
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Когда Господь стал Человеком и 
явился в мир, Он приготовил Себе 
дом—  Ту, Которая должна была 
родить Его и стать Ему Матерью,—  
Пречистую Деву Марию.
Главным сюжетом праздника и 
является история приведения в 
Иерусалимский храм Пресвятой 
Богородицы её родителями, пра-
ведными Иоакимом и Анной. Это 
торжественное событие произо-
шло, когда Марии исполнилось 
три года. Родители привели дочь к 
храму, где Её встречали непороч-
ные девы с зажжёнными светиль-
никами. По преданию, Дева Мария 
прожила в храме до 12 лет. Она 
проводила время в молитве, изу-
чала Священное Писание, пряла и 
шила священнические облачения.
Празднику Введения во храм Пре-
святой Богородицы посвятил одну 
из своих проповедей Иоанн Крон-
штадтский.
Он говорил: «Так как Пресвятая 
Дева введена была во храм для 
воспитания Господу, то побеседуем 
ныне о пользе и необходимости 
посещать храм Божий…
Это Богом учреждённое училище 
веры и благочестия, эта священная 
сокровищница Божественных сил!
Где вы, кроме храма Божия, ус-
лышите слово Божие; где, кроме 
храма, преподадут вам таинства 
веры; откуда возьмёте силы жить 
по-христиански? Всё—  в храме и из 
храма. Любите же посещать храм 
Божий и уготовляйте сами из себя 
храм».
Cвященник Дионисий Абилов
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ЦИТАТА НОМЕРА

«Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ран-
ней зрелости, которая делает ребёнка способным лич-
но переживать, лично воспринимать и отзываться на 
таинственное прикосновение благодати, когда, достигши 
этого возраста, Она вступила действительно во Святая 
Святых—  не вещественное Святая Святых храма, а в ту 
глубину Богообщения, которую исторически Храм собой 
изображал».
Митрополит Антоний Сурожский
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Что мы знаем об апостоле Филиппе?
К сожалению, сведений об апостолах Церковное преда-

ние хранит довольно мало. Сохранилось следующее: после 
Вознесения апостол Филипп проповедовал в Галилее, в 
Греции, Иераполе Сирийском и во многих других местах, 
поставляя епископов и совершая чудеса, в том числе вос-
крешая мёртвых. За проповедь его побивали камнями, зато-
чали в темницы, изгоняли из селений. Однажды, в Иераполе 
Фригийском, наполненном языческими храмами, апостол 
Филипп силой молитвы умертвил огромную змею, которой 
даже был посвящён храм, и исцелил многих укушенных 
змеями. 

Среди исцелённых была жена местного правителя, ко-
торого звали Анфипат. После исцеления она приняла хри-
стианство, от чего Анфипат разгневался и приказал распять 
Филиппа. В это время началось землетрясение, и всех, при-
сутствовавших на судилище, поглотила земля. Распятый 
апостол, молясь о спасении своих мучителей, вскоре скон-
чался.

Так как же с именем апостола Филиппа связан Рожде-
ственский пост?

Рождественский пост начинается с 28 ноября, на следу-
ющий день после дня памяти Апостола Филиппа, который и 
является днём его мученической кончины. Поэтому в наро-
де он получил второе название: Филиппов или «Филиппки».

В Четьях-Минеях сообщается, что когда апостол Филипп 
умер, душа его не пожелала войти в рай, пока Христос не 
простит его мучителей, погибших вместе с ним при земле-
трясении. Сорок дней, молясь, апостол не входил в рай, по-
сле чего Господь принял его, а также его мучителей. Однако 
в других источниках есть прямо противоположная версия, 
что апостол просил покарать своих обидчиков, а Христос 
не пускал его в рай в течение сорока дней, и только по мо-
литвам всех остальных апостолов, пустил. Нам думается, 
первая более соответствует апостольскому духу.
Священик Павел Крысанов

Из Евангелия об апостоле 
Филиппе мы знаем, что он был 
родом из Вифсаиды Галилей-
ской. Он тотчас откликнулся на 
призыв Господа следовать за 
Ним и привёл с собой своего 
друга Нафанаила (Варфоло-
мея). С Филиппом беседовал 
Господь о том, какими сред-
ствами располагает апостоль-
ская община, желая совершить 
чудо насыщения пяти тысяч 
народа. Именно апостол Фи-
липп привел ко Христу неких 
эллинов, желавших видеть Его. 
Именно Филипп просит Госпо-
да на Тайной Вечери показать 
Отца. Не следует путать апо-
стола Филиппа с Филиппом 
Благовестником, о котором мы 
читаем в Деяниях Апостоль-
ских, который был одним из 
семи диаконов, избранных для 
«служения столам», то есть 
тем, кто должен был заботить-
ся об организационной части 
на Вечерях Любви и о делах 
милосердия. 

Страдания апостола Филиппа. Византия, X век.

Апостол 
Филипп и 
Филиппов
пост.
Что их 
роднит?
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Приближается Новый год и следующие за этим празд-
ником продолжительные выходные. Для нас стал привыч-
ным такой стереотип: Новый год—  это мандарины, салат 
«оливье», «Ирония судьбы», ёлка, Дед Мороз с подарками; 
куранты, шампанское и загаданные желания в полночь; 
новогодние школьные огоньки, вечеринки, фейерверки, 
пьянки… Безусловно, в разных семьях каждый праздник 
имеет свои особенные традиции празднования. Но всё же, 
согласно журналам и газетам, соцсетям и телевизору,—  на-
родный набор «аксессуаров» примерно таков. 

Православная семья, которая всю жизнь своего дома вы-
страивает в соответствии с церковной традицией, не может 
принять антураж празднования Нового года в его общерас-
пространённом виде. Во-первых, идёт пост. Во-вторых, гран-
диозные празднества по поводу наступления следующего 
года обязательно ставят один из величайших православных 
праздников, Рождество Христово, в конец длинной череды 
новогодних мероприятий. В результате кто-то пытается 
соединить Новый год из советского детства с традициями 
православного Рождества (ностальгия и нежелание лишать 
своих родных детей «настоящего детства»). А кто-то, нао-
борот, считает гражданский Новый год несуществующим 
для православной семьи праздником, потому что его нет в 
церковном календаре. 

Но ведь если праздника нет в церковном календаре, это 
не значит, что его нельзя отпраздновать. В календаре, на-
пример, нет дня рождения моей супруги, родившейся в пост, 
но это—   праздник для моей семьи. На столе праздничные 
постные блюда, и нет никакого ни объедения, ни пьянства. 
Мы празднуем рождественским постом Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, престольные праздники, именины. 
Сам факт поста не означает, что эти даты будут перенесены 
на святки. Так что праздновать гражданский Новый год не 
воспрещается.

Отмечать ли «Старый Новый год» 14 января? То, что наша 
Церковь верна старому стилю, не означает, что гражданские 
праздники нужно отмечать по старому стилю, ведь в цер-
ковном календаре Нового года нет ни 1-го, ни 14-го января. 
Если следовать именно церковному календарю, то Новый 
год у нас приходится на 14 сентября по новому стилю. Так 
что уж если куда-то и переносить «настоящий православ-
ный новый год», то на середину сентября.

Вообще, «Новый год»—  понятие условное. Для каждого 
человека новый год начинается в день его рождения. Так 
что «гражданский новый год», смена одного настенного 
календаря на другой, имеет право наступать в любой день 
года, и сейчас в нашей стране он наступает 1 января. 

Когда-то наше российское государство отмечало Новый 
год в сентябре, а ещё раньше—  в марте. Потом перенесли на-
чало года на январь. Так что если праздновать смену цифр в 
дате, отмечать вывешивание нового настенного календаря, 
когда же это делать, как не 1 января? 
Cвященник Вадим Мурадов

Церковный и гражданский 
календарь. 
До Петра I и церковный, и 
гражданский календарь в 
России начинались с 1 сентя-
бря. Церковь и сейчас начина-
ет церковный годичный круг 
сентябрём. Петр I постановил 
отмечать Новый год с 1 янва-
ря - на западный манер. Новый 
год был праздником светским 
и приходился на святки—  дни 
после Рождества Христова. 
И поэтому не было никакого 
греха в череде святочных дней 
отмечать и новолетие, вкушая 
скоромную пищу и вино. После 
революции 1917 года была про-
ведена еще одна календарная 
реформа: вместо юлианского 
был принят григорианский 
календарь (новый стиль), так 
что празднование Нового года 
стало выпадать на конец Рож-
дественского поста. Поэтому 
возникла проблема для людей, 
соблюдающих духовные тра-
диции: как праздновать Но-
вый год и праздновать ли его 
вообще?

* pro et contra (лат.)—  за и про-
тив.

Почтовая марка 1989 г.
Каток у смольного института в Петер-
бурге 1890 г. Карл Булла

Новый год: 
pro et contra
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МИНУВШЕЕ

16 ноября. Творческая встреча с 
заслуженным артистом России Дмитрием 
Дюжевым в к/т «Искра».
Вторая встреча в рамках проекта Виднов-
ского благочиния прошла на этот раз с 
заслуженным артистом Российской Фе-
дерации, актёром театра и кино, киноре-
жиссёром Дмитрием Дюжевым.
Артист поделился со зрителями историей 
создания фильма «Остров», рассказал о 
том, как проходили съёмки, о курьёзных 
случаях с режиссёром Павлом Лунгиным 
и Петром Мамоновым, о чуде, связанном с 
фильмом. Также Дмитрий поделился вос-
поминаниями о своей юности и рассказал 
о самой главной встрече—  встрече с Богом.
После беседы с актёром состоялся показ 
фильма «Остров».

18 ноября. Совместная паломническая 
поездка приходов в Покровский монастырь.
Прихожане храма великомученицы Ма-
рины пос. Битца и Боголюбского храма 
пос. Дубровский посетили Покровский 
женский монастырь в Хотьково, а также 
село Радонеж и усадьбу Абрамцево.
Поездку сопровождали настоятели этих 
храмов: священник Павел Крысанов и 
священник Мераб Саралидзе. Прихожане 
узнали об истории и святынях, совместно 
помолились у мощей преподобных Кирил-
ла и Марии Радонежских.

18 ноября. Творческий вечер Дарьи 
Брильянт «Душа без Креста не может».
Автор-исполнитель духовных и 
патриотических песен, регент церковного 
хора храма Рождества Христова 
с.Беседы Дарья Брильянт исполнила 
полюбившиеся песни из первого сольного 
альбома, а также новые произведения из 
готовящегося к выходу нового сборника. 
Под руководством Дарьи юношеский хор 
«Собеседник» Христорождественского 
храма исполнил духовные песнопения.

20 ноября. Открытие XV районных 
Рождественских чтений в Видном.
После Божественной литургии в Успен-
ском храме, где совместно молились педа-
гоги Ленинского района, представители 
Управления образования и администра-
ции района и духовенство благочиния, в 
Видновском художественно-техническом 
лицее состоялось открытие Рождествен-
ских чтений. На открытии зачитывались 
отрывки из писем школьников, адресо-
ванных священникам, содержащие волну-
ющие детей вопросы.
В рамках Чтений организуются паломни-
ческие поездки для школьников, встре-
чи родителей учащихся с духовенством, 
семинары и круглые столы, посвящённые 
образованию и воспитанию подрастающе-
го поколения. 

16 ноября. Дмитрий Дюжев с ведущим творческой встречи протоиереем Алексием Волосенко
и благочинным священником Дмитрием Березиным
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НАЗНАЧЕНИЯ

Диакон Михаил Гусев, 1973 г.р.
18 октября назначен в штат 
Иосифо-Волоцкого храма 
пос. Развилка.
Хиротонисан 14 октября 
2018 года митрополитом 
Крутицким и Коломенским 
Ювеналием в Успенском 

храме Новодевичьего монастыря г. Москвы.
День тезоименитства 21 ноября.
Образование: Автомеханический техникум 
Мосгорисполкома г. Москвы (1992); 
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет (2006); 
Коломенская духовная семинария (2018).

Диакон Димитрий Топчиев, 
1992 г.р.
6 ноября назначен в штат 
Александро-Невского 
храма г. Видное.
Хиротонисан 4 ноября 
2018 года митрополитом 

Крутицким и Коломенским Ювеналием в 
Успенском храме Новодевичьего монасты-
ря г. Москвы.
День тезоименитства 4 октября.
Образование: ФГОБУ высшего профессио-
нального образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации», г. Москва (2011), Донская ду-
ховная семинария г. Ростов-на-Дону (2017).

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

6 декабря
Храм Александра Невского г. Видное
Телефон: 8 (495) 796 38 95
Храм Александра Невского п. Петровское
Телефон: 8 (903) 971 36 31
19 декабря
Никольский храм п. Володарского
Телефон: 8 (495) 548 74 33
Никольский храм с. Ермолино
Телефон: 8 (985) 055 19 55
20 декабря
Никольский храм с. Ермолино
Телефон: 8 (985) 055 19 55
25 декабря
Никольский храм п. Володарского
Телефон: 8 (495) 548 74 33

17 ноября на 57-м году 
жизни отошёл ко Господу 
настоятель Георгиевского 
храма дер.Мамоново 
протоиерей Алексий 
Волосенко.
Алексей Владимирович 

Волосенко родился в 1961 году в Москве. 
Закончил Московский государственный 
институт культуры, долгое время трудил-
ся в Государственных музеях Московского 
Кремля.
12 апреля 1992 года митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювеналием ру-
коположен в сан священника, после чего 
назначен настоятелем храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в дер. Тарычёво. 
В период с 1997 по 2002 год был помощ-
ником благочинного Видновского округа 
епископа Тихона (Недосекина), а с 2002 по 
2003 нёс послушание благочинного Вид-
новского округа. С 2004 по 2010 год отец 
Алексий служит в храме преп. Иосифа 
Волоцкого пос. Развилка. 
Отец Алексий притягивал к себе прихо-
жан своим глубоким бархатистым голо-
сом, эрудицией и мудростью, неизменной 
улыбкой и добротой, но когда нужно, и 
строгостью. С 2010 года и до своей кон-
чины отец Алексий являлся настоятелем 
Георгиевского храма дер.Мамоново.
Благодаря отцу Алексию в Видном на-
чались встречи жителей с известными 
актёрами. Последняя встреча с Дмитрием 
Дюжевым состоялась накануне кончины 
батюшки: отец Алексий был ведущим этой 
встречи.

19 ноября. Отпевание протоиерея Алексия Волосенко
Георгиеский храм д. Мамоново

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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Свт. Амвросий. Тзортзи (Зорзис) Фука. 
Фреска. Афон (Дионисиат), 1547 г.

1. Родился в семье богатых и знатных римлян, получил хоро-
шее образование, был известным адвокатом и дослужился 
до звания консуляра (губернатора) северной Италии с ре-
зиденцией в Медиолане (ныне Милан). Милан был вторым 
городом западной части империи после Рима.
2. Когда Амвросия хотели сделать епископом Медиолана, он 
ещё не был крещён. Практика позднего крещения была рас-
пространённой в то время. Амвросий сначала отказывался 
и делал всё возможное, чтобы показать, что он недостоин 
этой должности. Например, демонстративно приглашал к 
себе публичных женщин, пытался тайно бежать из города. 
Народ, видя всё это, кричал ему: «Грех твой на нас!». 
Согласившись занять городскую кафедру, святитель Амв-
росий за 7 дней прошёл посвящение во все церковные ие-
рархические ступени вплоть до епископа.
3. Был сторонником утверждения в западной части Римской 
империи православного никейского вероисповедания и 
боролся с пережитками язычества. Когда император Ва-
лентиниан II захотел передать одну из базилик Медиола-
на арианам, святитель Амвросий заперся в ней с народом 
и выдерживал трёхдневную осаду императорских солдат, 
которые в итоге стали переходить на сторону епископа. 
Святитель Амвросий стал прилюдно избегать встречи с им-
ператором Феодосием I, когда тот захотел вернуть алтарь 
языческой богини Победы с её статуей в зал заседаний рим-
ского сената.
4. Наставил в вере и крестил будущего блаженного Авгу-
стина Иппонского, о чём последний подробно изложил в 
своей книге «Исповедь».
5. Не побоялся отлучить императора Феодосия I от прича-
стия за кровавое подавление восстания в Фессалониках. Он 
назначил императору епитимью и призвал к публичному 
покаянию. Феодосий I только через несколько месяцев по-
лучил прощение, когда, сложив с себя знаки царского до-
стоинства, явился с покаянием в храм, где служил епископ.
6. Прекрасно знал греческий язык, был в личной переписке 
со святителем Василием Великим, был важнейшим прово-
дником на Западе православного учения о Святой Троице, 
способствовал распространению аллегорического толко-
вания Священного Писания.
7. Святитель Амвросий известен как проповедник, гимно-
граф, творец литургических текстов. Он ввёл в Медиола-
не антифонное пение по образцу восточной церкви, с его 
именем связано установление Амвросианского литургиче-
ского обряда и амвросианского церковного пения. Среди 
церковных гимнов, принадлежащих авторству святителя, 
известен употребляемый в нашей церковной практике в 
конце благодарственного молебна гимн «Тебе Бога хвалим».
8. Основал в своем епископском доме школу для будущих 
священников. Свои взгляды о том, каким должен быть па-
стырь изложил в труде «Об обязанностях священнослужи-
телей».
9. Подлинность мощей святителя Амвросия была под-

20 декабря Церковь празд-
нует память святителя Амв-
росия Медиоланского, жив-
шего в IV веке. 
Он является одним из извест-
нейших святых неразделённой 
Церкви. Особенно святите-
ля Амвросия почитают в его 
родном городе Милане. Там же 
находятся его святые мощи. 
Мы подобрали несколько ин-
тересных фактов, связанных с 
его именем.

10 
фактов о 
святителе 
Амвросии 
Медиоланском

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
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Святитель Николай Мирликийский.
Фреска. Базилика свт. Николая. Бари (Италия) 

Церковнославянский текст:

Правило веры и образ кротости,/ воздержания 
учителя/ яви тя стаду твоему,/ Яже вещей Исти-
на:/ сего ради стяжал еси смирением высокая,/ 
нищетою богатая,/ отче священноначальниче 
Николае,/ моли Христа Бога// спастися душам 
нашим.

ЯЗЫК БОГОСЛУЖЕНИЯ

Русский перевод:

Правилом веры и образом кротости, / воздержа-
ния учителем / явила тебя стаду твоему / Непре-
ложная Истина (т.е. Господь). И потому ты через 
смирение приобрёл величие, через нищету—  бо-
гатство. Отче, Святителю Николае, моли Христа 
Бога, чтобы спасены были души наши.
Священник Павел Крысанов

Правило веры и образ 
кротости

тверждена археологической наукой в конце XIX в. Честные 
мощи святителя почивают в крипте Миланской базилики 
в его честь вместе с мощами мучеников Протасия и Герва-
сия. Святой Амвросий считается небесным покровителем 
Милана.
10. Из русских святых, носящих имя древнего святителя, 
прежде всего, знаменит преподобный Амвросий Оптинский. 
Cвященник Николай Шапорев

10 фактов 
о святителе 
Амвросии  
Медиоланском
(продолжение)

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

19 декабря по новому стилю мы празднуем 
день памяти святителя Николая, 
Мирликийского Чудотворца. Многие знают 
наизусть тропарь, воспевающий святость 
этого угодника Божия (этот тропарь является 
общим для святых, прославившихся в лике 
святителей). Знакомим Вас с переводом на 
русский язык этого замечательного текста.

Реконструкция облика святителя Николая, сделанная 
британским антропологом Кэролайн Вилкинсон
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УЧЁНЫЕ О ВЕРЕ

Боголюбов Николай Никола-
евич (1909-1992). Русский со-
ветский математик и физик-те-
оретик, академик Российской 
академии наук, основатель 
научных школ по нелинейной 

механике и теоретической физике. Дважды Ге-
рой Социалистического Труда. 
С 1956 года—  директор лаборатории теоретиче-
ской физики Объединённого института ядерных 
исследований (ОИЯИ) в Дубне, с 1965 по 1988 
год—  директор ОИЯИ, с 1983 по 1988—  директор 
МИАНа, заведующий кафедрой квантовой ста-
тистики и теории поля физического факультета 
МГУ с 1966 по 1992.
Из воспоминаний друзей:
Как-то во время беседы Николай Николаевич за-
думался, лукаво взглянул на меня и сказал: «Зна-
ете, Альберт Никифорович, когда я помру, Вас, 
наверное, спросят обо мне. Скажите, что я был 
верующим христианином. Всю жизнь трудился. 
С тринадцати лет серьезно занимался наукой. А 
впрочем, характером особо вредным не отличал-
ся».
...Когда Николай Николаевич приезжал в Тбили-
си, он всегда посещал утреннюю службу Патриар-
ха в Кафедральном соборе Сиони, а после службы 
отмечал, что знает литургические тексты наизусть, 
так что вслед за Патриархом повторяет их для 
себя на церковно-славянском языке.
...Вся совокупность его знаний была единым це-
лым, и основу его философии составляла его глу-
бокая религиозность (он говорил, что нерелиги-
озных физиков можно пересчитать на пальцах). 
Он был сыном Православной Церкви и всегда, 
когда ему позволяло время и здоровье, ходил к 
вечерне и к обедне в ближайшую церковь... Буду-
чи православным, с равным уважением он отно-
сился и к верующим мусульманам, иудеям, к тем, 
для кого религия и вера составляли часть их ду-
ховной жизни. Но фанатизма он не любил.

Раушенбах Борис Викторович 
(1915-2001). Советский и рос-
сийский физик-механик, один 
из основоположников совет-
ской космонавтики, доктор 
технических наук, профессор.

Академик АН СССР (1984; член-корреспондент 
1966), Лауреат Ленинской премии (1960), Герой 
Социалистического Труда (1990). Развеял миф о 
насильственном Крещении Руси. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище г. Москвы.
Многие серьёзные учёные считают, например, что 
материализм, которому нас учили, это—  чепуха, 
хотя нам внушали, что материя первична, а всё 
остальное вторично. Многое свидетельствует 
об осмысленности мироздания, о том, что миро-
здание—  не случайное собрание молекул. Если 
допустить случайность, то выводы будут такими 
страшными, что хоть вешайся.
А раз признаётся осмысленность мироздания, то 
человеческая жизнь—  не конкретно моя, ваша, 
ещё чья-то—  не совсем случайна. 
Пантеизм в средневековье был вежливой фор-
мой атеизма: когда считали, что Бог разлит всюду, 
то его как такового вроде бы и нет. Современные 
представления об осмысленности мироздания—  
вежливая форма религиозности в материалисти-
ческом мире... 
Православие вошло не только в облик храмов, но 
и в язык, в поговорки, в народные приметы. Вся 
жизнь наша православна, даже у атеистов, кото-
рые придумали когда-то моральный кодекс ком-
муниста. «Вот тебе Бог, а вот—  порог»,—  так ска-
зать может только православный, потому что в 
красном углу избы висит икона. То есть этим ду-
хом настолько пронизаны наше сознание, даже 
подсознание, что я не вижу никакой другой кон-
фессии для России, кроме Православия...
В средние века единственным местом, где чело-
века обеспечивали всем необходимым и дава-
ли возможность заниматься науками, были мона-
стыри. Они играли роль не только религиозных 
центров, но и своего рода академии наук и уни-
верситетов. Здесь писались трактаты на самые 
разнообразные темы, и воспитывалось новое по-
коление образованных людей. Князья и цари ез-
дили в монастыри не только для молитвы, но и 
для совета — ведь нередко тут были самые знаю-
щие соотечественники.
Академик Б.В. Раушенбах «Пристрастие»
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