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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Что нас роднит с ангелами? Мы плотяны, а они бесплотны. Ангелы
утверждены в добре и не могут нарушить волю Создателя, а мы колеблемся от греха к праведности,
многократно преступая закон Божий. Они—радостные исполнители
Его воли, а мы с трудом понуждаем себя следовать заповедям. Ангелы могущественны, мы слабы. Они
блещут духовной красотой, мы прячем греховные болезни души. Где
же преодолевается эта, казалось бы,
космическая разница двух тварных миров, земного и небесного?
Где мы можем почувствовать присутствие этого горнего мира в юдоли плача? Это место на земле—храм
Божий. Событие, в котором обретается единство двух миров,—Божественная Евхаристия. На ней люди
и ангелы с радостью и благодарностью совместно славословят Бога:
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,
исполнь небо и земля славы Твоея…
С этими блаженными Силами и мы,
Владыка Человеколюбец, взываем
и говорим: Свят Ты и пресвят...», —
произносит священник во время совершения Евхаристии. Каждый раз
это единство осуществляется на литургии. Соединяется несоединимое:
мир горний и мир дольний, плоть
и дух, время и вечность. Литургия—
это особенное событие жизни земной, где мы ощущаем присутствие
небесного, где мы едины с миром
ангельским, который невидимо
пребывает окрест нас.

«Ангелы приходят посещать нас не по своей воле и власти.
Ибо главная и сообразная с естеством цель их жизни—
погружать взор свой в красоту Божию и непрестанно славить Бога. Обращение же с нами, человеками, и попечение
о нас есть некоторое побочное для них дело».

Священник Николай Шапорев

Святитель Василий Великий

Архангел Михаил
Церковь Панагии Ангелоктисты в селе Кити. Кипр, XIV в.

ЦИТАТА НОМЕРА

Праздник
Введения:
предание
и история

Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Монастырь Студеница. Сербия, XIV в.

4 декабря по новому стилю
мы празднуем Введение во
храм Пресвятой Богородицы.
Сведений об этом событии нет
в канонических Евангелиях.
Впервые о нём упоминается
в апокрифических текстах,
в частности, в греческом
Протоевангелии Иакова (II
век) и латинском Евангелии
псевдо-Матфея (IX век). Эти
источники, в свою очередь,
отражают устное предание
Церкви, которое является
неотъемлемой частью Божественного Откровения. Однако,
всякий, кто немного глубже
заглянет в историю, подумает:
вхождение младенца Марии во
Святое святых Иерусалимского
Храма, вряд ли было вообще
возможно, хотя бы потому, что
во Святое святых имел право
входить лишь один иудейский
первосвященник и только один
раз в год с кровью очистительной жертвы за грехи свои и
всего народа Божия.
Что же тогда мы празднуем?
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Если смотреть сами апокрифические тексты, повествующие
о Введении, мы видим, что в них, всё же, говорится не о введении Марии во Святое святых, но только о Её подъёме по
ступеням, ведущим к Храму.
Однако идея вхождения во Святое святых присутствует в
гимнографии праздника Введения—в богослужебных текстах.
Как же нам примирить историю с гимнографией и вообще
со Священным Преданием? Давайте ответим на следующий
вопрос: а насколько правдивы иконы канонического письма?
Ведь то, что изображено на иконе, очень сильно отличается
от реальности, как мы её видим сегодня. Мы понимаем, что
язык иконы отличается от языка фотографии.
Точно так же и богослужебные тексты: это не историческая
хроника, не жизнеописания, но—нарратив, поэзия, которая
говорит нам не привычным для нас языком репортажей или
исторических хроник, но языком образов, в котором много
точек зрения и перспектив.
Поэтому и в богослужении праздника нужно искать не достоверное описание исторических событий, но раскрывать
идеи, которые вложены в поэзию.
Разумеется, вряд ли возможно, чтобы Дева Мария физически вошла во Святое святых или даже просто во Святилище
Храма. Богослужебная поэзия говорит нам о другом, гораздо более важном. Мария, ставшая Матерью Иисуса Христа,
Сама стала Святое святых. Во Святилище и Святое святых
входили священники для богослужения. А жизнь Марии, как
и всякого истинного христианина, есть служение Богу. Позже святитель Иоанн Златоуст напишет, что после крестной
смерти Иисуса Христа храмом стала вся Вселенная. И христиане—народ священников, по слову апостола Петра, живя в
этом мире-храме, совершают то дело, на которое призвал их
Господь. Мария—первая из царственного священства народа
Божия. Первая, но не единственная, ибо за Ней—все мы.
Священник Вадим Мурадов
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Главная
молитва
литургии

Главное богослужение нашей
Церкви, литургия, в своём
составе имеет самую древнюю часть, восходящую к
апостольским временам. За
многолетнюю историю развития богослужебного обряда
литургия претерпевала изменения и дополнения, однако её
ядро сохранило общий план и
содержание молитвы древнейших времен. Эта главная часть
называется Евхаристическим
каноном или анафорой (возношением).

Евхаристическая молитва представляет собой обращение
к Богу Отцу, которое начинается словами «Благодарим Господа». Отсюда произошло второе название литургии—Евхаристия, т.е. благодарение. К сожалению, когда священник в
алтаре читает молитву анафоры про себя или даже вполголоса при параллельном пении хора, она бывает практически
недоступна слуху прихожанина. Получается, самое главное
сокровище литургии спрятано от верных! Хотя обращения
к Богу в этой молитве идут от 1 лица множественного числа («мы»), то есть священник произносит её от лица всего
церковного собрания, это молитва не одного священника,
а молитва всех прихожан. О чём же самом главном призван
молиться человек за литургией?
1. PRAEFATIO (ВВЕДЕНИЕ). В первой части молитвы мы благодарим Бога за все Его благодеяния ведомые и неведомые, за
творение мира, за дарование нам жизни земной и Царства
Небесного, благодарим за эту службу, которую Он принимает от нас. Заканчивается первая часть молитвы словами о
предстоящих перед Престолом Божиим ангельских чинах,
которые «поют, вопиют, взывают и глаголют» ангельскую
песнь.
2. SANCTUS (СВЯТОЙ). Вторая часть молитвы представляет
собой ангельское песнопение Богу: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф…». В этой части молитвы верные как бы присоединяются к хору ангелов и вместе с небесными силами прославляют Бога, пославшего Своего Сына в мир для спасения
людей; вспоминается ночь Спасителя перед Страданиями,
Тайная Вечеря и Его установительные слова, сказанные над
хлебом и вином. Священник громко повторяет эти слова.
3. ANAMNESIS (ВОСПОМИНАНИЕ). Третья часть молитвы
является воспоминанием спасительных дел Христа: Его
крестных Страданий, погребения, тридневного Воскресения, Вознесения, Второго Пришествия. Заканчивается она
громким возгласом священника: «Твоя от Твоих Тебе приносим о всех и за вся».
4. EPICLESIS (ПРИЗЫВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА). В этой части
молитвы мы призываем Бога Отца послать Святого Духа для
освящения приготовленных Даров. Эпиклеза заканчивается
словами преложения, просьбой к Богу, чтобы Он сотворил
Хлеб и Вино истинными Телом и Кровью Спасителя.
5. INTERCESSIO (ХОДАТАЙСТВО). Заключительная часть евхаристической молитвы представляет собой молитвенное
прошение о Церкви небесной и земной, о епископах и клире,
о мирских властях, о живых и усопших. В древности в этом
месте читались диптихи (помянники) о живых и мёртвых.
Характер, строй и основные мысли евхаристической молитвы выражают самые важные этапы спасительного промысла Бога о мире, излияние Его любви в спасительном домостроительстве. Евхаристическая молитва —это проявление
ответной любви человека к Богу, выраженной как благодарность. Эта «евхаристичность» призвана наполнить всю
жизнь человека.
Священник Николай Шапорев
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18 октября. Престольный праздник в храме Первосвятителей Московских в Горках

МИНУВШЕЕ

Видновское благочиние провело акцию по
сбору материальной помощи приютам «Ной».
С 7 по 25 октября в Видновском благочинии
проводился сбор пожертвований на
содержание приютов для бездомных
«Дом трудолюбия Ной», приуроченный
к празднику Покрова Божией Матери.
Машину с материальной помощью от
прихожан храмов и жителей Видновской
земли основатель домов трудолюбия
Емельян Сосинский отвозил подопечным
не один раз. Поддержка оказалась
существенной для трёх социальных домов
трудолюбия, находящихся на территории
Видновского благочиния.
21 октября. Престольный праздник памяти
священномученика Василия Озерецковского
в селе Молоково.
В храме священномучеников Алексея
Шарова и Василия Озерецковского села
Молоково состоялось празднование
памяти отца Василия, служившего в этом
селе и расстрелянного в этот день в 1937
году. Литургию возглавил благочинный
церквей Видновского округа священник
Дмитрий Березин, ему сослужило
духовенство благочиния. После литургии
состоялись торжественный крестный ход
и праздничная трапеза.
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27 октября. Вечер памяти
преподобномученицы великой княгини
Елисаветы Фёдоровны.
В Александро-Невском храме
города Видное состоялась встреча,
посвящённая 155-летию со дня рождения
преподобномученицы Великой княгини
Елисаветы Фёдоровны. Гостьей прихода
стала многолетняя исследовательница
жизни святой княгини писательница
Людмила Куликова. Она рассказала о
новых найденных архивных документах,
проливающих свет на последние дни
жизни преподобномученицы. На встрече
была представлена уникальная выставка
архивных фотографий великой княгини.
30 октября 2019 г. в Георгиевском храме
города Видное состоялся пастырский
семинар «Откровение апостола Иоанна
Богослова и церковная жизнь».
Гостем семинара стал доктор богословия,
профессор ПСТГУ Антон Сергеевич Небольсин. В своём выступлении он коснулся
литургического характера Апокалипсиса, рассказал о том, как последняя книга
Нового Завета определяет духовные черты
истинного пастыря. Одной из центральных тем доклада стали описанные в Откровении отношения Церкви и мира.
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4 ноября. Престольный праздник Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково. Праздничные гуляния после богослужения

ГРЯДУЩЕЕ

3 ноября. Противопожарный инструктаж в
воскресной школе села Молоково.
В приходском доме Казанского храма села
Молоково прошёл противопожарный инструктаж для учащихся воскресной школы. Для тренировки навыков правильной
эвакуации в случае возникновения пожара были созданы условия, максимально
приближенные к реальности. Были продемонстрированы спецсредства экстренного тушения пожара и спасения жизней
людей. Дети отнеслись ко всему как к игре,
но действовали очень чётко. Такая «игра»
является и психологической профилактикой тех моментов, от которых никто не застрахован, и полезным опытом.
9 ноября. Поздравление сотрудников органов внутренних дел.
В Районном центре культуры и досуга города Видное свой профессиональный
праздник отметили сотрудники органов
внутренних дел Ленинского городского
округа. От Видновского благочиния с поздравительным словом обратился настоятель Александро-Невского храма при
военном городке посёлка Петровское священник Дмитрий Довбыш. Он принял участие в церемонии награждения сотрудников полиции.
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1 декабря. Концерт группы «МОИВОЛНЫ».
Музыканты выступят в храме Рождества
Христова села Беседы. Концерт состоится 1 декабря в 12:30. Группа исполняет позитивный этно-фьюжн. Песни музыкантов наполнены христианской тематикой.
Основатель группы—клирик Никольского храма посёлка Володарского священник
Максим Гортинский, авторство песен принадлежит настоятелю храма великомученицы Марины в посёлке Битца священнику
Павлу Крысанову. Концерт приурочен к выпуску дебютного альбома «Когда-нибудь».

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 ноября
Успенский храм г. Видное
телефон: 8 (495) 541 53 22
6 декабря
Александро-Невский храм г. Видное
телефон: 8 (495) 796 38 95
Александро-Невский храм п. Петровское
телефон: 8 (903) 971 36 31
19 декабря
Никольский храм п. Володарского
телефон: 8 (495) 548 74 33
Никольский храм с. Ермолино
телефон: 8 (985) 055 19 55
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Святитель
Нектарий
Эгинский:
жизнь,
наследие

Святитель Нектарий Эгинский.
Живописный портрет, XXI в.

Прославлен в лике святителей в 1961 году. Один из самых
почитаемых в Греции святых.
Память совершается 22 ноября,
на следующий день после дня
кончины, и 3 сентября, в день
перенесения мощей в 1953 году.
Мощи святителя Нектария
находятся в основанном им
Свято-Троицком монастыре на
острове Эгина в Греции.
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Святитель Нектарий (в миру Анастасиос Кефалас) родился
во Фракии в бедной семье, был пятым из шестерых детей. В
14 лет он отправился в Константинополь, где ему пришлось
быть работником табачной лавки и школьным смотрителем:
денег едва хватало на еду. 7 ноября 1876 года в монастыре Неа
Мони был пострижен в иночество с именем Лазарь. В 1877
году инок Лазарь был пострижен в мантию с именем Нектарий и возведён в сан иеродиакона.
С 1882 года по 1885 год отец Нектарий учился на богословском
факультете Афинского университета, а после обучения, по
рекомендации некоего благодетеля, он переехал в Александрию. 23 марта 1886 года патриарх Александрийский Софроний IV рукоположил его в сан священника и назначил в
Свято-Никольский храм Каира. В этом же храме вскоре его
возвели в сан архимандрита. 15 января 1889 года хиротонисан в епископа Пентапольского с возведением в сан митрополита. В июле 1890 года отправлен на покой как «не ужившийся в климате Египта». На самом же деле его оклеветали
недоброжелатели.
Вернувшись в Афины, митрополит Нектарий семь месяцев
жил в страшных лишениях. Тщетно он ходил по инстанциям, его нигде не принимали. В 1892 году Нектарий получил
должность проповедника в Греции, в провинции Эвбея, а в
1894—1908 годах руководил Ризарийской церковной школой
в Афинах. После ухода на пенсию он жил в основанном им в
1904 году Свято-Троицком женском монастыре на острове
Эгина. Он помогал рабочим в строительстве монастыря: носил камни и выполнял земляные работы. Скончался 8 ноября
1920 года от рака.
Свт. Нектарий о христианской вежливости:
«Христиане должны, согласно заповеди Божией, стать святыми и совершенными. Совершенство и святость начертываются сначала глубоко в душе христианина, а уже потом
отпечатываются и в пожеланиях его, в речах его, в делах его.
Таким образом, благодать Божия, которая существует в душе,
изливается и на весь внешний характер. Христианин должен быть вежлив со всеми. Слова и дела его должны дышать
благодатью Святого Духа, которая обитает в душе его, чтобы
таким образом было засвидетельствовано его христианское
житие и славилось имя Божие. Тот, кто выверяет каждое
слово, тот и выверяет каждое дело. Тот, кто исследует слова,
которые собирается сказать, исследует и дела, которые намеревается совершить, и никогда не перейдет границ хорошего
и добродетельного поведения.
Благодатные речи христианина характеризуются деликатностью и вежливостью. Это то, что рождает любовь, приносит мир и радость. Напротив, грубость порождает ненависть,
вражду, скорбь, желание побеждать [в спорах], беспорядки и
войны. Итак, да будем всегда вежливы. Никогда да не изойдет
из уст наших дурное слово, слово, которое не будет исполнено соли благодати Божией, но всегда [да будут у нас] речи
благодатные, речи благие, речи, которые засвидетельствуют
вежливость во Христе и развитость души».
Священник Павел Крысанов
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«… я ничего
другого не
хочу, как
только всегда
быть около
Вас»

11 декабря — День памяти мученической кончины священномученика Серафима (Чичагова). Офицер царской армии,
выдающийся артиллерист, а
также врач, композитор, художник… Он оставил мирскую
славу ради служения Христу
и принял священный сан по
послушанию своему духовному
отцу — святому праведному Иоанну Кронштадтскому. 11 декабря 1937 года в возрасте 82 лет
он был расстрелян на полигоне
Бутово под Москвой.

Несколько последних дней жизни владыка Серафим чувствовал себя совершенно больным, так что сотрудники
НКВД затруднились увозить его в арестантской машине —
вызвали скорую помощь и отвезли в Таганскую тюрьму. 7 декабря 1937 года тройка НКВД постановила: митрополита
Серафима – расстрелять.
Незадолго до ареста митрополит Серафим говорил: «Православная Церковь сейчас переживает время испытаний. Кто
останется сейчас верен святой апостольской Церкви — тот
спасён будет. Многие сейчас из-за преследований отходят
от Церкви, другие даже предают Её. Но из истории хорошо
известно, что и раньше были гонения, но все они окончились торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно окончится, и православие снова восторжествует.
Сейчас многие страдают за веру, но это — золото очищается
в духовном горниле испытаний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших за веру Христову,
сколько не помнит вся история христианства».
Не признавший своей вины, не назвавший на допросах ни
одного имени, митрополит Серафим был расстрелян. Ближайшие родственники так и не узнали дату его смерти и
место захоронения. Но говорят, что они верили в связь мученической кончины владыки с одним чудесным событием,
произошедшим в 1902 году. Святитель сам описал это событие в частном письме: «… я сидел в своей комнате в одном
из дивеевских корпусов и радовался, что закончил, наконец,
труднейший период собирания и написания материала о
преподобном Серафиме, и увидел его как живого. У меня ни
на минуту не мелькнуло мысли, что это видение — так все
было просто и реально. Но каково же было мое удивление,
когда батюшка Серафим поклонился мне в пояс и сказал:
«Спасибо тебе за летопись. Проси у меня всё, что хочешь за
неё». С этими словами он подошёл ко мне вплотную и положил свою руку мне на плечо. Я прижался к нему и говорю:
«Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего
другого не хочу, как только всегда быть около Вас». Батюшка
Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим».
Священник Вадим Мурадов
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АНГЕЛЫ

ДЕВЯТЬ ЧИНОВ

Ш КО Л А «Ф О М Ы» • И Н Ф О Г РАФ И К А

АНГ Е Л (греч. ВЕС ТНИК, ПОС ЛАННИК ) — духовное, невидимое существо,
которое, как и человек, сотворено Богом и обладает личным бытием.
В отношениях между человеком и Богом ангелы выполняют служебную роль:
они возвещают людям волю Божию.
По учению Православной Церкви все ангелы (Небесные Силы) делятся на
три лика. В свою очередь, каждый лик подразделяется еще на три. Такое
деление основано на двух принципах: степени приближенности к Богу
и типу служения.

ПЕРВЫЙ ЛИК
СЕРАФИМЫ

ХЕРУВИМЫ

ПРЕСТОЛЫ

Шестикрылые ангелы,
наиболее приближенные
к Богу. Свое название
получили от той пламенной
любви, которую имеют
к Своему Создателю.

Четырехкрылые
и четырехликие
ангелы.
Их главное
служение —
просвещение.

Образно, на них
восседает
Господь Бог,
как на престоле,
и вершит
Свой суд.

Ивр., гр. — горящие,
огненные, пламенеющие;
Ис 6:2

Иез 1:18;
Кол 1:16

Ивр. керубим — умы,
распространители
познания и мудрости;
Исх 25:18–20;
37:7–9 и др.;
Евр 9:5

Как учит Церковь, степень святости и приближенности этих чинов к Богу настолько высока, что достичь ее больше не может никто. Лишь только Божия Матерь (будучи
человеком) сподобилась этой славы, как воспевает об этом Церковь: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим».

ВТОРОЙ ЛИК
ГОСПОДСТВА

СИЛЫ

ВЛАСТИ

Являются незримыми
наставниками
поставленных
от Бога земных
властей, правителей.
Также помогают
человеку укрощать
свои страсти,
владеть ими.

Наделены особой
властью
совершать
чудеса,
ниспосылают
эту благодать
праведникам
и угодникам
Божиим.

Обладают
властью
укрощать
силу падших
ангелов, а также
повелевают
стихиями.

Кол 1:16;
Еф 1:21

Рим 8:38;
Еф 1:21

Кол 1:16;
Еф 1:21

ТРЕТИЙ ЛИК
НАЧАЛЬСТВА (НАЧАЛА)

АРХАНГЕЛЫ

АНГЕЛЫ

Наделены правом повелевать законами
вселенной, природы, а также оберегают народы
и страны.

Начальники ангелов. Учителя
и провозвестники воли Божией для
человека, передатчики Откровения.
Особое место в ангельской иерархии
занимают архангелы — архистратиги
Небесных воинств. К ним относятся
архангелы Михаил и Гавриил
и еще пять архангелов —
Рафаил, Уриил, Салафиил,
Эгудиил, Варахиил.
Архистратиг Михаил
считается верховным
архангелом,
покровителем всего
небесного воинства.

Наиболее близки
к человеку, являются
проводниками воли
Божией, а также
хранителями, защитниками.
В данном случае словом
ангел обозначается именно
чин Небесных Сил. В более
широком смысле этим словом
называется представитель
любого чина вообще, без конкретики.

Кол 1:16;
Еф 1:21

Откр 12:7
и др.

Откр 1:1
и др.
Ангел-хранитель — ангел, который незримо приставляется при крещении к конкретному человеку,
чтобы молиться за него перед Богом и оберегать от зла.
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