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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Крест Христов — э
 то символ христианства, который знают и верующие, и неверующие.
Строгий четырехконечный или
восьмиконечный, в форме якоря
или узорчатый. Венчающий купол
храма или надетый на шею христианина,— он всегда говорит о том,
что две тысячи лет назад им, Крестом, была одержана победа над
диаволом.
Что же символизирует для христиан Крест Господень? Он говорит
нам об искуплении грехов человеческого рода, совершённом Господом Иисусом Христом через Крестную смерть.
Апостолы, принесшие миру Благую весть о Христе, проповедовали
не только Христа Воскресшего, но и
Христа Распятого.
Почему люди обращались ко Христу Распятому? Ведь Бог всегда представляется Всемогущим, а
здесь Бог осуждён неправедным судом, унижен, замучен. Постигали
ли апостолы это противоречие? Несомненно! И проповедовали Крестную Смерть Христа.
Не людям оценивать дела Божии. Он избрал средством спасения не мирскую мудрость, а смерть
на Кресте. И для нас, тех, кто принял Евангелие, кто познал Истину,
Крест — великое свидетельство Любви Бога к людям и славы Его.
Об этом и о других важных событиях, знаменательных для христиан,
мы и поговорим в этом выпуске.
Священник Дионисий Абилов

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Византийская
миниатюра XII века.

ЦИТАТА НОМЕРА

«Страшный и славный Крест Господень, из орудия казни
ставший орудием силы и славы. Это Крест, вознесший от
земли на небо невинного и добровольного Страдальца
Христа Спасителя и с Ним пригвоздивший грехи всего
мира. Крест, политый Его чистой кровью и ею омывший
всякую греховную скверну. Крест, вобравший в себя
множество злобных взоров, насмешек и хулений. Крест,
у подножия которого плакали всего лишь два человека:
Матерь Распятого, Коей Самой сердце прошло оружие
Креста, и единственный ученик, любовь которого не
спугнул ужас страданий». Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

«Иоаким
и Анна
поношение
безчадства...»

Рождество Пресвятой Богородицы
Художник Анна Доронкина

Библейская история рассказывает нам о многих случаях
рождения детей именно тогда,
когда супруги уже входили в
преклонный возраст, и должна
была уже иссякнуть всякая
надежда. И ничем, кроме
Божественного вмешательства,
нельзя было бы объяснить это
чудо. Более того, рождение
самых важных людей в этой
истории совершается именно
так. Авраам и Сарра (поздний
ребенок Исаак, после сомнений и попыток суррогатного
материнства), Захария и Елисавета (поздний вымоленный
ребенок Иоанн Креститель),
Иоаким и Анна (поздний вымоленный ребенок Мария).

Цель брака — совместный путь семьи ко Спасению, даёт ли
Бог на этом пути детей или нет. Семья — э
 то и двое, и пятеро,
и пятнадцать.
Время, когда родилась Пресвятая Богородица, а затем
родился Спаситель, было периодом ожидания пришествия
Мессии и больших изменений, освобождения от римских захватчиков. Бездетность воспринималась как несомненное
наказание за грехи: Бог не даёт, значит род пресекается. К
тому же дети становились опорой в старости, ведь пенсии
тогда никто не платил.
И вот в благочестивой семье священника Иоакима и его
жены Анны нет детей… Проходят год, два, десять лет… Все
эти годы хочется чуда, так много было молитв, да и возраст
родительский уже на исходе… Соседи и родственники косо
смотрят, а иные и открыто осуждают...
Но любовь к Богу и любовь друг к другу остаются: двое как
одна плоть смиренно несут своё горе и разделяют надежды.
Иной муж давно бы обвинил во всём супругу и женился на
другой; иные супруги отчаялись бы, возроптали на Бога,
иные бы просто смирились —т
 акова Божия воля. Но Иоаким
и Анна продолжают молиться — н
 астолько сильна их вера
в Божии Всемогущество и Милость. Они не просто хотят
«родить ребеночка для себя», а хотят посвятить ребенка
Богу, принять и отдать, хоть как-то ещё Ему послужить. И
Господь отвечает на их призыв.
Грехопадение Адама и Евы заключалось в том, что они
хотели забрать у Бога то, что Он не хотел отдавать. Иоаким
и Анна хотят лишь прикоснуться и отдать Богу то, о чём всю
жизнь мечтали. Так начинается возвращение человечества
в Царствие Небесное. Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
Cвященник Дмитрий Березин
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Крест
Христов
или «не
Христов»?

Первое изображение креста
известно нам из среднего
палеолита. Находка в местечке Тата в северо-западной
Венгрии. Ей около 120 тысяч
лет — тщательно вырезанный
на кости равноконечный крест
со следами священной охры.
Есть голова-крест из палестинской Эйнаны, ранний неолит,
девять тысяч лет до Р.Х. Человек-крест с топором — универсальным для того времени
знаком божественности — из
испанской Алмерии (мегалитическая религия, 3500 до Р.Х.).
И наконец, всем известный
египетский знак жизни — анех — 
крест с петлей вместо верхней
планки. Тут уже нет никаких сомнений — для египтян это было
священнейшее изображение — 
символ и знак жизни, причем
жизни вечной и нескончаемой,
которой лишь отблеском является земная наша короткая
жизнь.

Крест — о
 рудие страшной, мучительнейшей казни в эллинистическом и римском мире. Только огромная неправда жизни, рабство и сластолюбие власти могли создать его. Когда
смерть сама по себе уже не страшна, а желанна и только
долгое, невероятно мучительное умирание может остановить неповиновение рабов или выступление заговорщиков.
И именно с этим орудием муки смертной сравнивает путь
Своих последователей Господь наш Иисус Христос, когда
призывает их: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною... (Мф. 16:24). Какой
странный, какой страшный призыв...
А ведь не всегда столь страшным был крест. В бездонной
глубине тысячелетий имел он и иной смысл. Крест был символом вечной жизни. Почему в те далекие времена было
так? Можно строить только догадки. Можно писать об этом
книги, анализируя сотни находок. Но вот коротко: к
 рест
был знаком человека, обнимающего весь мир и соединяющего
небо, землю и преисподнюю. Это и была жизнь, её иероглиф.
Соединение расторгнутого мира. Если ты соединяешь Бога
и умерших предков, соединяешь с тобой соседей ближних
и дальних, то ты сам жив жизнью вечной.
И как надо было человеку извратить свою душу, свою совесть, чтобы этот великий и славный знак жизни сделать
орудием мучительной смерти!.. Но так произошло. И сам
крест как орудие казни — с ильнейшее обличение падшести
человеческой.
А тайна падшести в том, что мы любим мир не ради мира
и не ради его Творца, а ради себя. И наших близких, наших
детей и супругов, наших родителей и друзей мы любим ради
себя. Мир для меня, а не я для мира.
Я для мира, и крест — это знак любви и жизни. Мир для меня,
и крест — с трашное орудие казни, которым я хочу защитить
себя и принудить других повиноваться мне; крест для раба,
крест для заговорщика.
Что говорит Господь: возненавидь мир для себя, отвергни
его, и тогда ты обретёшь силу отдать себя миру. И в этой
отдаче, только в этой жертве ты обретешь жизнь и любовь.
Он не только учил, Он сделал так. Он отдал Себя на смерть
на Кресте, и крестной мукой Своей вернул кресту его изначальный смысл орудия нескончаемой жизни и любви.
И знак этого креста, победившего все зло мира и, в первую
очередь, зло наше собственное, наш собственный эгоизм, — 
именно этот крест мы носим как «непобедимую победу»
на груди своей.
Основной принцип христианской жизни прост до крайности. Если ты желаешь быть со Христом — ж
 ертвуй собой
ради другого. Другой — это все иные люди, народы, расы,
государства. Если ты понуждаешь других служить тебе,
делаешь их, помимо их воли, источником твоего благополучия — ты не со Христом, а с сатаной. Жизнь сложна, но
высший христианский принцип крайне прост: Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое Славим!
Cвященник Вадим Мурадов
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6, 7 сентября. Освящение и открытие Молоковской больницы

МИНУВШЕЕ

23 августа. III Международный
православный молодежный форум
Молодёжь Видновского благочиния вместе с благочинным священником Дмитрием Березиным, ответственным по работе с
молодёжью священником Олегом Осадчим
и духовенством благочиния приняли участие в работе III Международного православного молодёжного форума «Прошлое.
Настоящее. Будущее» в Москве. Наша делегация насчитывала более восьмидесяти
человек. Ребята посетили выставку православных проектов, поучаствовали в мастер-классах. Завершился праздник встречей со Святейшим Патриархом Кириллом,
который обратился к гостям форума с живым и содержательным пастырским словом, а также ответил на вопросы.
30 августа. Освящение новых детских садов
К началу учебного года на территории
Видновского благочиния было открыто
три новых детских сада: «Ивушка» в Пригороде Лесное, «Бобрёнок» в деревне Боброво и «Колобок» в деревне Сапроново.
Духовенство благочиния совместно с руководством и воспитателями совершили
чин освящения новых дошкольных учреждений.
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2 сентября. Кельтско-русский фестиваль
Фестиваль начался в Иосифо-Волоцком
храме поселка Развилка с молебна перед
чтимой иконой ирландских святых: равноап. Патрика, просветителя Ирландии,
преп. Брендана Мореплавателя, преп. Коламбы Айонского и преп. Бригитты Килдарской. Прихожане Казанского храма
села Молоково традиционно приехали на
фестиваль на велосипедах.
На сцене выступали Камерный хор Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи, группы «Отпустъ», «Saint
Patrick’s Brigade», «Варево». На площадке перед сценой желающие могли подкрепиться и поучиться ирландским танцам.
4 сентября. Премия «Наше Подмосковье»
В Национальном конном парке «Русь» при
участии губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялись вручение премии и торжественный концерт. От
Видновского благочиния было подано три
проекта. Премии удостоился проект Казанского храма села Молоково «Билет на
такси», а специальный приз получил кризисный центр для женщин — Дом для мамы
«Колосок» при Троицком храме поселка
Измайлово.
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8 сентября. Благодарственный молебен в День Ленинского района и города Видное
Фотограф Елизавета Волкова
ГРЯДУЩЕЕ

7 сентября. Мощи святителя Спиридона
Тримифунтского в Подольске
На один день в Кирилло-Мефодиевский
храм г. Подольска были принесены мощи
святителя Спиридона. От Видновского
благочиния были организованы автобусы с паломниками. С 17:00 до 19:00 духовенство благочиния совершало молебны с
акафистами у мощей.
8 сентября. День города Видное
День начался с благодарственного молебна в Георгиевском храме г. Видное, который возглавил секретарь Московского епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров в сослужении благочинного священника Дмитрия Березина и настоятелей храмов благочиния. В молебне
приняли участие глава Ленинского района Венцаль В. Н., епископ Видновский Тихон, представители администрации района, депутаты и жители города.
По окончании молебна на Аллее Славы состоялось возложение цветов к памятнику погибшим воинам, а затем, у памятного
знака первостроителям города, — торжественная церемония открытия праздника
и награждение лучших работников района.
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4 октября. Состоится соборное
богослужение в усадьбе Суханово
Почти столетие усадьба и храм-усыпальница князей Волконских, освященный в
честь святителя Димитрия Ростовского,
находятся в запустении. В настоящее время идёт работа по передаче храма Церкви.
Приглашаем вместе помолиться.
Начало Божественной Литургии в 9:00.
Доп. информация: suhanovo.pravorg.ru

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 сентября
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
с. Тарычёво
Телефон: 8 (495) 549 03 88, 8 (964) 500 13 00
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
с. Булатниково
Телефон: 8 (926) 710 11 71
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
5

ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ

«Вы —
мой путь
ко Христу»

Письмо третье
Уж не я, отец ваш, а иные иереи Божии совершают с вами,
детьми моими, вхождение во святый Великий пост. Знаю,
Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти
идущего давать направление стопам своим (Иер. 10:23), но
по-человечески хотелось именно этот пост — п
 ост обновления моего иерейства, когда Минея сочетается с Триодью,
как в год посвящения, —п
 ровести в родной моей покаяльной
семье. Чувствуете ли вы, мои милые, как утренюет дух мой
ко храму нашему, и как вечер и заутра и полудне (Пс. 54:18)
устремляется душа моя к каждому из вас? С вами соединил
меня Господь. Я недостойный и паче всех грешнейший, но
я пастырь, и сердце мое истощается, истощается до основания в разлуке с вами. Вы — м
 оё дыхание, вы — м
 оя жизнь,
вы — моё радование. Вы не заслоняете мне Господа, а показуете, вы не отдаляете Его, а приближаете. Через вас познал
я Господа, в вас Он открылся мне; с вами и от вас возносил
я молитву Ему. Служа вам, служил Ему, видел по образу Божию созданную вашу красоту, возносился к Его неизреченной доброте; зная ваши грехи, оплакивал свои согрешения,
видя ваше исправление, посрамлялся пред Ним и просил
Его помощи в исправлении моей грешной жизни. Словом,
многими годами, через вас и с вами шёл к Нему.
Вы — мой путь ко Христу. Как же теперь пойду без вас?
С глазами полными слез шепчу слова молитвы: «Да будет,
Господи, воля Твоя и во мне грешнем». Не забывайте меня!
Помните, чему учил вас, хотя и недостойно…
1930 г.

Священномученик Сергий
Мечёв — сын святого праведного Алексия Московского,
после ареста в 1929 г. долгие
годы провел в ссылках и лагерях. Принял мученическую
кончину — был расстрелян
6 января 1942 г. в Ярославле.
Сщмч. Сергий был выдающимся проповедником и истинным
пастырем добрым, продолжателем дела святого праведного
Алексия по созиданию церковной общины как «покаяльно-богослужебной семьи».
Находясь в местах заключения,
сщмч. Сергий писал письма
членам общины, неутомимо
призывая их продолжать путь
духовного делания в тяжелое
время гонений, сохраняя любовь христианскую не только
друг к другу, но и к врагам.

Письмо четвертое
Вместе со всей тварью в эту спасительную нощь веселюся я
и радуюсь, яко Христос воскресе и ад пленися. В духовном
восторге, обратившись в сторону родного нашего храма,
украшенного теперь цветами, сияющего светом, наполненного ликующим пением вашим, осеняю, как бывало раньше,
вас, родных моих милых сирот, святым крестом и возглашаю всем существом своим: «Христос воскресе, Христос
воскресе, Христос воскресе!»
По-новому встречаю Великий Праздник: в одиночестве,
как грешник величайший, глубже чувствую радость Воскресения, но нет во мне обычной пастырской полноты, всегда ощущавшейся мною в этот день. Поэтому стенёт сердце,
слезят вежды! Христос, наша Пасха, прииде, вас же, детей
моих, нет со мною.
Не все поймут меня в этом, но вы поймете. Чувствую, что
у многих из вас сейчас на глазах слезы. Да и как не плакать
нам в нарочитый сей день друг о друге? Мы не только покаяльная, но и богослужебная семья, я не только отец ваш, но
и предстоятель церкви нашей, вы не только дети мои, но и
сослужители. В нас редчайшая полнота, почти не встречающаяся, — полнота покаяльно-богослужебной семьи. Я не
нахожу ни в себе, ни в богослужении моего и вашего — всё
переплелось, всё составило новый организм соборно совершающей служение духовной семьи.
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ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ

Священномученик
Сергий Мечёв
(продолжение)

Я жил вами, вы мной, все вместе через Божию Матерь, святых угодников наших и приснопамятного Батюшку — во
Христе. Разве можно нас поделить? Скажите, где мои уста,
где ваши? Где мое сердце, где ваше? Где моя душа, где ваша?
Что в храме делалось мною, что вами? Чем я был для вас,
пусть скажет сердце каждого. Я же скажу о вас: вы — моя
уста, вами возносил я за богослужением свои грешные молитвы, вы — м
 ое сердце, вы годами складывали в меня «своя
тайная», и я все знаю, что недостойно слагал в своем сердце.
Теперь оно расширено вашими сердцами, и невозможно
определить, что мое, что ваше. Вы моя душа — давно живу
вашими радостями, вашими скорбями; в лучшие свои минуты чувствую, что иной жизни во мне нет. Теперь взяли у
меня мои уста, отняли мое сердце, вынули мою душу. Как
же не сознавать мне, что по грехам нашим, и прежде всего
моим, естественнейший наш союз Божиим велением пространственно рассекается...
1930 г.

ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ

Паки и паки

В церковнославянском написании
различают «мiр» (социум, иногда — тварная
вселенная в целом, иногда — совокупность
страстей), «мир» (покой, лад, согласие,
гармония) и «мvро» (благовонный состав для
священного помазания).

Паки и паки миром Господу помолимся!
Как часто мы слышим эти слова за богослужением в храме! Но понимаем ли мы их
значение? Что значит «паки»? И в самом
деле, что это там диакон такое «пакает»?
Не поймёшь, если не знаешь. А помолиться
«миром» — это как? Можно подумать (сразу скажем, что ошибочно), дескать, миром — 
это все вместе. У многих же на слуху такое
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словосочетание: «поможем всем миром!».
Вот и здесь, наверное, по подобию: «помолимся всем миром!». Давайте разберемся
с задачей «номер один». Что такое «паки»?
Тут гадать совершенно бесполезно, нужно
просто обратиться к церковнославянскому
словарю. Там мы увидим, что слово «паки»
буквально переводится как «ещё», «снова»,
причем в качестве греческого прототипа
указывается слово «пали».
Со словом «мир» будет чуть сложнее. Дело в
том, что даже в современном русском языке это слово весьма многозначно: мир — как
примирение, покой; мир — как окружающий нас мир, космос; мир — как мир соблазнов, с которым, по слову апостола Иакова, христианин не может дружить. Так
каким «миром» диакон предлагает нам помолиться во время богослужения? Если
мы заглянем в греческие служебники, то
найдем там слово «ирини», что обозначает «мир» именно как мирное состояние
духа. Можно даже сказать: «со смирением». И таким образом, получается, диакон
(или священник) на богослужении возглашает буквально следующее: «снова и снова
в мире (в мирном состоянии духа) Господу
помолимся!».
Священник Павел Крысанов

Каллиграфия. Мария Ротарь
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ БЕЗ РАСПЯТИЯ?
Священник Пётр Зорин,
настоятель Иосифо-Волоцкого
храма поселка Развилка:
— В древности крест изображался и без распятия,
иногда в кресте изображался агнец, или образ доброго пастыря. Формы тоже были различные. На Руси
кресты украшались орнаментом: крест
приобретал вид древа, что напоминало о
том, что посредством древа мы потеряли рай и древом креста вновь его обрели.
Были разные кресты. Нет канонов, которые запрещали бы носить крест без распятия. Выбирая нательный крест, нужно
соблюсти два условия: первое — крест должен напоминать о распятом Христе; и второе — крест не должен быть исключительно украшением.
Священник Павел Крысанов,
настоятель храма Великомученицы Марины поселка Битца:
— У меня есть крест XVII
века, и он без распятия.
Старинные кресты чаще
без распятия, чем с распятием. Нужно отличать символ от образа: символ требует контекста, а образ содержит толкование, и сам является толкованием. Поэтому
икону и называют богословием в красках.
Если смысл иконы — проповедь, то зачем её
убирать под одежду? Иное: я — раб Христов
и ношу крест, Его символ. У нас много разных традиций, и не нужно что-то выбрасывать. Можно носить разные кресты. И
любой крест — православный. Те, кто считают четырехконечный крест менее православным, чем крест восьмиконечный,
могут прочесть труд праведного Иоанна
Кронштадтского «О Кресте Христовом».

Протоиерей Алексий
Волосенко, настоятель храма
Георгия Победоносца
деревни Мамоново:
— Я думаю, что можно.
Изначально все кресты
были без распятия, распятие появилось
гораздо позже. Важно, что крест всегда
остается крестом. Он может быть разной формы, и так было всегда. Единственное: хотя кресты могут быть разными,
они должны соответствовать православным канонам в том смысле, что не должны иметь каких-либо украшений в виде
дополнительных знаков, противоречащих
Христову учению, искажающих Крест. Нет
греха в том, чтобы носить крест без распятия. Хотя, конечно, приятнее носить крест
с распятием, с надписью «спаси и сохрани». Это как-то роднее.
НЕ УНЫВАЙ!
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Художник протоиерей Александр Пономаренко
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