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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Отгремела торжественная радость
Пасхи, наступает время иной,
тихой радости Вознесения. Что
отмечаем мы на 40–й день после
Воскресения Христова? Этот день,
возможно, — наиболее яркое подтверждение любви Божией к
людям. Ко всему человеку, не
только к бесценной человеческой
душе, но и к телу человека. Как
можем мы представить себе нашу
жизнь без тела? Мы ещё лишены
этого опыта, но ясно понимаем
всю трагичность телесной смерти,
переживаем, боимся её. Порой нам
кажется, что самое главное сосредоточено в душе. Но ведь Господь
возлюбил нас целиком, Он пришёл спасти нас не только от смерти
духовной. Он, приняв однажды
плоть от Девы Марии, Божеством соединился с человечеством
не только на время Своей земной жизни — Бог стал Человеком
навсегда! И Своим Вознесением,
восходя к Престолу Пресвятой Троицы, Он поднял человеческую
природу на самую запредельную
высоту совершенства и святости,
вернув каждому из нас возможность всецело быть с Ним, а через
Него — с
 Отцом и Духом! Будем же
хранить нашу совесть в отношении тела, помня, что через него мы
имеем возможность быть причастными Божеству, вкушая залог бессмертия, Вечной жизни, становясь
наследниками Царства Небесного!

«Старайтесь утвердиться в догматах Господа и апостолов, чтобы всё, что вы ни делаете, обращать во благо
плоти и духу, вере и любви, в Отце и Сыне и Святом
Духе...».

Священник Вадим Мурадов

Священномученик Игнатий Богоносец

Сошествие Святого Духа на апостолов. Книжная миниатюра, Никея, XIII в.

ЦИТАТА НОМЕРА

Аналогии

троичности
в тварном
мире
Трёхпластинчатый лист белого клевера, обычно вида Trifolium repens
(клевер ползучий, клевер белый, ирл. seamair bhán).

По преданию, святитель
Патрик Ирландский,
проповедуя о Святой Троице
язычникам, предлагал
посмотреть на листок клевера,
и увидеть в одном листке
три листка. Впоследствии
трилистник клевера стал одним
из символов Ирландии.
Святитель Спиридон
Тримифунтский на Первом
Вселенском Соборе наглядно
продемонстрировал единство
в троичности, сжав в кулаке
кирпич, который разделился
на три составные части: огонь,
воду и глину.
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Вера в Троицу — э
 то то, что существенно отличает христианство от других монотеистических религий. Но догмат о
Троице настолько не укладывается в рассудочную формальную логику, что священник Павел Флоренский называл его
крестом для человеческой мысли. Как же нам приблизиться
к пониманию основания нашей веры? Как подступиться к
тому, что, по слову святителя Афанасия Великого, «прилично постигать не человеческою мудростию, но слухом веры».
Святые отцы использовали для этого различные аналогии
из сотворённого мира. О таком естественном методе богопознания говорит апостол Павел в Послании к Римлянам:
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы. (Рим. 1, 20).
Одним из таких творений является Солнце. Солнце на
небе одно, однако солнечный диск производит свет и тепло.
Свет и тепло неотделимы от природы Солнца.
Также аналогию троичности можно разглядеть в источнике воды, происходящих из него ключе и реке, которые
составляют единую водную стихию.
Святитель Григорий Нисский приводил в пример радугу, в многоцветности которой открывается единый образ:
многоцветные лучи образуют единый белый цвет.
Некоторые видят аналогию троичности в пространстве.
Ведь единое для нас пространство имеет три измерения — 
длину, ширину и высоту. Подобную же аналогию можно
увидеть и во времени, которое непрерывно, однако для нас
с вами делится на три составляющие: прошлое, настоящее
и будущее.
Кроме аналогий из природного мира, святые отцы приводили антропологические аналогии троичности, усматривая
подобие Троицы в устроении человека. Блаженный Августин предлагал увидеть такую аналогию в памяти, мышлении и воле. Другие обращали внимание на то, что человек
трехсоставен и имеет тело, душу и дух. Конечно, все эти
аналогии — лишь попытка приблизить человеческое мышление к восприятию тайны Троицы, которая сама по себе
непостижима и никакой аналогией описана быть не может.
Cвященник Николай Шапорев
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Куда вознёсся
Христос?
Этот вопрос возникает совершенно
справедливо: Всемогущий Бог стал человеком, соединился с человечеством так
близко, как никто из людей и представить не мог. Куда и почему Он уходит от
нас в день Своего Вознесения? Причём,
по Воскресении из мёртвых, Он идёт к
Своему Вознесению абсолютно решительно: когда Мария Магдалина, увидев
Его воскресшим, ухватилась за Его ноги,
Он сказал, чтобы она не прикасалась к
Нему (хотя апостола Фому Он, напротив,
призвал прикоснуться к Своим ранам).
Некоторые толкователи видят в этом
требование Спасителя не удерживать
Его более на земле: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему (Ин. 20:17).
Но означает ли Его Вознесение то, что Он
стал дальше от своих учеников? Вспомним, что Господь Иисус, как Бог, всегда
пребывал на Небе — то есть там, в том
блаженном состоянии, которое никогда
не было доступно человечеству. Даже
райское блаженство Адама никак не
могло быть подобно восседанию одесную (то есть по правую руку) от Бога. Но
Христос возносится на Небо как Богочеловек: туда, где всегда пребывал как Бог.
Человеческая природа Христа получила
в Вознесении несказанную славу, которую имеет только Божественная природа. Извечно Сын Божий имел небесную
Божественную славу, и Он после Пасхи
её получает уже как Сын Человеческий.
Святитель Григорий Палама произнёс
замечательные слова: «Слава Его Божества при первом пришествии была
скрыта под телом, которое Он от нас и
ради нас воспринял; а теперь она скрывается на небе у Отца с богопричастною
плотию… при втором пришествии, Он
откроет Свою славу».
Вознесение — прославление человеческого естества. Во Христе достигается
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Вознесение Господне. Фрагмент. Фреска. XIV в.

цель, для которой была предназначена
человеческая природа. Человеческая плоть,
прославленная и обоженная, взошла на
небо и сделалась причастной вечной славы,
величия и власти Сына Божия. То, что произошло со Спасителем, имеет отношение и
к нам: Его человеческая природа родственна каждому из нас. Вознесшийся Христос
и верным Своим ученикам даёт взойти к
высотам небесной славы, каждому в свою
меру: В доме Отца Моего обителей много. А
если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам (Ин.14:2). И если сейчас кто-то спросит: «Где же Христос?», мы
ответим: «Везде».
Священник Павел Крысанов

Русский перевод тропаря праздника:
Вознёсся Ты во славе, Христе Боже наш, / радости исполнив учеников / обещанием Святого
Духа, / по утверждении их благословением / в
том, что Ты –
 Сын Божий, Искупитель мира.
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1 мая. Открытие сезона велопробегов в Видновском благочинии. Велопробег: Андреевский храм д. Андреевское–храм
Рождества Пресвятой Богородицы с. Верхнее Мячково
МИНУВШЕЕ

30 апреля. XIX традиционный открытый
районный конкурс художественного и
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальная радость —
 2
 019»
На конкурс были представлено более 3000
работ в различных творческих жанрах
по темам: Евангельская история, русские
традиции празднования Пасхи, дела добра
и милосердия в пасхальную неделю.
Поздравляем и благодарим всех детей,
родителей и педагогов за участие в
конкурсе!
6 мая. Память великомученика Георгия
Победоносца накануне празднования 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
После Божественной литургии, на которой
молились прихожане храма, а также глава
Ленинского муниципального района В.Н.
Венцаль, депутат Московской областной
Думы В.П. Жук, был совершен крестный
ход, после которого состоялось возложение венков на Аллее Славы. После церемонии возложения цветов, в трапезной Георгиевского храма прошли праздничный
концерт и обед с участием представителей ветеранских организаций поселений
Ленинского района.
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16 мая. Научно-практическая конференция
и VIII областной открытый урок «Духовные
родники Подмосковья» в Дни славянской
письменности и культуры прошли в городе
Видное
Открытый урок был посвящён размышлениям на тему свободы и ответственности в жизни человека, особое внимание было уделено семейным ценностям
и роли мужчины и отца в семье. В конференции и уроке приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
министр образования Московской области
Забралова О.С., глава Ленинского района
Венцаль В.Н. и более 3000 школьников из
Подмосковья. Была организована онлайн–
трансляция урока.
19 мая. Молодёжный хор «Собеседник»
представил Видновское благочиние на
Фестивале молодёжных хоров
В этом году Видновское благочиние впервые было представлено на фестивале.
Молодежный хор Христорождественского
храма с. Беседы под управлением регента
храма Дарии Брильянт исполнил первый
антифон Литургии на музыку Н. Озерова
и русскую народную песню «Ах ты, степь
широкая» в обработке на 4 голоса.
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19 мая. VIII Ежегодная олимпиада воскресных школ Видновского благочиния. Школа искусств г. Видное.

ГРЯДУЩЕЕ

27 мая. X ежегодная епархиальная миссионерская конференция «Миссия
прихода—2019»
В этом году темой конференции стала
тема «Миссия и человек в цифровую
эпоху». Участники обсудили возможности и опасности использования современных достижений в цифровой индустрии
и целесообразность их использования
в православной миссии, а также то, что
происходит с современным человеком
и общением между людьми вследствие
постоянной погруженности в информационный поток.
2 июня. Великое освящение Успенского
храма села Белые Колодези Озерского
благочиния
Чин великого освящения совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении духовенства Озерского
и Видновского благочиний. Успенский
храм с 2016 года восстанавливался в рамках проекта «Возрождение порушенных
святынь». При активном участии приходов
Видновского благочиния были восстановлены своды трапезной части храма, полы,
иконостасы, отремонтирована кровля.
Отреставрирован приходской дом.
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23 июня. Великое освящение храма
Равноапостольного князя Владимира в
деревне Мисайлово.
Чин Великого освящения совершит епископ Видновский Тихон. Начало богослужения в 9:00.
4 – 15 августа. Военно-спортивный слёт от
Христорождественского храма с. Беседы
Возраст участников: от 10 лет. Принимаются как мальчики, так и девочки.
Место проведения: д. Михайловское, Бологовский р-н. Заявки можно отправлять на
почту: sergey-at@mail.ru Телефон: 8 (905)
514 70 28, Сергей Александрович.
21 – 31 октября. Паломническая поездка в
Грецию от храма вмч. Марины
Телефоны: 8 (917) 573 12 24, Марина; 8 (925)
340 05 43, Алексей.
ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

16 июня
Троицкий храм с. Измайлово
Телефон: 8 (495) 549 35 11
30 июня
Храм всех святых в земле Российской
просиявших в Расторгуево
Телефон: 8 (495) 549 48 33
5

7 фактов о
Владимирской
иконе Божией
Матери

Владимирская икона Божией Матери.
Константинополь, до 1130 г., ныне пребывает в церкви Святителя Николая в Толмачах
при Третьяковской галерее, г. Москва.

1. По преданию, Владимирская икона Божией Матери
написана апостолом и евангелистом Лукой во время
земной жизни Богородицы на доске стола, за которым
трапезничали Спаситель со Своей Пречистой Матерью
и праведным Иосифом. Но ни одна из икон, написанных
самим евангелистом, до нас не дошла. Авторство
евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле,
что иконы эти являются списками (вернее, списками со
списков) с икон, писанных когда-то евангелистом.
2. Икона находилась в Иерусалиме до 450 года, затем
её перенесли в Константинополь. В начале XII века
Константинопольский Патриарх Лука послал копию
иконы в Киев в дар князю Мстиславу Великому. С 1131 года
она находилась в Богородичном монастыре Вышгорода,
одного из северных пригородов Киева.
3. По преданию, князю Андрею Боголюбскому, когда он
в 1155 году отправился из Киева в Суздальскую землю,
явилась Пресвятая Богородица. Она повелела князю взять
икону из Вышгородского Богородичного монастыря.
Андрей перенёс её сначала в свою резиденцию в село
Боголюбово, а позже — в
 о Владимир-на-Клязьме, где
построил Успенский собор. С тех пор чудотворный образ
получил название Владимирской иконы Божией Матери.
4. Впервые икону принесли в Москву в 1395 году, когда
завоеватель хан Тамерлан со своими ордами вторгся в
русские земли, взял город Елец и направился к Москве. То,
что войска Тамерлана без видимых причин повернули от
Ельца обратно, не дойдя до Москвы, было воспринято как
заступничество Богородицы.
5. В память чудесного избавления Русской земли от
Тамерлана, на Кучковом поле, где была встречена икона,
построили Сретенский монастырь, а на 8 сентября было
установлено празднование в честь Сретения (встречи)
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
6. Как главная русская святыня, икона Матери Божией
участвовала в избрании митрополитов и патриархов.
Запечатанные имена избираемых (жребии) клались
в её киот, после молебна вынимался один из жребиев,
который распечатывался, и имя избранного оглашалось
народу. По традиции, восходящей к XVI веку, у
Владимирской иконы венчались на царство русские
государи.
7. В 1480 году, когда к Москве подходил ордынский хан
Ахмат, икона была перенесена в Московский Успенский
собор. Во Владимире остался точный список с иконы,
написанный преподобным Андреем Рублёвым. В 1918 году
Успенский собор в Кремле закрыли, а чудотворный образ
перенесли в Государственную Третьяковскую галерею.
8 сентября 1999 года чудотворная икона была перенесена
из Третьяковской галереи в храм святителя Николая в
Толмачах.
Священник Дионисий Абилов
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Про одного
важного,
но забытого
участника
Первого
Вселенского
Собора
Святитель Осия Кордубский (Кордувийский)

Причиной богословского спора,
послужившего причиной созыва Первого Вселенского Собора, стал вопрос о Божестве
Господа нашего Иисуса Христа.
Ещё задолго до созыва собора
богословское противостояние
пресвитера Ария со своим
архиереем, святителем Александром Александрийским
вылилось в несколько Поместных Соборов на христианском
Востоке и разделило всю
империю на два лагеря: одни
утверждали, что Христос — Бог,
Второе Лицо Святой Троицы,
другие — что Христос только
высшее творение Бога Отца.

В неделю седьмую по Пасхе (в этом году это 9 июня) Церковь вспоминает святых, которые были участниками первого в истории Церкви Вселенского Собора, состоявшегося
в Никее в 325 году. Богословские определения этого собора:
первая часть Символа веры, установление дат Пасхи и правила Собора, — являются актуальными до сего дня. Участниками Собора были прославленные впоследствии в лике
святых и очень почитаемые в народе до сих пор святитель
Николай Чудотворец, святитель Спиридон Тримифунтский,
святители Александр и Афанасий Александрийские, святой равноапостольный император Константин Великий (на
тот момент ещё не принявший Крещение). Был на Соборе
и ещё один кроткий и мудрый участник, сейчас во многом
забытый святой — святитель Осия Кордубский. Его епархия
находилась в Испании, в западной части империи, далеко
от Константинополя. Он стал епископом Кордубы в те дни,
когда Церковь ещё была гонима языческими императорами,
и возглавлял кафедру почти 60 лет. Во время последнего и
вместе с тем жесточайшего гонения императора Диоклетиана святитель был схвачен и заключён в темницу, где
ожидал казни. Лишь внезапное отречение соправителя императора Максимина Геркула уберегло святого от смерти.
Его значение в деле созыва Собора было крайне велико,
хотя «политический вес» его архиерейской кафедры был
незначительный. Император Константин очень уважал
святителя, неоднократно призывал его в столицу и спрашивал у него совета. По поручению императора святитель
Осия отправился в Александрию, которая была эпицентром
раздора с целью примерить противоборствующие стороны.
Испытав умозаключения Ария, святой вернулся в Константинополь и отстаивал перед императорам невозможность
компромисса. Многие историки считают, что именно святитель Осия подал императору Константину идею о созыве
Великого Собора.
Cвященник Иоанн Ефимов
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7 Вселенских Соборов

С апостольских времен Церковь решает все насущные вопросы на собраниях глав
общин — соборах. Для решения проблем, имеющих общецерковное значение, византийские
императоры созывали Вселенские Соборы, на которые приглашали всех епископов всех
поместных Церквей. Вселенские Соборы формулировали непреложные истины православия —
догматы, правила церковного управления, общецерковной и частной христианской жизни —
каноны. Догматические и канонические решения Вселенских Соборов обязательны для всей
Церкви. православная Церковь признает семь Вселенских Соборов.

1
Никея
325 г.

против ереси Ария,
считавшего Христа
высшим творением
Божиим

2
Константинополь

381 г.

3
Эфес
431 г.

арианство
• осуждено
утвержден догмат о единосущии Сына Отцу и Его
•предвечном
рождении
Никейский Символ веры
• составлен
• установлено время празднования Пасхи

против ереси
Македония, считавшего
Святого Духа творением
Божиим

ересь Македония
• осуждена
утвержден догмат о равенстве и единосущии Бога
•Духа
Святого с Богом Отцом и Богом Сыном
Символ веры был дополнен 5 пунктами. С этого
•момента
он оставался неизменым

против ереси Нестория,
учившего, что Христос
изначально был
человеком, и только потом
в Него вселился Бог

ересь несториан
• осуждена
утвержден догмат о соединении во Христе
•Божественной
и человеческой природы

4
Халкидон
451 г.

против ереси монофизитов,
отвергавших человеческую
природу во Христе

ересь монофизитов
• осуждена
утвержден догмат о том, что при воплощении Божество
•и человечество
соединились во Христе как едином Лице
неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно

5
Константинополь

553 г.

спор несториан
и монофизитов

• подтверждены решения III и IV Вселенских Соборов

6
Константинополь

680 г.

против учения
монофелитов об одной —
Божественной — воле во
Христе

ересь монофелитов
• осуждена
учение о двух волях во Христе
•поутверждено
двум природам — Божественной и покорной ей —
человеческой

7
Никея
787 г.

против иконоборческой
ереси

ересь иконоборчества
• осуждена
• утвержден догмат об иконопочитании
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