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колонка ре дактора

Праздник Преображения Господня помогает нам преодолеть один
пагубный стереотип: часто людям кажется, что слава и страдание — вещи несовместимые. Чтото одно: либо слава, ликование и
счастье, либо страдание и трудные
обстоятельства. Когда человек
молится Богу, просит Его о чем-то
(часто — э
 то просьбы о здоровье,
о каких-либо благах) и не получает
просимого, кажется, что Господь не
услышал. «Почему Господь забрал
у меня славные минуты счастья и
дал мне вместо них новые испытания?» Преображение отвечает на
этот вопрос. На горе Фавор Господь
явил ученикам Свою славу, в которой они ранее никогда Его не
видели. Его лицо и даже одежда
просияли неизреченным светом,
и Его ученикам с Ним было так
хорошо, что им хотелось никуда
не уходить с этого чудесного места.
Но о чём Господь Говорит с пророками Моисеем и Илией? О Своих
грядущих страданиях. В момент
Своей небывалой славы Господь
говорит именно о распятии на
Кресте! Говорит потому, что именно то неземное блаженство, которое Он приоткрыл своим ученикам,
невозможно без испытаний, без
Голгофы. И каждый из нас неизбежно пройдет через свою Голгофу.
Но уже от нас зависит, как именно:
или как благоразумный покаявшийся разбойник, или как разбойник, ропщущий на свою долю.
Священник Павел Крысанов

Художник Елена Черкасова, «Преображение», 2005 г. Графика
(из цикла рисунков к Евангелию от Марка)

Почему на Фаворе явились пророки Моисей и Илия?
Читайте на стр. 2

Почему
на Фаворе
явились
пророки
Моисей
и Илия?

Преображение Господне
Иконописец Иоанн Попа, XXI век

«Эти два мужа явились для
того, чтобы показать, что Христос господствует над живыми и мертвыми, так как
Моисей умер, а Илия был взят
живым на небо на огненной
колеснице».

На горе Преображения помимо трех апостолов находились
еще две выдающиеся ветхозаветные личности — пророки
Моисей и Илия. Как повествуют евангелисты, описывающие
событие Преображения, они беседовали с Иисусом Христом.
Евангелист Лука даже уточняет тему беседы «об исходе Его,
который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:31).
Но почему именно эти ветхозаветные мужи оказались на
горе Фавор? Прежде всего надо отметить, что оба пророка
еще в своей земной жизни сподобились видеть Славу Божию,
то есть быть боговидцами. На Фаворе же они видят славу
воплотившегося Бога, лицезреют уже не символы, но самого
Бога в человеческом образе.
Оба пророка олицетворяют собой Ветхий Завет, который
готовил народ израильский к пришествию Мессии. Моисей, явившись на горе Преображения, указывает читателям
Евангелия, что Иисус есть тот самый Помазанник Божий,
о котором он свидетельствовал Духом Святым в Пятикнижии. То же самое можно сказать и о пророке Илие, личность
которого была весьма значительной в истории Израиля.
Для евангелистов, записавших Благую Весть для первохристианских общин, состоящих, как правило, из иудеев,
знающих и чтущих писания Ветхого Завета, было чрезвычайно важно показать исполнение всех ветхозаветных пророчеств на Личности Иисуса Христа.
В заключение приведем еще одну причину явления этих
двух пророков, она также была выражена блж. Феофилактом. Явление ветхозаветных мужей преследовало педагогическую цель. Ученики Христа были призваны уподобиться этим великим праведникам, то есть быть такими
же кроткими как Моисей и ревностными и бесстрашными
как пророк Илия.

Блж. Феофилакт Болгарский

Cвященник Николай Шапорев

Моисею было видение на горе
Синай, а Илия удостоился
созерцать присутствие Божие
в виде легкого дуновения
ветра.
Образ пророка Моисея
символизирует Закон (Тору),
Пятикнижие, внутри которого
есть указание на грядущего
Спасителя. Илия мог символизировать всех пророков с их
предсказаниями о грядущем
Мессии, а также должен был
явиться перед Мессией и предуготовить народ Божий к Его
пришествию.
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Смерть
или
Успение?

Сюжет Успения Богородицы,
хотя максимально и отстоит по
времени от Благовещения, всё
же имеет один схожий мотив:
накануне Успения Богородицы
к Ней явился Архангел Гавриил,
сообщив о скором переходе
в Вечность.

Из богослужения праздника
Успения Пресвятой
Богородицы (светилен):
«Апостоли от конец совокупльшеся зде, в Гефсиманийстей веси погребите тело
Мое: и Ты, Сыне и Боже Мой,
приими дух Мой».
Гефсима́ния (от ивр. «гат
шманим», буквально: «масличный пресс») — местность
у подножия западного склона
Елеонской горы, в долине
Кедрон, восточнее Старого
города Иерусалима в Израиле. Здесь, согласно Священному Преданию, Апостолами
была погребена Пресвятая
Богородица.

Каждый, кто знаком с христианским богословием, знает, что смерти нет — она побеждена Христом. Что же мы
празднуем в день преставления Пресвятой Богородицы?
Разобраться в этом нам поможет икона праздника. Обычно
на Богородичных иконах мы привыкли видеть Богоматерь
с младенцем Христом на руках. На иконе же Успения все
наоборот: Христос на Своих руках держит младенца Марию,
что символизирует Ее переход, а точнее — рождение в Жизнь
Вечную. Завершив Свой земной путь, Пресвятая Богородица,
будучи человеком, унаследовала общую участь всех людей,
познав телесную смерть. Однако, в Евангелии мы читаем:
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти в жизнь (Ин. 5:24). Таким
образом, Богородица в этот день, завершив Свой земной
путь, родилась для Вечности.
Священное Предание говорит нам о том, что Богородица
воскресла в теле и была вознесена Своим Божественным
Сыном на Небо. Мы знаем, что нигде на нашей планете не
покоятся мощи Пресвятой Богородицы. Она была первым,
после Своего Божественного Сына, человеком, воскресшим
в теле. Известны многочисленные случаи явления людям
Богоматери в разных странах и в разные эпохи, что только
подтверждает наши слова. Таким образом, мы еще раз сталкиваемся с реальностью Воскресения Христова, которое
открывает нам возможность стать не только зрителями, но
и соучастниками этой реальности. Иными словами, если
Христос воскрес из мертвых, а затем и Богородица, которая, в отличие от Спасителя, бывшего и Богом и человеком,
была только человеком, значит — э
 та возможность открыта
и для нас.
Мы знаем, что Церковь готовит нас многодневными
постами к самым значимым праздникам церковного годового круга. Таковыми постами являются Великий пост,
Рождественский, Петров и Успенский. К Рождеству Божией
Матери Церковь не готовит на особым постом, а к Успению — 
готовит. Это означает ни что иное, как расстановку акцентов важности смерти по отношению к рождению. Смерть
является итогом жизни. Так и в нашем земном, бытовом
понимании, к примеру, выпуск из университета воспринимается гораздо значимей, чем поступление в него, воспринимается как переход в новый этап взрослой жизни.
Чему нас учит этот праздник? — Тому, что успение может
стать заветной мечтой для каждого из нас. Только представьте: если бы каждый человек, живущий на Земле, мечтал бы не о земном богатстве, карьере, временных достижениях, а об успении,— все бы стали святыми. В наше же
время многие об этом не только не мечтают, но даже и не
предполагают, что самое ценное в нашей жизни заключается именно в том, как мы себя подготовим к смерти.
Многое в этой жизни зависит от Бога, но только от нас самих зависит, что мы выберем для себя: смерть или Успение?..
Cвященник Вадим Мурадов
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Первая литургия во Владимирском храме села Мисайлово.
На фото благотворитель и строитель храма В. А. Булыгин
Минувшее

Молодёжный слёт Видновского благочиния
С 15 по 16 июля прошёл слёт молодых
людей из приходов благочиния, организованный священством и активными
прихожанами. Поход с ночёвкой в палатках и песнями у костра в живописном
месте володарского леса вдохновил ребят
на знакомства, совместные игры и занятия. Ребята собирали дрова, готовили еду,
помогали друг другу расставить палатки,
придумывали игры, радовались свежему
воздуху, красоте природы и взаимному
общению. Надеемся теперь слёт станет
традиционным и догожданным событием
для наших ребят.
Первая литургия в храме во имя святого
равноапостольного вел. кн. Владимира
в селе Мисайлово
28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира,
в посвященном ему храме села Мисайлово благочинный церквей Видновского
церковного округа священник Дмитрий
Березин совершил первую Божественную литургию. Ему сослужили настоятель
Никольского храма поселка им. Володарского протоиерей Сергий Свалов и клирик
Георгиевского храма г. Видное священник
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Дмитрий Орлов. За богослужением молились попечитель строительства храма Владимир Александрович Булыгин и жители
сельского поселения Молоковское. После
литургии был совершен крестный ход.
Благочинный поздравил всех с днем памяти святого и Днем Крещения Руси, пожелал помощи Божией благотворителям и
строителям храма.
После службы все молящиеся продолжили праздничное общение под весёлыми
солнечными лучами на территории храма,
за столами с вкусным угощением.
Закладка храма состоялась в 2016 г.
(12 июля). В 2017 г. освящены крест основного купола и звонница храма.
Велопробег от Казанского храма
села Молоково
22 июля прихожанами Казанского храма
села Молоково для всех желающих был
организован велопробег по живописным
местам Видновской земли. Маршрут пролегал вдоль Москвы-реки и Пахры, мимо
Андреевского храма деревни Андреевское — 
в поселок Володарского, где путешествующие посетили Никольский храм.
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Молодёжный слёт Видновского благочиния

Грядущее

Молебен перед началом учебного года
По традиции Православной Церкви в
преддверии учебного года в храмах Видновского благочиния совершатся молебны об учащихся и обучающих. В эти дни
Церковь молится о том, чтобы «Господь
ниспослал на отроков дух премудрости
и разума, чтобы они могли разуметь и
памятствовать доброе и душеполезное
учение». (С давних времен покровителями,
просителями пред Господом за учащих и
учащихся являются св. преп. Сергий Радонежский, св. праведный Иоанн Кронштадский, св. муч. Татиана, свв. отроки Анания,
Азария и Мисаил, свв. бессребреники и
чудотворцы Косма и Дамиан и, конечно
же, наша Заступница и Покровительница
Пресвятая Богородица.)
Обычно молебен совершается накануне
1 сентября, уточняйте дату и время непосредственно в ваших храмах.
Кельтский фестиваль
2 сентября в Иосифо-Волоцком храме поселка Развилка уже в седьмой раз состоится Кельтско-Русский фестиваль «Развилка» в рамках программы «На всех языках
мы славим Господа!». Это удивительная
красота и звучание кельтской культуры,
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певучесть и широта русской культуры — 
объединенные верой в Бога.
На мастер-классах желающие научатся
танцевать кельтские и русские народные
танцы. В концертной программе выступления групп «Art Ceilidh», «Варево»,
«Отпуст» и Камерного хора ПЦДРМ при
Даниловом монастыре.
11 сентября отмечается День трезвости
В этот день совершается традиционный
молебен о страждущих недугом винопития и наркомании.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

19 августа
Преображенский храм Совхоза им. Ленина
Телефон: 8 (916) 450 53 90
28 августа
Успенский храм города Видное
Телефон: 8 (495) 541 53 22
21 сентября
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
села Тарычёво
Телефон: 8 (495) 549 03 88, 8 (964) 500 13 00
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
села Булатниково
Село Булатниково, ул. Советская, д. 2
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Интервью

К своим
ролям
отношусь
по совести

Фёдор Викторович
Добронравов — актёр театра
и кино, кинопродюсер, народный артист РФ. Работает
в Московском академическом
театре сатиры, в котором
является одним из ведущих
актёров; в качестве режиссёра
выпустил два спектакля. Снялся более чем в 120 фильмах и
сериалах, в том числе в сериалах «Тайны дворцовых переворотов, «Сваты». Прихожанин
Богородицерождественского
храма в селе Булатниково,
алтарник. Сюда его привёл
коллега Вадим Медведев,
не первый год совмещающий
работу актёра театра и кино со
служением в алтаре этого храма. Бывают на службе в церкви
и два его сына — Виктор и Иван,
также связавшие свои судьбы
с профессией актёра

Есть ли такое понятие, как православный актёр?
Думаю, что каждый русский человек должен быть православным, вне зависимости от профессии. Православие — это
ментальность нашего народа, что является самым ценным
и главным. Знаете, почему русскую душу понять сложно?
Потому, что у неё дно глубокое. Наверное, по этой причине
у нас и поэт всегда больше, чем поэт, и актёр должен быть
глубже, чем просто ремесленник. Должен ли он быть православным? Не исключено, что в данном контексте — д
 а.
Насколько, на Ваш взгляд, профессия артиста совместима
с верой и церковной жизнью?
Не знаю, но то, что нас перестали хоронить за оградой, как
раньше, а делают это внутри кладбища, уже есть, хоть и небольшая, но эволюционная победа. А если чуть более серьёзно, то мне кажется, что актёр должен всегда помнить, что в
своих ролях постоянно балансирует между добром и злом,
и чтобы не свалиться в опасную сторону, необходимо чётко формулировать для себя приоритеты. И в этом вопросе
церковная жизнь и вера в Бога — хорошие помощники.
Вас в основном знают по комедийным ролям. Присущи ли
юмор и сатира верующему человеку?
Мне кажется, что юмор и сатира должны быть у каждого
нормального образованного и интеллигентного человека,
который обязательно должен смотреть на себя со здоровой
долей иронии, и верующий человек — не исключение.
Вы как актёр имеете влияние на массы людей. Пытаетесь
донести до них то, что важно для Вас?
Конечно, пытаюсь. Мне думается, что надо просто быть порядочным человеком и своим примером передавать истинные ценности. Если мы на сцене показываем пусть даже
и зло, то только для того, чтобы над ним посмеяться, а не
проповедовать его. Надо по возможности стараться не идти
на поводу обстоятельств, вопреки своей совести. Если тебе
что-то в душе интуитивно не нравится, значит, этого делать
не стоит. Думаю, что необходимо по совести относиться к
своим ролям. Несмотря на то, что я отчасти понимаю тех
актёров, которые машут на это рукой и соглашаются играть
роли, которые им самим не нравятся, потому как надо содержать семьи и кормить детей. Однако если бы они этого
не делали, было бы лучше. За мою достаточно долгую актерскую карьеру мне приходилось играть не только комические роли. Я играл даже священников. И для меня это очень
трепетно и в то же время сложно, потому как, я, надевая
рясу, немножко перестаю быть артистом и не очень могу
отделить себя от своего героя.
Что для Вас значит служение в храме?
Это настолько возвышенно, что не поддаётся объяснению.
Я не так давно был в Храме Гроба Господня в Иерусалиме и
видел, как меняются лица людей, которые туда входят. Они
будто бы освещаются каким-то невидимым светом изнутри.
Я тоже чувствую особенный трепет, когда случается бывать
на службе в алтаре и надевать на себя стихарь.
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Интервью

Фёдор Добронравов
(продолжение)

Есть ли кто-то, на кого Вы равняетесь в своём духовном
развитии?
Не так давно узнал про святого Фёдора Стратилата, судьба
которого меня поистине впечатлила. Зная, какую мученическую смерть принял он за свою веру, легче преодолевать
многие несправедливости, с которыми подчас приходится
сталкиваться. Духовно мне помогают и люди, которых знаю
лично. Я благодарен и Вам, батюшка, и моим друзьям, которые пришли в церковь и впоследствии стали священнослужителями. Например, в Псково-Печерском монастыре есть
у меня хороший знакомый отец Августин, в Белгороде —о
 тец
Олег. Вот они для меня — пример, достойный уважения.
Что Вы считаете православным воспитанием?
Думаю, что это всё то, что было традиционным для нашего
народа ещё с давних пор. Это изучение слова Божия и Библии. И, конечно же, надо ходить в церковь. Ну и главное,
начинать нужно ещё с младенческих лет. Необходимо детям
передавать умение жить по совести.
Беседовал священник Роман Маисурадзе

язык богослужения

«Трус» не играет в хоккей!
Значение слова «трус», как кажется, совершенно ясно. Но так ли это, если мы говорим о православном богослужении?
От какого же труса мы просим Господа нас
сохранить? Приходилось встречать мнения
на этот счет, что речь идет об избавлении
от страха: чтобы посмелее быть, не быть
трусливым. На самом же деле, речь идет о
просьбе ко Господу быть сохранённым от
землятресения. И в самом деле: на Всенощном бдении мы молимся об избавлении от
различных бед: от мора (губительства), от
потопа… И, конечно, совершенно логичной
здесь выглядит просьба об избавлении от
землетрясения. Например, вот как слово
«трус» используется в церковнославянском
тексте Евангелия: «И се, трус бысть велий:
ангел бо Господень сшед с небесе, приступль отвали камень от дверий гроба и седяше
на нем» (Мф. 28:2). Заглянем же в Евангелие на русском языке: «И вот, сделалось великое землятресение, ибо Ангел Господень,
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Если
знать эту маленькую, но важную деталь,
текст богослужения делается действительно понятен.
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Великое лиссабонское землетрясение 1755 года. Гравюра

Церковнославянский текст
Ещё молимся о еже сохранитися граду сему
(или веси сей — т. е. селу), и святому храму сему,
и всякому граду и стране, от глада, губительства,
труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани.
Русский перевод
Ещё молимся о сохранении града сего (или: селения сего; или: святой обители сей), и всякого
города и страны от голода, мора, землетрясения,
наводнения, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной войны.
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Ответы на вопросы

Можно ли есть яблоки до Преображения?
Священник Николай
Берсенев, настоятель
Преображенского храма
свх.им. Ленина
Древняя традиция, существовавшая еще со времен
Ветхого Завета и отражённая в Типиконе (Богослужебном уставе) предписывала каждому человеку приносить Богу начатки своих трудов, чтобы все приучались
благодарить Бога — Подателя всех благ, от
Которого мы получаем все необходимое
для жизни временной и вечной. По мысли
святых отцов, в церковной жизни должен
соблюдаться благочестивый обычай — не
вкушать созревшего винограда (в широком смысле — любых фруктов) до праздника Преображения Господня, чтобы принести сперва фрукты в храм, поблагодарить
Бога за Его щедрые дары, освятить их,
а потом уже вкушать.
Священник Алексий
Васильев, клирик
Преображенского храма
свх. им. Ленина
Опасения вкушать яблоки
до великого праздника
Преображения Господня возникают у некоторых прихожан православных храмов
от неправильного истолкования указаний богослужебных книг, в которых говорится, что монахам в монастырях запрещается вкушать начатки плодов нового
урожая без церковного благословения, которое в данном случае происходит после
праздничной литургии. Мы, принося начаток урожая в храм в нашу жертву Богу, получаем благословение Божие на весь остаток. Следует понимать, что в монастырях
режим принятия пищи имеет важное воспитательное и аскетическое значение.
Для нас же, пребывающих в миру, важным
остается благословение Божие, призываемое нами на нашу жизнь и все её содержание, в том числе молитва перед вкушением любой пищи.
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Священник Вадим Мурадов,
настоятель Ильинского храма
с. Дыдылдино
Яблоки можно есть в любое время года. В Типиконе речь идёт о собственном урожае винограда, который поспевает
к этому времени. Смысл церковного благословения начатков плодов заключается
в выражении нашей благодарности Богу
и в получении благословения от Него через то, что мы приносим в храм на освящение, и на весь новый урожай (плодовый,
ягодный, овощной) и на всю нашу жизнь.

Не унывай!

Ангел обращается к Богу:
— Господи, к Тебе тут атеисты пришли.
— Атеисты?
— Да.
— Скажи им, что Меня нет.
Пришла одна сестра на исповедь к священнику и говорит:
— Грешна я, святой отец, гордыня одолевает меня: каждый раз, когда я в
зеркало смотрюсь, то думаю: «ах, какая
я красивая!»
— Ну, это не грех, это заблуждение!
Во время службы один монах нечаянно
прижал рукой рукав рясы другого.
Брат выдергивает рукав и говорит:
— Если бы не мое смирение…
Второй, помолчав с минуту :
— Если бы не моя кротость…
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