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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Праздник в честь Казанской иконы
Божией Матери 4 ноября был установлен в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.
С 2005 года этот день является
также и государственным праздником и называется «День народного единства». Патриарх Алексий II, поддерживая инициативу
учреждения праздника, заявил:
«Этот день напоминает нам, как в
1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному
гражданскому миру».
В чём причина разделений? Когда
каждый ищет только своей выгоды. Когда ради этой выгоды он готов «идти по головам других», начинаются раздоры.
История России показывает нам,
что при отсутствии серьёзной
внешней опасности мы начинаем бороться друг с другом, и эта
борьба может приобретать ужасающие масштабы: период братоубийственных войн русских князей, Смутное время, революция
1917 года, коллективизация и политические репрессии советского периода, — почти все они заканчивались внешним вторжением,
сплочением и подвигом народа по
его отражению. Господь даёт нам
шанс исправиться. Давайте же
помнить уроки прошлого и жить
дружно в единстве и любви.
Cвященник Дмитрий Березин

Клеймо «Исцеление не видевшей сорок дней Пелагеи из Казани». «Богоматерь Казанская с клеймами Повести митрополита Ермогена», XVII век

ЦИТАТА НОМЕРА

«Призадумаемся над тем, почему только иконы Пресвятой Богородицы знаем мы как чудотворные, почему
не знаем ни одной чудотворной иконы Господа Иисуса,
ни одной иконы Предтечи Господня, святых апостолов – только одну-две иконы Святителя Николая можно
назвать чудотворными. Это значит, что сам Бог обращает
сердца наши к Пречистой Матери по плоти Сына Своего,
творит чудеса от иконы Ее, чтобы возлюбили Ее, чтобы
всем сердцем почувствовали, что Она подлинная наша
Мать милосердия, Небесная Защитница».
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Димитриевская
родительская
суббота

Димитриевская суббота. Явление Богородицы князю Димитрию Донскому.
Художник Филипп Москвитин, 2003 г.

Что представляет собой загробный мир? Мы не знаем и
не можем знать, поскольку не
обладаем для этого опытом.
Как ребенок, находящийся во
чреве матери, не может представить пребывания в нашем
мире. Он не знает и не может
себе представить, что такое
солнечный свет, что такое Божий мир во всей своей красоте.
Для него весь его мир — материнская утроба. И для него
само рождение представляется
смертью. Смертью того мира, в
котором он жил и который он
больше никогда не увидит.
Всем нам предстоит еще раз в
жизни перейти эту грань миров. Умереть для материального мира и войти или родиться
в мир духовный, в вечность. И
входит в тот мир человеческая
душа.
Именно поэтому каждую
субботу совершается в храмах
особое молитвенное поминовение усопших, терпеливо ждущих последнего дня всеобщего
Воскресения.
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В течение года Церковью установлено несколько дней особого поминовения усопших, они названы «родительскими
субботами», потому что прежде всего мы поминаем своих
усопших сродников.
Димитриевская родительская суббота получила своё название от имени святого великомученика Димитрия, коменданта греческого города Солуни (или Фессалоник),
казнённого за исповедание христианства в 306 году. Установил этот день, согласно преданию, наш славный князь
Димитрий Донской после знаменитой Куликовской битвы,
случившейся 8 сентября 1380 года, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы.
В битве погибло несколько десятков тысяч войнов, и в их
память был установлен особый день поминовения усопших — суббота перед днём памяти Димитрия Солунского,
покровителя всех воинов и небесного покровителя Великого князя, предстательством которого он остался жив в этой
страшной битве. Этот день вошёл в церковный календарь
Русской Православной Церкви. В других Поместных Церквях такая служба не совершается.
От состояния нашего духовного мира зависит и образ нашей
вечности. Ведь смерть — э
 то встреча человека с Богом, вне
зависимости от того, верит человек или нет. Там вера или
неверие не имеют значения, потому что человек уже видит
Бога. Безгрешных людей не бывает. Как гласит заупокойная
молитва: «Нет человека, который бы жил и не согрешил».
А потому для человека, ушедшего в вечность, очень важна
поддержка и помощь. И эта поддержка выражается в нашей
молитве за усопшего о прощении его человеческих прегрешений, о вечном упокоении.
Cвященник Дионисий Абилов

«Вестник Видновского благочиния» № 5 (05) / Ноябрь 2018

О природе
ангельского
мира

Белый ангел. Фреска монастыря в Милешево, Сербия. XIII в. Фрагмент

Большинство святых отцов,
среди которых святители
Василий Великий, Григорий
Богослов, Амвросий Медиоланский, преп. Иоанн Дамаскин и другие, считали, что
ангелы сотворены прежде
материального, вещественного
мира. Согласно мнению блж.
Феодорита Кирского, ангелы
сотворены одновременно с
видимым миром, так как будучи сотворенными сущностями
нуждаются в месте, то есть им
необходимо пространство для
существования. Блж. Августин
считал, что ангелы сотворены
вместе со светом в первый
день творения, поэтому их называют вторыми светами.

В Библии неоднократно говорится об участии ангелов в
Священной истории, но не так много говорится о них самих, об их природе, например, Ты, Господи, един, Ты создал
небо, небеса небес и все воинство их (Неем. 9:6). При этом
нет точных указаний на время творения ангелов. Поэтому
в святоотеческих текстах встречаются различные мнения
по этому поводу. Само слово «ангел» (по-русски «вестник»)
указывает не на природу небесных духов, а на исполняемое
ими служение.
Преподобный Иоанн Дамаскин так определяет ангела:
«Ангел есть природа разумная, одаренная умом и свободной
волей». Но мы не можем проникнуть в познание ангельской природы. «Один только Творец знает вид и определение
ангельской сущности», — продолжает преподобный. Мы не
можем даже сказать, единосущны ли ангелы между собой
как, например, люди. Профессор В. Н. Лосский считал, что
каждый ангел — это «отдельная природа, отдельный умопостигаемый мир».
Ангелы предстают перед нами как разумные и свободные,
бестелесные и духовные существа. И если они являются
человеку, то принимают лишь видимый образ, сообразный
пользе видящего. Здесь нужно отметить, что, по мнению
большинства святых отцов, ангельская бестелесность и вещественность относительна, то есть ангелы бестелесны по
сравнению с нами, а по сравнению с Богом они вещественны, так как сотворены. По поводу того, относительна или
нет бестелесность ангелов, спорили два наши святителя
XIX века — И
 гнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Первый держался мнения, что природа ангелов относительно
бестелесна, а второй доказывал, что ангельская природа
совершенно бестелесна.
Ангелы как существа тварные зависят от категорий времени и пространства, но по отношению к ним обладают
большей свободой, чем люди. Они перемещаются с огромной
скоростью, их не удерживают ни стены, ни двери. Место
постоянного пребывания ангелов конкретно не определено.
Оно называется небо небес (3 Цар. 8:27) или третье небо (2
Кор. 12:2). Ангелы не имеют телесного вида, поэтому у них
нет троякого измерения. Но ангелы не могут одновременно
находиться в нескольких местах, они не обладают свойством вездеприсутствия. Наконец, ещё одно свойство ангельской природы не имеет однозначной интерпретации у
святых отцов. Речь идёт о бессмертии. Преподобный Иоанн
Дамаскин считал, что ангелы бессмертны по благодати, их
существование не прекращается только благодаря дарующему им жизнь Богу. Святитель Григорий Палама, напротив, утверждал, что бессмертны ангелы по природе, так
как иначе нельзя объяснить вечные муки. Ведь в состоянии
полной отверженности падшие ангелы будут непричастны Божественной благодати, однако не прекратят своего
существования.
Cвященник Николай Шапорев

«Вестник Видновского благочиния» № 5 (05) / Ноябрь 2018

3

21 октября. Студенты и преподаватели Коломенской духовной семинарии на Литургии в день памяти священномученика Василия
Озерецковского в Казанском храме села Молоково.
МИНУВШЕЕ

6 октября. Руководители образовательных
учреждений Ленинского района посетили
Ново-Иерусалимский монастырь.
Педагогов сопровождал ответственный по
религиозному образованию и катехизации
Видновского благочиния священник Николай Шапорев.
Центральный храм обители, являющийся
копией Храма Гроба Господня в Иерусалиме, позволяет наглядно и исторично рассказать о евангельских событиях последних дней земной жизни Спасителя.
14 октября. Семинар Олега Воскресенского
«Открытие» в Георгиевском храме г. Видное
Беседа о разумном, научно-историческом
основании христианской веры состоялась
для слушателей Миссионерско-образовательного центра «Истина». Олег Воскресенский, соавтор учебников «Основы православной культуры» и «Основы мировых
религиозных культур», алтарник русской
православной церкви Воскресения Христова в штате Миннесота, США, рассказал
о научных фактах, которые можно противопоставить наиболее распространённым
предрассудкам, связанным с отношением
современников к Священному Писанию,
Церкви и христианской вере.
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22 октября. Урок «Христианские ценности
в жизни современной семьи. Быть отцом» в
п.Володарского
В открытом уроке участвовали: глава Ленинского муниципального района
В.Н.Венцаль, настоятель храма святителя
Николая Чудотворца протоиерей Сергий
Свалов, преподаватели и учащиеся школы.
Участники гооворили о важности и ценности семьи, семейных традиций, о роли
отца в семье.
2 ноября. Творческая встреча с
Заслуженным артистом России Владимиром
Капустиным в к/т «Искра»
Встреча была посвящена Дню памяти
жертв политических репрессий. Владимир
Капустин сыграл главную роль в фильме
«Завещание Ленина», снятом по мотивам
повести Варлама Шаламова «Колымские
рассказы», поэтому данная тема ему
была особенно близка. Актёр рассказал о
том, как проходили съёмки фильма, как
он работал над этой ролью, о непростой
судьбе писателя. В зале присутствовали
члены Общества жертв политических
репрессий Ленинского района,
представители администрации, жители
г.Видное, школьники.
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16 ноября. Творческая встреча с Заслуженным артистом России Дмитрием Дюжевым в к/т «Искра» г.Видное.

ГРЯДУЩЕЕ

4 ноября в 14:00. «Единым стремленьем
сильны», концерт в г. Видное
Вокальная студия «Академия голоса» и хор
Богородицерождественского храма села
Тарычёво приглашают на концерт, который состоится по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д. 2 (Советская площадь).
Телефоны: 8 (495) 541 40 98; 8 (495) 541 56 33

24 ноября. Паломническая поездка в
Калужскую Свято-Тихонову Пустынь
Паломническая поездка организуется
прихожанами Казанского храма села Молоково.
Запись по телефону: 8 (906) 705 34 13
Екатерина.

17 ноября. Паломническая поездка
Серпухов— Д
 авидова пустынь— Т
 алеж
От Богородицерождественского храма
села Тарычёво состоится паломническая
поездка к иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Отправление автобуса от центральной
площади г. Видное 17 ноября в 6:30. Запись
по телефону: 8 (915) 111 59 43— диакон Владимир.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

18 ноября в 17:00. «Душа без Креста не
может», концерт в г. Видное
Автор-исполнитель духовных песен, лауреат международных конкурсов и фестивалей, регент Христорождественского храма
села Беседы Дарья Брильянт представит
свою сольную программу.
Концерт состоится по адресу: г. Видное, ул.
Заводская, д. 24.
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4 ноября
Казанский храм с. Молоково
Телефон: 8 (901) 512 17 66
Никольский храм п. Володарского
Телефон: 8 (495) 548 74 33
6 ноября
Христорождественский храм с. Беседы
Телефон: 8 (963) 771 68 90
8 ноября
Храм Димитрия Солунского д. Мисайлово
Телефон: 8 (926) 271 80 38
Казанский храм с. Молоково
Телефон: 8 (901) 512 17 66
10 ноября
Храм Димитрия Ростовского д. Суханово
Телефон: 8 (906) 757 86 27
21 ноября
Успенский храм г. Видное
Телефон: 8 (495) 541 53 22
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АКТУАЛЬНОЕ

Москва,
Киев,
Стамбул
Разрыв евхаристического
общения — это довольно
часто встречающийся способ
Поместных Церквей высказать другу другу «ноту протеста». По обыкновению это
нередко заканчивается тем,
что общение восстанавливается. Но не всегда. В 1054
году две Церкви — Римская
и Константинопольская — 
прервали евхаристическое
общение. В конце концов это
привело к расколу единой
Вселенской Церкви.
В Новейшее время было два
громких случая прекращения евхаристического общения — это болгарская схизма
и ситуация с Грузинской
Церковью.
Болгарская схизма случилась в 1872 году, когда
болгары поставили своего
патриарха. Это было сделано в рамках ещё Османской
империи под лозунгами
этнической самостоятельности. Турция это поддержала,
а Константинополь отреагировал заявлением, что это
ересь филетизма, то есть
болгары подменяют принцип Православия каким-то
племенным принципом. Эта
схизма была урегулирована
только в 1940-е годы.
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В заявлении Священного Синода Русской Православной
Церкви в связи с посягательством Константинопольского
Патриархата на каноническую территорию Русской Церкви
от 15 октября 2018 года заявляется о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для
всех священнослужителей Русской Православной Церкви
невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в её храмах».
Для тех, кто не знаком с причинами данного решения, можно сообщить, что оно стало следствием принятых в одностороннем порядке беззаконных решений Священного Синода
Константинопольского Патриархата: о подтверждении намерения «предоставить автокефалию Украинской Церкви»
(но не канонической, а сборной из всех желающих); об открытии в Киеве «ставропигии» Константинопольского Патриарха (что неканонично на территории другой Поместной
Церкви); о «восстановлении в архиерейском или иерейском
чине» лидеров украинского раскола и их последователей
(то есть отлученные от Церкви и анафематствованные за
свои беззакония бывшие священнослужители без покаяния
принимаются обратно, несмотря на то, что ранее Константинополь поддерживал решение об анафематствовании) и
«возвращении их верующих в церковное общение» (те, кто
отбирал храмы, оскорблял верующих канонической Украинской Православной Церкви, автоматически становятся
членами Константинопольской Церкви); об «отмене действия» соборной грамоты Константинопольского Патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии
в состав Московского Патриархата (отмена решения более
чем 300-летней давности).
Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче
отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол
и сурово осуждается канонами Святой Церкви.

Почему данное решение
Константинопольского патриархата
так болезненно воспринимается?

За эти годы на Украине сложились очень напряженные отношения между канонической Церковью и так называемым
«Киевским патриархатом». Попытка решить этот вопрос извне, просто признав раскольников членами Православной
Церкви, без их деятельного покаяния и без учета мнения
верующих канонической Украинской Церкви, не только не
решает накопившиеся проблемы, но и создаёт новые.

Что значит «разрыв
евхаристического общения»?

Можно определить два варианта отсутствия евхаристического общения: догматический и дисциплинарный (канонический).
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Догматический означает отсутствие евхаристического общения из-за вероучительных разногласий, в частности, в
учении о Евхаристии. Невозможно причащаться из одной
Чаши и участвовать в иных таинствах, если есть существенные богословские разногласия. Например, у Православной
С Грузинским Патриархатом
Церкви отсутствует евхаристическое общение с Римо-Катобыла другая история. Когда
лической Церковью и Армянской Апостольской Церковью.
Грузия присоединялась к
Дисциплинарный возникает вследствие иных существенРоссии договором 1801 года, ных разногласий, свидетельствующих об отсутствии единправа Грузинской Церкви
ства среди верующих.
были оговорены. Грузинская
Церковь была автокефальной, и император Александр
обещал, что в составе Российской Империи так всё и
останется. Прошло десять
Нет. Таинства и вероучение признаются, просто духовенлет, в 1811 году католикос
ство и миряне Русской Церкви не могут принимать в них
был насильно смещён, и в
участие, поскольку с точки зрения Русской Церкви раскол,
этом же году автокефалия
произошедший на Украине, не уврачеван. А принятие расГрузинской Церкви была
кольников в общение делает принявших сопричастными
упразднена. Синод Российэтому расколу.
ской Церкви поставил во
главе Грузинской Церкви
русского епископа, превратив Грузию в свой экзархат.
Если вы не планируете посещать Афон, Турцию, Крит или
Так продолжалось до 1917
США (где около 540 приходов относятся к Константиногода. В 1917 году грузины
польскому патриархату), то никак. Даже если планируете
восстановили автокефалию,
посетить эти страны, но не планируете причащаться или
потому что законно она не
участвовать в других таинствах (Крещении, Соборовании,
отменялась, а значит, де-юре Покаянии). Посещать храмы можно, прикладываться к свяникуда не исчезала. Московтыням можно, молиться можно.
ский Патриарх Тихон осудил
самочинный характер восстановления автокефалии
Грузинской Церкви. Евхаристическое общение между
Такой запрет является реакцией на фактически нарушенМосковским Патриархатом и ные Константинопольским патриархатом заповеди Христа
Грузинской Церковью было
о единстве и любви, констатируя случившийся факт. Если
прервано. Официально обнекоторые миряне или представители духовенства Русской
щение было восстановлено
Церкви ставят себя и своё мнение выше церковного, об этом
Определением Священного
можно только сожалеть, ведь тем самым они нарушают церСинода РПЦ от 19 ноября
ковные каноны и проявляют непослушание Матери-Церкви.
1943 года.
Не так давно, в 1996 году,
Русская Православная
Пока преждевременно делать какие-либо прогнозы. Такие
Церковь уже разрывала
ситуации случались в истории Церкви неоднократно, ведь
евхаристическое общение
земная Церковь живет в конкретных исторических условис Константинополем из-за
ях и состоит из конкретных людей. Бывает, что люди ошибаЭстонии, но вскоре произоются, недопонимают друг друга, преследуют свои интересы,
шло примирение. Надеемся,
политические интересы или интересы своей паствы. Не
что и нынешнее разделение
стоит впадать в крайности и давайте доверять тем, кому
продлится недолго.
Господь вверил церковное руководство в наше время.

Является ли данный запрет
признанием безблагодатности
таинств Константинопольского
патриархата?

Как эта ситуация касается простых
верующих?

Не является ли такой запрет
нарушением заповеди Христа о
единстве и любви?

Что будет дальше?

Cвященник Вадим Мурадов

Cвященник Дмитрий Березин
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЗАЧЕМ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ?
Священник Дионисий Абилов, клирик Георгиевского
храма города Видное
Вспомним те причины,
по которым христианину необходимо поститься.
Во-первых, пост — это наше участие в жизни, трудах и страданиях Христа. Мы именуем себя христианами, последователями
Иисуса Христа, значит должны подражать
Ему, учиться у Него, следовать за Ним. Человек слаб, часто он слишком привязан ко
всему земному, и потому по своей воле часто оказывается неспособным в чём-либо ограничить себя, понести даже малые
аскетические труды. Святитель Амвросий Медиоланский говорит: «…желая быть
христианином, поступай так же, как поступал Христос. Он, не имея греха, постился сорок дней, а ты, грешник, не хочешь поститься… пресыщаешься, в то время когда
Христос за тебя алкал…».
Во-вторых, пост очень помогает христианам в борьбе с врагами нашего спасения. В борьбе с ними мы должны устоять и победить; и сильнейшим оружием в
этой борьбе является пост. На такое оружие указывает нам Сам Христос: «Род бесовский, - говорит Он, - изгоняется только молитвой и постом». То есть без поста
этот род не изгоняется. Диавол получил
власть над человеком через невоздержание Адама, вкусившего запретный плод.
И поэтому избавление от его власти возможно через воздержание. Из Евангелия
мы знаем, что именно через сорокадневный пост в пустыне Христос нанёс дьяволу
первое поражение. Пост помогает человеку в духовной жизни: в молитве, богомыслии, богообщении. Когда мы постимся, мы

становимся подражателями святых , которые постились, и часто очень строго. Но
пост, как и всякая христианская добродетель, должен совершаться с рассуждением.
Поститься нужно по возможности строго, но в меру. Нужно определить для себя
правильную меру поста. Эта мера зависит
от возраста, состояния здоровья и образа
жизни. Святитель Нектарий Эгинский писал одной монахине: «Вы должны соизмерять строгость постов со своим здоровьем,
дабы не оказаться вынужденными уходить
из затвора в города в поисках исцеления
от телесных недугов». Нужно всегда помнить, дорогие братья и сестры, что пост
– это великое оружие в невидимой брани, в борьбе со страстями и грехом, средство, которое может очень помочь нам в
деле духовного роста. Приближается время Рождественского поста. И мы, понимая
великое значение его для нашей христианской жизни, приступим к нему с теплотой и любовью.
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