От редакции
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пожелания на электронный адрес priere@yandex.ru или звонить по
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 Рецепты от матушки Марийки
Корона из свиных ребер
Ингредиенты:
• свиные ребра
• 2 моркови
• 400 г сыра твердых сортов
• 4 картошки
• 1 луковица
• цветная капуста по вкусу
• розмарин, соль, перец, лавровый лист и Прованские травы
Способ приготовления:
В качестве начинки можно использовать всевозможные ингредиенты. В
данном рецепте мы взяли картофель. Берем целую полоску ребер (для
создания большой "короны" потребуется две полосы) и делаем небольшие
надрезы сверху после каждого ребра так, чтобы получилось гибкое основание.
Далее кладем нашу заготовку в маринад на два часа. Для маринада нам нужно
смешать перец, соль, лавровый лист, розмарин и Прованские травы.
Замаринованный кусок кладем ребрами вверх и позвоночником к себе, и
сворачиваем в корону. В местах соединения двух краев (если вы взяли 2
полосы, то укреплять потребуется в 4-х местах) скрепляем куски
зубочистками или шпагатом. Теперь приступаем к начинке: на дно короны
укладываем нарезанные соломкой картофель, лук и морковь, цветную
капусту и измельченный чеснок. В предварительно разогретую до 180
градусов духовку ставим нашу корону и выпекаем ее около полутора часов.
Чтобы верх ребер не поджарился слишком сильно, кончики можно обернуть
фольгой. Пока мясо готовится, натираем сыр на крупной терке. Через
указанное время вынимаем блюдо (мясо должно быть средней готовности),
посыпаем верх короны сыром и ставим обратно в духовой шкаф на 30 минут.
Приготовленное блюдо украшаем зеленью, свежими овощами и подаем к
столу вместе с кисло-сладким соусом! Приятного аппетита!!!
Матушка Марийка
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Церковь сегодня
Святки и Крещение: церковные
традиции и народные суеверия
Святки: церковные традиции и
народные обычаи.
Святки – череда праздничных дней
от праздника Рождества Христова до
дня Крещения Господня (Богоявления).
Указания на эти дни можно найти уже
в IV – V вв. у Отцов Церкви (Ефрем
Сирин, Амвросий Медиоланский,
Григорий
Нисский
и
Савва
Освященный), именно тогда Рождество и Крещение Господне
перестали быть единым праздником. Окончательное общецерковное
празднование Святок было установлено на II Туронском соборе 567
года. Святочные дни, призванные противостоять языческим
традициям, к сожалению, в народном сознании все же тесно
переплелись с последними. Что же мы празднуем в эти дни, и где
грань между церковными традициями и народными суевериями?
В эти дни Церковь, а вместе с ней и все верующие празднуют
рождение нашего Господа Иисуса Христа. Весь мир славит
пришествие в мир Спасителя, которому надлежит пострадать за нас и
тем самым дать возможность войти в Царствие Небесное. Поэтому
на Святках христиане призываются к делам любви и милосердия,
чтобы радостная весть о рождении Спасителя дошла до каждого
создания. Из Византии на Русь пришла добрая традиция на Святках
посещать, кормить и дарить подарки больным, бедным, сиротам,
томящимся в заключении и всем нуждающимся, чтобы каждый мог
стать соучастником этого радостного события, почувствовать, как
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милосерд Господь Бог, пославший на Землю своего Сына Иисуса
Христа для нашего спасения. Сегодня многие, следуя этой традиции,
в Святочные дни посещают больницы, дома престарелых и детские
дома, делясь радостью с теми, кто более всего нуждается в любви и
заботе, кто более ограничен в возможности приобщиться к этой
радости. Многие священники делают акцент на том, что Святки —
это период духовной радости, а не плотской. Пост в еде
заканчивается (в период от Рождества Христова до Богоявления пост
отменяется), но начинается период особенно интенсивной духовной
жизни. Пост был не целью, а только приготовлением души и тела для
встречи праздника Рождества Христова. Встретив это события,
верующие должны не растерять, а сохранить в себе эту чистоту. На
Святках следует посещать церковные богослужения, стараться
причаститься Святых Христовых Тайн. Многие богослужения этого
периода посвящены святым, так или иначе связанным с рождением в
мир Спасителя. Так, Церковь прославляет Пресвятую Богородицу,
прав. Иосифа Обручника, царя Давида, Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных, пророка Малахии (последний
ветхозаветный пророк, свидетельствующий о скором пришествии
Миссии) и др.
На Руси существовало множество народных суеверий, которые, к
сожалению, живы и по сей день. После долгого поста некоторым
людям очень хочется расслабиться и хорошенько повеселиться, при
этом формально оставаясь чадами Православной Церкви. Вот тут и
приходит на выручку народное суеверие, не имеющее ничего общего
с православием. Согласно ему, после рождение Спасителя Бог Отец в
честь праздника отпустил на несколько дней всех бесов, томящихся в
Аду. И теперь вплоть до праздника Крещения они ходят по Земле и
соблазняют простых людей. Из этого суеверия люди сделали простой
вывод (собственно, в свое время ради этого они эту историю и
выдумали): если Бог дозволил нечистой силе разгуливать среди
людей, то разве можно винить людей в их проделанных грехах. Как
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удобно оправдываться фразой «бес попутал». Эта легенда породила
со временем множество обычаев, совершенно не совместимых с
православным учением. Например, что в Святки можно и даже
нужно гадать. Эта традиция стала столь распространенной, что ей
иногда пытаются следовать даже просто из простого любопытства и
ради веселья. Мало кто задумывается, что гадание даже в шутку
является страшным грехом и может повлечь за собой страшные
последствия. Приведем здесь реальную историю одной крестьянки,
записанную русским историком и этнографом С. В. Максимовым:
«Пришла я с загадок и задумала
суженого вызвать — страх захотелось
мне узнать, правда это или нет, что к
девушкам ночью суженые приходят.
Вот я стала ложиться спать, положила
гребенку под головашки и сказала:
"Суженый-ряженый, приди ко мне мою
косу расчесать". Сказавши так-то,
взяла я и легла спать, как водится, не
крестясь и не помолившись Богу. И
только это я, милые мои, заснула, как
слышу, полез кто-то мне под головашки, вынимает гребенку и
подходит ко мне: сдернул с меня дерюгу, поднял, посадил на
кровати, сорвал с моей головы платок и давай меня гребенкой
расчесывать. Чесал, чесал да как дернет — ажно у меня голова
затрещала. Я как закричу. Отец с матерью вскочили: мать ко мне, а
отец огонь вздувать. Вздули огонь, отец и спрашивает: «Чего ты,
Апрось, закричала?» Я рассказала, как я ворожила и как меня ктото за косы дернул. Отец вышел в сенцы, стал осматривать двери —
не видать ничего. Пришел он в избу, взял кнут и давай меня кнутом
лупцевать — лупцует да приговаривает: «Не загадывай, каких не
надо, загадок, не призывай чертей». А утром, только я поднялась —
вижу, голова моя болит так, что дотронуться до нее нельзя.
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Глянула я около постели своей на земь — вся земь усыпана моими
висками. Вот как «он» меня расчесывал. Стала я сама расчесывать
косу, а ее и половину не осталось — всю почти суженый выдернул».
Гадание никак не может идти рука об руку с православием.
Выражаясь словами диакона Андрея Кураева, «Cвяточные гадания
— это лучший способ испортить отношения с Христом в начале
нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов,
принесших дары Младенцу Христу, отвечу — они шли от гадания к
Христу, а их сегодняшние подражатели — в обратном направлении».
Помимо гадания следует упомянуть такие народные обычаи, как
«рядиться в нечистей», ставить блюдечко с молоком для домового и
участвовать в кулачных боях, которые также никогда не одобрялись
Церковью. По статистике, до революции смертность во время
кулачных боев была достаточно высокая. Борясь с этим видом
игрищ, церковный собор 1274 года постановил «отлучать от церкви
участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не
отпевать». Так, в правление Федора Иоанновича (1584 – 1598) в
источниках не зафиксировано ни одного поединка на кулаках. Со
временем практика отлучения от церкви за участие постепенно
исчезла, однако запрет на отпевания человека, умершего во время
кулачного боя, просуществовал до Петра I. Невозможность
отпевание вытекала из приравнивания их к самоубийцам. Кулачные
бои вновь были запрещены как антихристианские указом императора
Николая I в 1832 году. Этот указ действовал вплоть до революции
1917 года. В Советское время к кулачным боям относились также
негативно, хотя причиной тому была борьба с «пережитками
царского режима». Возрождение традиции кулачных боев относится
уже к 90-м годам. Сегодня этот обычай стал достаточно популярным
в виду оживления интереса к древней Руси и распространения
неоязычества.
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Народных суеверий значительно больше, здесь мы перечислили
лишь самые распространенные. Сегодня, встречая Святки, каждый
человек при составлении своей «праздничной программы» должен в
первую очередь подумать, что из намеченного не оскорбляет
Господа и что прилично этим дням, которые Церковь определила,
как дни радости от встречи со Спасителем. Задумайтесь, насколько
ваши поступки, хотя бы в эти дни, соответствуют той цели, ради
которой Бог послал Сына своего на Землю?
Крещенские гулянья — христианский праздник с языческим
налетом.
Святки кончаются праздником Крещения Господа нашего Иисуса
Христа (Богоявлением). Нередко можно услышать от людей,
пришедших в эти дни за крещенской водой такие фразы: «сегодня
мы взяли богоявленскую воду, а завтра придем за крещенской»,
«скажите, а сегодня праздник Крещения или Богоявления?». И
сотрудники храма на одном дыхание объясняют, что эти два
названия относятся к одному и тому же празднику. Действительно, в
Православных Церквях (мы не говорим о Древневосточных Церквях,
признающих лишь 3 Вселенских собора) праздник Крещения
именуется также праздником Богоявления. Сегодня мы употребляем
два этих названия как синонимы одного и того же события. Лишь в
далекой древности, еще до разделения Церквей, под праздником
Богоявления весь христианский мир подразумевал сразу несколько
событий, а именно: Рождество Христово, поклонение волхвов и
Крещение Господне. Именно все три события соединялись воедино,
в один праздник под названием Богоявление. С тех пор прошло
много веков и событий, заставивших Святых Отцов Халкидонского
собора развести эти праздники. Однако не все Поместные Церкви
приняли постановления этого собора, среди них: Армянская
Апостольская Церковь, Коптская Православная Церковь, Эфиопская
Православная Церковь, Эритрейская Православная Церковь,
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Сирийская Православная Церковь и Маланкарская Православная
Церковь. Западная Церковь хоть и разделила праздники Рождества и
Крещения, но оставила термин «Богоявление» именно за праздником
Рождества Христова.
Так же как Святки, праздник Крещения Господня на Руси
достаточно быстро оброс народными традициями и суевериями.
Одной из излюбленных традиций всегда было купание в проруби.
Многие православные в этот день трижды с крестным знамением
погружаются в прорубь. Это, конечно же, христианская традиция,
которая имеет древние корни. Однако и тут не обошлось без
миссионерских пробелов. Начнем с того, что погружение в прорубь
— традиция, а не таинство, и оно не является обязательным. Кроме
того, мнение, что во время погружения в освященную прорубь
человеку прощаются грехи, — не более чем заблуждение. Грехи
прощаются человеку только в Таинстве Покаяния! В последнее
время традиция погружения в прорубь на Крещение стала модной.
Масса людей на Крещение, не заходя в храм Божией и не
задумываясь о глубочайшем смысле данного праздника, стремятся
окунуться троекратно в проруби, ожидая какой-то магической силы.
Правда, есть и те люди, которые приходят ради компании или из
простого любопытства. Несмотря на внешнюю веселость этой
традиции, она несет в себе более глубокий смысл. Это скорее некое
выражение нашего смирения и веры, когда, перекрестившись,
человек стесняет себя ради Христа и осознает несомненную силу
благодати Божией. А делать из этого развлечение, сопровождая свой
прыжок в прорубь непристойными словами от восторга, вряд ли
можно назвать делом богоугодным. Порой приходится слышать, что,
если человек не смог окунуться в прорубь, то ему непременно надо в
эту ночь искупаться в ванной. Конечно, хорошо встречать праздник
чистым, но как мытье в ванной может быть связано с символическим
купанием в «иордани»?
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Кроме того, огромное количество суеверий связано со взятой в
храме
крещенской
водой.
Давайте
рассмотрим
самые
распространенные. Согласно одному из поверий, крещенская вода,
взятая из семи разных храмов, обладает более чудодейственной
силой. Конечно, ничего подобного нет, и такие заблуждения
являются чистым магизмом. Вода, взятая в любом храме на праздник
Богоявления, имеет одинаковую силу и от слияния свойств своих не
меняет. Также иногда можно встретить утверждение, что крещенская
вода обладает лечебными свойствами только первые несколько
часов, а затем теряет свою силу. Здесь стоит привести слова Иоанна
Златоуста, что крещенская вода может храниться весь год и более, не
теряя своей чудодейственной силы (Беседа XXXVII. На Крещение).
Святые Отцы Церкви учат, что святая вода сохраняет свою
живительную силу до тех пор, пока человек приступает с верой и
надеждой в помощь Божью, она помогает не из-за каких-либо своих
магических свойств, а по воле нашего Создателя.
Крещенская вода, увы, для многих
превратилась в трофей, который
необходимо заполучить во что бы то ни
стало. В погоне за святой водой люди
порой
забывают,
что
же
есть
первостепенное в этот день. Тысячи
людей приходят в храм за святой водой,
толкаются в огромных очередях, где
нередко можно услышать ругань и
осуждающие слова — вот, что
приходится наблюдать в этот святой
праздник. Но главный смысл не в том,
чтобы взять в эти дни воду, а в том,
чтобы соборно помолиться во время ее
освящения, поприсутствовать на молебне, ведь Господь дает благодать
для исцеления святой водой недугов именно по молитве. К
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несчастью, можно встретить мнение, что в этот день крещенская
вода сама становится чудодейственной, а, следовательно, можно и не
присутствовать на Чине освящения, а просто потом вечером взять
«магическую» воду домой. Святая вода действительно становится
чудодейственной, но удостаиваются этой силы лишь те, кто
приемлет ее с живой верой в силу Божию и силу молитвы Святой
Церкви, те, кто искренне желают ходить путями Божьими. Именно о
таких сказано: «по вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29). Бог не
творит чудо, если его ждут из чувства любопытства и жажды
зрелища. О таких Он говорил: «род лукавый и прелюбодейный ищет
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка»
(Мф. 12:39).
Итак, приступая ко святой воде, к мощам святых угодников
Божьих и, самое главное, к Телу и Крови Христовой, нужно чаще
вспоминать слова святителя Феофана Затворника:
«Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые
иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб и др., включая
Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых, — имеет силу лишь
для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы,
покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление
других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта
благодать не спасет, она не действует автоматически, как
талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без
добродетелей)».
Пискунова А. В.
(историк, аспирантка ИФ МГУ,
ответственная за работу с молодежью на приходе)
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Заметки путешественника
Память, говори!1
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг…
В. Набоков

«Тоска по родине…
Она впилась, эта тоска, в
один небольшой уголок
земли, и оторвать ее можно только с жизнью. Дайте мне на любом
материке лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую
губернию, и тогда душа моя вся перевертывается. Каково было бы в
самом деле увидать опять Выру и Рождествено… Но вряд ли я когданибудь сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком
расточительно я об этом мечтал…». Эти ностальгические ноты
звучат в автобиографической книге Владимира Набокова «Другие
берега», запечатлевшей ускользающую красоту и хрупкость не
только дворянских усадеб, в которых провел свое детство будущий
писатель, но и такого необъятного и сакрального чувства, как
любовь.
На берегу реки Оредеж, несущей свои прозрачно-голубые воды
мимо зеленых холмов и золотистых полей, расположена живописная
деревня Выра и село Рождествено. Именно здесь, в «просторном
парке с его мхами… осенней лазурью и русой тенью шуршащих
аллей, и садом, полным… розовых и багряных георгин» прошли
юные годы Набокова.

В. Набоков

1
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Рождествено, ранее носившее название Большая Грязно, после
завершения Северной войны Петром I была передана его сыну —
царевичу Алексею, построившему на живописном холме храм в
честь Рождества Пресвятой Богородицы. Эта церковь, тогда еще
деревянная, по преданию, и дала новое название всему селу. После
смерти царевича, по указу Екатерины II, Рождествено стало уездным
городом, но уже в 1790-е годы этот статус был передан Гатчине, а
Рождествено снова преобразовали в село. Павел I пожаловал его
князю Александру Андреевичу Безбородко, а тот, в свою очередь,
подарил село своему секретарю — советнику Н. Е. Ефремову (по
другой версии, Рождествено изначально было подарено императором
Ефремову и его потомкам). Так, почти полвека владел имением
Ефремов. За это время был создан дворцово-парковый ансамбль с
деревянным усадебным домом в стиле позднего классицизма, имени
архитектора которого, к сожалению, история не сохранила.
Интерьеры дома, полного уникальных произведений искусства,
сохранялись вплоть до начала Великой Отечественной войны.
Впоследствии имение было продано Ю. Д. Манухиной, а затем
купцу первой гильдии К. Я. Бушу. В 1895 году усадьбу приобрел
статский советник и золотопромышленник Иван Васильевич
Рукавишников для своего старшего сына. При нем усадьба была
заново благоустроена. Дом и парк украсили оранжереи и цветники,
были сооружены уютные беседки, террасы. После смерти
Рукавишникова владельцем усадьбы стал его младший сын —
Василий Иванович (старший сын умер молодым). Будучи
дипломатом, Василий Иванович много времени проводил в Риме, в
Россию же наезжал «только летом, да и то не всякий год». «Его
Александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с
колоннами и по фасаду, и по антифронтону, высилась среди лип и
дубов на крутом муравчатом холме за рекой Оредежь».
В день пятнадцатилетия своего племянника Владимира Набокова
Василий Иванович подарил ему свою усадьбу. Но формально она
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перешла во владения Набокова только в
1916 году. В 1914 году Рукавишников
навсегда покинул Россию. Набоков же
провел в Рождествено еще несколько
счастливых лет. Именно эта усадьба и
расположенная неподалеку Выра стали
земным раем для будущего писателя. Здесь,
в «изумрудном свете березовой рощи…
среди пятен этих акварельных деревьев с
беззвучной внезапностью и совершенством
мифологического воплощения», зародилась
его первая любовь. В «Других берегах» есть
поэтичные описания этого счастливого
времени: «Уже во второй половине
августа пожелтели березы; сквозь рощи их тихо проплывали, едва
взмахивая черным крылом, траурницы, большие бархатные бабочки
с палевой каймой». Эти черные бабочки метафорически предвещали
недолговечность первой любви, сломленной испытаниями долгой
Петербургской зимы, и неизбежность грядущей потери родины.
«Странным образом начальные наши встречи в лирических аллеях, в
деревенской глуши, под шорох листьев и шуршанье дождя, нам уже
казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима —
изгнанием». Позже это сильное чувство будет в преображенном виде
отражено в набоковском романе «Машенька».
После грозного 1917-го года дворянская семья Набоковых была
вынуждена покинуть любимую усадьбу. Навсегда Рождествено
осталось только в сердце, в воспоминаниях и творчестве великого
писателя.
После революции в усадебном доме было общежитие, во время
Великой Отечественной войны — располагалась немецкая
инженерная часть, а в послевоенные годы — школа. В 1974 году в
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усадьбе открыли краеведческий музей, который 2 февраля 1988 года
получил новое название: «Рождественский историко-литературный и
мемориальный музей Владимира Набокова», став филиалом
дирекции объединения музеев Ленинградской области.
В апреле 1995 года
произошел пожар, и часть
дома сгорела. Стараниями
архитектора
Александра
Александровича Семочкина –
директора музея-усадьбы –
комплекс был восстановлен.
Фонды и мебель не
пострадали, и потому вскоре
появилась возможность вновь
принимать посетителей. Сам музей расположен только на первом этаже,
Все здесь так же, как при жизни последних владельцев поместья. Помимо
основной экспозиции парадных интерьеров, здесь можно увидеть
коллекцию экзотических бабочек и семейные альбомы НабоковыхРукавишниковых. Второй этаж занимают библиотека и архив. В
музее проводятся тематические выставки и различные культурные
мероприятия. В конце 90-х усадьбу посетил сын Владимира
Набокова — Дмитрий, оставивший свои воспоминания: «Я шел по
этой аллее с трепетом, я все боялся — вдруг уже ничего не узнать,
вдруг ничего не осталось. Но парк встретил меня таким же, каким
видел его отец, рассказывавший об усадьбе. Я брел по тихим
тропинкам и вдруг услышал шуршание листвы под велосипедными
шинами. Решил, что это — галлюцинация воспоминаний, не моих, конечно,
— отцовских. Но вот в нескольких шагах от меня появился велосипедист,
просигналил звоночком и скрылся…»
При посещении усадьбы Рождествено явственно ощущается дух
ушедшего XIX века и незримое присутствие великого русского
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писателя. Тенистые аллеи
парка ведут от усадебного
дома к обрывам быстрой реки. В
их глубине скрываются от глаз
живописные карстовые пещеры и
целебный источник. Природная
пещера, находящаяся на
территории усадьбы Набоковых
в Рождествено, по праву
считается самой большой в
Ленинградской области. Высота грота у входа составляет 6 метров, а
о протяженности тоннелей можно только предполагать. Эти карстовые
пещеры естественного происхождения: тысячелетиями подземные
источники размывали красные песчаники, пробивая себе ходы. Одна из
пещер является руслом подземного ручья и уходит вглубь берега. При
подъеме вверх по ручью взгляду открывается сказочный куполообразный зал,
своды которого поражают своей палитрой оттенков — от темно-красных до
бурых и малиновых.
На противоположном берегу Грязны,
через мост, расположилась еще одна
достопримечательность усадьбы — церковь
Рождества Пресвятой Богородицы. С
колокольни
храма
открывается
необыкновенно
красивый
вид
на
Рождествено и окрестности. Существующая
ныне каменная церковь была построена при
императоре Александре III, «чутко
относившемся ко всему русскому»,
что отразилось и в архитектурном
решении нового храма. Несмотря на
эклектичность
данной
постройки,
главенствующую роль все же здесь занимает византийский стиль. На
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территории храма много памятных мест: крест, поставленный в
память об убитых в 1930-х годах священнослужителях, фамильная
усыпальница семьи Рукавишниковых и памятная стела в честь героев
Войны 1812 года.
Село Рождествено с его усадьбой
— родовым гнездом Набоковых,
таинственными карстовыми пещерами,
величественным храмом Рождества
Богородицы, бескрайними полями,
березовыми рощами и крутыми
косогорами, весной утопающими в
цвету черемухи, навсегда запечатлелось в
сердце Набокова. Оно стало истоком
многогранного творчества и вечным
ностальгическим рефреном писателя,
потерявшего свой земной рай.
Адрес музея-усадьбы: Ленинградская область, Гатчинский район,
село Рождествено, улица Музейная, дом 1. Музей открыт для
посетителей: среда – воскресенье с 11.00 до 17.00. Выходные дни:
понедельник, вторник. Заказ экскурсий: Телефон/факс (81371) 62-158
E-mail: visitme@rozhdestvenomuseum.ru
Храм Рождества Пресвятой Богородицы открыт ежедневно с 10.00
до 17.00, далее согласно расписанию богослужений.
Апяри М. В.
(филолог, выпускница ФФ МГУ)

17

Страничка библиотекаря
Творения святого праведного
Иоанна Кронштадтского
Здравствуйте, дорогие читатели!
Библиотека храма Иоанна Богослова
поздравляет
вас
с
Рождеством
Христовым и Новым Годом! В этом
выпуске нашей библиотечной рубрики
мы поговорим о творениях св. Иоанна
Кронштадтского,
память
которого
Церковь празднует 2 января по новому стилю.
Наиболее известным трудом отца Иоанна является «Моя жизнь
во Христе» — извлечения из дневников, посвящённые «минутам
духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства,
душевного исправления и покоя в Боге». Записи, собранные в этой
книге, содержат размышления о Боге, человеке, грехе и праведности
и основаны на собственном духовном опыте автора. Их можно
читать подряд, можно выборочно. Приведём несколько фрагментов
из наследия отца Иоанна:
«Когда у нас есть Христос в сердце, то мы всем довольны
бываем: и неудобство для нас, как лучшее удобство, и горькое – как
сладкое, и бедность – как богатство, и голод – как сытость, и
скорбь – как радость!»
«Если бы не спасение Твоё, Господи, если бы не благостыня Твоя,
то сгорели бы мы в собственной пещи страстей, истлил бы нас
окончательно, измучил бы сатана – и никакой отрады в жизни не
видели бы мы».
«Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь
твёрдо уверен, что ты не уйдёшь от Неё, не получивши милости…
Она – Всемилостивая Матерь Всемилостивого Бога Слова, и о Её
18

милостях, неисчетно великих и безчисленных, возглашают все века и
все церкви христианские».
В нашей библиотеке есть и другие издания записей отца Иоанна,
такие, как: «Дневник: последние записи», несколько томов
дневников за 1858-1861 годы, «Симфония» по творениям батюшки,
«Ответы на вопросы о духовной жизни», составленные
митрополитом Вениамином (Федченковым) из записей отца Иоанна,
а также издание «Мысли христианина», в котором, помимо
наследия святого, помещены служба и акафист ему на
церковнославянском языке.
В библиотеке имеется и семитомное собрание сочинений отца
Иоанна, являющееся репринтом дореволюционного издания. Это
собрание включает в себя кроме размышлений также поучения,
беседы и проповеди о. Иоанна, произнесённые в церковные
праздники и по различным случаям.
Из биографических изданий об о. Иоанне укажем на книгу
И. К. Сурского, в которой приведены подробные сведения о жизни
святого, воспоминания о нём, свидетельства о совершённых им
чудесах, и «Источник живой воды». Обе книги составлены людьми,
непосредственно знавшими о. Иоанна — Я. Б. Ильяшевичем (под
псевдонимом Сурский) и Н. И. Большаковым, редактором и
издателем журнала «Кронштадтский маяк». Есть в библиотеке
дневник духовной дочери о. Иоанна Е. Духониной «Как поставил
меня на путь спасения отец Иоанн Кронштадтский» и
современная книга о святом авторства М. Одинцова, вышедшая в
серии «Жизнь замечательных людей».
Всего Вам доброго! Не забудьте зайти в библиотеку и взять
понравившиеся книги!
Тел. библиотекаря: 89160668914 (Дмитрий), E-mail: dig1988@mail.ru
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Добрый медик
Дорогие читатели! Мы
продолжаем знакомить вас с
различными аспектами очень
важной сферы нашей жизни
— медицины. В этом номере
социальный работник храма,
Мария Анатольевна Шилова,
расскажет о первой помощи
при ушибах

Первая помощь при ушибах
Ушибом называют закрытую травму тканей без нарушения их
целостности. Ушиб относится к травмам легкой и средней тяжести и,
как правило, в таких случаях достаточно оказания первой помощи,
хотя могут быть и исключения.
ВАЖНО! Опасность для здоровья могут представлять сильные
ушибы головы (головного мозга), внутренних органов, глаз,
позвоночника, грудной клетки и брюшной полости, которые могут
привести к тяжелым последствиям, вплоть до смерти пострадавшего.
Есть одна сложность: непосредственно после ушиба, особенно
сильного, не всегда возможно быстро и верно определить тяжесть
травмы. То, что вначале показалось ушибом, может быть и
переломом или трещиной кости, и разрывом внутренних органов, и
сотрясением мозга. Вот почему первая помощь при ушибах должна
быть оказана правильно, а в любых сомнительных случаях
необходимо обращаться за врачебной помощью в травмпункт или
травматологическое отделение ближайшей больницы.
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При ушибах наблюдаются следующие симптомы:
· боль и припухлость в травмированном месте;
· появление гематомы (подкожное кровоизлияние, в просторечии –
синяк);
· ограничение движения в конечности.
В месте травмы при осмотре не всегда можно видеть
кровоизлияние, если сосуды повредились глубоко в тканях. В этом
случае первые часы кожный покров будет иметь обычную окраску.
Однако в месте ушиба обычно образуется припухлость, которую
можно обнаружить, если сравнить при осмотре симметричность
конечностей или частей тела. Оттенок кожи на протяжении
нескольких дней постепенно меняется. Сразу после травмирования
кожный покров имеет красный цвет, впоследствии багровый,
синеватый, зеленоватый и желтоватый.
Первая помощь при ушибах
1. Приложить холод к ушибленному месту, закрытому одеждой или
тканью (не на голое тело), на 15-20 минут, через час процедуру
рекомендуется повторить. Холод поможет уменьшить отек, а
соответственно и боль, прикладывать его нужно как можно скорее.
Сегодня в аптеках также можно приобрести пакет гипотермический
«Снежок» для оказания первой помощи. «Снежок» представляет
собой небольшой пакет, внутри которого находятся специальные
гранулы и небольшого размера пакетик с жидкостью внутри. Для
того, чтобы активировать вещества, необходимо положить пакет на
твердую поверхность, ударом тыльной стороны ладони раздавить
внутренний пакет с жидкостью, а затем несколько раз энергично
встряхнуть. Жидкость, смешиваясь с гранулами, приводит к
химической реакции, в результате которой вырабатывается лед.
Охлаждающее действия пакета рассчитано примерно на 20 мин., в
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зависимости от окружающих погодных условий. ВАЖНО! Нельзя
прикладывать холод людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
или если ушибленное место раньше обмораживалось.
2. При наличии ссадин стоит провести дезинфекцию посредством
зеленки, перекиси водорода, йода. Обработке подлежат только
ссадины. Запрещено обрабатывать сам ушиб.
3. На место ушиба накладывается стерильная давящая повязка, на
которую накладывается холод
4. Обеспечить максимальный покой поврежденной части тела. Для
этого руку можно подвесить на тканевую косынку. Если повреждена
нога, ее следует поднять вверх, чтобы уменьшить кровоток, и
обездвижить, положив на подушку.
5. В случае интенсивной боли допустимо принять обезболивающее
средство, однако делать это можно лишь тогда, когда есть
абсолютная уверенность в том, что произошедшая травма — именно
ушиб и ничего больше. Во всех остальных случаях от приема
анальгетиков следует воздержаться до врачебного осмотра, иначе
можно исказить симптомы: травма будет представляться более
легкой, чем есть на самом деле.
6. ВАЖНО!!! В случае нарастания симптоматики (сильная
непрекращающаяся боль, увеличение гематомы) после оказания
первой помощи следует обязательно обратиться к травматологу.
После осмотра травмированного места и рентгенографии врач
сможет объективно оценить степень тяжести ушиба и назначить
лечение.
Шилова М. А.
(социальный работник храма)
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Церковный календарь на декабрь – январь
Святые праотцы: праведники
Ветхозаветной Церкви
В предпоследнее воскресенье перед
Рождеством Христовым Православная
Церковь вспоминает святых праотцев
— людей ветхозаветных времён,
ставших предками по плоти Иисуса
Христа. Отчего этот праздник так
важен и почему он неразрывно связан
с последующим за ним праздником
Рождества Христова. Чествование
Церковью святых праотцев предваряет
встречу великого праздника Рождества
Христова, когда совершилось чаемое ими
пришествие Спасителя.
Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) говорил о праотцах как участниках
великого дела подготовки пришествия в мир Спасителя. «Нам ли не
почитать всех тех, кто вёл всё человечество к тому, чтобы отверзлись
сердца наши и умы наши перед великой проповедью Христовой?» —
вопрошал Святитель в посвящённой праотцам проповеди. Думается,
именно поэтому Церковь совершает память праотцов перед самым
Рождеством Христовым, ещё раз напоминая нам о долгой и сложной
истории спасения рода человеческого.
В число ветхозаветных праведников входят Адам, Ева, Ной,
Авраам и другие люди, о жизни которых можно прочесть на
страницах Библии. В этой статье мы не будем пересказывать их
истории, но остановимся на значении их жизни и подвига в деле
спасения Богом человеческого рода.
Ряд праотцов начинается с пары первых сотворённых Богом
людей — Адама и Евы. Они тяжко согрешили, нарушив волю Бога и
были за это изгнаны из рая. Люди отпали от Бога, их грех породил
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смерть. С этого начались все болезни и несчастья нашего мира. Но
остаток своей долгой жизни Адам и Ева провели в покаянии и
надежде на обещанное им Богом избавление от греха и смерти.
Перед Великим постом в храмах поётся стихира, напоминающая о
раскаянии Адама: «Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая
плакаше: увы мне, прелестию лукавую увещанну бывшу и окраденну
и славы удалену!»
Второй из детей Адама и Евы, Авель, был убит своим братом
Каином из зависти, когда Бог принял жертвоприношение Авеля и
отверг Каина. Авель стал первым святым мучеником, убитым за
праведность, и одним из ветхозаветных прообразов принявшего
смерть без вины Иисуса Христа. Прямым предком по плоти Христа
стал третий сын Адама и Евы, праведный Сиф. Сохранилось
предание, что Сиф был вознесён на небо, обучен Божественным
тайнам и даровал потомкам такие искусства, как астрономию и
письменность.
Перечисляя потомков Адама, о Енохе Библия говорит, что «Бог
взял его» (Быт.5,24) в отличие от остальных, о которых сказано, что
они умерли. Как и пророк Илия, Енох был вознесён живым в некое
сокровенное место. В конце времён они вернутся на Землю, будут
свидетельствовать против антихриста и примут от него
мученическую кончину.
Ной, спасшийся в ковчеге во время всемирного потопа и ставший
новым прародителем человечества, прообразует собой Христа,
спасающего людей в Своей Церкви, как в ковчеге. Потоп является и
символом Крещения, омывающего человека от всякой скверны.
Особое внимание Библия уделяет Аврааму. От него Бог произвёл
еврейский народ, в котором сохранялось истинное богопочитание и в
котором воплотился Христос. Путь Авраама — это путь веры.
Авраам поверил Богу и ушёл в неведомую ему землю. Он поверил
Богу, когда Бог обещал от него, бездетного старца, произвести
великий народ. Наконец, Авраам поверил Богу, когда Он повелел
ему принести в жертву собственного сына. Именно эта вера
вменилась Аврааму в праведность (Быт. 15,5). Апостол Павел в
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своём послании римлянам говорит, что подлинные наследники
Авраама — это не его потомки по плоти, но те, кто наследовал его
веру (Рим. 4,11-13).
Церковь чтит память и других ветхозаветных праведников —
Иосифа Прекрасного, проданного в рабство своими братьями, как
Христос был продан Иудой; Иова Многострадального, прообразовавшего
Христа в своих безвинных страданиях; таинственного Мелхиседека, царясвященника, который, как и Христос, «пребывает священником навсегда» (Евр.
7,3); царя Давида, создавшего священные псалмы, и других.
При чтении библейских повествований многие поступки
ветхозаветных праведников могут показаться отталкивающими,
например, убийства или кровосмешения. Здесь надо помнить, что
состояние человечества до и после Боговоплощения различно, и
тогда Бог позволял и даже вменял в праведность то, что не позволяет
теперь. Блаженный Августин в своей «Исповеди» говорит об этом
различии и о том, что Бог в соответствии с ним даёт разные повеления, Сам
не изменяясь: «Одним Бог заповедал одно, другим — другое, в соответствии
с условиями времени… всё делается Твоими служителями, дабы показать,
что нужно в данный час и что в предвозвестие будущего».
К сожалению, этот праздник для многих так и остался неузнанным, суета
подготовки к новогодним и рождественским праздникам порой отвлекает наше
внимание от святых, чьи дни памяти приходятся на предпраздничные дни.
Кроме того, ветхозаветные праведники кажутся нам более далекими и
где-то непонятыми, нежели чем святые Нового Завета. Однако,
между ними и нами есть связь. Церковь напоминает о праотцах
теперь, перед Рождеством Христовым, дабы также показать нам
пример их веры в обещанное пришествие Спасителя мира и верности
ожидаемому Мессии. Они не просто верили в Его пришествие, но и
хранили ему верность среди всего языческого мира. Так же и мы должны
иметь крепкую веру и хранить ее особенно теперь, когда новые ростки
язычества набирают свою силу.
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Иоанн Креститель: что вы знаете о нем?
19 января по н. ст. Церковь празднует Крещение Господне, а на следующий
день — Собор Иоанна Предтечи. В связи с этим мы предлагаем вам кроссворд,
посвящённый этому великому святому. Из букв в выделенных ячейках должно
сложиться название крепости, в которой, по свидетельству Иосифа Флавия,
был заключён и казнён Иоанн Креститель.
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Вопросы по вертикали:

2. Архангел, предсказавший рождение Иоанна
4.Один из продуктов, которым Иоанн питался в пустыне
5.Животное, из шерсти которого была сделана одежда Иоанна.
9.Призывая к покаянию, Иоанн говорил: «Уже и … при корне дерев
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь»
11.Символ жертвенности, которым Иоанн называл Христа

12.Место, где, по евангельскому свидетельству, Иоанн крестил Христа
14. Царь Ирод устроил … в честь своего дня рождения, и на этом …
отдал приказ о казни Иоанна
Вопросы по горизонтали:

1.Мать Иоанна Крестителя
3.«… Пустыни» - так, в соответствии с ветхозаветным пророчеством,
называют Иоанна
6.Река, в которой Иоанн крестил приходивших к нему
7.Ветхозаветный пророк, с которым в Евангелии сравнивается Иоанн
8. Легендарное существо, «порождениями» которого Иоанн называл
фарисеев
10.Ученик Иоанна, ставший одним из двенадцати апостолов
13.Брат царя Ирода, жену которого Ирод взял себе и за что Ирода
обличал Иоанн
Игумнов Д. А.
(историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Прошедшие мероприятия на приходе
В декабре в ЦСО
«Пресненский» социальной
службой прихода храма были
проведены две просветительские
беседы с подопечными
центра. Так, 13 декабря темой
рассказа стал святитель
Николай Чудотворец. В
преддверии празднования
дня его памяти социальный работник храма, Шилова Мария
Анатольевна, познакомила присутствующих с житием святителя, его
земным служением и чудесами святого, многие из которых святитель
Николай совершил уже после своей земной кончины. А 29 декабря
состоялась беседа, посвященная празднику Рождества Христова, на
которой были затронуты такие важные темы, как значение этого
праздника в жизни каждого христианина, различия между
православными традициями и народными суевериями. По доброй
традиции, по окончании встречи все пришедшие получили новый
номер ежемесячного приходского Вестника.
16 декабря в нашем храме
открылась ежегодная благотворительная
Рождественская ярмарка. Все поделки,
представленные
на
ярмарке,
изготовлены вручную сотрудниками,
прихожанами и молодежью храма.
Приглашаем всех желающих посетить
ярмарку и выбрать для своих близких
подарки к Новому году и Рождеству Христову. Все собранные средства будут
направлены на организацию Рождественского праздника для детей, а
также на нужды социального служения прихода.
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В
декабре
2017
года
исполнилось ровно 3 года
нашему ежемесячному приходскому
Вестнику. Этот благотворительный
просветительско-миссионерский
проект был создан благодаря
инициативе нашего молодежного
актива, из месяца в месяц на его
страничках размещается интересная информация, охватывающая все
стороны церковной жизни. Уникальность это проекта заключается в том, что
большая часть опубликованного материала – авторские статьи
специалистов, наших сотрудников и прихожан, написанные специально для
нашего Вестника. Благодарим всех, кто безвозмездно трудился над его
созданием, присылал свои статьи, занимался корректурой, оформлением,
печатью, размещал на интернет ресурсах, вкладывая в каждый номер
частичку своей души. Благодаря вам на протяжении этих трех лет приход
смог ежемесячно издавать новые выпуски. Спасибо также всем, кто все это
время оставался нашим читателем, будь то электронная или печатная
продукция.
Молодежный сектор прихода подготовил
информационный
стенд
о
жизни
и
мученическом подвиге сщмч. Николая
(Добролюбова). Отец Николай служил в нашем
храме в сане диакона с 1921 по 1926 гг., это были
тяжелые годы борьбы новой власти с Церковью.
Несмотря на непродолжительное служение в
нашем храме сщмч. Николай (Добролюбов)
навсегда остался частью прихода и
молитвенником за нас у престола Божия.
Стенд размещен в притворе храме.
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Анонс мероприятий на январь
"Золушка" – сказка оживает!
14 января в 11-30 и 13-00 молодежный
приходской театр "Сказки из ларца" приглашает
Вас и Ваших детей на рождественский
спектакль "Золушка". Приходите посмотреть
сказочную историю Золушки.
Бесплатные пригласительные билеты
спрашивайте в свечном ящике

Праздник Крещения Господня!
18 и 19 января 2017 года приглашаем к нам в храм на праздничное
богослужение в честь праздника Крещения Господа нашего Иисуса Христа.
Чин Великого освящения 18 января будет совершаться после Божественной
Литургии около 11-00, в этот день крещенскую воду можно будет набрать
вплоть до закрытия храма в 20-00. На следующий день 19 января будет
также совершаться Чин Великого освящения воды в 10-30, после чего
крещенскую воду можно будет взять в нашем храме до его закрытия в 2030. В продолжении следующей недели крещенскую святую воду можно
будет получить в часы работы храма. Обращаем ваше внимание, что святая
вода освящается 18 и 19 января одним и тем же Великим Чином, обладает
одной и той же Божественной благодатью. Во время раздачи крещенской
воды желающие могут получить информационно-просветительские листки
о празднике Крещения Господня (Богоявления), о святой воде, а также о
бытующих суевериях в этот праздник.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ: ЧТО ВЫ
ЗНАЕТЕ О НЕМ?»
в

е

х

и

м

и

ё

ф

д

н

п
и

л

а

и
р

в
а
в

а

н

д

г

е

л

и

р

е

й

с

б
и

л

и

я

а

с
в

е

в

к

р

и

и

ю

и

д

л

о

р

р
т

а

д

а

а

г
а

н
е
ц

м

а

х

е

р

о

н

31

н

г

е

л

п

п

Расписание занятий Воскресной группы на январь
Время

Темы занятий

20 января
Суббота

16-00

Закон Божий
Тема занятия: Ветхий завет. Жизнь первых людей.
Каин и Авель.

27 января
Суббота

16-00

Рисование
Тема занятия: Рисунок «Зимний храм»
(Бумага, карандаш, ластик).
Закон Божий
Тема занятия: Всемирный Потоп. Жизнь после
потопа.

Дата

Рисование
Тема занятия: Оригами «Веселые зверята»
(Цветная бумага, ножницы, карандаш).

Расписание занятий Библейского кружка на январь
Дата

Время

Темы занятий

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Священное Писание Ветхого
Завета Вторая книга Царств.

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Явление Воскресшего Господа
ученикам.

12-30

Цикл «Священное Писание Ветхого Завета».
Тема лекции: Вторая книга Царств
(продолжение).

13-15

Цикл «Священное Писание Нового Завета».
Тема лекции: Восстановление Петра в
апостольском достоинстве

21января
Воскресенье

28января
Воскресенье
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Расписание богослужений на январь
Дата
3 января
Среда

Время
18.00

4 января
Четверг

8.15

5 января
Пятница

18.00

Богослужение
Вечерня.
Утреня.
Часы.
Божественная
Литургия
Вечерня.
Утреня.

8.15

Часы.
Божественная
Литургия.
9 – й час.
Великая
Вечерня.

21.30

Великое
повечерие.
Утреня. Часы.

24.00

Божественная
Литургия.

6 января
Суббота

7 января
Воскресенье
18.00
8 января
Понедельник

8.15

12 января
Пятница

18.00

13 января
Суббота

8.15

Великая
вечерня. Утреня
с великим
славословием
Часы.
Божественная
Литургия.
Вечерня.
Утреня с
великим
славословием
Часы.
Божественная
Литургия.
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Праздник
Вмц. Анастасии
Узорешительницы
Суббота пред
Рождеством
Христовым.
Навечерие
Рождества
Христова.
Рождественский
сочельник.
Строгий пост.
Неделя 31- я по
Пятидесятнице.
Рождество
Господа Бога и
Спаса нашего
Иисуса Христа.
Собор Пресвятой
Богородицы.
Правв. Иосифа
Обручника,
Давида царя и
Иакова, брата
Господня.
Суббота по
Рождестве
Христовом и пред
Богоявлением.
Отдание
праздника
Рождества

14 января
Воскресенье

18.00

Всенощное
бдение

8.40
9.00

Часы
Божественная
Литургия.

8.15
18 января
Четверг

18.00

8.15
19 января
Пятница
18.00

20 января
Суббота

8.15
18.00

Христова
Прп. Мелании
Римляныни.
Неделя 32-я по
Пятидесятнице,
пред Богоявлением.
Обрезание
Господне. Свт.
Василия Великого,
архиеп. Кесарии
Каппадокийской.

Царские Часы
1.3.6.9 и
изобразительны.
Навечерие
Вечерня.
Богоявления.
Божественная
Крещенский
Литургия.
сочельник.
Великое
День постный
освящение
воды.
Праздничное
всенощное
бдение.
Святое
Часы.
Богоявление.
Божественная
Крещение Господа
Литургия.
и Спаса нашего
Великое
Иисуса Христа
освящение
воды.
Великая
Суббота по
вечерня. Утреня
Богоявлении.
с великим
Собор
славословием
Предтечи и
Часы.
Крестителя
Божественная
Господня Иоанна.
Литургия
Всенощное
Неделя 33-я по
34

21 января
Воскресенье

8.40
9.00

24 января
Среда

18.00

25 января
Четверг

8.15

26 января
Пятница

27 января
Суббота

18.00

8.15

18.00
28 января
Воскресенье

8.40
9.00

31 января
Среда

18.00

1 февраля
Четверг

8.15

бдение
Часы
Божественная
Литургия.
Вечерня.
Утреня.
Часы.
Божественная
Литургия
Великая
вечерня. Утреня
с полиелеем.
Часы.
Божественная
Литургия
Всенощное
бдение
Часы
Божественная
Литургия.
Вечерня.
Утреня.
Часы.
Божественная
Литургия

35

Пятидесятнице, по
Богоявлении. Прп.
Георгия Хозевита.
Мц. Татианы. Свт.
Саввы
архиепископа
Сербского
Отдание
праздника
Богоявления.
Равноапостольной
Нины,
просветительницы
Грузии.
Неделя о мытаре и
фарисее.
Прпп. Павла
Фивейского и
Иоанна Кущника.
Прп. Макария
Великого,
Египетского
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