
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Лицезрение нетварного света на 
горе Фавор не только ободряло апо-
столов перед страданиями Мессии, 
но и вело учеников ко спасению. 
Сам Господь захотел явить Себя им, 
чтобы они видели Его прославлен-
ного и восчувствовали будущую 
радостнотворную благодать. Ли-
цезреть Христа —  удел великих под-
вижников, однако это не значит, 
что мы не должны этого желать 
или думать об этом как о чём-то 
несбыточном и к нам не имеющем 
отношения. Увидеть Христа невоз-
можно без преображения самого 
себя, которое начинается с покая-
ния и очищения от страстей. 
«Бог стал человеком, для того, что-
бы человек мог стать богом» —эти-
ми словами святые отцы выража-
ли смысл Воплощения Сына Божия. 
Праздник Преображения Господня 
напоминает нам о необходимости 
подниматься на гору бесстрастия, 
на высоту богомыслия, к верши-
нам добродетелей. Это есть движе-
ние навстречу к Богу через преоб-
ражение своих мыслей, чувств и 
поступков. 
Однако преображение человека 
от греха к святости —  это не только 
цель жизни христианина, это еще 
и цель плана Божиего Домострои-
тельства. Духовное преображение 
каждого из нас —  это совместное 
богочеловеческое усилие по увра-
чеванию греховной человеческой 
природы и раскрытию образа Бо-
жия в человеке.
Священник Николай Шапорев
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Преображение Господне.
Миниатюра. Франция. XIII в.

ЦИТАТА НОМЕРА

«На Фаворе Христос показал красоту и славу Своего 
Божества, чтобы знали апостолы, а через них вся все-
ленная, подобием Кого является человек и к чему при-
ближается он, возвышаясь духовно».
Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский
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29 августа празднуется память перенесения Нерукотворно-
го Образа Спаса из Едессы в Константинополь, этот празд-
ник в народе именуется Ореховым Спасом. 
Что же это за образ? По свидетельству церковного истори-
ка Евсевия Кесарийского, царь Авгарь V Ухама, правивший 
в городе Едессе в Малой Азии, послал к Спасителю своего 
архивария Ханнана с письмом, в котором просил Господа 
прийти в Едессу и исцелить его, а если Он не сможет ,—  дал 
указание Ханнану написать и принести образ Спасителя. 
Видя попытку Ханнана написать Его портрет, Христос по-
требовал воды, умылся, вытер Свой лик платом. На этом 
плате отпечатался Его образ, получив который, Авгарь ис-
целился от главного своего недуга, но лицо его оставалось 
ещё повреждённым. После Пятидесятницы в Едессу пришёл 
апостол Фаддей, один из 70-ти апостолов, и закончил исце-
ление Авгаря, крестив его. Образ царь Авгарь прикрепил к 
доске и поместил в нише над городскими воротами.
Чтобы спасти Образ от одного из правнуков Авгаря, впав-
шего в идолопоклонство, епископ города замуровал икону в 
городскую стену с зажжённой перед ней лампадой. Со вре-
менем место это было забыто, а вновь обретено в 544 году, 
когда Едесса была осаждена персидским царем Хозроем I. 
Епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повеле-
ла найти Образ. В замурованной нише так и горела лампада, 
а на глиняной доске, закрывавшей её, появилось подобное 
же изображение. Жители совершили крестный ход с Неру-
котворным Образом по стенам города, и персидское войско 
отступило. 
Известно, что уже в VIII веке христиане праздновали память 
Нерукотворного Образа во многих местах. 
В 944 году император Константин Багрянородный выкупил 
Нерукотворный Образ у Едессы. Образ был торжественно 
перенесен в Константинополь и помещен в Фаросском хра-
ме Богоматери. Впоследствии он был утрачен.
 
Священник Иоанн Ефимов

На Руси существовало особое 
почитание Нерукотворно-
го Образа. Он изображался 
на воинских знамёнах, на 
хоругвях. Ряд древних икон 
были прославлены чудесами 
и исцелениями. Назовем лишь 
несколько из них.
«Спас Ярое Око» —  икона, 
которая хранится в Успенском 
соборе Московского кремля. 
Написана в 1344 году для ста-
рого Успенского собора.
Самая ранняя сохранившаяся 
икона «Нерукотворного Спа-
са» —  новгородский двусторон-
ний образ XII века —  находится 
в Третьяковской галерее.
Еще один чудотворный Образ 
Спаса Нерукотворного нахо-
дится в Спасо-Преображен-
ском соборе города Санкт-Пе-
тербурга.
Чудотворная икона «Всеми-
лостивого Спаса» находится 
в тутаевском Воскресенском 
соборе. Древний Образ напи-
сан в середине XV века извест-
ным иконописцем Дионисием 
Глушицким.

Перенесение Нерукотворенного Образа Спаса в Константинополь в 944 году.
Миниатюра Мадридского Скилица (XII—XIII век) к хронике Иоанна Скилицы.

Образ 
Спаса
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В 1888 году на средства        
Императорской семьи на скло-
не Елеонской горы был по-
строен удивительной красоты, 
в русском стиле, храм святой 
Марии Магдалины. Великий 
князь Сергей Александрович с 
супругой Елизаветой Фёдоров-
ной присутствовали на освя-
щении храма, и она, тогда ещё 
будучи лютеранкой, восклик-
нула, что очень бы хотела быть 
погребённой в этом святом 
месте, где Спаситель любил 
беседовать с учениками, где 
Он молился перед арестом, где 
любила впоследствии молить-
ся Сама Пресвятая Богородица.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании распо-
ложен в пещере у подножья Елеонской горы. Именно здесь 
было погребено, а затем не обнаружено тело Девы Марии.
А на вершине Елеонской горы расположен греческий мона-
стырь Малая Галилея. На этом месте в древности ставили 
шатры паломники из Галилеи, когда приходили в Иеруса-
лимский храм на поклонение, здесь часто останавливались 
и апостолы со Спасителем, здесь Воскресший Христос яв-
лялся Своим ученикам, и здесь архангел Гавриил принёс 
Богородице весть о Её скором Успении.
У восточной стены небольшого храма Второго (или Смерт-
ного) Благовещения, посвящённого этому событию, на не-
приметной могильной плите надпись «Русский священно- 
игумен Серафим..., он привёз гроб с телом мученицы великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны в Иерусалим в 1920 году. Даты 
жизни: 1875-1959». Мощи преподобномученицы Елизаветы 
и инокини Варвары и теперь находятся рядом, в русском 
монастыре Марии Магдалины в Гефсимании.  
Елизавета Фёдоровна приняла православие в 1891 году, через 
три года после паломничества на Святую Землю, а вскоре 
после убийства в 1905 году её мужа, великого князя Сергея 
Александровича, стала основательницей Марфо-Мариин-
ской обители милосердия. С отцом Серафимом она познако-
милась в 1914 году, и с тех пор их связывала духовная дружба.
По России в 1917 году прошли кровавые революции, 17 июля 
1918 года была расстреляна Царская семья, а 18 июля под 
Алапаевском великая княгиня Елизавета, её келейница 
Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князья Иоанн, 
Игорь и Константин Константиновичи, князь Владимир 
Палей и управляющий Ф. С. Ремез были сброшены больше-
виками в шахту у Верхне-Синячихинского завода. Их тела 
достанут только в октябре.
Но дальнейший путь мощей алапаевских мучеников, пере-
плетение человеческих судеб и событий истории Святой 
Земли совершенно удивительны. Чтобы спасти тела от по-
ругания красноармейцами, их в восьми гробах вывозят из 
Алапаевска в Читу, затем в Харбин, в Пекин, а уже оттуда 
два гроба: великой княгини Елизаветы и инокини Варвары 
отправляют в Иерусалим. И весь этот сложнейший путь, в 
условиях Гражданской войны, занявший полтора года, их 
неотлучно сопровождают игумен Серафим с послушниками 
Максимом и Серафимом. Отец Серафим попал в Иерусалим 
в очень трудные времена, был подвижником веры и пользо-
вался большим духовным авторитетом среди сестёр. Мирно 
почил в 1959 году.
В период жизни отца Серафима в Малой Галилее его келей-
ницей была монахиня Сергия (Трофимова), одна из лучших 
иконописцев Иерусалима. Когда в 1955 году пещерный храм 
Успения Богородицы полностью затопило, и многие иконы 
пострадали, именно она отреставрировала тот образ Иеру-
салимской иконы Божией Матери, который теперь установ-
лен за гробницей, где почила Пресвятая Богородица.
Cвященник Дмитрий Березин

Успение 
Богородицы 
и судьбы 
Русской 
Гефсимании

Игумен Серафим (Кузнецов), начальник 
Свято–Серафимовского скита Пермской 
епархии (1875–1959).
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МИНУВШЕЕ

1–28 июля. Православный семейный слёт 
при Николо-Радовицком монастыре
Слёт состоял из двух смен.
В первой смене—  для девушек—  участники 
занимались мастер-классами по изготов-
лению игрушек, по ведению домашнего хо-
зяйства, учились туристическим навыкам 
и основам медицинской помощи, проводи-
ли поэтический вечер и адаптированную 
игру «Голос-дети».
Во второй смене—  для юношей—  участники 
занимались рукопашным боем, сборкой и 
разборкой макетов оружия, прохождени-
ем полосы препятствий и скалодрома, пей-
нтболом и страйкболом. Важным событи-
ем второй смены был футбольный турнир, 
проведение которого стало возможным 
благодаря всеобщим молитвам, так как 
ежедневно лил дождь.  На часе труда юно-
ши помогали облагораживать территорию 
лагеря, учились содержать в порядке и 
чистоте жилые и подсобные помещения, 
помогали монастырю.
В программе были чтение молитвенного 
правила, беседы о вере, подготовка к Испо-
веди и Причастию, общение с насельника-
ми обители. Особенно интересными стали 
беседы с духовным писателем монахом 
Варнавой (Саниным).

15–17 июля. Пешее паломничество в Троице-
Сергиеву Лавру.
Группу возглавил настоятель Христорож-
дественского храма села Беседы протоие-
рей Сергий Ефимов. С походными рюкза-
ками паломники прошли такие города как 
Мытищи, Пирогово, Пушкино. Паломники 
прошли через живописные леса, пересека-
ли реки Клязьму, Учу и другие. Ночевали в 
палатках. Совершили Божественную Ли-
тургию в храме поселка Артемово, где их 
приютили на ночлег во время дождя.
На третий день путники благополучно до-
брались до Троице-Сергиевой Лавры. В 
этот день, накануне празднования памяти 
основателя обители  —  преподобного Сергия 
Радонежского, богослужение возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Помолившись в этом святом 
месте, путники возвратились домой, по-
лучив духовную пользу и познав свои не-
мощь и несовершенство.

28 июля. Шахматный турнир в Горках при 
участии Российской шахматной федерации.
В честь празднования Дня Крещения Руси 
в храме Первосвятителей Московских со-
стоялся шахматный турнир среди школь-
ников.

15–21 июля. Паломническая поездка прихожан Александро-Невского храма города Видное
на остров Валаам, к святыням Санкт-Петербурга и Вологодской земли. 
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

19 августа
Преображенский храм Совхоза им. Ленина
Телефон: 8 (916) 450 53 90
28 августа
Успенский храм г. Видное
Телефон: 8 (495) 541 53 22
21 сентября
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
с. Тарычёво
Телефон: 8 (495) 549 03 88
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
с. Булатниково
Телефон: 8 (926) 165 89 11

21июля. Престольный праздник в Казанском храме села Молоково.

ГРЯДУЩЕЕ

29–30 августа. Молодёжный поход 
Видновского благочиния.
Встреча молодёжи Видновского благочи-
ния —  это небольшой поход по лесам, но-
чёвка в палатках, беседы у костра. 
Участникам необходимо зарегистриро-
ваться в группе ВКонтакте
(https://vk.com/event167482000).
Старт от Казанского храма села Молоково 
в 11:00. Возрастные ограничения: от 14 до 
35 лет (исключения обсуждаются, ведь ко-
му-то всегда в душе 18).
С собой нужно взять всё необходимое для
похода: спальник, пенку, кружку-лож-
ку-миску, одежду и обувь. Палатки жела-
тельно иметь свои, но при необходимости
организаторы могут помочь с палатками и
спальниками, это надо заранее согласо-
вать. 
Нас ждут некоторые испытания, труд по 
обустройству живописного музея деревян-
ного зодчества, совместная молитва, об-
щение, отдых и душевные беседы.
Для сопровождающих, желающих прие-
хать на машине, выдаётся секретное ме-
сто финиша.

По всем вопросам можно звонить Ольге: 
8 (926) 601 30 27.

1 сентября. Велопробег Молоково–Остров–
Развилка на Кельтский фестиваль.
Старт от Казанского храма с. Молоково в 
11:00; от Преображенского храма с. Остров 
в 12:30; от Христорождественского храма с. 
Беседы в 13:00.
При себе необходимо иметь исправный ве-
лосипед, запас воды. Детям и подросткам 
до 18 лет, путешествующим без родителей, 
необходимо предоставить организаторам 
доверенность на сопровождающего.
По всем вопросам можно звонить Ольге: 
8 (926) 601 30 27.
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1. Венчаться лучше не сразу после регистрации брака, а по-
жив вместе хотя бы несколько лет.
Брак, зарегистрированный в ЗАГСе, хотя и признается Цер-
ковью как законное сожительство, всё же не имеет в себе 
полноты, даруемой лишь Богом через совершение таин-
ства. Таинство Брака, совместная молитва молодожёнов, их 
родителей и друзей, —  являются фундаментом, на котором 
мужчина и женщина будут строить свою семью. Странно 
сначала строить стены, а потом пытаться под них подводить 
фундамент. В таинстве Брака Бог соединяет двух людей в 
единое целое.

2. Новорождённого ребенка при угрозе смерти в больнице    
лучше не крестить, так как это может увеличить вероят-
ность его преждевременной кончины.
Если ребёнку угрожает смерть, то его тем более нужно кре-
стить как можно скорее. Сделать это может даже мирянин 
в реанимации или сразу после родов. В Крещении ребёнок 
становится членом Церкви, а значит о нём возможна цер-
ковная молитва. Крещение —  это новое рождение от Бога. 
А что касается непосредственно угрозы смерти, то иногда 
случается и так, что вслед за Крещением в реанимации ре-
бёнок получает от Бога и исцеление.

3. Тяжелобольному человеку лучше не собороваться, так как 
после этого обычно умирают.
Такое заблуждение связано с тем, что, когда человек на-
ходится при смерти, и уже не получается его причастить, 
священник совершает таинство Соборования.
Соборование —  это таинство исцеления. Слово “исцеление” 
означает возвращение цельности, целостности, причём не 
только для тела человека, но и для его души.
В современной практике верующие стараются хотя бы раз 
в году пособороваться, обычно это происходит в периоды 
постов. 
Священник Вадим Мурадов

Подобно тому, как часто рас-
пространяются околонаучные 
мифы и заблуждения, так же 
очень много и своих собствен-
ных, зачастую в корне невер-
ных воззрений, мы по неве-
жеству переносим и на нашу 
духовную жизнь. 
Чтобы нам не путать суеверия 
с православным христианским 
учением, попробуем разобрать 
несколько наиболее распро-
странённых предрассудков.

Притча о слепых.
Питер Брейгель Старший, 1568 год.

НЕцерковные
заблуждения
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На богослужении, именуемом 
«вечерня», в самом начале 
всегда исполняется 103 псалом. 
Если это будний день, скорее 
всего вы услышите в храме 
его чтение, причём полностью. 
Если же Вы в находитесь в 
храме субботним вечером, —   
Вы услышите торжественное 
пение этого псалма, а точнее —  
его избранных стихов (то есть 
строк).

В 103-м псалме Давид восхваляет Бога как Творца, а также 
восхищается сотворённым Господом мирозданием. 
Но какие же из перечисленных здесь Божиих творений нам 
знакомы?
Кто такие «онагри»? (Напаяют вся звери сельныя, ждут она-
гри в жажду свою)
Кто такой «еродий», и где его жилище? (Тамо птицы вогнез-
дятся, еродиево жилище предводительствует ими)
Кто такой «скимен», и почему он рычит? (Скимни рыкающии, 
восхитити и взыскати от Бога пищу себе)
И связаны ли как-то с Польшей «древа польская»? (Насы-
тятся древа польская, кедри ливанстии, ихже еси насадил)

Попробуем разобраться.
«Онагр» и «еродий» —  это кальки с греческих слов. «Онагр» —  
слово, состоящее из двух слов: «онос» —  осёл и «агрос» —  поле. 
Получаем: полевые, или дикие ослы. Напоят всех зверей по-
левых, дикие ослы утолят жажду свою. 
«Еродиос» по-гречески —  аист, птица, которая селится выше 
остальных птиц. На них гнездятся птицы: ели  (в значении 
высоких деревьев по синодальному переводу)—  жилище аи-
сту. 
«Скимен» также греческое слово. «Скимнос» —  это львёнок, 
молодой лев. Получается: Львы рыкают о добыче и просят 
у Бога пищу себе. 
«Древа польская» —  это те деревья, которые растут на поле, 
иначе —  на равнине: Насытятся деревья полевые, кедры ли-
ванские, которые Ты насадил.
Cвященник Павел Крысанов

Кто такие 
онагри, 
где живёт 
еродий, 
и другие 
загадки  
псалма 103

Иллюстрация к псалму 103.
Россия, XVI век.



8 «Вестник Видновского благочиния» № 7 (13) / Август 2019

О ГАЗЕТЕ

Газета издается Местной религиозной организацией православным приходом Александро-Невского храма г.  Видное Ленинского райо-
на Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
Тираж 999 экз. Возрастная категория 6+
Редколлегия: священник Николай Шапорев, священник Павел Крысанов, священник Вадим Мурадов, священник Дионисий Абилов, 
Этери Коберидзе, Ольга Бакуменко.
Для бесплатного распространения.


