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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Рождество Христово — удивительный праздник, он словно соединяет в себе и содержит весь мир. Бог
воплощается, становится Богочеловеком. Для Бога нет границ, а вот
человеку Иисусу ещё надо вырасти,
созреть. И Христос живёт в этом
мире, как и остальные люди, той
же жизнью, со всеми её радостями
и горестями.
В философских рассуждениях
можно услышать такую мысль:
«Как Бог может судить людей, если
Он никогда не страдал, не был
зависим, не болел?». Христос всей
Своей жизнью и смертью на Кресте
отвечает на этот вопрос: «алкал Я, и
вы не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником,
и не приняли Меня; был наг, и не
одели Меня; болен и в темнице,
и не посетили Меня... истинно
говорю вам: так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не
сделали Мне».
Создатель умаляет Себя до Своего
творения, принимает образ, чтобы
Рождество Христово.
довести его до Своего подобия.
Византия, XII в.
Ангелы с пастухами прославляют
Бога, радуются животные; ведомые
звездой, приходят мудрецы с ВосЦИТАТА НОМЕРА
тока и приносят дары.
Принесём же и мы младенцу Хри«Слава Христу Богу, явившемуся в смирении естества нашего,
сту радость наших сердец, теплоту
да явит нам образы смирения. Он явился в вертепе, чтобы мы
добрых слов и дел, духовную чисто- довольны были не красною келлией,—в яслях, чтобы мы не
ту, мудрость и рассудительность.
требовали мягкого одра,—в пеленах, чтобы мы любили проСердечно поздравляю всех вас с
стую одежду,—в несловесии младенческом, да будем яко дети
праздником Рождества Христова!
простотою и незлобием и да не разрешаем своего языка на
Благочинный церквей Видновского округа

празднословие».

священник Дмитрий Березин

Святитель Филарет Московский

Где волхвы
поклонились
Младенцу
Христу?

Поклонение волхвов.
Равенна. Италия, VI в.

Каждый верующий человек
знает историю Рождества Христова. Детали этого великого
Праздника: пещера, ясли, ангелы, пастухи, волхвы — в
 стречаются не только в Священном
Писании и Предании, но и во
многих литературных произведениях различных народов,
культур и эпох. При этом не
всякий сможет воспроизвести
в правильной последовательности моменты, связанные с
пришествием в мир Спасителя.
Так какую хронологическую
цепочку событий имеет Боговоплощение?
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1. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Праведный Иосиф и беременная
Дева Мария прибывают из Назарета в Вифлеем. Не найдя
места в гостинице, семья остаётся ночевать в пещере, где
рождается Спаситель.
2. ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛОВ И ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ. Евангелист Лука сообщает о том, что Ангелы явились пастухам и
сообщили им радостную весть о Рождестве Мессии. Удивлённые пастухи поспешили в Вифлеем, где встретили Богомладенца и поклонились Ему.
3. ПОЯВЛЕНИЕ ЗВЕЗДЫ. Одновременно с рождением Спасителя на небе появляется звезда, которая становится путеводной для волхвов.
4. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. По закону Моисееву на 8-й день
над новорожденным Богомладенцем был совершён обряд
обрезания, а также наречение Ему имени Иисус, что значит
«Спаситель».
5. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. На 40-й день благочестивая семья
отправилась в Иерусалимский храм, где принесла жертву
всесожжения, жертву за грех и выкуп за Младенца в 5 сиклей. Здесь же состоялась встреча с праведным Симеоном
и пророчицей Анной.
6. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. По истечении некоторого времени (полгода или год) в Иерусалим прибывают волхвы.
Узнав от Ирода о месте рождения Мессии, они отправляются
в Вифлеем и встречаются со святым семейством в «доме»
(Мф. 2, 11). Младенцу Иисусу мудрецы преподносят дары:
золото, ладан и смирну.
7. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ. Жестокий царь Ирод отдаёт бесчеловечный приказ — убить всех младенцев мужского пола до
2-х лет, родившихся в городе и его окрестностях. Праведный Иосиф, получив во сне откровение, бежит в Египет с
Младенцем и Его Матерью.
8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ. После смерти Ирода Святое
семейство отправляется на север страны — Галилею, и поселяется в месте прежнего своего пребывания — Н
 азарете.
Священник Георгий Балановский
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Как
провести
святки?

«Синеватый рассвет белеет.
Снежное кружево деревьев
легко, как воздух. Плавает гул
церковный, и в этом морозном
гуле шаром всплывает солнце.
Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на
Рождество. Выплывает огнём
за садом. Сад—в глубоком
снегу, светлеет, голубеет. Вот,
побежало по верхушкам; иней
зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись;
брызнуло розоватой пылью,
берёзы позлатились, и огненно-золотые пятна пали
на белый снег. Вот оно, утро
Праздника,—Рождество».
Иван Шмелёв, «Лето Господне».

Дорогие читатели! В этом номере «Вестника Видновского
благочиния» мы хотим в форме краткой памятки, состоящей из пяти пунктов, рассказать о том, как можно весело и с пользой провести святки (святые дни от праздника
Рождества Христова до праздника Крещения Господня). В
древности события Рождества Христова и Крещения праздновались в один день и назывались «Теофанией» (т.е. «Богоявлением»). Именно поэтому промежуток между Рождеством и Крещением стал восприниматься как единое целое
празднество.
1. Святки как дни празднования Рождества Христова должны быть в первую очередь посвящены Господу Иисусу Христу.
Очень хорошо в эти дни не отдыхать от богослужений, но,
напротив, найти время для участия в церковных службах,
например: 8 января — Собор (собрание в честь) Пресвятой
Богородицы, 14 января — О
 брезание Господне и день памяти
святителя Василия Великого. Отсутствие постных дней в
календаре во время святочного периода вовсе не означает,
что Причащение Святых Христовых Таин отменяется: обязательно причащайтесь в эти праздничные дни, именно к
этому мы готовились в течение всего Рождественского поста. Никаких особых постов в святки не полагается, кроме
поста в Крещенский сочельник, 18 января.
2. Разговляясь после продолжительного Рождественского
поста, не забывайте, что окончание поста — э то не благословение чревоугодия и чрезмерного винопития, не «зелёный
свет светофора» на грех. Объедение и пьянство одинаково
губительны и греховны как во время постных дней, так и в
святки. Радость от встречи Рождества Христова не должна
сменяться чувством стыда за чрезмерное разговение.
3. Гадания и всякого рода чародейства не являются церковной традицией! В наши дни есть масса способов, чтобы
весело и радостно провести святочные дни: различные
игры (интеллектуальные, настольные) дома, игры на улице.
А «заигрывание» с тёмными силами не прилично для христианина никогда. Пусть святки будут поводом в радости
уделить время семье и детям.
4. Забытый, но весьма добрый обычай — колядование: посещение домов с пением народных песен, прославляющих
Новорожденного Христа, а также со всяческими благопожеланиями хозяевам, за что певцы получали гостинцы. В
современном мире святки могут стать хорошим поводом
посетить друзей, близких и родственников, которых мы, к
сожалению, обычно не успеваем навестить. Также было бы
очень по-христиански в эти Рождественские дни уделить
время делам милосердия.
5. Обычай народных гуляний вполне уместно «конвертировать» в посещение всей семьёй или с друзьями каких-либо
культурных мест: музеев, выставок. Сходить в театр на
хороший спектакль — вполне уместно. Совершенно точно,
это более безопасно, чем, например, кулачные бои.
Священник Павел Крысанов
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17 ноября. Годовщина памяти протоиерея Алексия Волосенко. Георгиевский храм д. Мамоново

МИНУВШЕЕ

23 ноября. День матери в Видном.
В Учебном центре Московского
областного объединения организаций
профсоюзов прошел праздник,
посвящённый Дню матери. От
духовенства Видновского благочиния
в мероприятии принял участие
клирик Троицкого храма п. Измайлово
священник Димитрий Шуба. Батюшка
обратился ко всем присутствующим
мамам с поздравительным словом. Отец
Димитрий пожелал всем женщинам
помощи Божией и крепкого здоровья.
27 ноября. В Видном состоялось собрание
Миссионерского отдела Московской
епархии.
В Георгиевском храме г. Видное
состоялось расширенное собрание
Миссионерского отдела Московской
епархии. В собрании приняли участие
ответственные за миссионерскую
деятельность в благочиниях и
приходские катехизаторы-миссионеры.
Председатель Миссионерского отдела
священник Дмитрий Березин представил
итоги деятельности отдела за 2019 год
и рассказал о том, как осуществляется
противодействие деструктивным
сектам.
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4 декабря. Передача выставки о
предпринимателях прошлого Торговопромышленной палате.
В Георгиевском храме г. Видное меценатам
и благотворителям Московского региона
была передана выставочная экспозиция,
посвящённая дореволюционным
предпринимателям. На экспозиции
представлены история и достижения
известных предпринимателей:
Кузнецовых, Хлудовых, Сорокоумовских,
Армандов и других. Председатель
местного отделения ТПП Вячеслав Рымша
пообещал, что материалы выставки
будут использоваться на мероприятиях,
организованных ТПП, в том числе, на
встречах со школьниками.
12 декабря. Поздравление ветеранов
семейной жизни Ленинского района.
В Ленинском Управлении ЗАГС прошло
чествование семейных пар, проживших
в браке 50, 55 и 60 лет. От Видновского
благочиния семейные пары юбиляров
поздравил и вручил небольшие
подарки ответственный по делам
семьи, защиты материнства и детства
в Видновском благочинии настоятель
Христорождественского храма с. Беседы
протоиерей Сергий Ефимов.
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20 ноября. Открытие XVI районных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследники и наследие»

ГРЯДУЩЕЕ

17 декабря. Итоговое братское совещание
Видновского благочиния.
В Георгиевском храме города Видное
состоялось годовое собрание духовенства
Видновского церковного округа.
Собрание прошло под председательством
благочинного священника Дмитрия
Березина, при участии секретаря
Московского епархиального управления
протоиерея Михаила Егорова и главы
Ленинского района Московской области
В.Н. Венцаля. Благочинный Видновского
церковного округа представил отчёт о
деятельности благочиния за 2019 год.
Глава Ленинского района В.Н. Венцаль
отметил важность взаимодействия с
Видновским благочинием в деле духовнонравственного просвещения жителей.
Священнослужители были награждены
юбилейными и памятными медалями
в честь 90-летия района. Ответственные
епархиальных отделов выступили с
докладами о проделанной работе по
таким направлениям служения, как
благотворительность, социальное и
тюремное служение, миссия, образование,
вопросы семьи, работа с молодёжью,
пастырская работа с Вооружёнными
силами, взаимодействие со СМИ и другим.
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8 января. Концерт группы «The Raindrops».
Клирик Георгиевского храма г. Видное
священник Олег Осадчий и группа
«The Raindrops» совместно с хором
Георгиевского храма «Цевница» под
управлением регента Марины Юрковой
выступят с Рождественским концертом
в Большом концертном зале Детской
школы искусств г. Видное. Группа «The
Raindrops» создаёт христианскую индифолк музыку. Композиции звучат
как на русском, так и на английском
языках. Группа явялется традиционным
участником ежегодного Кельтского
фестиваля, который проводится
Иосифо-Волоцким храмом п. Развилка.
Музыкальный коллектив недавно
выпустил свой первый студийный
альбом «Songs of Journey». Концерт в
Детской школе искусств состоится
8 января в 15:00. Вход свободный.
ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

7 января
Христорождественский храм с. Беседы
телефон: 8 (963) 771 68 90
6 февраля
Храм Ксении Блаженной д.Слобода
телефон: 8 (963) 607 75 83
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Как часто
можно
подходить к
Причастию?

Праведный Иоанн Кронштадтский.
Живописный портрет.

Сегодня для всех православных
христиан вполне очевидно, что
причастие Святых Тела и Крови
Христовых есть неотъемлемая
часть их литургической церковной жизни. Подлинная церковность определяется, прежде
всего, участием в Евхаристии.
Частое причастие стало возвращением к древней церковной
традиции. Ежемесячное причастие стал нормой для многих
верующих людей. Однако для
человека конца XIX–начала XX
вв. частое причастие Святых
Таин не было обычной практикой.
6

В XIX в. считалось нормой причащаться только в периоды
многодневных постов. Частое причастие было модернистским новшеством. На фоне такого отношения появилась
фигура святого праведного Иоанна Кронштадтского с его
практикой ежедневного совершения Божественной литургии. Практика постоянного причастия возникла у отца
Иоанна из личного духовного опыта, как он сам об этом пишет: «Первые годы священства я не часто, не каждый день
совершал Литургию и потому часто расслабевал духовно;
потом, увидев пользу ежедневного совершения Литургии
и причащения Святых Таин, я стал ежедневно служить и
причащаться». В дальнейшие годы своего священнического
служения он совершал Литургию каждый день, за редким
исключением. У многих такое частое служение вызывало
недоумение и ропот. Сам же отец Иоанн писал: «Есть люди,
для которых Литургия — это всё на свете… Я угасаю, духовно умираю, когда приходится пропустить службу, и снова
загораюсь, оживаю душой и сердцем, когда начинаю служить… Причастившись достойно, я имею великое дерзновение пред Богом». Не случайно на многих современных
иконах святой изображается со Святой Чашей в руке. Он
своей жизнью и словами свидетельствовал о необходимости более часто приобщаться к этой Чаше. По свидетельству современника, одни у него причащались ежемесячно,
другие — е
 женедельно, а отдельные лица — к
 аждые два-три
дня; монашествующие же — е
 жедневно. Можно привести и
другие наставления кронштадтского пастыря о частом причащении: «Причащение Святых Тайн в каждую Литургию
нас делает здоровыми, мирными, обновлёнными. Сколько
сокрыто величайших дарований в Литургии!». Против тех,
кто говорил, что частое причастие входит в привычку и
обесценивает таинство, святой писал: «Некоторые личности говорят, что будто бы грешно мирянам причащаться
часто… Какая нелепость! Какое богохульство, кощунство!
Какое неразумие! А для чего раздаётся ежедневно за Литургией глас Спасителя, призывающий к причастию: “Приимите, ядите… пийте от нея вси… во оставление грехов…”
(Мф. 26: 26–28)? Неужели весь год коснеть во грехах и только
раз очищаться покаянием и причастием? Разве не каждый
день мы согрешаем, растлеваемся, оскверняемся грехами;
разве не каждый день нам нужно очищение, освящение и
обновление? Разве каждый день только накоплять грехи
и раз только в год очищаться? Лепо ли это? Не часто ли вы
моете лицо и тело в бане или лицо каждое утро? Душу ли не
омывать постоянно, оскверняемую грехами каждый день?».
Проникновенные слова святого подвижника звучат и для
нас, призывая не пренебрегать великим даром Божиим, но
с покаянием, смирением, страхом Божиим, верою, любовью
и благодарением как можно чаще подходить к Святой Чаше.
Священник Николай Шапорев
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Что такое
навечерие?

Накануне Рождества. Колесников С. Ф.

Навечерие—канун (предшествующий день) праздников
Рождества Христова и Богоявления (Крещения Господня).
Эти дни называются также
сочельниками. Сочельники
бывают дважды в году. Это
связано с тем, что в первые
века христианства Рождество
и Богоявление отмечали в один
день. Позднее эти праздники
были разделены, с тем чтобы каждый из них отметить с
особой, подобающей значению
празднуемого события торжественностью.

Значению дня как наивысшей ступени в подготовке к
празднику соответствует особая строгость поста, предусматриваемая для сочельника монастырским Уставом. Вкушение пищи, согласно Типикону, разрешается один раз в день,
после вечерни, совершаемой сразу по окончании Литургии,
а именно — после того, как в центр храма будет вынесена
свеча и пропеты тропарь и кондак празднику. На трапезе
полагается «сочиво обварено, или кутия с мёдом». Отсюда
происходит и самое название дня — «сочевник» или в просторечии «сочельник».
Собственно говоря, сочельник — э
 то не совсем праздник. Сочельник предваряет собой основное событие, следующее
днём позже, служит, образно говоря, дверью в сам праздник.
Богослужение навечерия особенное. Литургии предшествуют часы, называемые Царскими. Часы совершаются при
открытых Царских вратах, в центре храма, перед Евангелием, положенным на аналое, как бы в знак того, что ныне
воплощённый Сын Божий уже открыто для мира совершает
дело спасения людей. Пред чтением Евангелия на каждом
часе совершается каждение. Этим воскурением фимиама
воспоминаются ливан и смирна, принесённые с Востока
волхвами новорожденному Мессии. На часах Церковь вспоминает ветхозаветные пророчества о рождении Христа. За
часами следуют Божественная Литургия и Великая вечерня.
Этим верующие как бы переносятся к временам первохристианства, когда каждая Литургия совершалась вечером
или даже ночью, соединяясь с агапой — в
 ечерей любви. Несмотря на всю праздничность своего совершения, рождественская вечерня, тем не менее, относится ещё к навечерию Рождества Христова, обрываясь на том месте, где
обычно на Всенощном бдении начинается лития. На рождественской вечерне не поётся тропарь празднику. И по
своему строю она, скорее, напоминает великопостную вечерню, совершаемую с Литургией Преждеосвящённых Даров. Впрочем, в содержании рождественской вечерни есть
элементы, сближающие её со службой самому празднику.
Священник Вадим Мурадов
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