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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Рождество Христово— праздник,
объединяющий людей с Богом.
По мысли святителя Иринея Лионского, Бог становится человеком, чтобы человек стал богом. Бог
рождается маленьким беззащитным человеком, чтобы претерпеть
всё то, что испытывает каждый из
нас, Он делает шаг нам навстречу
потому, что сколько бы ни шагал
человек, за всю, даже очень праведную жизнь, его усилий будет
явно недостаточно. За всю Его
жизнь до выхода на проповедь мы
не знаем ничего, что бы Он делал
как Бог. Господь смиряет Себя,
чтобы быть с людьми. Но не только
для того, чтобы люди смогли быть
ближе к Богу, но и для того, чтобы
люди стали ближе друг к другу. Как
говорил преподобный авва Дорофей, насколько люди приближаются к Богу, настолько приближаются и друг к другу. Тайна Рождества
открывается и простым пастухам,
и мудрецам, которые устремляются с востока в Вифлеем, и ангелам,
и животным в вифлеемской пещере. Не открывается только людям
«рациональным», всё обо всём
знающим. Не открывается и властителю Ироду, увидевшему в Рождестве опасность для своей власти.
Царь, испугавшийся младенца, что
может быть парадоксальнее... В
событии Рождества Христова вообще много парадоксов. Но когда
в чистоте сердца взираешь на эти
события, удивляешься прекрасному божественному замыслу.

«Тот, Кто во всей точности исполнил сокровенный Божественный Совет,— возлег в вертепе, в ложеснах матери и
в яслях; сонмы Ангелов окружали Его. Он сидел на Небе
одесную Отца и в то же время почивал в яслях, как бы
превыше Херувимов. Но поистине здесь, в яслях, был
тогда престол херувимский, престол царский, святое
святых, престол единый славный на земле, престол святейший, потому что на нем почивал Христос, Бог наш».

священник Дмитрий Березин

Святитель Григорий Неокесарийский

Художник Елена Черкасова, «Рождество», 2011 г. Графика

ЦИТАТА НОМЕРА

Кто
изображён
на иконе

Рождества

Христова?
Рождество Христово. Мозаика. Церковь Санта Мария Маджоре, Рим, V век.

Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго
раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели
с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися Oтроча
младо, Превечный Бог.
Перевод: Дева в сей день
Сверхсущественного рождает,
и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же
за звездою путешествуют, ибо
ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог!

Вол знает владетеля своего и
осел— ясли господина своего;
а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет (Ис. 1:3)
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Накануне Рождества мы с дочкой зашли в храм. «Пап, а,
пап!»— раздалось в тишине пустого храма,— «смотри, там у
младенца ослик и коровка! А там! Смотри!..»
О чем же ей рассказать...? Я стал вспоминать всё, что знаю
и что когда-либо читал. Вспомнил, что иконография образа
Христова Рождества за 2000 лет менялась. Что на первых
фресках Божия Матерь изображена сидящей рядом с младенцем, по всей видимости, в подтверждение того, что Она
безболезненно родила Христа, и поэтому не нуждалась в
отдыхе. На некоторых иконах Богородица изображается
смотрящей на Младенца, «слагающе в сердце Своём» глаголы о Нём, но чаще всего Её взгляд устремлён в сторону.
Это связано со служением, доверенным Богородице— Дева
Мария отвернулась от Спасителя, приуготовив Его не Себе,
а всему человечеству.
Иногда рядом с Пресвятой Марией изображался пророк
Исайя, потому что в его пророчествах больше всего предсказаний о пришествии в мир Спасителя.
Интересно было вспомнить, что богословие образа связано со слезами, а затем и с радостью преподобного Романа
Сладкопевца. Он был необразован и не умел петь, но очень
хотел воспевать Божию Матерь, и когда Роман молился, ему
явилась Богородица и свершилось чудо—Р
 оман стал красиво
петь, написал слова песнопений празднику Рождества.
Вол и осёл, по преданию, дыханием согревали младенца
в первые мгновения после Его рождения. Они являются
образами израильтян и язычников как всего народа земли,
стоящего у яслей младенца. Умные домашние животные
знают своего Хозяина, покорно и смиренно исполняют свой
труд. Они ставятся в пример иудейскому народу— непокорному, жестоковыйному, который не хочет знать своего Бога.
Об этом упоминается в словах пророка Исаии (Ис.1:3).
Вот так и получилось немного рассказать дочке о великом
событии в истории человечества.
Священник Максим Гортинский
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Мифы о
святой
воде

Случай из практики
протоиерея Константина Пархоменко— история про прихожанина (бывшего пьяницу).
«Встречаю его в храме с кучей
пластиковых бутылок для
воды. Улыбается: «Батюшка, я
уже полгода не пью». Я: «И как
это вам удается?— «Я выполняю, батюшка, ваш совет. Вы
мне сказали, что, если нет сил,
как тянет выпить, надо помолиться и выпить святой воды.
Вот я так и делаю. Захочется
водки— я стаканчик святой
воды. Еще захочется, я опять
стаканчик или два. Так стаканов девять выпью— и у меня
пропадает всякое желание
пить водку».

1. Вода, освященная 19 января, более «сильная», чем 18
января.
И 18, и 19 января вода в храмах одинаково святая. Освящают
же воду и в сам праздник Крещения, и накануне потому, что
в древности разделяли молитву о воде в храме и «крестный
ход на Иордань». То есть накануне праздника освящали воду
храме, а в самый праздник шли к местной реке и освящали
воду там.
2. Сосуд со святой водой ни в коем случае в храме нельзя
ставить на пол.
Конечно, к сосуду со святой водой нужно относиться с благоговением: сама ёмкость должна быть чистой, без неприятных запахов. Но, если для удобства сосуд с ней поставить
на пол, аккуратно, не задевая его ногами—в этом не будет
греха. Вот что говорит о святой воде Типикон (Церковный
Устав): «Так же и кропим ею всюду, и во всяких нечистых
местах, и даже под ногами нашими», - то есть святости воды
ничего не может повредить, и всякое место ею освящается.
3. Большой грех—выпить крещенской воды не натощак.
Вполне логично первым делом с утра вкусить святыню, а
потом приступить к завтраку. Что касается оставшихся суток, то Устав говорит следующее: «Отлучающие себя от святой воды по той причине, что уже вкусили пищу, не доброе
творят. И где есть сих разум, еже не пити ея? Но да увеси,
яко не вкушения ради ястия нечистота в нас есть, но от
скверных дел наших». То есть Церковь не запрещает пить
святую воду не натощак. Утверждающие же, что её можно
пить лишь натощак, неправы, потому что недостойными
нас делает не пища, но скверные дела.
4. В Крещенскую ночь необходимо окунуться в прорубь— это
смывает все грехи.
Грехи невозможно «смыть» механически. Тем более на это
не влияет положение стрелок на циферблате часов. Грехи
прощаются человеку в Покаянии: в таинстве Исповеди, за
которым должно последовать изменение жизни. Традиция
окунаться в прорубь является русским обычаем, который
не должен превращаться в балаган с обязательным «согреванием» крепкими напитками.
5. Святая вода является целебной и долго хранится, потому
что освящается серебряным крестом.
Используется именно серебряный крест редко. Не каждый
храм может себе позволить серебряную утварь. Святость
воды не зависит от материала креста. Вода освящается Самим Христом. Например, в таинстве Крещения освящение
воды происходит через крестное знамение рукой священника (а не погружения креста в воду).
Действительно, святая вода имеет свойство не портиться,
что признавалось даже атеистической советской пропагандой. Однако её нельзя хранить нерадиво, так как известны
редкие случаи, когда вода портилась именно по причине
нерадивости её владельцев.
Cвященник Павел Крысанов
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Семья священника Илии Панкратова, у которого в ночь на 5 декабря полностью сгорел дом, сердечно благодарит всех откликнувшихся и оказавших помощь. За несколько дней были собраны все необходимые вещи, собраны средства и предоставлена квартира, где можно проживать достаточно долго, чтобы решить вопрос с постоянным жилищем.
МИНУВШЕЕ

XVI Районные Рождественские чтения
состоялись в Видновском благочинии.
Рождественские чтения в Видновском
благочинии проходили в течение двух
недель. За это время были организованы
паломнические поездки для школьников,
в том числе на Бутовский полигон, встречи родителей учащихся с духовенством,
семинары и круглые столы, посвящённые
образованию и духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения,
открытые уроки для школьников и воспитанников детских садов о милосердии и
доброте.
29 ноября для учащихся старших классов
9-й школы г. Видное была организована
встреча с главным редактором молодежного православного интернет-портала
«Наследник» протоиереем Максимом Первозванским.
18 декабря известный православный
кризисный психолог М. И. Хасьминский
провёл семинар «Комплексный опыт
по предотвращению деструктивного
поведения» для директоров школ,
заместителей директоров по
воспитательной работе и школьных
психологов.
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20 декабря делегация от Видновского
благочиния посетила расширенное годовое
собрание духовенства и мирян Московской
областной епархии.
Собрание прошло под председательством
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия при участии епископов
Видновского Тихона, Серпуховского
Романа, Зарайского Константина,
Луховицкого Петра, секретаря
Московского епархиального управления
протоиерея Михаила Егорова,
благочинных церковных округов
Московской епархии, председателей
епархиальных отделов и комиссий,
игуменов и игумений монастырей,
священнослужителей и активных мирян
Московской епархии.
Перед собраним все присутствующие
вознесли молитвы о священнослужителях,
преставившихся ко Господу в
уходящем году, помянув наших родных
отцов— а
 рхиепископа Григория и
новопреставленного протоиерея Алексия
Волосенко. Митрополит Ювеналий
сердечно поблагодарил священство и
мирян за труды, полагаемые на благо
нашей святой Церкви.
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ГРЯДУЩЕЕ

НАЗНАЧЕНИЯ

Места Крещенских купаний в Видновском
благочинии

Священник Михаил Гусев,
1973 г.р.
10 декабря назначен в штат
Иосифо-Волоцкого храма
пос. Развилка.
Хиротонисан в священника
7 декабря 2018 года
митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием в Екатерининском монастыре
г. Видное.
День тезоименитства 21 ноября.
Образование: Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет
(2006); Коломенская духовная семинария
(2018).
Священник Анатолий
Чорногор, 1984 г.р.
18 декабря 2018 года назначен в штат Богородицерождественского храма с.Тарычево.
Хиротонисан в священника
24 июня 2012 года архиепископом
Бориспольским Антонием.
День тезоименитства 3 декабря.
Образование: Киевская духовная академия
(2010), Национальный педагогический
университет им. М.П.Драгоманова (2010).

Казанский храм с.Молоково (пруд в
дер. Богданиха)
18 января с 23:00 до 2:00.
Палатка с обогревателем на 10 чел.
Преображенский храм пос. Совхоза им.
Ленина (пос. Совхоза им. Ленина, д. 20Б— 
помещение крестильного храма)
18 января с 11:30 до 16:30, с 20:00 до 23:00;
19 января с 2:30 до 3:30, с 11:00 до 22:00.
Ильинский храм д. Дыдылдино (пруд в
д. Пугавичино)
19 января с 00.00.
Палатка для переодеваний без пункта
обогрева.
Иоанно-Предтеченский храм д. Калиновка
(пруд)
19 января с 00:00 до 04:00.
Троицкий храм п. Измайлово (закрытая
купель на территории)
18 января с 11:00 до 20:00,
19 января с 10:00 до 20:00.
Храм–часовня св. блгв. кн. Александра
Невского д. Апаринки, УЦ МЧС г. Москвы
18 января с 23:00 до 02:00.
Обогреваемые палатки предоставляет
МЧС.

Священник Иоанн Ефимов,
1987 г.р.
18 декабря 2018 года назначен в штат Георгиевского
храма г.Видное.
Хиротонисан в
священника 11 августа
2013 года митрополитом Ростовским и
Новочеркасским Меркурием.
День тезоименитства 9 марта.
Образование: Сретенская духовная
семинария (2010), Московская духовная
академия (магистратура, 2012), Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте
РФ (аспирантура, 2014).

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Храм прп. Сергия Радонежского
(Сухановский пруд)
18 января с 22:00.
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7 января
Храм Рождества Христова с. Беседы
Телефон: 8 (963) 771 68 90, 8 (916) 522 85 92
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

10
наставлений
преподобного

Антония

Великого

Преподобный Антоний Великий. Фреска, XVI век. Афон. Дионисиат.

30 января Церковь празднует память преподобного
Антония Великого (251–356),
одного из основоположников
монашества, величайшего подвижника, основателя пустынножительства.
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1. Молитва, совершаемая с небрежением и леностию—
празднословие.
2. Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле.
3. О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори,— исполни его, не разгласив о нем предварительно.
4. Ощутив гнев, тотчас отвергни его далеко от себя, чтоб
радость твоя о Господе пребыла ненарушенною до конца.
Умоляю, как юношей, так и старцев, чтоб они не дозволяли
гневу обладать собою.
5. Я видел все ловушки, врагом расставленные на земле, и
сказал со вздохом: „Кто сможет их обойти?“ Тогда я услышал голос, сказавший: „смиренный“.
6. Людям надобно или совсем не приобретать ничего излишнего, или, имея то, быть твёрдо уверенными, что всё
житейское по естеству тленно, может быть отнято, потеряно и разрушено, и что потому, когда случится что, не
должно малодушествовать.
7. Людям, не имеющим природных к добру расположений, не следует в отчаянии о себе, опустив руки, небречь
о боголюбивой и добродетельной жизни, как бы она ни
была недоступна и недостижима для них; но должно и им
подумать, и посильное приложить попечение о себе. Ибо
хотя и не возмогут они достигнуть верха добродетели и
совершенства, но, всячески, они, думая о себе и заботясь,
или сделаются лучшими, или, по крайней мере, не станут
худшими— и это немалая польза для души.
8. Слово умное и душеполезное есть дар Божий; напротив,
слово пустопорожнее, хотящее определять меру и расстояние неба и земли, и величину солнца и звёзд, есть изобретение человека, всуе трудящегося, который по пустому самомнению ищет того, что никакой ему не приносит
пользы, как бы желая решетом зачерпнуть воды, ибо этого
людям нет возможности найти.
9. Друзей твоих предварительно подвергай испытанию,
и не своди со всеми близкого знакомства. Если заведёшь
обширное знакомство, не доверяй всем: потому что мир
всквашен на лукавстве. Другом себе избери одного брата,
боящегося Господа, и прилепись к Богу, как сын к отцу,
потому что все человеки, за исключением немногих, предались лукавству; земля преисполнилась суетности, попечений и скорбей.
10. В этой настоящей жизни цена покупаемой вещи бывает
равна тому, чего она стоит, и не более того получает продавец. Но обетование вечной жизни приобретается за слишком малую цену: оно подается нам за жизнь кратковременную... Если бы мы даже прожили, трудясь на служении
Богу, восемьдесят или сто лет, всё же в будущей жизни
нам предстоит царствовать не какое-либо ограниченное
время, но за вышеупомянутое количество лет воцаримся
на веки веков, притом—не землю получим в обладание, но
небо, сложив с себя тленную плоть, получим её же вновь
в нетлении…
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ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ

Молитва на
освящение
воды

Миниатюра. Крещение Господне. Минологий Василия II. Константинополь, 985 г. Ватиканская библиотека, Рим.

В Навечерие Богоявления и в сам праздник
Крещения Господня в церкви совершается
чин Великого освящения воды, в котором
центральное место занимает молитва на
освящение воды. По форме она практически
повторяет самую древнюю молитву
водоосвящения и читается священником перед
таинством Крещения. Предлагаем вниманию
читателя русский перевод фрагмента этой
молитвы.
Велик Ты, Господи, и дивны Твои дела и никакое слово не может вполне прославить
величие Твоих чудес (трижды). Ибо Ты по
Своей воле привёл всё к жизни из небытия,
Ты по Своему могуществу всем управляешь
и Своим промыслом созидаешь мир. Ты, создавший из четырёх стихий творение, увенчал четырьмя временами круг года; перед
Тобою трепещут все духовные силы, Тебя
воспевает солнце, Тебя славит луна, пред
Тобою ликуют звёзды, Тебе внимает свет,
пред Тобою трепещут бездны, Тебе служат
источники. Ты простёр небеса как шатёр,
Ты на водах утвердил землю, Ты оградил песком море, Ты для дыхания живущих излил
воздух. Тебе служат Ангельские силы, Тебе
поклоняются соборы архангелов. Ты окружён стоящими и летающими многоочитыми херувимами и шестикрылыми серафи«Вестник Видновского благочиния» № 1 (07) / Январь 2019

мами, прикрывающимися в страхе от Твоей
неприступной славы. Итак, Ты, будучи Неограниченным, Безначальным, Неизреченным
Богом, пришёл на землю и принял образ раба,
сделавшись человеком, ибо Ты, Милосердный
Владыка, по Своей милости не мог без сострадания видеть мучимый диаволом человеческий род, поэтому пришёл и спас нас; и так как
Ты искупил всё человечество, освятив Своим
рождением девственное чрево, то мы исповедуем Твою благодать, проповедуем милость,
не скрываем Твоих благодеяний, и всё творение воспевает Тебя, Явившегося. Ибо Ты— Бог
наш, Ты пришёл на землю и жил с людьми, и
Ты, пославши с неба Святого Твоего Духа, освятил Иорданские воды и сокрушил головы
гнездящихся там змеев. Священник трижды
благословляет рукою воду, каждый раз произнося: «Ты Сам, Человеколюбивый Царь, приди
и ныне наитием Святого Твоего Духа, и освяти
эту воду». Даруй ей спасительную благодать,
благословение Иордана, сделай её источником
бессмертия, даром освящения для прощения
грехов и исцеления от болезней; исполненной
ангельским могуществом, недоступной для
диавольской силы, на гибель демонов, чтобы
все почерпающие и принимающие её получили через неё очищение душ и тел, исцеление
от страстей, освящение домов и всякую особенно необходимую помощь. Ибо Ты— Бог наш,
водою и Духом обновивший обветшавшую от
греха нашу природу. Ибо Ты Бог наш, при Ное
водою потопивший грех. Ибо Ты Бог наш, через Моисея морем освободивший еврейский
народ от рабства фараона. Ибо Ты Бог наш,
рассёкший в пустыне камень, источивший
из него воду, изведший потоки и напоивший
Свой жаждавший народ. Ибо Ты Бог наш, через Илию водою и огнём отвлекший израильтян от поклонения Ваалу. Ты Сам, Владыка,
Своим Святым Духом и теперь освяти эту воду
(трижды). Даруй всем прикасающимся к ней,
пьющим её и кропящимся ею, освящение, здоровье, очищение и благословение. И спаси, Господи, и помилуй архипастырей, пастырей и
всех православных христиан и, сохраняя их в
мире под Твоею защитою, покори им всякого
врага и противника, даруй им всё просимое
для спасения и вечную жизнь, чтобы стихиями, народами, ангелами и всем видимым и
невидимым, славилось Твоё Пресвятое имя
с Отцом и Святым Духом ныне и всегда, и во
веки веков.
7

ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Освящение
дома
«Если Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж»(Пс.
126:1).
«Душа человека призвана быть домом Божиим— местом, где обитает Господь. Душа,
живущая без Бога, есть душа бесхозная. «Как
дом, если не живет в нем владетель»,— говорит преподобный Макарий Великий,— «
 облекается во тьму, в бесславие и в поругание,
так и душа, если Владыка не присутствует в ней с Ангелами, наполняется греховной
тьмой, постыдными страстями и всяким
бесславием».
Давайте посмотрим на обычный человеческий дом. Если в доме кто-то живет, то в
нём светло, сухо, тепло, прибрано и всё благополучно. Если же хозяин долгое время не
живёт в доме, то дом постепенно приходит
в запустение.
Подобное происходит с домом человека,
независимо от того, насколько он талантлив, силён и умён. Ведь без хозяина одинаково приходят в упадок и деревенская изба,
и царский дворец. А без Бога гибнет и разрушается душа, независимо от своих достоинств и дарований. Об этом тоже сказано
у святого Макария: «Если большой город по
разорении стен взят врагами и опустошён,
то не приносит ему пользы его обширность…
Так души, украшенные ведением, разумением
и самым острым умом, уподобляются большим городам. Но укреплены ли они силой Духа,
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чтобы не вошли и не опустошили их враги?
Ибо мудрые мира сего были опустошены врагами, потому что не было в них Божия Духа».
Подтверждение слов преподобного Макария можно видеть в жизни: люди, живущие
без Бога, с годами меняются не в лучшую
сторону— скверные и постыдные склонности души с течением времени начинают заглушать то доброе, что было дано человеку
от природы. Те же люди, которые живут с
Богом и имеют в себе Благодать, меняются,
но по-другому. Ведь у них в душе есть Царь,
Хозяин, Который заботится о ней и не даёт
прийти в упадок и разорение. Поэтому с годами такая душа не разрушается, а напротив, созидается.
Таким образом, наша цель состоит в том,
чтобы всегда в человеческой жизни пребывал ее Хозяин— Господь. Как этого достичь?
Из Священного Писания мы знаем, что Бог
Сам этого хочет. Он говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять
с ним, и он со Мною».
Господь хочет человеческую жизнь превратить в сияющий прекрасный дворец.
Чтобы такое превращение стало возможным, от нас требуется решимость следовать
за Христом. Ведь Бог благословляет не только человека, но и все важнейшие его начинания: учение, создание семьи, воспитание
детей, работу и все его добрые дела. Благословение испрашивается так же и на наше
жилище. Ведь дом, жилище— в
 ажное место
в жизни человека. Здесь он чувствует себя
защищённым, здесь он может отдохнуть от
трудов или невзгод. Для освящения дома
Церковью установлен особый молебен. Совершает его священник, но освящает всегда
Бог. Это означает, что Господь благословляет
окружающих людей для жизни в согласии, в
мире и в любви. Освящается новый построенный дом или любое вновь приобретённое
жилище.
Позаботимся о том, чтобы Христос вселился и обитал в наших душах и в наших
домах, и тогда исполнятся известные слова Господа: «Вселюсь и буду обитать в них,
и буду их Богом, и они будут Моим народом».
Священник Дионисий Абилов

«Вестник Видновского благочиния» № 1 (07) / Январь 2019

