
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Великий пост является серьёз-
ным испытанием для верующе-
го человека. Христианин добро-
вольно, исходя из собственных сил 
и возможностей, налагает на себя 
определённые ограничения, что-
бы в течение продолжительного пе-
риода принести пользу душе и телу. 
Молитва и другие духовные усилия—  
это инструменты, которые при ор-
ганичном и грамотном использова-
нии позволяют раскрыть истинный 
смысл Святой Четыредесятницы—  
обновление ума и сердца, тела и 
души. 
Сложная задача работы над своим 
внутренним миром требует от чело-
века решимости, твёрдости харак-
тера, силы воли, большого терпения 
и крепкой веры, чтобы измениться 
к лучшему и немного приблизить-
ся ко Христу. Для того, чтобы под-
держать и утешить верующего в эти 
дни, Церковь установила в середи-
не Великого поста выносить на по-
клонение Животворящий Крест. 
Взирая на Знамение Христовой по-
беды, каждый из нас вновь напоми-
нает себе о той высокой цене, кото-
рой было куплено наше спасение. 
Пример Христовой любви и жерт-
венности, явленный в страшных 
крестных страданиях, вдохновляет 
верующего с новыми силами про-
должать нести свой подвиг Велико-
го поста, исполняя тем самым важ-
ную евангельскую заповедь: если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною (Мф. 16, 24).
Священник Георгий Балановский

№ 3 ( 19) МАРТ 2020

Распятие. Пиза, музей Сан-Маттео, ок. 1200 г.

ЦИТАТА НОМЕРА

«Вместе с телесным постом должен быть и душевный. Есть пост 
телесный, есть пост и душевный. При телесном посте чрево по-
стится от пищи и пития; при душевном посте душа воздержива-
ется от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздер-
живается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник 
воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустосло-
вия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Сло-
вом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла».
Святитель Василий Великий



2 «Вестник Видновского благочиния» № 3 (19) / Март 2020

В период Великого поста день памяти сорока мучеников 
Севастийских особо выделяется среди прочих богослужеб-
ных дней. Нужно отметить, что особое почитание этих угод-
ников появляется ещё в эпоху крещения Руси при святом 
князе Владимире. Что послужило этому факту? 
Как принято считать, первым митрополитом Киевским был 
Михаил. Однако в списке Церковного Устава Владимира 
(к. XII—н. XIII вв.) говорится о том, что Михаила на Русь по-
слал Константинопольский патриарх Фотий. Это очевид-
ный парадокс, так как крещение Руси при святом Фотии 
датируется 866-867 гг. Не так давно гипотезу о том, кто был 
первым митрополитом при князе Владимире, выдвинул 
польский историк Анджей Поппе. На основании ряда источ-
ников он пришёл к выводу, что при святом крестителе ми-
трополитом Руси был бывший Севастийский митрополит 
Феофилакт, возглавлявший кафедру в Киеве с 991 по 997 гг. 
Это первый засвидетельствованный документами митро-
полит Киевский. 
Как известно, в Севастии при императоре Василии II нахо-
дился отряд русских воинов, присланный князем Владими-
ром в качестве подмоги императору в борьбе с восставшим 
Вардою Фокой. По этой причине Севастийский иерарх, уже 
знакомый с русичами, был послан в Киев. 
Согласно мнению историка Алексея Карпова, в непосред-
ственную задачу митрополита Феофилакта входила под-
готовка Киевского князя к принятию христианской веры, 
оглашение и последующее его крещение. Греческий митро-
полит помогал равноапостольному князю в деле просвеще-
ния Руси на самом начальном этапе.
Гипотеза вышеприведённых историков имеет косвенное 
подтверждение в мозаиках и фресках храма святой Софии 
в Киеве. Севастийские мученики изображены на столпах и 
арках главного купола кафедрального храма митрополитов 
всея Руси. По замыслу строителей храма, они как бы явля-
ются основанием Русской Церкви. Кроме того, в Софийском 
соборе есть ещё одно изображение сорока мучеников на 
отдельной фреске. Такое почитание также может говорить 
об особой роли Севастийской церковной кафедры в истории 
Православной Церкви на Руси.

Священник Анатолий Чорногор

Впервые Севастия упомянута в 
связи с возведением в степень 
города с названием Мегало-
поль при Помпее, в период 
образования Римской империи. 
При императоре Октавиане 
Августе  город переименован 
в Севастию. Город входил в 
провинцию Каппадокию, но в 
правление императора Диокле-
тиана стал столицей провинции 
Армении Первой. Император 
Юстиниан Великий перестроил 
и укрепил городские стены и 
определил Севастию столицей 
Армении Второй.
Около 1080-1090 гг. город заво-
евали туркмены-данишмениды  
и сделали его столицей своего 
эмирата.
В 1172 году город был захвачен 
турками-сельджуками и переи-
менован в Сивас.

Сорок мучеников Севастийских. 
Современная икона.

Почему 
на Руси 
издревле 
почитают 
cорок 
мучеников 
Севастийских
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Наступил период Великого 
поста. Традиционно в это время 
мы стараемся приобщиться 
благодати Божией в таинстве 
Елеосвящения или, как часто 
мы его ещё по привычке назы-
ваем, Соборования.
Правильно ли мы понимаем 
значение этого таинства, не на-
деляем ли мы его иными, чуж-
дыми его смыслу значениями, 
связанными с различного рода 
суевериями и заблуждениями?

Любой человек несовершенен. Это вызвано, прежде всего, 
тем глубинным повреждением человеческой природы, ко-
торое мы имеем вследствие отпадения наших прародителей 
от Бога. Кроме того, мы имеем ещё и личное повреждение, 
вызванное уже нашим собственным грехом. Любой грех, 
как болезнь нашего человеческого существа, инороден на-
шей природе. Он является разрушающей силой, лишающей 
человека его цельности. Мы, подобно сосуду, разрушаемся 
на части, теряя свою целостность, а тем самым, и саму воз-
можность удерживать в себе нашу жизненную силу. Боже-
ственная же благодать способна вновь собрать нашу раздро-
бленность по частям, вернуть нашу утраченную цельность.
Этот процесс можно назвать исцелением—  термином, име-
ющим тот же корень, что и слово «цельность». И это не слу-
чайное совпадение. Участвуя в таинстве Елеосвящения и 
надеясь исцелиться от конкретных физических недугов, 
мы должны понимать, что не всегда это может произой-
ти с нами мгновенно (хотя, случается и такое). Иногда и 
нам самим следует потрудиться над собой, измениться, по-
каяться, чтобы дать возможность любящему нас Господу 
действовать в нас не путём насильного изменения нашей 
воли, а путём согласия и любви. Нередко случается так, что 
мы просим у Бога того, что пока ещё не в состоянии при-
нять. Продолжая искажать и разрушать себя, надеемся, что 
каждый раз Господь будет нас восстанавливать. Для того 
ли, чтобы нам каждый раз разрушать то, что Он создаёт? 
Может быть, нам следует пересмотреть своё отношение к 
таинствам, не ожидая от них скорейшего исполнения на-
ших желаний (даже если они нам жизненно необходимы), а 
в большей степени надеяться на Промысл Божий, которым 
бесконечно любящий нас Отец ведёт каждого по жизни к 
заветной цели обретения нашей целостности,—  не отдельно 
только нашего организма, но всего нашего человеческого 
естества, состоящего, как известно, из духа, души и тела. 
Бытует ещё такое неверное представление о Соборовании, 
согласно которому участвовать в этом таинстве следует 
лишь перед смертью. Подобное суеверие основано на лож-
ном понимании действия благодати Божией как бы «под 
поставленную задачу». В действительности же Бог беско-
нечно больше наших представлений о Нём, и Его действия 
по отношению к нам исполнены абсолютной любви и за-
боты. Он знает, что нам действительно нужно и полезно. 
Мы можем просить у Господа скорейшей кончины, но Он, 
видя состояние страждущего человека, может дать ему 
ещё время для покаяния, время для смирения и пользы. 
И, напротив, мы можем молить Господа о скорейшем выз-
доровлении, но Он, не желая для нас никакого страдания, 
может дать нам более высокую возможность—  потерпев, 
приобрести внутреннее духовное очищение.
Доверимся же любящему нас Отцу. Будем просить у Него 
милости, нам полезной и необходимой.
Да будет воля Твоя, Господи, во всём!
Сященник Вадим Мурадов

Таинство
исцеления

Христос исцеляет слепорожденного. 
Икона-таблетка. Вторая половина XVI в. 
Новгородский гос. историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник.
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МИНУВШЕЕ

8 февраля. Областная акция «Про героя»
В Центральной библиотеке г. Видное 
торжественно стартовала акция, 
посвящённая 75-летию Великой 
Победы. Каждый житель Подмосковья 
может прийти в библиотеку и записать 
видеовоспоминания о своих родных, 
воевавших на фронтах или работавших 
в тылу во время Великой Отечественной 
войны. Видеопортреты будут собраны и 
увековечены в новом музее Подмосковья.
Акция памяти «Про героя» проходит во 
всех  библиотеках Московской области.

 13 февраля. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества почтили на Аллее Славы
г. Видное
Участники возложили венки к памятнику 
воинам на Аллее Славы, произнесли 
важные слова о мужестве, отваге, долге и 
чести—  качествах, которыми отличаются 
российские воины; призвали всегда 
помнить тех, кто не нарушил присяги. 
Участие приняли: и.о. главы Ленинского 
района Алексей Спасский, председатель 
Совета ветеранов Московской области 
Виктор Пикуль, священник Николай 
Шапорев, ветераны и молодёжь округа.

15 февраля. Встреча с психологом в 
Александро-Невском храме г. Видное
Православный психолог Елена Николаевна  
Дрождина рассказала о том, через какие 
стадии проходит человек, столкнувшийся 
с бедой. Отмечалось, что на каждом 
этапе важно поддержать человека 
соответствующим поведением и словами. 

17 февраля. День памяти священномученика 
Алексия Шарова
В храме Новомучеников Видновской 
земли  (с. Молоково) праздничной 
Божественной литургией почтили 
память священномученика Алексия 
Шарова, расстрелянного 17 февраля 1938 
года на полигоне в Бутово. Богослужение 
возглавил благочинный церквей 
Видновского округа священник Дмитрий 
Березин, ему сослужило духовенство 
благочиния.

19 февраля. Присвоение очередных званий 
сотрудникам МВД в Георгиевском храме      
г. Видное
Настоятель Александро-Невского храма   
п. Петровское священник Дмитрий 
Довбыш принял участие в церемонии 
вручения погон сотрудникам УМВД РФ.

14 февраля. Паломничество учащихся Молоковской средней школы на Бутовский полигон.
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23 февраля. День молодежи в Видновском благочинии. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», с. Беседы.

21 февраля. Вступление в должность главы 
администрации Ленинского округа
В Районном центре культуры и досуга 
г. Видное состоялась торжественная 
церемония вступления в должность 
главы Ленинского городского округа 
Алексея Петровича Спасского. Секретарь 
Московского епархиального управления 
протоиерей Михаил Егоров огласил 
приветствие митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. Также нового 
главу поздравили епископ Видновский 
Тихон, который вручил Алексею Петровичу 
Казанскую икону Божией Матери, и 
благочинный церквей Видновского округа 
священник Дмитрий Березин. 

4 марта. Память протоиерея Григория 
Довженко почтили в Никольском храме         
с. Ермолино
21 год прошёл со дня преставления ко 
Господу одного из самых уважаемых 
настоятелей храма. Прихожане помнят 
и любят его. В этот день настоятель 
протоиерей Виктор Ястремский с 
прихожанами совершили панихиду на 
могиле батюшки, после чего за памятной 
трапезой все собрались поделиться 
воспоминаниями об отце Григории.

ГРЯДУЩЕЕ

Приём работ на фотоконкурс «Моя Церковь» 
продолжится до 26 апреля
В Видновском благочинии проходит 
окружной фотоконкурс о жизни Церкви и 
родного края в фотографии.
Номинации конкурса:
Благолепие мира Господня—  фотографии 
храмов, природы;
Таинства Церкви—  моменты Богослужения, 
молитв и таинств;
Церковь и дети— портреты детей;
Лики и лица—  образы икон, портреты 
священников, верующих;
Праздники в вашей семье—  семейные 
православные традиции, православные 
праздники, отмечаемые в семьях.
Конкурс проводится в трёх возрастных 
группах:
от 14 до 18 лет;
от 19 до 30 лет;
от 30 лет и старше.
Работы необходимо направлять по адресу: 
hram.foto@mail.ru до 26 апреля 2020 г.
В наименовании файла следует указать 
название работы и номинации, Ф.И.О., 
возраст, храм или учебное заведение 
автора.
Количество присылаемых фоторабот в 
одной номинации—  не больше пяти. 
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Смелым литературным приёмом диалога прп. Иоанн Дамас-
кин раскрывает духовный смысл события начала нашего 
спасения. Не имея возможности опубликовать весь канон 
Благовещения, мы выбрали несколько ярких тропарей ка-
нона-диалога.
АНГЕЛ ВОЗГЛАСИЛ: В радости взываю к Тебе, склони ухо Твоё 
и внемли мне, возвещающему о зачатии Бога без семени, ибо 
такую благодать обрела Ты пред Господом, Всечистая, какой 
ни одна жена никогда не обретала!
БОГОРОДИЦА СКАЗАЛА: Я желала бы познать силу слов тво-
их, Ангел: как будет то, что ты сказал? Говори самым ясным 
образом: как зачну Я, Дева непорочная? И как же сделаюсь 
Я матерью моего Создателя? 
АНГЕЛ ВОЗГЛАСИЛ: Ты помышляешь, что слова мои ковар-
ны, как мне кажется, и я радуюсь, видя осторожность Твою: 
дерзай, Владычица, ибо когда угодно Богу, легко совершается 
и необычайное.
БОГОРОДИЦА СКАЗАЛА: Не стало князя от Иуды, и отныне 
настало время, в которое явится надежда народов—  Христос; 
ты же объясни, как Я, будучи Девой, родить Его смогу?
АНГЕЛ ВОЗГЛАСИЛ: Ты стремишься, Дева, от меня узнать об-
раз Твоего зачатия? Но он неизъясним; совершит же это Дух 
Святой, осенив Тебя творческою силою.
БОГОРОДИЦА СКАЗАЛА: Праматерь моя, приняв внушение 
змия, изгнана из места божественного наслаждения, потому 
и Я, опасаясь поскользнуться, страшусь твоего необычного 
приветствия.
АНГЕЛ ВОЗГЛАСИЛ: Я, предстоящий пред Богом, послан Бо-
жественную волю Тебе открыть; что Ты страшишься меня, 
Всенепорочная, ещё более Тебя страшащегося? Что Ты опа-
саешься меня, Владычица, Тебя благоговейно почитающего?
БОГОРОДИЦА СКАЗАЛА: Я слышала пророка, в древности 
предсказавшего, что некая священная Дева родит Эмману-
ила; но желаю знать: как соединение с Божеством вынесет 
природа смертных?
АНГЕЛ ВОЗГЛАСИЛ: Показал терновый куст, объятый пла-
менем и оставшийся несгораемым, совершающееся на Тебе 
чудное таинство, Благодатная, брака не познавшая, ибо Ты 
и после родов, Чистая, навеки пребудешь Девой.
БОГОРОДИЦА СКАЗАЛА: Осуждение Евы ныне через Меня 
да уничтожится; в сей день чрез Меня да воздастся её долг;  
чрез Меня этот древний долг да будет отдан с преизбытком. 
АНГЕЛ ВОЗГЛАСИЛ: Бог обещал, Чистая, Аврааму праотцу,  
что в семени его все народы благословятся; чрез Тебя это 
обещание в сей день получает исполнение.
БОГОРОДИЦА СКАЗАЛА: Душу Мне очистило, тело освятило 
всесвятого Духа наитие; сделало Меня храмом, Бога вмещаю-
щим, Богоукрашенной скинией, одушевленным святилищем 
и чистою Матерью Жизни.
АНГЕЛ ВОЗГЛАСИЛ: Как многосветлый светильник и Богоз-
данный чертог вижу Тебя ныне; как золотой ковчег прими, 
Всенепорочная, Закона Подателя, благоволившего избавить 
чрез Тебя тленное естество человеческое.

Радуйся, 
Благодатная! 

В период Великого поста нас 
утешает своей радостью и 
согревает праздничным светом 
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы. Неожиданно в обыч-
ное покаянное течение време-
ни врывается предпасхальное 
торжество.
Одним из главных текстов 
службы Благовещения является 
канон на утрени. Он был состав-
лен прпеподобным Иоанном 
Дамаскиным в форме диалога 
архангела Гавриила и Девы 
Марии. Предлагаем нашим чи-
тателям перевод этого богослу-
жебного текста на русский язык, 
осуществленный  иеромонахом 
Амвросием (Тимротом). 

Благовещение. Евангельская миниатюра.
Малая Армения, XI-XII вв.
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Первоначально молитвы 
Господней в последовании 
Литургии не было, появляется 
она там лишь после IV века. 
Произойти это могло по раз-
ным причинам. В ту эпоху отцы 
Церкви, давая толкования на 
молитву Господню, уделяют 
особое внимание тому, что 
лишь простив грехи своему 
ближнему можно и самому 
сподобиться прощения–когда, 
как ни перед Причащением, 
вспомнить об этом? Кроме 
того, некоторые отцы в словах 
молитвы «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь» видят пря-
мое указание на Тело Христо-
во, которое есть Хлеб Жизни. 
Также молитва «Отче наш» 
является как бы кульминацией 
многих служб суточного круга. 
Литургия начинает совершать-
ся чаще одного раза в неделю, 
и потому считается уместным 
и в неё поместить молитву 
Господню.

Воцерковлённые православные христиане часто участву-
ют в Божественной Литургии и, конечно, каждому пра-
вославному христианину известен момент этой службы, 
когда все молящиеся хором поют молитву Господню «Отче 
наш». Известен и возглас священника, к этому призыва-
ющий. Звучит он так: «И сподоби нас, Владыко, со дерзно-
вением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго 
Бога, Отца, и глаголати». Казалось бы, всё понятно. Прав-
да, у тех, кто ещё не сильно сроднился с церковнославян-
ским языком, может вызывать недоумение местоимение 
«Тебе», но тот, кто уже знаком с грамматикой этого языка 
знает, что по-русски это местоимение звучало бы «Тебя».
И вроде бы, всё на своих местах: просим Бога сподобить 
нас Его сейчас призывать и, собственно говоря, призыва-
ем Его в молитве Господней.
Но у этого возгласа есть иной смысл, и при нынешней его 
форме на церковнославянском языке этот смысл остаёт-
ся незамеченным. Греческую грамматику (т.е. граммати-
ку оригинального языка богослужения) довольно труд-
но адекватно передать церковнославянским для людей, 
мыслящих на современном русском. Если сказать короче, 
избегая филологических тонкостей, этот возглас должен 
выглядеть так: «И сподоби нас, Владыка, со дерзновением 
неосужденно сметь называть (а не призывать) Тебя, Бога—  
Отцом, и говорить Тебе: «Отче наш!».
Есть в греческом языке такая конструкция, которая назы-
вается «двойной дательный падеж», и на русский язык её, 
в данном случае, следовало бы перевести именно так. По-
лучается, что в этом возгласе мы просим не просто сподо-
биться пропеть молитву «Отче наш», но просим Бога дать 
нам возможность именовать Его своим Отцом.
Христианину дано не просто призывать Бога в молитве 
(призывать Бога, как известно, может любой и по-разно-
му), но называть Бога, Творца Вселенной, со дерзновением, 
своим Отцом.
Священник Павел Крысанов

Называть 
Бога
Отцом

Молитва Господня (фрагмент).
Джеймс Тиссо, 1896.
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