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C Рождественским постом!
Архиерейское служение
В день престольного праздника в СвятоКазанском
женском
монастыре
состоялось
торжественное Архиерейское богослужение и
Крестный ход вокруг храма святой обители. Его
Преосвященству сослужило духовенство СвятоКазанского монастыря. В этот день мы с особым
духовным чувством чествуем один из самых
известных и почитаемых образов Божией Матери.
В благодарном сознании православных христиан
предстают не только воспоминания о самом
явлении чудотворной иконы в г. Казани, но и
события смутного времени, тяжелейшего периода
нашей истории и трагических
переживаний
простого народа. Наши предки не только молили
Бога и Пресвятую Богородицу о спасении Отечества
от польских интервентов, но и умели достойно
благодарить за явленные свыше нам милость и
помощь, чтобы все это сохранялось веками и
передавалось от поколения к поколению. Сегодня
этот день стал государственным праздником,
подчеркнувшим значимость исторического и
духовного события, связью времен и поколений.

Молодёжные Рождественские чтения

Формирование личности молодого человека
в новейшей истории –

Я в большом мире людей»

«

- с таким названием прошли V
юбилейные Молодёжные Рождественские чтения в Белевской епархии. В формате необычной дискуссии
с выступлениями экспертов прошли
игры, с интерактивными историями,
которыми современных подростков
не удивить. Но психологическая игра
в Алексине, предпринятая в этом
году, - впервые. Организовали мероприятие психологи Центра психолого-педагогического, медицинского
и социального сопровождения при
поддержке молодёжного и информационного отделов Белевской епархии.
И вот, в преддверии XXV Международных Рождественских образовательных чтений на базе Духовно-просветительского
центра
г. Алесина 22 ноября прошёл один
из этапов игры: «Я в большом мире
людей». Вместе с ведущими - педагогами-психологами С.В. Рыжовой
и Н.А. Маркиной - в мероприятии
приняли участие представители Белевской епархии руководители молодёжного отдела протоиерей Михаил Никитин и информационного
отдела иерей Андрей Бухтояров, а
также делегаты школьных команд.
Подросткам была предоставлена

возможность в игровой форме развивать умение влиться в команду
и взаимодействовать в любой командной позиции, делать выбор и
принимать ответственность за принятые решения. Священнослужители наравне с ребятами приняли
непосредственное участие в этой
психологической игре, что способствовало более доступному и раскрепощённому диалогу. Самым
эмоциональным моментом была
«экспедиция»
на неизведанную
планету и загадка «черного ящика»,
которую разгадывали с помощью
интерактивных методов.
Завершилось обсуждение поиском
ответа на вопрос: «Какой вклад готов
я внести в большой мир людей?» и
музыкальным подарком от ведущих
и гостей мероприятия.
Подводя итог, протоиерей Михаил Никитин подчеркнул значимость
развития и становления личности
молодого человека в современном
обществе, которые являются неотъемлемой частью в выборе своей жизненной позиции и в формировании
мировоззрения, а в православном
мире - наиважнейшей ценностью.

Фоторепортаж с молодежных чтений на стр. 2

«А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы…»

По словам Симеона Фессалоникийского, “пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея,
который, постившись сорок дней и
сорок ночей, получил на каменных
скрижалях начертание словес Божиих.
А мы, постясь сорок дней, созерцаем
и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотив-

шееся и родившееся, и приобщаемся
Его Божественной плоти”.
Рождественский пост установлен
для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием,
молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир
Сына Божия и чтобы, кроме обычных

даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его
учению.
Лев Великий пишет: “Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года
мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии
жизни всегда надо стараться нам по-

стом и милостынею истреблять грех,
который приумножается бренностью
плоти и нечистотою пожеланий”.
По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за
собранные плоды. “Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет
святитель, – так и мы во время этого
поста должны быть щедры к бедным”.
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Фоторепортаж с Рождественских
молодежных чтений

Я в большом мире людей»

«

Интеллектуальная
олимпиада
Региональный тур Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше
наследие» прошёл 22 октября
в средней общеобразовательной школе №9 г. Алексина.
Участие в ней приняли учащиеся Алексинского, Щёкин-

Тема этого года - «Отечественный кинематограф» заинтересовала многих. Из 546
участников школьного тура в
Алексине на региональный
тур прошли 23! Популярность
олимпиады, которую инициирует Православный СвятоТихоновский гуманитарный
университет, очевидна.
В 11 часов, открывая олимпиаду, директор школы Сергей Петрович Кривов поздравил всех присутствующих с
началом регионального тура
и пожелал всем успеха. Затем
руководитель отдела по делам
молодёжи Белевской епархии
протоиерей Михаил Никитин

свои пожелания об участии в
следующем году. Самым волнительным моментом всегда
является объявление результатов. В этом году первое
место поделили ученики Никита Костомаров (гимназия
№18 г. Алексин) и Григорий
Шумаков ( школа №3 им. С.В.
Ишеева» г. Ясногорск), второе
место заняла ученица Алиса
Левитина («Гимназия №1» г.
Щёкино). После награждения
победителей и призёров соревнования продолжились в
Региональном парном турнире. В результате первое
место заняла команда школы
№3» г. Ясногорска, а второе

сказал ребятам напутственные слова, благословил их и
вручил каждому участнику
икону Пресвятой Богородицы на молитвенную помощь в
нелёгком интеллектуальном
испытании. С благоговением
дети подходили к священнику и бережно принимали святой подарок.
Индивидуальный тур закончился через час. Участники оставили отзывы об
организации олимпиады, о
том, какие задания больше
всего понравились, а также

поделили команды школы
№9» г. Алексина и команда
Товарковской школы №1 калужского города Кондрово.
После
традиционной
«фотографии на память» все
уставшие, но довольные отправились домой. Будем
ждать рейтинга по России! А
потом кто-то поедет на финал ОВИО «Наше наследие»,
который в этом году состоится в Санкт-Петербурге для
учащихся 8-11 классов, а для
учащихся 5-7 классов - в Москве. Пожелаем всем удачи!

ского, Ясногорского районов,
Тулы, а также дети из Калужской области. За шесть лет
численность участников региональных туров постоянно
увеличивается: в 2011-м году
их было всего 12 , а в 2016-м –
57 человек.

За жизнь без табака
и наркотиков
Донести важность проблем
алкоголизма, наркомании и
курения до молодежи. С такой
целью в санаторий «АлексинБор» 3 ноября прибыли представители Белевской епархии
- руководитель отдела по делам
молодежи протоиерей Михаил
Никитин и руководитель информационного отдела иерей
Андрей Бухтояров. Накануне
ц е р ко в н о - г о с уд а р ст в е н н о го праздника - Дня народного
единства они выступили перед
собравшимися здесь активистами детских молодежных
объединений города Алексина
и продемонстрировали им социальные ролики о вреде табакокурения, алкоголизма и
наркомании, созданные православной молодёжной студией
«Лучик надежды».
По окончании просмотра
ребята активно вступили в обсуждение не только затронутых вопросов, но и других проблем, волнующих подростков.
Разговор оказался настолько
интересным, что запланированного времени не хватило и
священникам пришлось задержаться подольше. В мероприятии приняли участие около 40
человек.
Практика таких выступлений перед молодежью не нова
в Белевской епархии. Её представители уже побывали на
встречах со школьниками Ясногорска и в дальнейшем планируют продолжить подобную
работу с молодыми людьми.
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Cвятой великомученик Георгий Победоносец:

Сим победиши»

«

В ноябрьском церковном
календаре среди прочих имен
есть день памяти Георгия Победоносца. Имя его, рожденного
в языческие времена в Малой
Азии, особо было чтимо на святой Руси. Его именем нарекались дети при крещении. Это
имя взял при святом крещении
и сын святого равноапостольного Владимира, Ярослав Мудрый. Когда крестьяне после
долгой зимы выгоняли скот на
пастбища, они молились святому Георгию и окропляли скот
святой водой. Этот обычай указывает на одно из чудес святого, к которому обратился земледелец Гликерий в глубокой
скорби по поводу гибели единственного вола. Святой Георгий
улыбнулся на эту просьбу и утешил обещанием, что Господь
оживит вола. Так и случилось.
С тех пор святой считается покровителем скотоводства.
Однако он больше изве-

стен как покровитель воинства, и на иконе он изображен
на коне, попирающим копьем
змия. Предание указывает еще
на одно из его чудес. На родине святого, в городе Бейруте,
было много идолопоклонников.
Около города, близ Ливанских
гор, находилось большое озеро, в котором жил громадный
змей. Выходя из озера, он пожирал людей. По научению
бесов, живших в идолах, царь
принял такое решение: каждый
день жители должны были по
жребию отдавать в пищу змею
своих детей и когда очередь
дойдет до него, он обещал отдать свою единственную дочь.
Прошло время, и царь, нарядив
ее в лучшие одежды, отправил
к озеру. Горько плакала девушка, ожидая смертного часа. Неожиданно к ней подъехал на
коне великомученик Георгий
с копьем в руке. Святой, увидев змея, осенил себя крестным знамением и со словами
«во Имя Отца и Сына и Святого Духа» устремился на него,
пронзил гортань змея копьем
и попрал его конем. Затем он
велел девушке связать змея
своим поясом и, как пса, вести
в город. Жители в страхе разбегались, но святой остановил их
словами: «Не бойтесь, но уповайте на Господа Иисуса Хри-

ста и веруйте в Него, ибо это Он
послал меня к вам, чтобы спасти вас». Двадцать пять тысяч
человек, не считая женщин и
детей, крестились тогда, и была
построена церковь во имя Пресвятой Богородицы и великомученика Георгия.
В Грузии есть праздник колесования святого Георгия. Он
учрежден в третьем веке святой
равноапостольной Ниной, родственницей великомученика
Георгия, которого император
Диоклитиан подверг страшной
пытке. К колесу привязывали
доски с железными остриями,
которые рвали тело мученика.
И это была не единственная
его пытка, но Господь являл
свою милость к своему верному сыну, так что после каждой
пытки Георгий выходил невредимым.
За что же император мучил
своего лучшего полководца?
Святой великомученик Георгий
Победоносец вырос в глубоко
верующей христианской семье.
Его отец принял мученическую
кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями
в Палестине, переселилась с
сыном на родину и воспитала
его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское
войско, святой Георгий, краси-

вый, мужественный и храбрый
в сражениях, был замечен императором Диоклитианом и
принят в его стражу со званием
комита - одного из старших военачальников.
Император-язычник предоставил всем правителям
полную свободу в расправе над
христианами и обещал свою
всемерную помощь. Святой
Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое
наследство, отпустил на волю
рабов и явился в Сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедал
себя христианином и призвал
всех признать истинную веру
во Христа: «Я раб Христа, Бога
моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле,
чтобы свидетельствовать об
Истине». В темнице мученику
забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем.
Потом его колесовали, но вдруг
вокруг потемнело, грянул гром,
и был слышен глас: «Не бойся,
Георгий, Я с тобою». Затем воссиял дивный свет и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва
возложил он руку на мученика,
сказав ему: «Радуйся!» - как
святой Георгий восстал исцеленным. После каждого чудес-
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ного исцеления веру в единого
Бога исповедывали открыто
многие знатные полководцы и
даже жена императора. Апогеем торжества веры Христовой
стал волхв после того, как поднес мученику чашу с ядом. Но
и яд не подействовал, а когда
Георгий оживил мертвеца по
коварному приказу императора, волхв Афанасий бросился
к ногам святого и исповедал
Христа Всесильным Богом и
просил прощения за грехи.
На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы Он простил мучителей, не ведавших, что творят, и
привел их к познанию Истины.
Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий
преклонил свою главу под меч.
Это было 23 апреля 303 года.
Прошло всего десять лет - и
святой равноапостольный Константин, один из преемников
Диоклитиана на римском престоле, прикажет начертать на
знаменах Крест и завет, запечатленный кровью Великомученика и Победоносца Георгия
и тысяч неведомых мучеников:
«Сим победиши».
«Осенний Георгий» - еще
так зовется дата памяти святого великомученика Георгия 26
ноября по старому стилю, когда крепостным крестьянам в
Юрьев день ( в старину на Руси
имя Георгий произносилось и
как Егорий, Юрий) позволялось
переходить от одного феодала
к другому.

Да не оскудеет…

«Меня нет в этом мире…»
«Вам нужна помощь?..» С
этим вопросом седовласая
женщина обратилась к незнакомому человеку, ползущему
по снегу на обрубках обеих ног
к магазину. Привычная уже
картина
попрошайничества,
редко кого трогающая. А если
трогающая, то в лучшем случае в виде милостыни. Каюсь,
порой и самой хочется проскользнуть мимо протянутых
за подачкой рук. И совсем не
жалко нескольких рублей, но
мучительно смотреть на картину падения на дно венца творения по образу Самого Создателя. Ни для кого не секрет, что
практически все подаяния тут
же пропиваются…
Безногий оказался, судя по
ответу, прямо-таки философом: «Если бы мне помогали,
то меня уже не было бы среди
живых…наверное, именно потому, что я не жду помощи, и
жив…» Это была не последняя
их встреча, и с каждой новой
приоткрывалась туманная завеса судьбы, похожей и в чемто отличной от братьев по
несчастью. Каждый раз «милосердная Самаритянка», как
мысленно я обозначила для
себя эту женщину, оставляла в
ладони нового знакомого двадцатирублевую лепту. В очередную встречу Сергей Иванович,
так он назвался, произнес неожиданную фразу: «И все-таки
мне нужна помощь. У меня
грыжа, нужна операция…»
Оказалось, что оперировать
его бесплатно смогут только в
ургентном случае. Есть такой
вид неотложной медицинской
помощи, когда решается вопрос жизни и смерти. В данном
же случае, скорее всего, смерти,
ибо на что может рассчитывать
безногий, застигнутый внезапным ущемлением грыжи на
улице ?А если в метель или в

грозу, когда все живое спешит в
укрытие? Наше полисное здравоохранение, похоже, не предусмотрело в новом классовом
обществе изгоев без документов.
Самаритянка позвонила в
городскую администрацию, где
развели руками обычной отговоркой – нет финансирования.
Следует затем звонок губернатору, где ее переадресовывают
в Минздрав. Там вначале рассудили «логично» - дескать, почему бы и не по скорой, но под
напором логики гуманной и
убедительных аргументов дали
добро . Опекунша явилась после успешной операции в хирургию с фруктами и сладостями… и с твердым намерением
выхлопотать для несчастного
документы.
Странно, что это не произошло (до тычка со стороны
«постороннего») по линии соответствующего
ведомства,
где безногого отфутболили за
документами в Казахстан. Как
выяснилось, он прибыл в Россию оттуда. Но… Мне нравится
эта частица русской речи, часто
скрывающая могучий потенциал сопротивления обстоятельствам, стихии природной и
чиновничьей. Женщина стала
прикидывать, как организовать
переброс безногого в дальнюю,
уже чужую, страну, как вдруг
Сергей Иванович «прозрел» да он же при развале СССР был
уже в России!.. Где именно, обрадовалась доброхотка, как это
можно доказать?
Вы, наверное, заметили, что
я избегаю называть по имени главное действующее лицо
этой истории. Такова ее воля,
что вполне соответствует призыву Господа совершать добрые дела втайне, дабы правая рука не ведала, что делает
левая. Тогда зачем я обнажаю

раны этого несчастного и боль
души этой женщины при виде
всякого страдания, будь то брошенный котенок или несчастный человек, среди которых
на ее счету безногий бомж не
единственный? Да. Зачем… Уж
очень символичным мне показалось отношение отдельной
личности к этой житейской
драме на фоне крепнущего общего холода души.
Итак, развал советской страны застал Сергея Ивановича в
Можайском районе Московской
области, а точнее, в СИЗО №10.
Какая радость! Какая удача! –
ликовала сострадательная душа.
Но помилуй, что же радостного, коль человек довел себя до
следственного изолятора, отморозил ноги - удивился один мой
знакомый
единомышленник,
когда в разговоре с ним невзначай коснулась этой темы. Бывший военный, он по-военному
строг в оценках и категоричен.
А для хлопотуньи это была
именно радость, открывающая
просвет в непроницаемом туннеле чужой судьбы. Она звонит
в Можайское СИЗО с просьбой
подтвердить пребывание там
Сергея Ивановича и, если нужно, готова незамедлительно
приехать. И… не пользующееся
симпатией общества ведомство
без промедления включилось в
процесс, разъяснив дальнейшие
шаги. Правда, эти шаги, уже по
чиновничьей линии, как часто
бывает, были ни шатко ни валко и, что особенно интересно, с
нескрываемым неодобрением
вмешательства «посторонних».
Магнитная лента накручивала такие подробности легитимизации безногого бомжа,
что мурашки шли по коже, но
мне не терпелось добраться до
оптимистичного финала. Чтото подсказывало мне грядущие
нестыковки. Увы, последняя

встреча с подопечным обошлась без хорошей новости.
Сергей Иванович был необычно скуп на слова, глаза прятал и
какой-то скороговоркой благодарил благодетельницу из администрации и за операцию, и
за хлопоты по документам…
В театре это называется сцена у фонтана. Да... Неужели
и впрямь жизнь – театр, и все
мы актеры, способные надевать личины в зависимости от
обстоятельств? На что моя мудрая собеседница молвила со
вздохом – несчастные они, зависимые от сильных мира сего.
И сильные этим пользуются…
Но, в конце концов, важен ли
автор благодеяния? Не за лавровый же венок билась эта
женщина. Она помнила и помнит сейчас слова, сказанные ее
подопечным после операции:
«Если вы поможете мне с документами, я пойду в церковь
молиться за вас и поставлю
свечку». Не это ли важнее всего – поворотный момент души,
потянувшейся к Богу?
А что же сама Самаритянка? Не крещена, но за икону
Николая Угодника готова была
драться, когда та попала в руки
милиции. Дело было так: порой
бывает, благодетелям платят
черной неблагодарностью – ее
обокрал товарищ внука, которого она всячески привечала,
кормила, предоставляла свой
кров. Вора быстро поймали,
среди награбленного в милицейской машине была икона
Николая Чудотворца. Ее известили, что эти вещдоки нужны
для следствия, а потом будут
возвращены.
Пострадавшая
вцепилась в икону –«нет, ни
что не покинет святой Николай
моего дома!» И ее поняли. Икона эта – семейная реликвия от
прапрабабушки. Этому святому она обнажала свои грехи. У
него, как у живого, просила помощи, в том числе в хлопотах
о чужих людях. Ему она горячо
молилась в детстве, забившись

под кровать во время бомбежки. «Я вам сейчас ее покажу»
- метнулась благодетельница в
другую комнату...
Тогда же, при краже, исчез
и мобильник. Но не о нем сокрушается пострадавшая, вместе с сим-картой исчезла возможность общения с Сергеем
Ивановичем в самый важный
момент его судьбы, а самого
бомжа она уже не встречает на
привычном месте. Ей не дает
покоя его фраза: «Без них меня
нет в этом мире…» Она вновь и
вновь звонит московской внучке, помогающей в «деле бомжа»
разной справочной информацией…
Как все узнаваемо в жизни с самых библейских времен,
когда милосердный самаритянин, язычник, увидел на дороге ограбленного и израненного
человека, от которого шарахнулись те, кто по статусу мог бы
проявить участие. Он «сжалился, - гласит Священное Писание, - и, подойдя, перевязал ему
раны, возливая масло и вино; и,
посадив на своего осла, привез
его в гостиницу и позаботился
о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал
ему: Позаботься о нем; и если
издержишь что более, я, когда
возвращусь, отдам тебе». О таких носителях духа милосердия
сказано в псалме, что «закон
Бога в сердце у него». А апостол язычников, как называли
христианского апостола Павла, разъяснил знаменательные
эти слова: «Когда язычники, не
имеющие закона (Моисеева), по
природе законное делают … они
показывают, что дело закона у
них написано в сердцах, о чем
свидетельствует совесть их и
мысли их» (Рим. 2:14,15).
Эта притча не для нас ли
тоже, нарекаемых при святом
крещении воинами Христовыми?
Антонина Иванова
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Мамврийский дуб
Святыня христианского
мира под угрозой исчезновения. Среди образов Святой
Троицы икона, написанная
Андреем Рублевым, считается вершиной русского иконописного искусства. Чаще всего
именно этот образ мы видим
в храмах и домашних иконостасах. Ее второе название
– «Гостеприимство Авраама»

указывает на библейский сюжет, когда престарелый Авраам оказал гостеприимство
трем ангелам, предвозвестившим рождение от него сына.
Сегодня это часть палестинской территории в Хевроне, где находится Троицкое
подворье Русской духовной
миссии в Иерусалиме. Она
была первым среди других

приобретений архимандрита
Антонина, ставших островками Православия на Святой
земле, и в 1871 году у дуба
Мамврийского была отслужена первая Божественная литургия. Тогда уже это было могучее дерево в дубраве Мамре,
дающее густую тень, столь желанную в жарких странах.
Должно быть, творцы по-

Стол сегодняшнего горожанина сильно отличается
от того, чем питались наши
предки времен Киевской и
Московской Руси. Картофель,
рис, подсолнечник, кукуруза,
соя, помидоры - все это привезено в наши края сравнительно недавно. В то же время
многие культуры или частично забыты, или ушли совсем,
как, например, полба - злаковое растение, из которого варили кашу.
Вопрос о том, что ели
предки, представляет не только этнографический интерес.
Известно, что состав ферментов, расщепляющих пищу,
предопределен генетически.
Люди других национальностей легко переваривают то,
что для нас может оказаться
несъедобным. Это результат
и иного образа жизни, и генетических отличий, передающихся из поколения в поколение. Поэтому хорошо есть
то, что ели твои предки. Впрочем, не стоит возводить этот
принцип в крайность и немедленно изымать из рациона картофель с подсолнечным
маслом.
Итак, что же ели на Руси
во времена Ильи Муромца
и князя Ярослава Мудрого?
Кроме хлеба и овса, основной
пищей всех слоев населения
были бобы. Существует множество сортов этой культу-

ры, и из них русские черные
бобы ближе всего к тем, которыми питались наши предки. Бобы возделывались на
Руси с незапамятных времен.

ми, серебряными кольцами,
связками чесноку, шафраном,
бобами - вот она, подлинная
Палестина древних варваров,
земных дней Христа!» А это

добных икон, да и многие современники, не подозревали,
что библейский дуб дожил
до ХХ-го века. Однако зафиксировано, что последний
зеленый листок видели на
священном дереве в самом
конце прошлого века.
В начале XX века ствол
дуба имел в окружности семь
метров, затем разделился на
три массивные ветви, как бы
символизирующие
Святую
Троицу. Считается, что конец
света не наступит до тех пор,
пока жив Мамврийский дуб.
Увы, силы патриарха дубов
иссякли, сегодня его разделившийся ствол поддерживают металлические створки. Но
Господь послал чудо: от корня
засохшего великана пророс
маленький росток. Ствол этого ростка тоже расходится на
три отдельных ствола, как бы
являя собой непрекращающееся свидетельство о Святой
Троице. Недалеко от дуба растут еще два дубка, которым
около 200 лет. Паломники
окрестили их дубом Авраама
и дубом его жены Сарры.
На Святой земле вообще
трепетно относятся к зеленым насаждениям, как правило, не вырубая старые деревья, а выпиливая их стволы
так, что они как бы служат
природными горшками для
молодой поросли этих же де-

ревьев. Что уж говорить о такой христианской святыне,
как Мамврийский дуб. Опыт
консервации деревьев хорошо просматривается в Гефсиманском саду, где усилиями
ученых до сих пор зеленеют
оливковые деревья, которые
считаются современниками
Христа. Вот с такой же целью
побывали на Троицком подворье в Хевроне российские
ученые из главного Ботанического сада. Ученые произвели
тщательный осмотр и описание местности, подготовили
образцы древесины и почвы
для дальнейшего подробного
исследования в лабораториях Ботанического сада, чтобы
выработать
рекомендации
по консервации оставшихся
стволов, а также по уходу и
лечению стоящих рядом двух
200-летних дубов и корневого
отростка, растущего вблизи
библейского дерева.
Комиссия пришла к выводам, что необходимы экстренные меры по спасению
Мамврийского дуба, чтобы
остановить или хотя бы замедлить разрушение известной святыни христианского мира, а также выработать
меры по созданию условий
нормального роста потомка
уникального свидетеля Аврамова гостеприимства.
М.Кириллова

человека во все времена его
истории. Кстати, пищевая
ценность сои составляет 94%
от пищевой ценности куриного яйца, но в отличие от

тение исключительно неприхотливо. Хорошо отзываясь
на внесение удобрений, оно в
то же время дает урожай и на
бедной почве.
Россия - страна, как говорят, рискованного земледелия. На большей части нашей территории возможно
выращивание строго ограниченного числа культур,
устойчивых к холоду, резким
перепадам температуры и
низкому плодородию почвы.
Использование этих земель
в хозяйственном отношении
для нас необычайно важно.
Вот и решайте, что лучше на
грядке: теплолюбивая фасоль,
требующая в нашем климате
особого ухода, или неприхотливые бобы? При этом стоит
обратить внимание на урожайность последних: один
боб дает несколько десятков
плодов.
Известно, какую роль играет труд в воспитании детей; в
некоторых семьях специально устраивают детские грядки. А детям обычно нравится сажать семена бобов - они
крупные, не выскальзывают
из рук и быстро прорастают.

Здоровое питание

РУССКИЕ ЧЁРНЫЕ БОБЫ
При князе Владимире существовали даже специальные
хранилища бобов на случай
войны, неурожая или стихийных бедствий. Исключительная выносливость и морозоустойчивость делает данный
продукт поистине стратегическим для России.
Бобы неоднократно упоминаются в древнерусских
летописях, в литературе. В
каком-то смысле они часть
нашей культуры. «Бобы не
грибы: не посеяв не взойдут» (русская пословица). «А
в приемной уж народу - как
бобов на тарелке» (Н.В.Гоголь,
«Мертвые души»). «Да велите
зелени какой-нибудь, бобов
свежих... - Бобы восемь гривен
фунт! - пошевелилось у ней в
горле, но на язык не сошло» (И.
А. Гончаров, «Обломов»).
И.А.Бунин так описывает
Иерусалим: «Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют
все одним и тем же - хлебом,
жареной рыбой, уздечка-

из знакомой всем с детства
сказки братьев Гримм: «Когда старушка высыпала бобы
в котел, один боб незаметно
для нее упал на пол рядом с
валявшейся на полу соломинкой...» И случайно ли в известной сказке бобовая лиана
открывала простому крестьянину путь из избяного погреба до самых до небес?
Множество раз бобы, бобовые упоминаются в Ветхом Завете. «Возьми себе пшеницы и
ячменя, и бобов, и чечевицы, и
пшена, и полбы, и всыпь их в
один сосуд, и сделай себе из них
хлебы» (Иез. 4, 9). Бобы были
известны и в доисторическое
время, о чем свидетельствуют
результаты археологических
раскопок. Их изображения,
найденные на Корейском полуострове, датируются XV столетием до Р.Х. Китайские бобы
- соя - были известны уже 6 тысяч лет назад.
Иными словами, это растение являлось спутником

продуктов животного происхождения соя не содержит холестерина, что делает
ее диетическим продуктом,
рекомендуемым для людей
старшего возраста.
В США существует целая
индустрия, производящая соевые молоко, сливки, творог,
заменитель мяса и многое
другое. Другие виды бобов
американцы едят, как правило, в чистом виде.
Идеально приспособленным к северному климату
растением являются русские
черные бобы, которые обеспечат вас полноценным питанием даже в самые неурожайные годы. Они не имеют
аналогов по морозоустойчивости: их можно выращивать
вплоть до полярного круга;
Протоиерей
время от всходов до первоМаксим ОБУХОВ
го урожая зеленых бобов невероятно мало и составляет
О рецептах вкусных и
50-55 дней. Молодые всходы полезных блюд из бобов чивыдерживают заморозки до тайте в следующем номере
-5 градусов! И вообще, это рас- «Православного Алексина».
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