
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Первый двунадесятый праздник в 
церковном году —  Рождество Пре-
святой Богородицы. Родители Девы 
Марии Иоаким и Анна до самых 
преклонных лет были бездетны. И 
когда уже можно было потерять 
всякую надежду, Анна становит-
ся матерью. И не просто матерью, а 
матерью виновницы спасения че-
ловечества. Как чудесно Бог может 
переменить печаль на радость! Се-
мья Иоакима и Анны подвергалась 
поношению среди своих братьев по 
вере, которые считали, что если Го-
сподь не даёт им детей, значит, Он 
не хочет видеть их в Своём Цар-
стве. Загробная участь для древ-
него иудея —  область тревожного 
неведения. Даже еврейские мудре-
цы имели противоположные мне-
ния на этот счёт: фарисеи верили в 
бессмертие души, а саддукеи, точ-
но такие же участники Верховного 
иудейского судилища (Синедрио-
на), —  не верили. Одно для них было 
очевидно: жить вечно можно в сво-
их детях. Если я не встретил Мес-
сию, то мои дети встретят. А может 
быть, именно в моей семье Он и ро-
дится? Так могли думать многие 
иудеи, и вряд ли они ожидали, что 
это произойдёт в семье, которую 
они презирали за бездетность. Но 
именно смиренные Иоаким и Анна 
становятся дедушкой и бабушкой 
Спасителя. Не будем надмеваться 
своим благополучием. Не станем и 
унывать в лишениях. Иной суд че-
ловеческий, а иной —  Божий.
Священник Павел Крысанов
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Встреча и целование святых Иоакима и Анны 
Клеймо иконы Успения Пресвятой Богородицы, Владимир Фронтинский, XXI в.

ЦИТАТА НОМЕРА

Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается 
преодоление того разделения, которое существовало 
между Богом и человеком с момента падения; родилась 
Та, Которая станет Мостом между Небом и землей; Та, 
Которая станет Дверью Воплощения, дверью, раскрыва-
ющейся на Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало 
спасения пришло.
Митрополит Антоний Сурожский



2 «Вестник Видновского благочиния» № 8 (14) / Сентябрь 2019

Индикт —  это порядковый номер года внутри регулярно по-
вторяющегося пятнадцатилетнего промежутка времени 
(так называемого «индиктиона»), от одной индикции (пе-
реписи) к другой. Происхождение индикционного цикла 
остаётся неясным (возможно, он имеет египетское про-
исхождение), но уже при Римском императоре-гонителе 
Диоклетиане (284–305), кардинально реформировавшем 
систему правления, каждые 15 лет в Римской империи 
производилась переоценка имущества для установления 
величины взимаемого налога. Необходимость для населе-
ния знать налоговый год и привела к исчислению годов по 
индиктам. Официально этот счёт времени ввёл император 
Константин Великий в начале IV века. Датировка годов по 
индиктам стала обязательной с 537 года, получив широкое 
распространение в гражданском и церковном делопроиз-
водстве. Этот Новый год, так называемый «сентябрьский 
стиль», вместе с эрой от Сотворения мира, был одновремен-
но и государственным в России до 1700 года.
В современном русском православном календаре, как уже 
было сказано, под 1/14 сентября значится «Начало индик-
та —  церковное новолетие», отмечаемое в храмах благодар-
ственным молебном. В этот день Церковь вспоминает, как 
Господь Иисус Христос прочел в назаретской синагоге от-
рывок из пророчества Исаии: Дух Господень на Мне... (Ис. 61. 
1-2), —  о наступлении лета благоприятного (Лк. 4, 16-22), в чём 
верующие и увидели указание Спасителем на празднование 
дня нового года, которое Предание и поныне относит к 1 
сентября. 1 сентября по старому стилю, или 14 по новому —  
это день начала нового церковного года. Последним празд-
ником завершающегося года является Успение Пресвятой 
Богородицы, а первым праздником нового года —  Её Рожде-
ство. Таким образом, вся история домостроительства Божия 
по спасению рода человеческого символически умещается 
в рамки одного церковно-календарного года. 

Священник Вадим Мурадов

Все хорошо знают, что мы 
празднуем Новый год в янва-
ре, причём, дважды, и наша 
высокая логика не всегда 
доступна рациональным ино-
странцам, для которых весьма 
странно, как это «новый» год 
может быть одновременно и 
«старым»? Но оказывается, тот 
январский Новый год —  нов-
шество Петра I, а празднова-
ние Нового года 1 сентября по 
юлианскому календарю имеет 
у нас давнюю и почтенную 
традицию. В Требнике читаем: 
«Начало индикта —  церковное 
новолетие». Исходя из заго-
ловка, можно предположить, 
что точка отсчёта этого сугубо 
церковного Нового года свя-
зана с неким таинственным 
«индиктом». Что же это такое? 
Давайте попытаемся разо-
браться.

Проповедь Христа в синагоге Назаретской
Монастырь Высокие Дечаны, Сербия, XIV век

Очень 
старый 
новый 
год
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Церковный реформатор Жан 
Кальвин полемически заявлял 
в XVI веке в сочинении «Трак-
тат о реликвиях», что из много-
численных частей Креста мож-
но было бы построить грузовой 
корабль. Однако исследова-
тель конца XIX века Шарль Роо 
де Флери в сочинении «Память 
об орудиях страстей Христо-
вых» сообщает, что суммарный 
вес всех документально за-
фиксированных фрагментов 
Креста составляет всего около 
трети объёма от Креста. 

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня установлен в честь обретения Креста императри-
цей Еленой, матерью императора Константина, в Иерусали-
ме в 326 году. Христианство очень исторично: в Евангелиях 
и Символе веры особо отмечается, что Христос был распят 
при Понтии Пилате, указываются имена императоров и 
первосвященников. Церковь бережно и благоговейно хра-
нит такие исторические предметы как Святой Крест, По-
кров и Ризу Пресвятой Богородицы.
История Креста достаточно хорошо известна: часть осталась 
в Иерусалиме и выставлялась для поклонения, часть была 
отправлена в Константинополь. Частицы Креста были им-
ператорским подарком монастырям и особо отличившимся 
людям, их обрамляли в золото или же вставляли в кресты 
для ношения или поклонения.
Иерусалимская часть Креста в 614-625 годах была захвачена 
персами, но император Ираклий вернул её. После захвата 
Иерусалима арабами в 638 году для сохранения от унич-
тожения эту часть разделили и вывезли в Константино-
поль, но затем один фрагмент вернули. Окончательно он 
был потерян крестоносцами в 1187 году в битве при Хаттине 
недалеко от Галилейского моря. Есть предание, что один из 
тамплиеров во время битвы закопал его, но до сих пор эта 
часть Креста Господня не найдена.
Судьба частей, вывезенных в Константинополь, тоже была 
непростой: в 1204 году столица Византии была разграблена 
крестоносцами, которые вывезли в Европу все захваченные 
реликвии.
Подлинные частицы Креста Господня находятся в храмах и 
монастырях по всему миру. Одна из самых больших частей 
находится в храме Гроба Господня в Иерусалиме, есть части-
цы в афонских монастырях, в монастыре Светицховели в 
Грузии, в Эчмиадзине в Армении, в монастыре Ставровуни 
на Кипре и, конечно же, в Италии и Франции, а также дру-
гих странах. В России сохранилось немало частиц Креста, 
подаренных в разное время Великим князьям и царям, на-
пример, в Троице-Сергиевой лавре, Богоявленском соборе 
в Елохове, в храме Преподобного Сергия Радонежского в 
Крапивниках (Москва). 
Некоторые частицы сейчас передаются в Россию из като-
лических монастырей и храмов в результате долгих перего-
воров. В Католической Церкви, если реликвии разделяются 
или передаются, хранитель составляет об этом специаль-
ный документ и заверяет своей печатью. Таким образом 
можно определить подлинность. Например, документ с 
печатью и подписью епископа Порфиренского, хранителя 
святынь Ватикана. При закрытии одной из церквей имуще-
ство поступило ликвидационной комиссии. Среди прочих 
святынь там была частица Креста. Епископ Порфиренский 
передал эту частицу в дар русскому приходу в Санкт-Петер-
бурге. Если же документа нет или проследить происхожде-
ние реликвии невозможно, чаще всего это подделка.

Священник Дмитрий Березин

Частицы 
Креста 
Господня

Распятие с частицей Животворящего 
Креста Господня, домовый храм свя-
щенномученика Серафима, митрополита 
Петроградского при Епархиальных курсах 
образования и катехизации. Санкт-Петер-
бург.
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МИНУВШЕЕ

22 августа. Братское совещание настоятелей 
храмов Видновского благочиния.
На встрече протоиерей Сергий Свалов 
рассказал об освящении Успенского храма 
села Белые Колодези Озёрского благочи-
ния, в восстановлении которого участвова-
ли приходы нашего церковного округа.
Также отец Сергий поделился подробной 
информацией о начале восстановления 
очередного храма Озёрского благочиния —  
храма преподобного Сергия Радонежского 
в селе Горы, при реставрации которого 
предполагается активное участие всех 
приходов Видновского благочиния.

29-30 августа. Молодёжный поход 
Видновского благочиния.
В последние дни лета молодёжь из разных 
приходов Видновского благочиния собра-
лась в поход по Видновской земле. Поход 
проходил с участием духовенства Виднов-
ского благочиния. 
Стартовав от Казанского храма села Моло-
ково, группа прошла через деревню Даль-
ние Прудищи, в парке «Орловский» ребята 
с удовольствием пообщались с обитате-
лями местного зоопарка и проследовали 
дальше —  в сторону парка «Левадия».
Не обошлось и без приключений: на одном 

из участков пути ребята перебирались 
через лесной овраг по болотистой почве. 
Юноши оказались очень подготовленны-
ми: они наломали веток, нашли брёвна, 
чтобы можно было по ним перейти боло-
тистый овраг. 
Финиш был организован в очень красивом 
месте —  на территории будущего Музея 
деревянного зодчества, прямо в лесу. Здесь 
уже установлены две оборудованные купе-
ли, где некоторые юные паломники осме-
лились окунуться. Во время стоянки ребя-
та совместно молились, пили чай у костра 
с песнями под гитару и гармошку. Как итог, 
ребята из разных приходов благочиния 
познакомились и подружились.

1 сентября. Освящение новой школы в сель-
ском поселении Булатниковское.
Освящение школы в деревне Боброво со-
вершил клирик Георгиевского храма го-
рода Видное священник Дионисий Аби-
лов. На молебне присутствовали директор 
школы Ирина Михайловна Овчинникова, 
заместитель директора по воспитательной 
работе Валентина Николаевна Девяти-
на и другие сотрудники. 2 сентября школа 
была тожественно открыта для всех уча-
щихся. 

1 сентября. Фестиваль кельтской культуры. Иосифо-Волоцкий храм посёлка Развилка
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

22 сентября
Иосифо-Волоцкий храм п. Развилка
Телефон: 8 (963) 770 93 43
4 октября
Храм Димитрия Ростовского д. Суханово
Телефон: 8 (906) 757 86 27
8 октября
Храм Сергия Радонежского, Суханово-парк
Телефон: 8 (906) 757 86 27
14 октября
Покровский храм, г. Видное, ЖК «Зелёные 
аллеи»
Телефон: 8 (910) 473 91 73

14 сентября. Божественная Литургия и молебен в Георгиевском храме города Видное 
в День празднования 90-летия Ленинского района

6 сентября. Презентация проектов 
Видновского благочиния на премии «Наше 
Подмосковье».
В этом году было заявлено три проекта: 
Интернет-журнал для пап «Батя», пред-
ставил его руководитель священник Дми-
трий Березин; «Православный кризисный 
центр для женщин с детьми Тихвин-
ской иконы Божией Матери» при  Тро-
ицком храме посёлка Измайлово; Семей-
ный творческий центр «Миротворец» при 
Никольском храме посёлка Володарского, 
представил его протоиерей Сергий Свалов.

ГРЯДУЩЕЕ

7-14 октября. Благотворительный сбор для 
Дома трудолюбия «Ной».
Накануне празднования Покрова Божией 
Матери в Видновском благочинии прово-
дится сбор пожертвований на содержание 
приютов для бездомных «Дом трудолюбия 
«НОЙ». На территории нашего района рас-
положено 3 таких приюта, один из них со-
циальный. Помощь нужна в виде продук-
тов питания, средств гигиены, лекарств, 
средств ухода за больными. Подробности 
можно узнать в вашем храме, на сайте и в 
соцсетях храмов благочиния.

НАЗНАЧЕНИЯ

Священник Димитрий 
Топчиев, 1992 г.р.
11 сентября рукоположен 
митрополитом Крутицким  
и Коломенским Ювеналием 
в храме Усекновения 
главы Иоанна Предтечи (у 

Новодевичьего монастыря) и назначен в 
штат Александро-Невского храма города 
Видное. 
Духовное образование: Донская духовная 
семинария (2017).
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Преподобный Сергий Радонежский. 
Из Жития преподобного Сергия Радонежского мы знаем, что 
поначалу ему не давалась грамота. Братья же его, Стефан и 
Пётр, учились успешно. Варфоломей (будущий преподобный 
Сергий) проливал слёзы и усердно молился: «Господи! Дай 
мне выучить грамоту эту, научи меня и вразуми меня». Од-
нажды отец послал сына искать заблудившихся коней. На 
окраине леса отрок встретил благообразного молящегося 
старца-черноризца. По окончании молитвы старец благо-
словил отрока и сказал:
– Отныне Бог даст тебе, дитя, уразуметь то, что нужно, так 
что ты и других сможешь поучать.
И отрок Варфоломей действительно вскоре начал умело 
читать псалмы так, что все окружающие дивились такой 
разительной перемене.
Праведный Иоанн Кронштадтский
Иоанн Кронштадтский тоже в детстве испытывал большие 
проблемы с учением —  поначалу он был последним среди 
сверстников по классу в приходском училище. Мальчика 
печалило, что отец напрасно тратит на его содержание свои 
последние средства. Стесняясь просить помощи у настав-
ников и сверстников, он обратился с молитвой к Богу.
Уже на склоне жизни отец Иоанн вспоминал: «Скорбя о неу-
даче учения, я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне смысл 
и разум, —  и я помню, как вдруг спала точно завеса с моего 
ума, и я стал хорошо понимать учение. Чем больше я возрас-
тал, тем лучше и лучше успевал в науках, так что почти из 
последних возвысился до первых учеников». Обращаясь к 
учащим, он советовал: «При воспитании мы трудимся не для 
настоящего, а для будущего детей... Из ученика надо спер-
ва сделать человека, а потом учёного. Я должен дости гать 
этого изучением Истории Священной... Веру,  веру  насади  
в  сердцах  детей  и  взрослых: тогда они будут счастливы 
здесь и блаженны в веч ности». 

Священник Дионисий Абилов

Молитва перед учением:
Преблагий Господи, ниспос-
ли нам благодать Духа Твоего 
Святого, дарующего смысл и 
укрепляющего душевные наши 
силы, дабы, внимая препода-
ваемому нам учению, возросли 
мы Тебе, нашему Создателю, 
во славу, родителям же нашим 
на утешение, Церкви и Отече-
ству на пользу.

Молитва после учения:
Благодарим Тебя, Создатель, 
что Ты нас сподобил благодати 
Твоей, чтобы понимать препо-
даваемое учение. Благослови 
наших начальников, родителей 
и учителей, ведущих нас к по-
знанию блага, и дай нам силу 
и крепость к продолжению и 
разумению учения сего.

Видение отроку Варфоломею.
Михаил Васильевич Нестеров,  1890 год.

Святые, 
которым 
поначалу 
не давалась 
учёба



«Вестник Видновского благочиния» №8 (14) / Сентябрь 2019 7

2 октября Церковь отмечает 
память преподобного Алексия 
Зосимовского, выдающегося 
подвижника начала  XX века, 
бывшего мудрым духовником 
многих епископов и священ-
нослужителей того времени, 
продолжателем древней тра-
диции старчества.

В миру старца именовали Фёдором Соловьёвым. Родился 
он в семье протоиерея. В юности ослеп на левый глаз после 
несчастного случая на колокольне, когда язык колокола 
ударил его по голове.
Рано потерял мать, старших братьев, молодую жену, остал-
ся один с двухлетним сыном. Личные скорби научили его 
понимать чужие страдания, сочувствовать чужому горю. 
Как сам он потом говорил, скорби —  это ладья, на которой 
мы плывём в Небесное наше Отечество.
В сане диакона прослужил 28 лет в церкви святителя Нико-
лая в Толмачах. Благодаря прекрасным вокальным данным 
стал одним из самых знаменитых диаконов Москвы.
Будущий старец отличался необыкновенным нищелюбием. 
В Толмачах он был постоянно окружён толпой страждущих.
После женитьбы сына принял монашеский постриг в Зоси-
мовой пустыни, быстро став духовником обители.
Старец был настолько любящим, добрым, ласковым со все-
ми, что его скорей можно было назвать не отцом, а духовной 
матерью.
Среди известных людей духовными чадами старца Алексия 
были прпеподобномученица великая княгиня Елисавета 
Феодоровна и преподобноисповедница Фамарь (Марджа-
нова), Сергей Булгаков, священник Павел Флоренский.
18 ноября 1917 года в Храме Христа Спасителя перед Влади-
мирской иконой Божией Матери именно он вынул жребий, 
определивший избрание святителя Тихона во Всероссий-
ского Патриарха.
У того, кто просился к нему в духовные чада, требовал ге-
неральную исповедь с семилетнего возраста.
Строго относился к уставу и соблюдению постов. Совето-
вал некоторым своим семейным духовным чадам с детьми 
приучать их к посту, начиная с двух с половиной лет.
Когда одна из духовных чад спросила старца, сколько часов 
полагается спать, он ответил: «Монаху —  6 часов, а мирянину 
здоровому —  7, больному же —  8 часов».
Отец Алексий был сторонником частого Причащения и на-
ставником Иисусовой молитвы, советовал читать её не толь-
ко монахам, но и мирянам. «Нужно непременно ежедневно, 
в течение 10-15 минут, без счёта, чтобы не было машинально, 
читать Иисусову молитву, не галопом, а с размышлением». 
«Помолись Господу, чтобы Он помог творить Иисусову мо-
литву. Если во время богослужения случается отвлечься, то 
нужно тотчас прибегать к Иисусовой молитве. Это очень 
поможет не блуждать мыслями. Иисусову молитву нужно 
творить с великим вниманием и умилением, с ударением 
на словах «помилуй мя, грешного»».
Почил старец в 1928 году вне стен разоренной большеви-
ками обители. 25 июля 1994 года его святые мощи были 
перенесены в Зосимову пустынь.
Прославлен в лике преподобных Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 2000 году.

Священник Николай Шапорев

О жизни и 
наставлениях 
Зосимовского 
старца 
Алексия

Преподобный Алексий Зосимовский
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УЧЁНЫЕ О ВЕРЕ

Игорь Сикорский (1889–1972). 
Русский авиаконструктор (с 
1919 эмигрировавший в США), 
учёный, изобретатель, фи-
лософ. Создатель первых в 
мире: четырёхмоторного са-

молёта «Русский витязь» (1913), тяжёлого че-
тырёхмоторного бомбардировщика и пасса-
жирского самолета «Илья Муромец» (1914), 
трансатлантического гидроплана, серийного 
вертолёта одновинтовой схемы (1942). 
Ничто лучше не поможет человеку разви-
ваться духовно, чем руководство священ-
ника и Церкви. Но никто и ничто на земле 
не обладает такой властью, чтобы дать че-
ловеку право называть Бога своим Отцом 
или лишить его такого права. Этот вопрос 
связан с духовными отношениями между 
Богом и каждым человеком.
В телескоп мы не увидим небеса верующе-
го человека, но мы видим огромную мате-
риальную конструкцию некой таинствен-
ной структуры, значение и цель которой 
вне нашего понимания, но которая, несо-
мненно, была создана Господом и функци-
онирует согласно Его Воле

О молитве Господней

Макс Планк (1858–1947). Не-
мецкий физик-теоретик, ос-
нователь квантовой механики. 
Лауреат Нобелевской премии 
по физике.
И религия, и естествозна-

ние нуждаются в вере в Бога, при этом для 
религии Бог стоит в начале всякого раз-
мышления, а для естествознания —  в конце. 
Для одних Он означает фундамент, а для 
других —  вершину построения любых миро-
воззренческих принципов.

Религия и естествознание

Наталья Бехтерева (1924–
2008). Советский и россий-
ский нейрофизиолог. Акаде-
мик РАН и РАМН, научный 
руководитель Института мозга 
человека РАН. Доктор меди-

цинских наук, профессор. 
Ученые всегда имеют дело с чем-то нере-
шённым, наука —  это внедрение в неиз-
вестное. Нередко, исследуя «Х», мы вре-
менно оставляем другие параметры 
исследуемого —  «Y» или «Z» —  почти «на 
веру». Далее мы должны «подчистить» эти 
«Y» и «Z», или, во всяком случае, сказать, 
что что-то еще не даётся. Так, например, 
мы развивали важнейшее направление —  
физиологию мозга человека. 
Меня как работника науки вовсе не пуга-
ет что-то, чего я не могу сейчас полностью 
доказать...
Я пришла к вере в зрелом возрасте, созна-
тельно, около шестнадцати лет назад. Для 
меня приход к вере —  возможность ввести 
в свою ежедневную жизнь любовь к лю-
дям. И с этой позиции воля и чей-то разум 
не может мешать вере.

Журнал «Фома» (октябрь 2006 года)

Жорж Леметр (1894–1966). Бельгийский като-
лический священник, астроном и математик. 

Является автором теории 
расширяющейся Вселенной, 
названной журналистами тео-
рией «Большого взрыва». Тео-
рия закрепилась в космологии 
и была поддержана Альбертом 

Эйнштейном.
Библия учит пути спасения, и как только 
вы осознаете, что Библия не претендует 
на статус учебника по науке, старый спор 
между религией и наукой прекратится…
Например, доктрина Троицы гораздо 
больше сложна для понимания, чем тео-
рия относительности или квантовая ме-
ханика.
Но будучи необходимым для спасения, 
учение о Троице изложено в Библии.

The Literary Digest 115 (11 марта 1933)
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