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Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и
замечания по изданию, а также предложения по темам статей вы
можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер
+79806307583, электронную почту - pokrovskiy.prihod@mail.ru или
воспользоваться сообщениями на странице прихода “ВКонтакте”
по адресу: https://vk.com/id432181202.
Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений
при входе в наш храм.
Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в
Храм.

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО
СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ
ЯндексДеньги: 410014201334021
QIWI кошелёк: 89806307583
Карта Сбербанка: 5469630011543953

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПОКРОВСКОГО ПРИХОДА,
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ,
БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ

С Рождеством Христовым!

(01.01.2020-09.02.2020)
Затаите дыханье - начинается чудо:
На земле и на небе, и в душе, и повсюду!
Затаите молчанье - начинается утро,
Словно первая встреча, или давняя будто.

Покровская церковь д.Стан
01.01.2020(ут); 06.01.2020(ут); 07.01.2020(ут);
12.01.2020(ут); 18.01.2020(ут); 26.01.2020(ут);
02.02.2020(ут); 09.02.2020(ут);

Затаите страданье - начинается праздник,
Ради близких и милых, ради дальних и разных.
Начинается чудо - зарождение света,
Начинается счастье - и не нужно ответа.

Приписные часовни:
д. Осеченка - 14.01.2020(ут); 25.01.2020(ут);
01.02.2020(ут);

И не нужно сомнений - это только минуты...
Начинается радость и кончаются смуты.
И приходит прозренье, - и не нужно вопросов,
Потому что - все ясно: быть счастливым - так просто...
Иеромонах Симеон Афонский

ст. Академическая - 08.01.2020(ут);
19.01.2020(ут); 06.02.2020(ут);
д. Боровно - 21.01.2020(ут);
д. Шульгино – 04.01.2020 (ут); 0802.2020(ут);
д. Дербужье - 15.01.2020(ут); 24.01.2020(ут);
д.Залазино - 05.01.20(ут); 04.02.2020(ут);
д. Вышково - 09.01.2020(ут); 05.02.2020(ут);
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Месяцеслов

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Рождество Христово. 1979 год
Около двух тысяч лет назад, в такую же ночь, как сегодняшняя,
Божественная любовь вошла в мир в образе новорожденного
Ребенка, со всей его хрупкостью, беззащитностью, которая «поистине» является образом любви, себя отдающей, никогда себя не защищающей, все дающей, на все надеющейся…
Один из современных наших духовников, отец Софроний, пишет: “Откровение о Боге говорит: Бог есть любовь, Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы; и как трудно людям согласиться
с этим…” Трудно, потому что и наша личная жизнь, и окружающая нас жизнь всего мира свидетельствуют, скорее, об обратном. На самом деле: где же тот свет Любви Отчей, если все мы,
подходя к концу своей жизни, вместе с Иовом, в горечи сердца
сознаем: Лучшие думы мои, достояние сердца моего – разбиты,
дни мои прошли, преисподняя станет домом моим – где же, после этого, надежда моя? И то, что от юности тайно, но сильно
искало сердце мое – «кто»у видит?.. И вот жадно ищет душа
встречи с Богом, чтобы сказать Ему: Зачем Ты дал мне жизнь? Я
пресыщен страданиями, тьма вокруг меня; зачем Ты скрываешься от меня? Я знаю, что Ты благ, но почему, почему Ты так безразличен к страданию моему? Я не могу Тебя понять…
Разве не подымается этот крик со всей земли нашей, холодной,
осиротелой, полной страха, и горечи, и боли? И какой же ответ
дает Бог на это вопрошание, на эту тоску?.. Вот пример того, что
говорит и как говорит Господь, из той же книги отца Софрония о
Старце Силуане: “Жил на земле человек, муж гигантской силы
духа; он долго молился с неудержимым плачем: Помилуй мя!..
Но не слушал его Бог.
Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились; он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!.»
И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе
еще что-то надорвалось, он вдруг, на мгновение увидел живого
Христа. Огнь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что,
если бы видение продолжалось еще мгновение, он умер бы.
После этого он уже «никогда» не мог забыть невыразимо крот-
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кий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира
исполненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей
жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая…”
И эта любовь – не чувство, не доброе отношение Божие к нам:
это Сам Бог, пришедший в мир плотью новорожденного Христа.
Он создал мир по любви; Он создал мир, чтобы разделить с ним
ту ликующую, торжествующую жизнь, которая называется любовью и которая доходит до такого напряжения, до такой полноты, что она уже за пределом всякого ограничения, всякого
умаления. Она отдает себя, забывая все, кроме любимого, дает,
как будто, в беззащитности, в хрупкости, подобной этой плоти
Ребенка, родившегося в Вифлееме. И взывает к нам Господь:
«Отзовитесь!.».
Но чем мы отзовемся? В евангельском рассказе говорится о
том, как волхвы пришли с востока со своими дарами; но куда
нам прийти, и откуда? Они пришли издали, из того места, где не
было Христа; и мы можем сейчас устремиться ко Христу, вездесущему, воскресшему, все победившему, из ночи, из тьмы собственной души. Сколько нас, кому темно, сколько нас, кто в потемках; вот из этих потемок пойдем к свету. А свет – это любовь. Из мрака злобы – пойдем к любви! Из греха – пойдем к
любви, всепрощающей, исцеляющей! Из холода жизни – пойдем к любви, которая может согреть душу и все изменить в жизни! Из серой скудости житейской – пойдем к любви, потому что
где есть любовь, там свет и радость, там нет великого и мелкого, но «все» велико, потому что все может стать знаком любви!..
И Господь зовет нас верить в себя. Вспомните дары этих волхвов. Принесли они злато: в темных недрах заключена его сверкающая слава, звонкая полнозвучность, нержавеющая чистота.
И в «каждом» из нас есть эта слава, которая рвется к свету, и
нержавеющая чистота души, которая способна на великое –
только дали бы ей свободу любить без страха, любить от всей
силы мощной души! Золото, о котором здесь говорится, это
преображенная земля; откроем темные недра наши, в которых
таится сияние света, и пойдем к свету!
Ладан принесли волхвы, который возносится и благоухает:
принесем любовь, которая не только светом, не только нержавеющей своей чистотой сияет, славой блестит, но которая по
всей земле распространится, как благоухание, лаской, любовью, теплотой…
Но и смирну принесли волхвы, как приносят мертвецу; Христос,
бессмертный Бог, родился не для того, чтобы жить, подобно
нам, а для того, чтобы умереть, подобно нам;
жить «нашей» смертной жизнью для того, чтобы мы могли войти
в Его бессмертную, торжествующую, ликующую вечность…
Кто хочет идти по Мне, да отвержется себя, да забудет о себе,
да вспомнит только о том, что тысячи вокруг нуждаются в любви. Никто большей любви не имеет, как тот, кто свою жизнь отдаст; а отдать жизнь – это не обязательно умереть, это каждое
мгновение жизни посвятить любви, творческой, зрячей, умной,
смелой любви; любви, которая дает; любви, которая не защищает своего; любви, которая«себя» не защищает, не замыкается… Сила Божия в немощи совершается: нам не надо бояться
любить – отдадим себя до конца, и тогда весть о родившемся
сегодня Христе станет реальностью не только в нашей жизни, но
в жизни миллионов людей – светом, теплом, радостью, обновлением всей жизни! Аминь.

Суть вещей
Рубрика Суть вещей -краткие рассказы о христианской ходят дети в коронах и с посохами, символизируя собой волхсимволике на примерах конкретных артефактов и свя- вов. Они стучатся в дома, поздравляют жителей и получают
тынь.
взамен сладости или мелкие деньги. На дверях таких гостеприимных хозяев появляется надпись “В+С+М” – начальные
Дары волхвов
Дары волхвов -это золото, ладан и смирна, которые волхвы буквы имен волхвов на латинском алфавите. Это делается в
знак того, что жилище посетили сами “три короля” и благопринесли в дар новорожденному Младенцу Христу.
На Рождество принято дарить друг другу подарки. Эта тра- словили его.
диция восходит не только к образу святого Николая, который История даров после Успения Богородицы:
стал прототипом Санта-Клауса. У нее есть и евангельские Божия Матерь бережно хранила дары и перед своим Успением передала их Иерусалимской Церкви, где они находились
корни -история волхвов и их даров.
Дары волхвов имеют символическое и пророческое значение: до 400 года. Позже византийский император Аркадий перенес
дары в константинопольский храм Святой Софии. После захва-Золото -как дар Царю.
та Константинополя турками-османами, в 1470 году дары
Золото -царский дар в виде дани или подати. Золото в древние
волхвов передала сербскому монастырю святого Павла на
времена считалось самым ценным металлом, из которого изготавливались разные украшения и предметы быта для царей и Горе Афон вдова турецкого султана Мурата II Мария, дочь
правителя Сербии (она не приняла ислам и до конца жизни
влиятельных людей.
оставалась христианкой).
-Ладан -как дар Первосвященнику и Богу.
Ладан -ароматическая древесная смола, благовоние. Как и сей- Согласно преданию, Мария лично хотела принести дары волхчас, в ветхозаветные времена использовался за богослужением. вов в монастырь, но перед стенами ее остановил небесный
Каждение ладаном символически выражает благоговение челове- голос и напомнил о запрете женщинам находится на Святой
Горе. В память об этом монахи установили крест, который
ка перед Богом.
называется Царицыным, а в ст оящей рядом часовне изобрази-Смирна -как дар смертному Человеку.
ли встречу великих святынь насельниками обители.
Смирна -смола, получаемая от африканских и индийских дереДары волхвов по сей день хранятся в 10 специальных ковчегах
вьев семейства бурзеровые; обладает приятным запахом. В
на Святой горе Афон (Греция) в монастыре святого Павла.
еврейской традиции использовалась для помазания умерших.
Как дары выглядят сейчас:
История:
Золото представляет собой 28 пластинок различной геометО волхвах пишет евангелист Матфей:
рической формы с разными узорами, которые ни разу не по«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя
вторяются. Смирну и ладан соединили вместе, сейчас это окоИрода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где
ло 70-ти темных шариков, похожих по форме на маслины. Они
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на вонанизаны на серебряную нить, которая крепится к золотым
стоке и пришли поклониться Ему» (Мф 2:1–2).
пластинам.
Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли дальше за звездой,
Соединенные ладан и смирна также несут символическое знакоторая привела их в Вифлеем: «И се, звезда… пришла и остачение: соединившись, они напоминают о двух природах Иисуновилась над местом, где был Младенец… и войдя в дом, увиса Христа -Божественной и человеческой.
дели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились
Интересный факт:
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото,
В январе 2014 года дары волхвов впервые были привезены в
ладан и смирну» (Мф 2:11).
пределы Русской Православной Церкви для благословения и
Кто такие волхвы:
поклонения верующих. За 30 дней пребывания на каноничеВ оригинале Нового Завета волхвы названы как μάγοι, то есть
ской территории РПЦ святыне поклонились 1,6 млн. человек.
маги. В древнегреческом языке это слово обозначает персидских (иранских) жрецов, астрологов и астрономов, которые
обладали особыми знаниями. От слова «волхв» образовано
русское слово «волшебник».
Евангелие не уточняет количество волхвов и их имена, но церковное предание называет троих: Каспар, Бальтазар и Мельхиор.
Согласно тому же преданию, все они впоследствии стали христианами и приняли крещение от апостола Фомы. Западное
предание говорит о том, что апостол рукоположил волхвов в
епископов. Их мощи были обретены святой царицей Еленой и
сегодня находятся в Кельнском соборе (Германия).
Почитание волхвов в западной традиции или “три короля”:
В некоторых европейских странах святых Каспара, Бальтазара и Мельхиора особенно почитают и называют “тремя королями”. 6 января по улицам Кельна и других немецких городов
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Это интересно
Размышления в преддверии
рождественских каникул
Это уже становится какой-то странной традицией: накануне
новогодних каникул все -от желтой прессы до ведущих телевизионных каналов - считают своим долгом пройтись на тему
«этих невыносимо длинных праздников» или хотя бы дать пару
советов, как их «пережить». И вот уже на зимние каникулы возлагается вина и за непрерывное пьянство, и за опустошенные
кошельки, и за вынужденное безделье…
С удивительным постоянством говорится и о том, что новогодние каникулы становятся тяжким испытанием для семейных
отношений и приводят к резкому росту разводов в конце зимы.
Подобная истерика вокруг зимних выходных вызывает много
вопросов. Почему, например, люди не разводятся в результате
весенних, осенних и летних отпусков? Ведь последние иной раз
растягиваются и до тридцати дней! И дело не в погоде: изнуряющая жара, по идее, должна вызывать большее раздражение,
чем холод. И чем холоднее на улице, тем уютнее дома.
Непонятно и то, что именно зимние каникулы считают причиной какого-то особенного, вызывающего пьянства. Такое ощущение, что вот дай человеку свободное время, и он непременно сопьется. Хотя еще по советскому опыту мы знаем: если ктото был склонен к злоупотреблению алкоголем, то в любом случае пил до 10 января. Так пусть он лучше на работу не ходит целее будет. С другой стороны, если кто-то к подобным запоям
не склонен -так чего это вдруг именно в новогодние каникулы
начинать?
И, наконец, почему во время отпуска никто не спивается?
Удивительны и реплики о «пустых кошельках». Неужели взрослый человек не в состоянии спланировать свои расходы всего
на десять дней? А если уж действительно не способен, тогда
зимние каникулы прекрасный повод попрактиковаться в этом
полезном умении.
Однако больше всего поражает мнение о том, что новогодние
каникулы становятся тяжелым испытанием для семейной жизни. Побыть со своей семьей десять дней подряд становится
испытанием! Вот что на самом деле стоило бы серьезно обсудить. Получается: мы ходим на работу, чтобы скрыться от близких, быть от них подальше? Нам невыносимо общество друг
друга? Мы не можем придумать, чем бы вместе заняться?
Мы, православные, как-то особенно любим снисходительно
кивать в сторону Европы -секуляризированная она. Однако там
почему-то никто не сожалеет, что есть Рождественские каникулы. И для европейцев Рождество -это далеко не только запах
миндаля и корицы. Это, в том числе, возможность отвлечься от
карьерного роста, отдохнуть, а главное -почувствовать себя
вновь немного ребенком и стать ближе друг другу. Начинаются
каникулы в канун Рождества, которое в Европе, как известно,
празднуется 25 декабря, а заканчиваются после Нового года. В
каких-то странах на работу выходят уже 2 января, где-то 3-го.
В Германии отдыхают до православного Рождества -в этот
день западные христиане вспоминают трех волхвов, пришед-

ших почтить своими дарами новорожденного Христа. И что
удивительно, за эти две недели каникул немцы почему-то не
спиваются, не разоряются и даже не разводятся. Наоборот,
они показывают себя рачительными хозяевами, хорошими семьянинами и замечательными родителями. Может быть, из-за
того, что есть привычка, а главное, желание быть вместе? Может быть, потому, что эту маленькую ценность, это бережное
отношение к семье, они передают из поколения в поколение?
Ребенок наряжает елку, украшает дом, встречает Рождество и
проводит каникулы с родителями. Спустя годы, создав свою
собственную семью, он воспроизводит эту традицию уже для
своих детей. Потом его дети -для своих… Ведь именно так живут традиции, так передается опыт взаимоотношений, именно
так любовь порождает любовь.
Ведь в эти дни -когда сам календарь призывает нас вспомнить
о Рождении, об обновлении, о чуде -как не остановиться, не
оглянуться на себя и на тех, кто рядом?
Так не лучше ли вырезать с малышами снежинки из салфеток,
делать открытки, печь печенье, лепить снежных баб, кататься с
горок на санках и лыжах? С детьми постарше замечательно
готовить семейный обед или пересматривать любимые фильмы, обогащаясь впечатлениями, воспоминаниями, общими
цитатами? А ведь еще у всех нас есть непрочитанные книги,
парки, в которых мы не гуляли, места, в которых не были.
Именно зимою невероятно прекрасны маленькие русские города, где красота, уют, тишина. Даже трехдневной поездки с
любимыми, с друзьями будет достаточно, чтобы почувствовать, как люди могут быть дороги друг другу…
Новогодние каникулы -это вовсе не обязанность. Это право
отдохнуть от суеты. Это возможность сделать простые вещи,
которые постоянно откладываешь на потом. Для многих из нас
это возможность прийти в храм (давайте признаемся себе:
наверное, это дело чаще обычного переносится на следующие
выходные), чтобы причаститься, чтобы помолиться за родных и
близких.
Одним словом, предстоящие Рождественские каникулы настоящий подарок для тех, кто умеет провести этот период с
пользой. Ведь вы получаете дополнительный шанс уделить своим близким больше времени, без оглядки на работу, авралы,
пробки и усталость. А тем, для кого праздники становятся тяжкой обузой, это прекрасный повод задуматься: почему это так?
Лучше ответить на этот вопрос как можно быстрее и попытаться наладить взаимоотношения в своей семье, пока еще есть
такая возможность. Людям неверующим неплохо бы поразмышлять о том, что рано или поздно придет пора идти на пенсию, и тогда в любом случае придется лицом к лицу столкнуться со своею второй половиной, со своими детьми и внуками,
которые могут неожиданно оказаться чужими и непонятным
людьми, про которых не знаешь ничего. Не знаешь, чем они
увлекаются, что любят, о чем думают.
Ну а для христиан это тем более серьезная и тревожная проблема: как мы будем со своими близкими в Вечности, если с
трудом выдерживаем их общество в течение десяти дней?
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