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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — о
 дин из самых почитаемых на Руси. В его основе лежит
благочестивое предание о явлении
Божией Матери в начале X века во
Влахернском храме, где хранились
Её риза и часть пояса.
В то время Византийская империя вновь оказалась на грани гибели. Константинополь внезапно
был осаждён (вероятно, язычниками-россами), а греческое войско не
успело вернуться из дальнего похода. Отчаявшиеся люди собрались во Влахернском храме. Явление Пресвятой Богородицы стало
знаком надежды на спасение. Действительно, вскоре устрашённые
необъяснимыми небесными знамениями вражеские войска сняли
осаду и в страхе бежали.
На Руси исторически конкретный
смысл «покрова-защиты» жителей
Константинополя неизмеримо расширился, он стал восприниматься
как «Покров Богоматери над Русской землёй», местом особого почитания Царицы Небесной.
Общий для всех христиан смысл
праздника — милосердная защита
Богородицей людей, городов, стран,
выразилась у нас в символе покрова, у греков — в символе скепе (защита, прикрытие), у католиков — в
символе паллиума (плаща Богородицы).
Всех наших читателей поздравляем с грядущим праздником и желаем непрестанной защиты Царицы
Небесной!

«К третьему начальнейшему лицу Святой Троицы — Богу
Отцу Она взошла третьей высочайшей ступенью — любовью, ибо по апостолу «любовь из них больше»
(1 Кор. 13:13). Через неё Она сделалась Дочерью Отца
Небесного. Как возлюбила Пречистая Дева Бога, этого
не может изъяснить никакой язык, не может постигнуть
никакой ум, ибо любовь есть одна из неведомых тайн
сердечных, одному только Богу, и сердцу испытующему,
известная».

Cвященник Вадим Мурадов

Святитель Димитрий Ростовский

Проект храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Видное (вблизи дер.
Тарычёво, ЖК «Зелёные аллеи»).
Ожидаемое начало строительства — весна 2019 г.

ЦИТАТА НОМЕРА

Как на Руси
появился
праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы?

Покров Пресвятой Богородицы. Ферапонтов монастырь.
Дионисий, начало XVI в.

В 910 году Константинополь
осаждали по одним источникам
сарацины (арабы), по другим — 
славяне, возможно, дружина
князя Олега. Горожане усиленно молились Пресвятой Богородице во Влахернском храме
о защите города и просили Её
помощи. Когда блж. Андрей и
его ученик Епифаний молились
во время всенощного бдения,
они увидели в четвёртом часу
ночи (но нашему исчислению
это время между 22 и 23 часами) фигуру Богородицы, вошедшую в храм через Царские
врата. Помолившись, Она сняла с головы омофор (покрывало) и простёрла его на Своих
руках над молящимися в храме
людьми. После этого Богородица стала невидима.
Уже в V веке во Влахернском
храме сложилась особая традиция почитания Ризы Богородицы — е
 женедельно по пятницам совершались праздничные
процессии и ночные бдения.
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В Киеве были свои Влахерны — э
 то Киево-Печерская Успенская лавра, средоточие почитания Богородицы для русских
людей. Главный собор Лавры был ориентирован в своем
убранстве на Влахернский храм. Вполне вероятно, что инициатором появления на Руси праздника Покрова Богородицы был именно этот монастырь. Некоторые ученые предполагают, что Покров изначально не имел определенной даты,
праздник совершался еженедельно у местной почитаемой
иконы Богородицы. В одном из поздних источников приводится даже год начала такой традиции почитания Богородицы — 1103. Примечательно, что богослужебные тексты
Покрова предполагают наличие почитаемой иконы, в том
числе, это отражено и в тропаре праздника. В домонгольский период Успенская лавра имела огромный авторитет,
поэтому возникающие в ней традиции с легкостью распространялись по всей Руси.
Другая, более известная, теория возникновения праздника Покрова на Руси связывает его установление с именем
благоверного князя Андрея Боголюбского. По преданию,
происхождение праздника Покрова связано с заступничеством Богородицы через Её Владимирскую икону в военном
походе князя Андрея против волжских булгар в 1164 году.
Именно в XII веке на Владимиро-Суздальской земле появляется служба Покрову Богородицы. Дата 1 октября как день,
в который отмечался новый праздник, была выбрана не
случайно. По церковной традиции, после празднуемого события творится память людей, бывших его непосредственными участниками, а память блаженного Андрея как раз
была положена 2 октября. При благоверном князе Андрее
Боголюбском появляется первый храм в честь нового праздника, шедевр русского зодчества, храм Покрова-на-Нерли,
был воздвигнут в 1165 году.
Cвященник Николай Шапорев
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Священномученик
Константин
Богородский

2 октября 2018 года торжественно отмечалось 100-летие
мученической кончины священномученика Константина
Богородского.
С момента прославления в
лике святых в антиминсы для
новых храмов Московской
епархии вкладываются частицы мощей священномученика
Константина Богородского.

В эпоху гонения на Церковь в России в ХХ веке многие мученики и исповедники, подобно первым христианам, принимали муки и смерть за истину Православия. В ряду таких
свидетелей Истины стоит миссионер Богородского края
протоиерей Константин Голубев (+1918).
Он родился в 1852 году в селе Барановке Вольского уезда
Саратовской губернии в семье псаломщика. Во святом крещении был наречён именем святого благоверного князя
Константина, Ярославского чудотворца. Отец его отошёл
ко Господу, когда мальчику исполнилось девять лет. Вскоре
после смерти отца Константин поступил в Саратовскую духовную семинарию, которую окончил по первому разряду.
Когда ему исполнилось двадцать четыре года, он почувствовал призвание к миссионерскому служению.
Большое внимание отец Константин уделял проблемам религиозного образования, от которого во многом зависело
нравственное воспитание народа. Он считал, что гражданское сознание людей России будет зависеть от их веры и
религиозной просвещённости. В 1900 году отец Константин открыл при Богоявленском соборе Богородска женскую
церковноприходскую школу.
У отца Константина была большая, дружная семья. Семеро
детей воспитывались в строгом православном духе.
После переворота 1917 года начались гонения на Церковь.
Священник был арестован. Несколько дней он содержался
под арестом в Богородской тюрьме, а затем без суда и следствия был приговорён к смертной казни. Раненого священника живым бросили в яму и стали засыпать землёй. Находившаяся при этом его дочь, рыдая, на коленях умоляла,
чтобы отца не хоронили живым, но мучители ей не вняли.
По свидетельству очевидцев земля над погребённым ещё
некоторое время «дышала».
Очевидцы расстрела вспоминали, что вместе с отцом Константином были расстреляны женщина, бесстрашно его
защищавшая, и солдат, отказавшийся стрелять в батюшку.
Их тела были сброшены в тот же ров.
Многие десятилетия место гибели и погребения отца Константина на опушке соснового бора за городским стадионом
города Богородска почиталось благочестивыми жителями.
На могиле часто служились панихиды, горела лампада, сюда
приносились иконы и цветы.
20 ноября 1995 года силами священнослужителей и сотрудников Свято-Тихоновского института: преподавателя, археолога Деопика Д. В., Ковалевой И. И., Крючкова В. А.,
Воронцова Г. В, а также их помощников, совершилось обретение мощей протоиерея Константина Голубева. Мощи
были перенесены в Тихвинский храм, где после всенощного
бдения в канун праздника архангела Михаила была совершена панихида.
Протоиерей Константин в 1996 году был причислен к
лику местночтимых святых Московской епархии, а в 2000
году — прославлен для общецерковного почитания.
Cвященник Дионисий Абилов
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19 сентября. Встреча клирика Никольского храма с. Ермолино священника Серафима Барабаша с детьми с ограниченными возможностями и их родителями в миниполисе «Краски жизни» г. Видное
МИНУВШЕЕ

16 сентября. Открытие центра семейного
творчества «Миротворец» при Никольском
храме поселка Володарского
Поздравить и принять участие в открытии
«Миротворца» прибыл глава Ленинского
муниципального района Валерий Венцаль,
представители администрации поселения
и района, местные жители.
После молебна все присутствующие посетили классы для занятий, где дети и
взрослые имеют возможность вместе изучать церковные предметы, рисовать, мастерить, учить китайский язык, заниматься спортом.
30 сентября. Прихожане Казанского храма
села Молоково посетили пансионат для
пожилых людей
В канун Международного дня пожилых
людей ученики, родители и преподаватели
Воскресной школы при Казанском храме
с. Молоково посетили своих подопечных в
пансионате для пожилых людей.
С дедушками и бабушками провели мастер-класс по монотипии (отпечатки листьев), устроили небольшой концерт с исполнением красивых душевных песен и
вместе спели всем известные прекрасные
старые шлягеры.
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2 октября. Совместный проект Видновского
благочиния и Видновской ЦРБ
Врачи Видновской ЦРБ в сопровождении
социального работника Казанского храма
с.Молоково Светланы Проворкиной и священника Илии Панкратова посетили десятерых маломобильных жителей с.п. Молоковское, нуждающихся в лечении или
консультации врача.
Пациентов осмотрел терапевт, всем было
сделано УЗИ. Одной подопечной была дана
рекомендация к госпитализации.
Больные могли сразу договориться со священником об освящении жилища, соборовании или причащении. Такие посещения
планируется проводить на территории Ленинского района регулярно, в том числе и
с участием других специалистов.
5 октября. Паломники из Ленинской
районной организации инвалидов
приложились к мощам святителя Спиридона
Тримифунтского
Автобус с инвалидами сопровождал клирик Троицкого храма пос. Измайлово священник Дмитрий Шуба. По пути отец Дмитрий рассказал о святителе Спиридоне. У
желающих была возможность побеседовать с батюшкой.
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4 октября. Престольный праздник в храме святителя Димитрия Ростовского в усадьбе Суханово
Фото Ольги Бакуменко
ГРЯДУЩЕЕ

14 октября. Концерт «Под покровом
Богородицы» в с.Беседы
В 11:00 в Христорождественском храме
села Беседы состоится концерт детскоюношеского церковного хора «Под
покровом Богородицы», приуроченный к
малому престольному празднику храма.
14 октября. Семинар Олега Воскресенского
«Разумное, научно-историческое основание
христианской веры»
Георгиевский храм г. Видное 13:00-15:00.
Олег Воскресенский — филолог, магистр богословия, кандидат педагогических наук,
соавтор учебной программы и учебников
«Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур», алтарник Русской Православной Церкви
Воскресения Христова в г. Фридли, штат
Миннесота
Семинар будет полезен для приходских катехизаторов-миссионеров, активных прихожан и всех, кому интересен разумный
взгляд на веру. Он призван помочь избавиться от некоторых заблуждений и предрассудков относительно веры и религии; в
ходе семинара будут приведены многочисленные аргументы для проведения просветительских бесед.
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Молодёжный хор Видновского благочиния
Объявляется набор в молодёжный хор
Видновского благочиния на основе молодёжного хора Христорождественского
храма с. Беседы для участия в богослужениях, концертах и других мероприятиях.
Приглашаем всех желающих от 12 до 35 лет,
разного уровня подготовки. Занятия будут
проходить 2 раза в неделю (хор, вокал, нотная грамота).
Записаться на прослушивание можно по
тел. 8 (967) 070 07 22, Дарья.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

14 октября
Христорождественский храм с. Беседы
Телефон: 8 (963) 771 68 90
18 октября
Храм Первосвятителей Московских п. Горки
Ленинские
Телефон: 8 (926) 733 28 46
31 октября
Иосифо-Волоцкий храм п. Развилка
Телефон: 8 (963) 772 34 11
4 ноября
Казанский храм с. Молоково
Телефон: 8 (901) 512 17 66
Никольский храм п. Володарского
Телефон: 8 (495) 548 74 33
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ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ

Змий сей,
егоже
создал еси
ругатися
ему
Морской змей
Гюстав Доре. Париж, 1862 г.

Эти слова мы слышим за Вечерней, когда 103 Псалом, в
Именем змия Пророк ознакотором
Бог воспевается как Творец Неба и Земли, морей, и
чил великих китов, которые
всего что в них, прочитывается полностью. Приведем весь
водятся в больших морях.
26
стих 103 псалма: «тамо (т.е. в море — ред.) корабли преплаСказано: «ругатися ему», то
вают, змий сей, егоже создал еси ругатися ему».
есть самому морю, потому
Как это понять? Сразу скажем, что на нашем пути — слочто у Еврея и у Сириянина
имя: «море» мужескаго рода. ва-ложные друзья переводчика: «змий», «ругатися». ЗнаТак оно велико, говорит Про- чение их кажется очевидным. Змий — кто это, если не мифическое морское чудовище? «Ругатися» — кто же не знает,
рок, что содержит в себе тысячи родов рыб, и что самые что такое «ругатися»? В современном значении «ругаться» — это значит «браниться», вступать с кем-либо в конвеликие киты свободно в
фликт, или — неприлично выражаться, например, «ругаться
нем плавают. Если же иным
матом». Но всё равно непонятно, на кого или с кем должен
кажется, что слово: «змий»
употреблено иносказательно, ругаться змий…
На самом деле, в еврейском тексте слово, которое через
потому что и у Исаии идет
греческий язык пришло к нам как «змий» ещё переводится
«мечь великий святый и
и как большая морская рыба или кит, левиафан. Не меньшее
крепкий на драконта, змия
открытие — найти в словаре церковнославянского языка
лукаваго, сущаго в мори»
«понятное» слово «ругатися». Увидим: «смеяться, играть».
(Ис. 27:1); то не будем и мы
Получается: «там плавают корабли, там этот левиафан, коотвергать таковаго смысла,
торого Ты сотворил играть в нем».
потому что и у Иова находим
животное сие предаваемым
Священник Павел Крысанов
поруганию божественными
Ангелами, и Господь дал учеСОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ
никам Своим власть «наступати на змию и на скорпию,
и на всю силу вражию».
Сообщество православных христиан Видновского благоБлаж. Феодорит Кирский.
чиния. Пространство для общения, молитвы, обсуждения
идей. Здесь размещаются новости и объявления прихо«Змеями» он называет китов, дов. Присоединяйтесь!
как и в другом месте говоВКонтакте
рит: «змий сей, егоже создал Православные Видновской земли: http://vk.com/pravvidnoe
еси ругатися ему». И во мноInstagram
гих местах это животное так
ПравВидное: http://www.instagram.com/pravvidnoe
Facebook
называется.
Свт. Иоанн Златоуст
Православные Видновской земли: http://facebook.com/pravvidnoe
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ХРАМЫ ВИДНОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Храм святителя
Димитрия
Ростовского
в усадьбе
Суханово
4 октября празднуется память святителя
Димитрия Ростовского, в память о
205-летии храма духовенством Видновского
благочиния здесь было совершено соборное
богослужение.

Владелицей усадьбы Суханово с 1805 по
1853 год была княгиня Екатерина Алексеевна Волконская (урожденная Мельгунова), которая привлекла к управлению
имением своего племянника по мужу светлейшего князя, фельдмаршала Петра Михайловича Волконского. Его потомкам и
принадлежала усадьба до 1917 года.
С 1812 года в усадьбе Суханово шли крупные перестройки. В стороне от главного
дома на живописной возвышенности появляется каменная церковь во имя свт. Димитрия Ростовского с усыпальницей в цокольном этаже. По своему типу её относят
к купольным храмам-ротондам, образцом
которых является Пантеон. Автором проекта церкви с фамильной усыпальницей
является Доменико Жилярди, непревзойдённый мастер московского ампира.
Из летописи, составленной псаломщиком Сергеем Соловьёвым на основании документов, имеющихся в ризнице и посредством откровения старожилов в 1901 году,
известно, что в память преставления супруга княгини Е.А.Волконской, был заложен храм свт. Димитрия Ростовского в
лето «от Христова воплощения 1813 года
майя XXX дня… Освящён сей храм в 1814
году, согласно указа Консистории за № 746.
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мовою князей Волконских, но с октября
1860 года указом консистории предписано считать приходскою. В летописи Сергея
Николаевича Соловьёва рассказывается о
хронике посещения села Суханово Высочайшими особами, достопримечательностях храмов, селениях, принадлежащих
приходу, причте, священниках, дьяконах и
причетниках, старостах и благотворителях
церкви села Суханово и других.
Необходимо упомянуть, что в усадьбе
Суханово имелась вторая церковь Рождества Пресвятой Богородицы в стиле позднего московского барокко постройки 178385 гг. Храм располагался с правой стороны
Главного усадебного дома. Рядом с ним
стояла одноэтажная колокольня. К началу XX века на колокольне было 7 колоколов, из которых самый большой весил 107
пудов.
В 1842 году храм Рождества Пресвятой Богородицы был соединён переходом
с усадебным домом. Эта двухэтажная пристройка служила папертью (1 этаж) и ризницей (2 этаж) упомянутого храма и сохранилась и по сей день. Здание церкви было,
к сожалению, разобрано к 1932 году.
В двух храмах усадьбы Суханово с 1888
года по штату служили один священник и
один псаломщик.
В настоящее время в храме свт. Димитрия Ростовского в усадьбе Суханово восстановлен временный алтарь, проводятся богослужения. Здание храма передаётся
Русской Православной Церкви. Обветшавшие сооружения церкви как внутри, так и
снаружи, требуют скорой реставрации. Являясь объектом культурного наследия федерального значения в составе усадьбы Суханово, храм свт.Димитрия Ростовского
ожидает своей череды на возрождение…
Священник Владимир Богодист
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ПРИХОДСКИЕ ПРАКТИКИ

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ТЕСТ
Священник Павел Крысанов,
настоятель храма Великомученицы Марины поселка Битца
Христианину необходимо знать Евангелие. Но как
найти время для его изучения? Многие прихожане не посещают
взрослую воскресную школу, ссылаясь на
занятость: в будние дни — работа, в выходные надо уделить время семье, детям, отдыху. В воскресенье — Литургия, вечером в
субботу — всенощная. Неудивительно, что
воскресная школа в этом списке явно не
на первом месте. Как найти возможность
изучать Писание во время самого богослужения, не слишком затягивая его?
В храме великомученицы Марины п. Битца возникла такая практика: после чтения
Евангелия на Литургии священник прочитывает тот же отрывок на русском языке,
а затем произносит проповедь. Апостольское чтение на русском языке прочитывается катехизатором после запричастного стиха с толкованиями Святых Отцов. Во
время целования Креста прихожанам раздаётся распечатка с евангельским тестом.
В нём предлагаются вопросы и варианты
ответов по тексту Евангелия. Тесты анонимны. Заполненный тест отдают свечнице. Ответы не должны быть слишком очевидны.
В следующее воскресенье, прежде чем раздать новый тест, читается отрывок прошлой недели, и озвучиваются итоги прошлого теста: сколько человек так или
иначе ответили. Такая практика даёт возможность внимательнее слушать Евангельский текст, дополняет занятия воскресной школы. Для этого нужны принтер,
бумага, творческий подход.

Евангельский тест
Неделя 15-я по Пятидесятнице
1. С какой целью законник спросил Христа о
наибольшей заповеди?
• искушал Его;
• хотел знать волю Божию.
2. Продолжите: возлюби Господа Бога твоего...
• всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем духом твоим;
• всею душею твоею, всем телом твоим и
всем разумением твоим;
• всем сердцем твоим, и всею душею
твоею и всем разумением твоим.
3. Продолжите: Когда же собрались фарисеи,
Иисус спросил их: что вы думаете о Христе?
Чей Он сын? Говорят Ему...
• Божий;
• Давидов;
• Иосифов.

НЕ УНЫВАЙ!
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