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ПРИХОД ХРАМА
СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
В НОВОГИРЕЕВО
Дорогие друзья! Братья и сестры!
На

днях

архиерея,

мы

получили

владыки

благословение

Пантелеимона,

на

нашего

оказание

викарного
содействия

инициативной группе в сборе подписей в защиту жизни детей до
рождения. Как многие видели, на нашем осеннем фестивале уже
проходил сбор подписей, и мне хотелось бы дать некоторые
разъяснения по этому поводу.
Кроме

того,

придерживаетесь

мне
вы.

важно

Прошу

знать

вас

мнение,

оставить

в

которого

притворе,

в

специальном ящике «Вопросы настоятелю», записку с ответом на
два вопроса: «Вы за или против полного запрета абортов?»; «Вы
за или против выведения абортов из системы обязательного
медицинского страхования?». (продолжение на стр. 2)

протоиерей Алексий Батаногов

СОДЕРЖАНИЕ ВЕСТНИКА:
Обращение настоятеля ………………………… 2
Народный праздник на Руси ……………… 5

ХРАМ СВЯТОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА В НОВОГИРЕЕВО

ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК №14
Декабрь 2016 года

Обращение настоятеля
Дорогие друзья! Братья и сестры!
С глубокой радостью поздравляю вас
с наступающим праздником Рождества Христова!
Зарождение новой человеческой жизни и рождение ребёнка — это
таинственное и очень значимое событие, это один из самых
прекрасных моментов, в котором явственно ощущается участие Бога
в жизни людей. Замечательные слова об этом мы находим
в Священном Писании:
«Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей…
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои» (Пс.138)
«Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом...
Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею
и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь
и милость даровал мне, и попечение Твоё хранило дух мой...
Ты вывел меня из чрева» (Иов 10. 8-12,18).

Великим заблуждением и бедствием наших дней является
повсеместное распространение идеи о том, что человек после
зачатия до определённого момента не может считаться человеком, и
что мать, отец, врач вправе принимать решение о жизни или смерти
зачатого. В Социальной концепции, которая была принята
Архиерейским Собором нашей Церкви более 10 лет назад, говорится:
XII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное
прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические
правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит
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убежденность в том, что зарождение человеческого существа является
даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на
жизнь будущей человеческой личности преступно.

В настоящее время мы видим, что в нашей стране аборт не только
не является противозаконным делом, но и входит в систему
обязательного медицинского страхования. Получается, что все
граждане страны, которые платят налоги, своими деньгами
поддерживают совершение абортов. Сознание церковного человека
не может считать такое положение дел нормальным.
Святейший Патриарх Кирилл в начале 2016 года выступал перед
депутатами Государственной Думы с призывом вывести аборты из
системы государственного страхования. В настоящее время
выведение абортов из системы медицинского страхования не создаёт
угрозы для женщин, которые решаются на такой шаг, так как
существует множество частных клиник, которые предлагают такую
«услугу» за небольшие деньги. Тем более странно эта ситуация
выглядит на фоне того, что органы государственной власти всё
сильнее защищают ребёнка после рождения, особенно от его
родителей, что является темой для отдельного разговора.
Убийство зачатого, но ещё не родившегося ребенка — это грех,
который падает на всех участников и подстрекателей этого дела.
Но даже если мы не участвуем в этом грехе напрямую, нам
необходимо помнить слова преподобного Паисия Святогорца:
Если Евангельскую заповедь нарушает один человек, то ответственность
падает на него одного. Однако, если что-то противоречащее заповедям
Евангелия становится государственным законом, то гнев Божий
приходит на весь народ — для того чтобы его воспитать.
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Нынешняя кампания по сбору подписей — это частная инициатива
простых людей. Вопрос защиты жизни нерождённых детей волнует не
только христиан, но и мусульман, и иудеев, и людей неверующих.
Сбор подписей — это большой просветительский проект, который
призван изменить общественное мнение, привлечь внимание властей
и СМИ к проблеме массовых детоубийств. Организаторы считают
своей задачей собрать не менее миллиона подписей (в настоящее
время уже собрано более трёхсот пятидесяти тысяч подписей).
Очень важно, что текст петиции не только говорит о запрете
узаконенного детоубийства. Первый и последний пункты связаны
с восстановлением справедливого отношения общества к семье,
матери, родившемуся и ещё не родившемуся ребёнку:
Мы, граждане Российской Федерации, …требуем внесения
в законодательство изменений, направленных на:
1. Признание за зачатым ребёнком статуса человеческого существа, жизнь,
здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.
6. Оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным
женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.

В настоящее время появляется множество организаций, которые
поддерживают беременных женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. У нас в викариатстве создан специальный Центр
помощи беременным женщинам и мамам с детьми, которые
оказались без помощи и поддержки близких людей — «Дом для
мамы». Он находится по адресу ул. Станиславского, 22, стр.1.
В «Дом для мамы» можно позвонить по телефонам:
8-495-678-75-46, 8-495-542-00-00.

С любовью о Господе,
протоиерей Алексий Батаногов
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Народный праздник на Руси
Дорогие друзья! Братья и сестры!
Важной составляющей деятельности общины нашего храма
является организация широких праздников по особым дням года.
Когда-то такие праздники организовывались на Руси повсеместно, но,
к сожалению, в советское время эта традиция была утрачена. У нас
пока нет сложившихся традиций из-за того, что спальные районы
Москвы очень «молодые»: редко можно встретить людей, семьи
которых жили бы в нашем районе более ста лет.
Наша цель — сделать для жителей района настоящий, весёлый,
здоровый праздник. Мы хотим объединить людей — детей и
взрослых, тех, кто давно живёт здесь, и тех, кто приехал сюда
недавно, — пробудить и укрепить чувство родного края. Очень важно и
то, что праздник может стать для людей началом пути к Храму.
Мы стремимся к тому, чтобы наши праздники сочетали русские
православные традиции и современную форму их выражения.
Таковым всегда стремилось быть всякое церковное искусство.
Возрождение традиций мы понимаем не по букве, а по духу: вряд ли
сейчас получится ввести в широкое употребление народный костюм
XIX века, но побудить людей бывать на общем празднике всей
семьёй, на трезвую голову, участвовать в общем творчестве –
возможно. Это и будет означать, что традиция жива.
Приглашаю Вас 8 января на Святки к князю Владимиру в наш парк!

протоиерей Алексий Батаногов
В традиционном русском обществе будни — это время,
наполненное трудами и заботами: обыденность домашнего
существования, умеренность в еде, простая и удобная одежда,
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спокойные и благожелательные отношения, степенность разговоров,
замкнутость досуга в пределах маленького семейного мира.
Праздник — это время отдыха, веселья, радости, ощущения полноты
жизни, это время, когда люди осознают себя частью единого
сообщества. Чередование будней и праздников считалось
необходимой составляющей нормального течения жизни.
Русские считали праздник совершенно необходимым для
человека и едва ли не главным событием в круговерти жизни:
«Мы целый год трудимся для праздника», «Жизнь без праздника, что
еда без хлеба». Любой праздник требовал к себе уважения: заботы
о внешнем виде своей улицы и своего дома, прекращения всех работ,
стремления людей быть красивыми и нарядными, желания сделать
общение более радостным и приятным. В праздник необходимо было
подчёркнуто уважительное отношение людей друг к другу.
Обычно праздники отмечались всей общиной, в них должны
были участвовать все взрослые жители села, деревни, городского
квартала или улицы. Игнорирование празднества людьми физически
и психически здоровыми рассматривалось как грех, нарушение
этических норм.
Праздник, одним из условий проведения которого было
ничегонеделание, давал передышку в тяжёлом труде крестьянина
или ремесленника. Кроме того, праздник, отвлекая людей от
будничных забот, семейных неприятностей, жизненных трудностей,
давал психологическую разрядку, а совместное
времяпрепровождение, активное общение создавало иллюзию
равенства всех людей, хотя и на непродолжительное время, снимало
социальную напряжённость в обществе. Праздники, с их веселием,
плясками, песнями, кулачными боями, борьбой, позволяли людям
продемонстрировать свои творческие возможности, таланты и
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способности, утвердить свой статус в обществе, заслужить уважение
окружающих, передать своё умение более молодым.
Праздники, на которые стекалось много молодёжи, часто
из отдалённых деревень, предоставляли парням и девушкам более
широкие, чем в другие дни, возможности выбора будущего супруга, а
радость и веселье снимали естественную напряжённость между
молодыми людьми.
Ярчайшим примером русского народного праздника является
Ярмарка на Престольный праздник. Ярмарочная торговля в России
XIX – начала XX века была чрезвычайно развита. Наибольшее
распространение в стране имели ярмарки, длившиеся один день,
с розничной торговлей, не облагавшейся налогом и пошлиной. Они
предоставляли возможность местным крестьянам и ремесленникам
для сбыта своей продукции и приобретения необходимых товаров.
Ярмарки проходили поочерёдно во всех населённых пунктах,
имевших церковь. Они устраивались обычно на площади у церкви.
По древней традиции эта площадь всегда использовалась для
гуляний, праздничных сборов и мирских сходок.
Каждому товару назначался свой особый ряд: красный — для
сукна, шёлка, платков; ряд щепетильников — для поясов, ниток,
украшений, пуговиц и т.д.; пряничный ряд — для вкусностей, и т.д., и
т.п. Между рядами ходили лоточники, предлагая сбитень и квас. Все
громко созывали покупателей. На ярмарки собирались различные
мастеровые — сапожники, лудильщики, брадобреи и т.д. Ярмарки
предлагали людям множество развлечений, недоступных в другое
время: карусели, американские горки, колесо обозрения. Особый
интерес вызывали балаганы, райки, кукольный театр. Балаганы —
подвижные театры — устанавливались довольно быстро: ставились
деревянные щиты-стены, натягивалась крыша из полотна, внутри
сооружалась сцена.
7

ХРАМ СВЯТОГО КНЯЗЯ
ВЛАДИМИРА В НОВОГИРЕЕВО

ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК №14
Декабрь 2016 года

Все эти ярмарочные увеселения доставляли большое
удовольствие людям, удовлетворяли их любопытство и потребность
в познании необычного, заморского, редкостного. Ярмарка
превращала жизнь в своего рода сказку, наполняла её радостью,
весельем, шутками, отключала от обыденности.
Значение ярмарки для крестьян определялось не только
возможностью купить-продать товар и повеселиться. Молебен и
Крестный ход, собиравшие в обязательном порядке всех жителей,
общие праздничные гуляния — всё это сближало людей,
поддерживало в них чувство единства.
Частое общение с приехавшей издалека роднёй, с пришельцами,
привлечёнными праздником: ярмарочными торговцами,
балаганщиками, нищими, богомольцами — позволяло жителям
узнавать новости, обмениваться впечатлениями о событиях в стране,
судить о победах и поражениях в войнах, получать знания о далёких
странах и народах.
Ярмарки способствовали консолидации людей, живших в одном
селе, деревне, городском квартале, работали на укрепление связей
между поселениями. Праздник, на который сходилась вся ближняя и
дальняя родня, способствовал укреплению родственных связей,
развитию родственной взаимопомощи.

по материалам статей д.и.н. И.И.Шангиной из энциклопедии «Русский
праздник» Санкт-Петербург «Искусство-СПБ» 2002г.
Контакты храма
Сайт: svladimir.ru
email: hram@svladimir.ru

Группа «в контакте»: vk.com/svladimirru
Телефон: 8-967-002-52-61

Вестник выпускается по благословению настоятеля храма протоиерея
Алексия Батаногова. Материалы вестника не содержат религиозных
символов и изображений.
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