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В ГОД ДВАДЦАТИЛЕТИЯ ПРИХОДА РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОЛЕ КУЛИКОВО» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ АРХИВНЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ ГОДА ИЗ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Святые славные и всехвальные первоверховные Апостолы Петр
и Павел
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Закончился пост, установленный нашей Церковью, в
честь первоверховных апостолов Петра и Павла, память которых мы совершаем непереходящим празднованием, относящимся к Великим праздникам,
установленным в день «29/12
июля. Начало же этого поста
определяется пасхалией и начинается со второй седмицы по
пятидесятнице, после первой
Недели по Пятидесятнице, когда совершается празднование
всех святых. Некто спросил одного православного христианина, живущего духовной жизнью, почему Церковь наша установила пост в честь Апостолов. Видимо не вызывало у него
смущений особое почитание
Спасителя нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, и
установление постов Рождественского, Великого и Успенского, а вот Петров пост чем-то его
смущал. Вопрошаемый тогда не
смог рассеять недоумение вопрошающего, но сам задумался… Хотя задумываться здесь
сильно и нет особой причины.
Если мы веруем в Господа нашего Иисуса Христа и Пречис-

тую Божию Матерь, то как же
мы не можем не почитать Апостолов –«посланников» Самого
Господа. Сам Господь послал
их к нам через толщу веков - в
города и веси всех народов, чтобы донести слово Божие, огласить нас истинными знаниями,
и через Церковь святую ввести
на путь духовный, дорогу спасения.
Деяние святых Апостолов рассказывает нам о той великой роли в спасительном Божием деле, которую взяли на
себя первые Апостолы. Первая
пламенная проповедь Петра,
бывшего простого, не книжного
человека, имела такое сильное
воздействие на собравшихся,
что здесь же крестилось не менее трех тысяч людей. И проповедь эта не умолкает до сегодняшнего дня. Хотя не мало с
тех пор появилось еретиков и
их сообществ, которые стремились умалить роль первых и последующих посланников Божиих –Апостолов, а затем епископов и священников, которым
Сам Господь через Духа Святого, дал власть «вязать» и «разрешать».И многие ныне, так называемые, христианские сообщества, отвергли не только сло-

ва, но и тайнодействие Христа
в отношении священства, которое составляет неотъемлемую
часть Церкви Христовой, Апостольской. Но ведь это один из
важных моментов спасительного, благодатного, мистического
преображения души под воздействием святых Таинств в
Церкви Христовой! Совершаемого только с участием канонически правильно рукоположенных священнослужителей.
Когда Апостол Петр исповедовал
Христа
Сыном
Божьим, Спаситель сказал ему:
« Я говорю тебе: ты – Петр, и на
сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее;
и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах,
и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах»
(Мф. 16; 18.19). В этом, пожалуй, и ключевое значение Апостолов и причина нашего особого почитания их. И святые
Апостолы нас научают истинной любви ко Христу. Симон –
рыбак оставил все дела свои и
семью свою, чтобы служить Богу. Любовь Апостола Петра была так велика к Спасителю, что
именно имея ее в своем сердце

он пробуждался и проливал
слезы о своем грехе каждый
раз, когда пел петух, хотя грех
этот Сам Господь давно и при
народно простил Петру И в
смерти своей страдальческой
Апостол Петр по любви и смирению ко Христу упросил своих
палачей распять его на кресте
вниз головой. Любовь ко Христу и решимость идти за ним до
конца были главными внутренними свойствами как некнижного рыбаря Петра, так и книжного Апостола Павла. Савл –
фарисей из фарисеев, как сам он
себя называет, гонитель христовой Церкви, принимает волю
Божию и становится истинным
служителем Церкви и «устами
Христа». И любовь его ко Христу, доказанная многократно и
многочасно в своей апостольской жизни, зафиксирована в
его же Послании к римлянам.
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
.

гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч? Как
написано: за Тебя умерщвляют
нас всякий день, считают нас за
овец, обреченных на заклание.
Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего
нас.

ни другая какая тварь не может
отлучить нас от Любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8; 35-39).
Святые Апостолы научают нас истинной любви ко
Христу, которая невозможна
без дел и поступков. Любят не
устами, а сердцем – отчего и
готовы тогда жертвовать собой
ради Бога и ближнего своего.
Вот почему мы так почитаем
наших первоверховных Апостолов и, по любви к ним, а
следовательно и ко Христу, постимся радостно в преддверии
Великого праздника святых
славных и всехвальных первоверховных Апостолов Петра и
Павла. Святыми молитвами их
Господь да укрепит Церковь
нашу и вселит в сердца наша
истинную любовь! Аминь.
Июль 2006 года Свящ. Георгий
Ибо я уверен, что ни смерть, ни
Троицкий
жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,

Хлеб наш насущный даждь нам днесь
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы за Божественной литургией читаем Евангелие от Матфея из главы XIV о
чудном насыщении пятью хлебами и двумя рыбами Господом
нашем Иисусом Христом огромного числа людей, оказавшихся в пустынном месте. Это
Евангельское чтение обращало
особое внимание многих отцов
нашей Церкви. Некоторые из
них усматривали в этом рассказе прообраз установления таинства евхаристии в нашей Новозаветной Церкви. Я же невольно ныне еще и еще раз молитвенно осмысливаю слова Господней молитвы, которые мы,
христиане, неоднократно повторяем в ежедневных наших
молитвах. Сам Спаситель дал
нам эту молитву. Слова её просты и понятны верующему

сердцу, а уму также доступны
через призму Святого Писания.
«Хлеб наш насущный даждь
нам днесь….». Человек для того, чтобы жить на земле, вкушает хлеб, равно как и другую
пищу, восполняющую физиологическую потребность человека. Но только ли физиологическую? И в разрешении этого
вопрос и открываются духовные глубины бытия человека.
Как и животным, человеку необходимо восполнять телесные
силы пищей. Но это общее, физиологическое, что ставит человека наравне с животным, далеко не все, что характеризует и
сокрыто в феномене человека.
Медики и физиологи определяют, что и сколько полезно вкушать человеку. Они вырабатывают научные нормы такого потребления, радея о физиологи-

ческом здоровье человека. Но
все больше распространяется
различных заболеваний и соблюдением выработанных норм
питания не удается приостановить распространение многих
болезней. Тогда в борьбу за человека вступают фармацевты. И
чем больше человек пытается
«исправить» свою физиологию,
тем больше возникает проблем
к нормальному физиологическому существованию. Человечество все свои силы отдает на
биолого-медицинский путь исцеления человека. Но ведь в человеке Бог создал не только физиологию, позволяющую ему
(человеку) приспосабливаться к
окружающей среде и трудом
своим добывать себе хлеб. Но,
если Бог отымет Свою благодать, то никакие полезные вещества и калории в пищи, изу-

ченные тобой, человек, не дадут
тебе никакой пользы. Хлеб насущный, о котором мы говорим
в молитве, это прежде всего,
дар Божий, который мы получаем, через труды свои: пашем
землю, сеем, жнем, печем…Но
все то, что несет нам полезного
в пище, от хлеба насущного,
чудно создано Богом. Да , в
пищи этой есть вещества и элементы, которые ученые изучают, а физиологи устанавливают,
что именно полезно, а что вредно.. Но полезность от пищи,
думается, состоит не только в
потреблении человеком какихто необходимых для его организма веществ, но в той благодати, которую Бог дарует человеку через это вкушение. В каких единицах и как измерить
эту благодать? Ничем её не измерить. Но она есть. Дается она
верующему человеку, который
живет не только телесной, но и
духовной жизнью. Для духовного человека, живущего похристиански, благодать Божия,
пребывающая с ним, не только
те вещества, которые содержатся в пище, превращает их в
пользу, но даже и те вещества,
что вредны и смертельны для
организма человека, делает их
безвредными. Об этом Сам
Спаситель сказал своим ученикам, Его последователям: «если
смертное выпьют - не повредит
им» Мк (16:18)
И ученые физиологи ничего не могут ответь или возразить на это, и на то «вопиющее
нарушение норм питания», к
которому добровольно прибегали и прибегают многие христианские молитвенники и постники, живя аскетической
жизнью по много лет, порой, в
пустынных местах. Почему они
не умирают от недоедания через год, через пять, а то и через
пятьдесят лет. Ответ то прост,
но его не могут принять новоязычники атеисты. В молитвеннике, живущем христианской

жизнью, Духовное Тело управляет плотским телом, у атеиста
и безбожника наоборот Плотское Тело управляет духовным. Но для того, чтобы
стать духовным, надо много пострадать, перетерпеть и победить с любовью все то, что мешает нам стать таковыми. Преподобный Серафим Саровский
говорил так: «Стяжи дух мирен…». Стяжание Святого Духа
– и есть цель христианской жизни. Дух святой все остальное
совершит сам в человеке, открывая в каждом ему присущие
добродетели.
Вот и люди из Евангельского рассказа, читаемого ныне
Мф.(14:14-22), которых было
много,
возможно,
думали
больше о своем теле. Немало,
очевидно, среди них было и
больных, которых, Господь
здесь же чудно исцелял. Но место было то пустынное и уже
вечерело, а они давно уже ничего не вкушали. И Господь всех
нас, христиан, научает многому,
совершая чудо насыщения всех
пятью хлебами и двумя рыбами.
Прежде всего, Он, обращаясь на
небо и, благословляя пять хлебов и две рыбы, учит нас молитвенному прошению к Богу
перед вкушением, чтобы не
только полезные вещества пищи принесли нам насыщение,
но и Благодать Божия пребывала с нами. Учеников своих,
Апостолов, Он духовно учит в
жизни нашей быть дерзновенными к Богу, когда надо проявить к ближнему своему любовь и милосердие. Рациональный взгляд на вещи, не всегда
уместен в нашей жизни. Апостолы и ученики, узнав о том,
что из пищи в этом пустынном
месте есть только пять хлебов и
всего две рыбы, увидели единственный путь к насыщению
народа: в его исхождении в
ближайшие селения. Вспомним,
как Господь поучал своих учеников, наставляя их в разумном,

расчетливом взгляде на свои
действия. Так Он говорил о том,
что прежде чем пойти войной
на противника своего, посмотри, какое имеешь войско для
этого. И если выходит, что сил
то мало совсем для победы,
пойди и примирись пока со
своим противником. Также
строящему башню говорит:
прежде посмотри, хватит ли у
тебя строительного материала и
сил для завершения строительства, ибо если не хватит, то будут все, взирая на недостроенную башню, осуждать тебя. Расчетливый подход в жизни уместен тогда, когда своими действиями можешь принести множество неприятностей ближнему своему. Но, если ближний
твой нуждается в помощи и милосердии сейчас, то дерзай к
Богу, проси у Него, для ближнего своего.
Чудное насыщение Господом нашим Иисусом Христом
множества людей в пустынном
месте пятью хлебами и двумя
рыбами, по мнению некоторых
экзегетов, есть символическое
изображение того, как Закон
Моисеев ( пять книг его –пять
хлебов), который готовил евреев к пришествию Мессии, преобразуется в Благодать Божию,
Иисусом Христом, чудно насыщающим всех верующих в
Него. И вспоминаются здесь
слова Спасителя, Которого не
приняли фарисеи: «Я есть Хлеб
Жизни, приходящий ко Мне не
будет алкать, и верующий в
Меня не будет жаждать никогда» Ин (6:35). Две рыбы, от
которых чудным образом вкушало огромное число людей, по
мнению некоторых отцов Церкви, есть символическое изображение: первая рыба изображает
всех ветхозаветных пророков, а
вторая - пророка Предтечу и
Крестителя Господня Иоанна.
Пища телесная в жизни
нашей не должна вытеснять
пищу духовную, рациональное

зрение – иррациональное видение, внешняя жизнь – жизнь
внутреннюю. Мир, здравие телесное и духовное, Господи,

подавай нам на каждый день и
не лиши нас Твоего Царства
Небесного! Аминь.
Июль
2015 года

Настоятель протоиерей
Георгий

.

Преподобный Сергий, игумен Радонежский и всея Руси
Чудотворец
Среди русских святых угодников Божьих, преподобный Сергий Радонежский на многовековой русской истории имеет самое высокое почитание в народе нашей страны. Даже безбожная советская власть, при всем
своем старании, не смогла
уничтожить в памяти народной
почитание этого великого светильника Церкви Русской. Свято-Троицкая Сергеева Лавра
многие столетия русской истории освещает все усиливающуюся «темноту цивилизации»,
готовую поглотить все и вся
адовыми глубинами. В год семисотлетия со дня рождения
преподобного Сергия, особо
отчетливо высвечивается великий вклад Радонежского Чудотворца в основание русского
Православия, верного учению
святых отцов, но уникального
по своей исторической самобытности. Русское монашество,
в лице преподобного Сергия,
принявшее в чистоте православную веру, создала новый
тип монашествующих, не похожий на традиционных византийских монахов, для которых
удаление от мира, представляет
собой абсолютный, не только
внутренний, уход, но и полный,
внешний разрыв с окружающим
миром. Не свойственно было
византийским монахам делать
то, что приходилось совершать
преподобному Сергию, выполняя «социальный заказ» от Великих князей и Владык. Всегда,
в любых условиях социальных,
экономических, политических и
других ситуаций, византийский
монах выполнял одно и то же

правило, выработанное старцами-монахами, направленное на
духовное совершенство собственной души и совершаемое в
объеме
привычной
кельи.
Жизнь социальная – рассматривалась ими, как нечто само собой протекающее, прикасаться
к течению которой строго запрещалось монаху. А здесьсовсем иное. Беды и нестроения
в княжестве, в стране – становились источником сугубой молитвы монаха в монастыре о
народе Божьем и поводом к его
миротворческой деятельности,
требующей нередко покидать
не только свою келью, но и монастырь. И благословляли русские игумены иметь запасы при
монастырях продуктов, фуража
и других материальных вещей,
дабы в годину лютых испытаний, помочь народу Божьему и
стране выстоять от врага лютого. И история наша запечатлела
подвиг русского монашества,
деятельность которого помогала спастись городу, стране, народу в трудные годы испытаний.
Мало мы, видимо, знаем
об исихазме преподобного Сергия. Мало знаем, хотя все мы
убеждены, что был он великим
молитвенником. Побеждал не
ногами, или руками, или проворностью души и тела, а глубокой своей верой, любовью и
молитвой. Не дошло до нас ни
его поучений, ни писем, ни других письменных источников.
Посему, когда приходиться читать ныне нам богословские
труды, цитирующие святых отцов Православной Церкви, имя

преподобного Сергия, игумена
Радонежского среди столпов
Церкви нашей, часто и не
встречается в этих книгах. И не
был он на святой горе Афон…
К сожалению, нет источников достоверных и вразумительных, проливающих свет
на молитвенный феномен преподобного Сергия Радонежского. С учетом этого, напрашивается вывод об особых дарах молитвенной сакральной жизни
преподобного Сергия. Молитва
внутренняя, очевидно, самодвижимая , жила в сердце и в
уме преподобного Сергия в любом его состоянии: и днем, и
ночью. Как достиг он этого? С
детства, воспитываясь в благочестивой верующей семье своих
родителей, будущих преподобных Кирилла и Марии, будущий Светильник и Ангел Земли
Русской, отрок Варфоломей, с
детских лет возлюбил и принял
Откровение Божье, данное человекам во спасение. И думается , что преподобный Сергий
свою высокую духовность приобрел, прежде всего, даром особым, через предков своих, собственными трудами веры и
любви, а также, несомненно,
особым избранничеством через
личное откровение, личную
встречу с Богом, включая известные из жития преподобного
факты, а также и те, о которых
нам ничего неизвестно, те откровения, что остались между
ним и Богом.
Как важно иметь личное
переживание духовных истин, с
которыми каждому человеку,
так или иначе, приходится

сталкиваться за время своего
земного пути. Порой переживания эти длятся долгие годы,
раскрывая, мало-помалу, медленно потаенный смысл бытия
и следующей за ним вечности.
Вспоминаю и я Троицкий Собор
Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры в конце пятидесятых годов двадцатого века.
Я тогда, с группой подростков
пушкинской школы №3, видимо на Неделе Фоминой, посетил
этот древний русский храм, и
пережил, по-своему, эти часы
соприкосновения со святыней.
На вечернее богослужение в
храм меня внесла толпа молодых людей, ребят и девушек,
которые, видимо, приехали на
одной с нами электричке, кто из
Москвы, кто из Пушкино, а кто
из других мест, расположенных
вдоль Ярославской железной
дороги. До сих пор помню лица
немолодых женщин в платочках, молящихся в части собора,
примыкающей к солее. Поток
людей, хлынувший в храм во
время богослужения, очевидно,
внес много шума и смущений в
молитвенное состояние прихожан за богослужением, преимущественно, пожилых женщин. Многие из них оглядывались на входящих, на лицах их
появлялось выражение недовольства: у одних возмущения,
у иных недоумения и скорби.
Некоторые из женщин произносили, видимо, какие-то слова
возмущения, которые только
можно было видеть по движению их губ. Но расслышать их
было невозможно. Душный, переполненный храм, созерцание
того бесчиния от потока молодежи, среди которых был и я,

заставили меня сопротивляться
этой стихии, но напор сзади
толпы был так силен, что устоять против него, или выбраться
назад, не было никаких сил, и я
беспомощно потел от стыда и
духоты храма. Ты хочешь изменить это все, выйти из этого потока, но уже поздно- ты в этом
потоке… И так не раз потом, в
жизни моей, не в храме, я переживал нечто похожее.
Сколько длилось тогда
мое такое пребывание в храме,
сказать трудно. Но видимо, постепенно, набитый до пределов
народом храм, вскоре затих, и
мое внимание, никак не иначе,
как Ангел Господень, перевел
на монаха, который, как оказалось при наблюдении, застыл
телом и взглядом. Он стоял перед колонной, что вблизи правой части солеи. Взгляд его застыл и пронизывал пространство храма, уходил куда- то за солею. В ту пору я, совсем невоцерковленный подросток, но
читавший все то, что можно
было найти о жизни духовной,
назвал, про себя, особое состояние этого монаха «медитацией».
Годами, вспоминая его лик и
взгляд, я значительно позже узнал, что в этом месте храма, на
солее, куда устремлен был
взгляд монаха, размещались
мощи преподобного Сергия, к
которым и сам я потом не раз
прикладывался. А еще позже
узнал я и об истории, связанной
с сокрытием его мощей от богоборческой власти, от поругания. Не так и много прошло,
видимо, времени тогда, в мое
первое посещение Троицкого
Собора Лавры, с тех пор, как

мощи святого возвратились на
свое прежнее место.
Часто, в трудные часы
своей жизни, я возвращался
умом и сердцем в Троицкий
Собор Лавры, вспоминал эту
картину из моего детства и размышлял о себе, и о ближних
своих. Так или иначе, Господь,
привел меня уже, будучи военным, к Троице- Сергиевой Лавре к генеральной исповеди, которую разрешил надо мной некий иеромонах Лавры в надвратном храме Рождества Предтечи Господня Иоанна. Помню,
как я, будто парил над землей,
после этой исповеди, возвращаясь электричкой в Пушкино из
милого сердцу русского святого
города Сергиева Посада, носящего тогда совсем неприличное
название. Но, слава Богу, что на
земле нашей русской возвращаются не только милые православной душе названия, но и в
храмах наших продолжается
духовная жизнь. И велика в
этом заслуга преподобного Сергия, игумена Радонежского и
всея Руси Чудотворца, семисотлетие со дня рождения которого, мы ныне празднуем.
Происшедшее тогда в
моем отрочестве событие в
Свято-Троицкой
–Сергиевой
Лавре, столь внешне незначительное и незаметное, явилось
для меня важным во всей моей
духовной жизни моментом, непреложно и убедительно утверждающим, что жизнь духовная
невозможна без истинного покаяния.
Июль 2015 г. Настоятель протоиерей Георгий Троицкий

Отцы шести вселенских соборов
В Неделю восьмую по
Пятидесятнице Церковь святая
совершает молитвенную память
об отцах шести вселенских соборов. Православная Церковь
признает семь Вселенских Со-

боров: Никейский I (325 год
против ереси Арии); Константинопольский I ( 381 год против
ереси Македония); Ефесский (
431 год, против ереси Нестория); Халкидонский (451 год,

против ереси монофизитов);
Константинопольский II (553
год, «о трех главах»); Констинопольский III (680-681годы,
против ереси монофилитов);
Никейский II (787 год, против

ереси иконоборцев). Литургическое празднование святым
отцам шести Вселенских Соборов объясняется тем, что седьмой Вселенский Собор был
признан таковым на Поместном
Константинопольском Соборе в
879-880 гг., тогда как каждый из
шести Соборов был утвержден
Вселенским, - который следовал
за ним.
Важно понимать, что
Церковь не придумывала догматы, она только осмысливала
и формулировала на вероучительном и рациональном языке
то, что имелось в Ней, как Откровение Божие. Святое Писание запечатлело это Откровение, и Церковь, как хранительница этого бесценного Дара,
вынуждена была защищать чистоту знания о Боге. Формировать свои догматы на рациональном языке Церковь была
вынуждена, когда потребовалось доказывать заблуждения и
ереси, которые вскоре же явились от лжеучителей и лжепророков, как пророчествовал об
этом Сам Спаситель.
Впервые к соборному
решению проблем, возникших в
связи с поиском истинных путей в становлении Церкви, прибегли сами Апостолы, когда
появились сомнения о крещении язычников. В 51 году в Иерусалиме состоялся такой собор, его возглавил первый Иерусалимский Епископ Иаков,
брат Господень. Радея за чистоту Церкви, Апостолы вырабатывали правила и учение в Духе, принятым ими от Самого
Спасителя. Этим духовным основанием Апостолов руководствовались отцы Вселенских
Соборов, когда вынужденно
противостояли ересям и лжеучениям, которые стали в изобилии появляться. Апостол Павел, в Послании к Галатам, говорит, что «если бы даже мы,
или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы бла-

говествовали вам, да будет анафема».Гал(1:8). Вот почему те
догматические истины, которые
сформулировала Церковь, как
отражение данной в Божественном Откровении Истины, прибегнув к Вселенским Соборам,
являются незыблемыми и неизменяемыми во все времена течения земной жизни. Почему и
Церковь Святая, осознавая важность
этого,
литургически
вспоминает отцов шести Вселенских Соборов, придавая
этому важное вероучительное,
воспитательное значение.
Время показало, что
опасным заблуждением для верующих является пренебрежение к догматам Церкви, отнесения этой стороны жизни церковной к второстепенной, при
выделении, как главной стороны религиозной жизни, нравственности. Легко, при таком
взгляде, принять экуменическую идею «всеспасения», так
как многие религии мира проповедают и признают нравственность своих последователей,
выгодно отличающуюся от
«нравственных» законов язычников и безбожников. Но без
догматических, вероучительных
основ, нравственность, о которой нам говорят сторонники
адогматического идеала, лишь
внешнее, рационально установленное правило, которое может
способствовать некоторому миру в социальной среде, но не
способно оно изменить падшую
природу человека, преобразовать её в «новую тварь», как и
закон Моисеев. Как здесь не
вспомнить еретические заблуждения Льва Николаевича Толстого. Он говорил, что мне не
важно кто есть Христос: Бог
или человек, важно то, что Он
изложил учение, которое формирует нравственность человека. Посему Толстой в рассуждениях своих ставит Спасителя
нашего вместе с Конфуцием и
др мыслителями, людьми осо-

быми, умаляя то главное, что
Совершил Сам Сын Божий
Своим Крестным Страданием и
Воскресением. В сегодняшнем
Евангельском чтении как раз и
таинственно выделяется это самое главное, что принципиально отличает Спасителя от других учителей и мыслителей и от
помазанников Божьих. Господь,
в молитве Своей к Богу Отцу,
говорит о том, что пришел тот
час, ради которого Он и вочеловечился и пришел на землю. Ин
(17:1-13). Этот час, прославления Сына, и есть то главное, что
открывает тайну спасения рода
человеческого. Господь Иисус
Христос, Сын Божий, Который
от века находится в единстве с
Богом Отцом, Единосущный,
наделенный властью над всякой
плотью, пришел на землю, чтобы дать падшей плоти жизнь
вечную. И понятным становится, что прославление Сына означает Его Крестные страдания
и Воскресение. За ближних
своих положить свою жизнь –
это, по словам Самого Спасителя, высшее проявление любви.
И мы можем найти немало таких примеров в истории человеческой.. Но своей смертью за
ближнего своего любой человек
не может изменить природу
падшей человеческой души.
Только Тот, Кто сотворил этот
мир, Тот способен изменить
природу духовного повреждения для жизни будущего века. И
здесь важно для человека понять и принять это. Спасает Бог,
но не без участия самого человека. А участие это состоит,
прежде всего, в вере человека в
Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, и в Его Спасительную
Миссию, родившуюся в Тайном
Предвечном Совете Пресвятой
Троицы.
И Сам Спаситель в этой молитве к Богу Отцу всевидящем
Своим Взглядом ощутил, что
ученики и Апостолы поняли
Его слова и те дела, которые Он

совершал и совершит еще, в
Духе Истинном. Почему Он и
говорит в словах этой молитвы:
«Ныне уразумели они, что все,
что Ты дал Мне, от Тебя есть;
Ибо слова, которые Ты дал
Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что
Я исшел от Тебя, и уверовали,
что Ты послал Меня» Ин

(17:7,8). Вторая Ипостась Пресвятой Троицы, Сын Божий,
Спаситель наш открывается в
этой молитве значительно и определенно. Это и дало основание отцам Вселенских соборов
разоблачать еретические учения
Ария, Македония, Нестория,
монофизитов, монофилитов и
всех тех, кто искажал божест-

венную и человеческую природу Второй Ипостаси Пресвятой
Троицы, Сына Божия. Поэтому
мы сегодня и всегда, за Божественной литургией, соборно и
молитвенно
провозглашаем
Символ Веры, как основу нашей веры и упования.
Июль 2015 года
Настоятель протоиерей Георгий

Паломническая поездка
В современном суетном мире мы совсем перестали смотреть вокруг себя,
а главное – внутрь себя. Мы
не видим красоты цветов,
неба, с каждым разом все
меньше и меньше чувствуем
себя частичкой великой бес-

тельное солнечное теплое утро – настоящее чудо среди
нынешнего «лета» – подарило
умиротворение и душевный
покой, настроило на ожидание
прикосновения со святынями
нашего ближайшего Подмосковья.

поныне покоятся в одном из соборов обители и являются главной святыней. Монастырь пережил Смутное время, близость
французов в 1812 году, но Октябрьская революция принесла
окончательное разорение: с 1927
года в зданиях размещался Дом

крайней страны России. Мне
кажется,
что
некоторой
«паузой» среди безумного
темпа жизни для всех нас
являются совместные паломнические поездки.
С Божьей помощью
26 июля 2015 года мы совершили паломничество в
Николо-Пешношский монастырь и Спасо-Влахернский
женский монастырь. Удиви-

Любование
виднеющимися вдали куполами церквей, красотами полей – все это
сделало дорогу легкой и незаметной. И вот наша группа
оказалась перед вратами древнейшего
НиколоПешношского
монастыря.
Монастырь основан в далеком
1361 году учеником преподобного Сергия Радонежского
Мефодием, мощи которого и

инвалидов Мособлсобеса, а с
1966 года по 2007 год располагался
психоневрологический
диспансер. Но по милости Божьей 2 сентября 2007 года состоялось торжественное открытие
монастыря, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
провёл в Сергиевском храме первое за 80 лет богослужение. И
сейчас нас встречала расцветшая,
возрожденная обитель с восста-

новленными храмами, ухоженной территорией, своим
подсобным хозяйством и
даже собственным зоопарком с диковинными животными. Гостеприимный насельник, иеромонах Сергий,
подробно рассказал нам об
истории монастыря, его святынях, чудесах, происходящих до сих пор по молитвам
просящих. Во время пребывания на территории у всех
(как это выяснилось в разговорах после) было ощущение остановившего времени,
как раз той «паузы»: вокруг
тишина и спокойствие. После окончания экскурсии у
нас была возможность полакомиться молочными продуктами с монастырской
фермы, попробовать настоящий монастырский квас.
Подкрепившиеся мы
решили в оставшееся время
продолжить свое путешествие и посетить СпасоВлахернскую
женскую
обитель.
Уже
на
подъезде
взору
открывается
вид
на
величественный
восстановленный из руин
собор
Спаса
Нерукотворного.
Собор,
сливаясь по цвету с
лазурно-голубым небом,
кажется парящим над
землей. Территория монастыря камерная, много
зелени, цветов: очередной
островок
правильной,
размеренной жизни среди
безумной
суеты.
Настоятельница
монастыря
Александра
(Балабанова) встретила нас
как дорогих, долгожданных
гостей. По благословению
матушки одна из сестер провела нам краткую обзорную
экскурсию и, самое главное,
мы получили возможность
поклониться всем многочисленным святыням, находя-

щимся в монастыре. К числу
храмовых реликвий относятся
барельеф – икона Спасителя в
Терновом Венце (Беленький
Спаситель), часть древа Креста Господня и часть Ризы
Господней, привезенная из
Бара-Града янтарная икона
Святителя Николая (подарок

княгини Анны Петровны Лопухиной), множество ковчегов
с частичками святых мощей, в
том числе частицей мощей
апостола Андрея Первозванного, и главная святыня обители - чудотворная икона Божией Матери «Влахернская»,

с которой, по одной из версий,
началась история монастыря.
Как бы нам не хотелось
покидать эти милые сердцу и
душе места, наше экскурсионное время подходило к концу.
Сделав общее фото на память
и
получив
благословение
игуменьи,
мы,
немного
уставшие,
но
довольные
отправились в обратный путь.
В дороге меня посетила мысль
о том, что помимо безусловно
важной
и
необходимой
исторической информации в
подобных
поездках
ты
получаешь душевное общение,
духовный
заряд
для
дальнейшей
жизни.
Паломнические путешествия оставляют неизгладимое впечатление, самые светлые эмоции, заставляют по-другому смотреть на
мир и призывают вспомнить о
нашем великом прошлом, о бесценном культурном и духовном
наследии нашей страны, ее самобытной красоте…

Закончить свое повествование я бы хотела стихотворением монаха Лазаря (в миру Виктор
Владимирович Афанасьев),
ушедшего от нас совсем недавно,
5 марта 2015

Здесь начинается рай
Путь наш – полями, лесами...
Все наше милое – здесь:
Мы и душой, и глазами
Смотрим на все, что тут есть.
– Что же, – нам скажут, – за
диво
Сосны да ели, да рожь...

Так ли уж это красиво,
Так ли уж край ваш хорош?

Вместо ответа над рожью
Благовест вдруг пропоет:
– Все здесь святое, все Божье –

Небо, природа, народ!..
В правде стоит, а не в силе
Этот намоленный край;
Дивны просторы России:
Здесь начинается рай.
Мироненко О.А. 07.2015г

История далекая и близкая
Церкви Сергиева Посада
.
Многие века влечет к себе
Троице-Сергиева Лавра паломников золотыми куполами
соборов и церквей Обители,
церковным звоном, богослужениями и, конечно же, мощами преподобного Сергия Радонежского игумена и чудотворца всей Руси. Да,Обитель преподобного Сергия была и есть,
вне сомнений, духовным центром России. Но заметим, что
расположившиеся подле Лавры
приходские храмы Сергиева
Посада, также не остаются без
внимания прихожан и паломников и дополняют неповторимый духовный портрет этого
древнего города. В приходских
храмах этих, за многие века их
служения, принимали святое
Крещение многие жителипосада и соседних деревень и сел.
Многие из них отошли в вечность, приняв же в этих церквах молитвенное благословение. И то радовались, то молитвенно плакали колокола на
приходских
этих
храмах.
Сколько судеб, сколько взлетов и падений!? Все они соединяются любовью в духовной памяти церквей, освящаются благодатью Святого Духа. Как нам не любить храм?
Как нам жить без него? Как
нам не почитать тех, кто вложил свою любовь в строитель-

ство храма, кто служил в нем и
окормлял духовно паству? Для
того, чтобы боголюбивые наши прихожане больше и лучше
знали о истории храмов, мы
знакомим читателей нашей
приходской газеты с некоторыми архивными материалами
Императорского Археологического общества, сохранившимися в Московском архиве в
фонде 434 по описи 3.
Мы ранее знакомили
наших читателей с метрикой
на церковь Владимирской Божией Матери в Мытищи, составленной специалистами названного общества в 1887 году.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию аналогичную
метрику, составленную также в
1887 году сотрудниками Археологического общества на
три приходских храма Сергиева Посада: Пророка Илии, Казанской Божией Матери и Благовещения Пресвятой Богородицы [1]
Составитель же предложенных материалов обращает внимание читателя и исследователя на то, что в тексте,
представленном ниже,
возможны некоторые неточности,
связанные с плохо - читаемым
текстом архивного документа.

Метрика №373 ( Академия
художеств)
1.Во имя Пророка Божия
Илии, вторая во имя Казанской Божией Матери, третья во имя Благовещения
Пресвятые
Богородицы.
3.Церковь
во имя Пророка
Божия Илии основана 1773
года, на средства прихожан
Церкви. Во имя Казанской
Божией Матери основана в
1752 году, по народному преданию, лесопромышленником.
Церковь во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы основана неизвестно когда усердием прихожан.
4.Церковь во имя Пророка
Илии каменная, Казанская
деревянная, Благовещенская –
деревянная.
6.Церковь во имя Пророка Б.
Илии и церковь во имя Казанской БМ находятся близь
Лавры, в Сергиевом Посаде,
построены на небольшой возвышенности и на берегу, так
называемого,
Келарского
пруда. Церковь Благовещения
построена на совершенно
ровном месте при селе Благовещении.
7.В храме Пророка Илии, в
южной стороне устроен при-

дел во имя Иверской Божией
Матери в 1878 году.
Ноября 13 дня
8.Событий почему- либо памятных Русской истории в
описываемых церквах не было.
9. Церковь во имя Пророка
Божия Илии построена равносторонним крестом, Церкви во имя Казанской Божией
Матери и во имя Благовещения Пресвятой Богородицыквадратные.
10. Алтарь во всех трех описываемых церквах с одним
полукружием или полукруглый.
11. Церковь во имя Пророка
Божия Илии в вышину имеет
22 сажени, в длину 34 сажень и 1 аршин, в ширину 5
сажень и 11 вершков. Церковь Казанская в вышину 25
сажень, длину 14 сажень,
ширину 4,5 сажень. Церковь
Благовещения вышина 8 сажень, длина 10 сажень, ширина 3 сажени и 1,5 аршина.
13. Церковь Пророка Илии
построена вся из одного кирпича. Деревянные церкви во
имя Казанской БМ и во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы снаружи обшиты
тесом без всякой росписи.
14. Стены в храме Пророка
Илии выложены все сплошной
кладкой, цемент наложен
тонким слоем, кирпич обыкновенный, обоженный глиняный. Стены внутри церкви, в
некоторых местах подгнили,
причем по стыкам нет;
В обоих деревянных церквах
обходов вокруг или галерей не
имеется.
15. Наружные стены у всех
упомянутых церквей совершенно гладкие и всего того, о

чем говорится в сем пункте
под рубрикой 15, в описываемых церквах нет.
18. Своды на кровлях упомянутых церквей шатровые на
четыре ската, причем окрашены масляной зеленой краской, без подзоров и кокошников. Старая окрашена в июне
месяце в 1883 году. Фонаря на
сводах нет.
20. На церкви Пророка Илии
три главы, размещенные крестообразно, на них, собственно, на церкви Пророка
Илии глава крыта железом,
вызолочена на мордане; другие две над приделами, крыты железом и окрашены
темно -синей масляной краской. На Казанской церкви одна глава, крытая железом и
вызолочена на мордане. На
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы одна глава, крытая железом и окрашена темно -синей масляной
краской.
21. Кресты на главах церквей
прочные.
Ильи Пророка и Благовещения железные позолоченные с
цепями спускающимися к главам.
На церкви Казанской Божией
Матери крест железный четырехконечный с завитками
и цепями, спускающимися к
главе. На вершине креста корона, на подножии полумесяц.
22. Окна в церквах широкие,
помещены над цоколем. В
церкви Пророка Илии три окна: одно на северной стороне
алтаря, а два на южной стороне в 5 светов. В алтаре
церкви Казанской Божией
матери 3 окна: одно на восток, другое на север и
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третье на юг в 6 светов. В
алтаре церкви Благовещенья
Пресвятой Богородицы два
небольших окна с прямыми
перемычками, некоторые из
них с отливом внутри. Решетки в окнах железные витые. В церкви Благовещенья у
окон есть ставни простые
досчатые. В церкви Илии
пророка и двух приделах при
ней находится 8 дверей: две
двери с севера и юга при алтаре пророка Илии, 2 двери в
приделах: северная и южная.
Четыре двери наружных выходных;одни расположены на
юг, другие на север. Все наружные двери железные навесные на простых железных
петлях. В церкви Казанской
Божией Матери четверо
дверей: северная и южная при
алтаре и две предвыходные
наружные двери. Все они деревянные на простых железных петлях. Столько же и
такие же двери в Благовещенской церкви.
25. В церкви пророка Илии
паперть устроена с трех
сторон. К церкви Казанской
Божией Матери и в церкви
Благовещенья Пресвятой Богородицы паперти только с
одной стороны. Камней с
резьбой и надписями нет.
26. Церковь пророка Илии
устроена
крестообразно.
Алтарь отделен от храма
каменною стеною с тремя
пролетами. В церкви два придела. Западный притвор устроен в виде небольшой продолговатой палаты. Притвор
отделяется от храма глухой
стеною и пролетом. Церковь
Казанской Божией Матери и
церковь Благовещения устроены квадратной палатой,

алтари в той и другой церкви
отделяются от храма деревянной стенкой с тремя пролетами. Трапеза в обоих устроена в виде палаты; притворы отделяются от храма
глухой стеною с пролетами.
27. Своды в каменной церкви
Илии пророка устроены в виде круговой дуги, все опоры
на столбах, на
дощатых
потолках сводов в деревянных
храмах Казанской Божией
Матери и Благовещения Пресвятой Богородицы мест для
резонанса (?) нет.
30. Пол в храме пророка Илии
чугунный, в алтаре лещадный, приделах везде лещадный. В церкви Казанской БМ
везде деревянный. В церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы в алтаре пол кирпичный в храме и притворе
деревянный.
31. В церкви Пророка Илии
алтарь устроен без разделения, в южной стороне его находится ризница, в северной
жертвенник. Своды в алтаре
устроены шатром без столбов. Голосников нет. Три окна
в алтаре. Помост возвышен
на одну ступень. Алтарь сохранился в неизмененном виде. В церкви Казанской Божией Матери и Благовещенья Пресвятой Богородицы
алтарь устроен без разделения; в правой южной стороне
ризница, в левой северной
жертвенник. Голосников нет.
В церквях Казанской Божией
Матери и Благовещения Пресвятой Богородицы в алтарях
находятся по три окна. Помост возвышается на одну
ступень в каждой. Алтари
все сохранились в неизменном
виде.

38. Престолы во всех трех
описываемых церквах деревянные, от помоста ничем не
возвышенные. Кроме обыкновенных одежд ничем другим
не обложенные. В церкви
Пророка Илии престол 1.5
аршина длины, ширина 1 аршин с четвертью, высоты 1
аршин 6 вершков, жертвенник длины 1 аршин с четвертью, длины 1 аршин и 2
вершка О.5, вышины 1 аршин
6 вершков. В приделе Иверской Божией Матери престол длины 1 аршин ¼, ширины 1 аршин 1/4, вышины
1аршин 6 вершков. В приделе
Св. Дмитрия Ростовского
престол длины 1 аршин ¼,
ширины 1 аршин ¼, вышины 1
аршин 6 вершков. В приделе
Иверской Божией Матери
жертвенник трех угольный,
длина 2 аршина, ширина 1\2
аршина, вышина 1 аршин 6
вершков. В церкви Казанской
Божией Матери престол
длиной и шириной ½ аршина,
вышина 1 аршин 7 вершков.
Жертвенник вышины ½ аршина, ширины 1 аршин ½,
вышины 1 аршин 6 вершков. В
церкви Благовещенья Пресвятой Богородицы престол
длины 1 Аршин 2 вер., ширины 1 аршин 7 вершков, вышины 1 аршин 6 ½ вершка.
34. Божие места находятся в
описываемых церквах на открытых местах и без сени.
36. Жертвенники в описываемых церквах все находятся в
северной части алтаря на
открытом месте и все они
деревянные.
37. Иконостасы в храмах
Пророка Илии и Казанской
Божией Матери нового устройства с колоннами столяр11

ной работы из дерева, по местам с резьбой, изображающие разные математические
фигуры, листья растений и
цветы. В церкви пророка
Илии резьба на золотом поле,
в Казанской церкви просто
без резьбы и краски. В той и
другой церкви иконостас
имеет пять ярусов. Царские
двери двухстворчатые. Резные со столбцами по обеим
сторонам; вверху с подзорами, в самих же дверях со
вставными клеймами с изображением разных Св., оканчивающих
полукругом. В
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы иконостас простой столярный работы с тяблами. Сделан он
из дерева, без резьбы, в три
яруса. Царская дверь двухстворчатая гладкая оканчивается полукругом.
38. В церквах пророка Илии и
двух приделах солеи устроены
каменные
возвышающиеся
над помостом на одну ступень, решетками не обнесенных В церкви Казанской Божией Матери солия деревянная, возвышенная над помостом на три ступени,
клеткой не обнесена. В церкви Благовещения солия кирпичная. Решетки нет, возвышается над помостом на одну ступень.
39. В церкви Пророка Илии и
приделах амвоны все каменные без сени. В церкви Казанской Божией Матери амвон
деревянный без сени. В церкви
Благовещения амвона нет.
40. Клиросы во всех описываемых церквах четырехугольные, деревянные, примыкающие одной стороной к
стене, без особых украшений.

50. Колокольня при церкви построена 1773 года прихожанами из кирпича в виде остроконечной башни без особых
надписей и изображений. В
Благовещенской церкви колокольня деревянная, построенная неизвестно когда в виде
четырехугольной узкой башни, без надписей и изображений.
54. На колокольне 8 колоколов. Большой колокол имеет
надписи: «отлит сей колокол
в городе Москве Сергиевского
посада, в церкви Илии Пророка – при священнике Логине
Петрове и церковном старосте Андрее Телетукине
1816 года января, 26 дня, весу
155 пудов 30 ф. Поименный
колокол имеет надпись: «отлит сей колокол Московского
уезда Свято Троицкой Сергиевой Лавры в приходской
(?) церкви Казанской Божией
Матери и Св. Пророка Илии
по желанию прихожан и прочими доброхотами 1760 года
октября 11 дня. Вес 48 пудов
30 фунт. Лил церковный мастер Иван Холщевинков». В
селе Благовещение 5 колоколов, все они без надписей.
52. Стены церковные в обоих
храмах расписаны живописным письмом. На южной
стене храма Пророка Илии
находится надпись:
«сей
храм возобновлен к 12 числу
месяца сентября при священнике Петре Александровиче
Ансерове трудами старосты
церковного свободного художника Ивана Матвеева
Малышева с сыновьями и
усердствующими прихожа-

нами». Обе церкви внутри не
все расписаны сплошь, а по
местам. На стенах нет изображений Русских Великих
Князей, Царей, Польских Королей и т. н. фресок не было и
нет. На церкви Илии Пророка
снаружи находится ранние
иконописные изображения:
на восточной стороне в углублении, на северной стене
вблизи паперти, на западной
стене и южной.
По стенам Казанской церкви
иконописных
изображений
снаружи нет. В церкви Благовещенской стены внутри и
снаружи не расписаны.
В описываемых церквах имеются древности. В церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы находятся написанные иконы старого Византийского и Русского письма, но без всяких надписей.
55. В церкви Пророка Божия
Илии в иконостасе внизу находятся следующие древние
иконы местные Спасителя,
Божией Матери, Пророка
Илии. В Казанской церкви местные иконы: Святой Троицы и Божией Матери Казанской. В церкви Благовещения
местные иконы: Спасителя,
Божией Матери, Благовещения и на вставках вверху иконы Святых: новозаветных и
ветхозаветных. Все они сохранились в первоначальном
виде.
56. В церкви Благовещения
есть.
60. В описываемых церквах
есть старинные оклады, венцы и разные привески, состоящие из колец, сергей и

перстней. Образов, вычеканенных на золотых и серебренных досках нет, равно и
литых из олова, серебра, меди
нет. В церкви Казанской Божией Матери находится
сливной литой ковш для СВ.
Даров. В церкви Благовещения
находятся литые из олова
старинные: потир, дискос,
лжица; на потире внизу на
донышке подпись 1796 (?)года при Патриархе Питириме:
?. Дарохранительница, при
ней оловянный потир, такая
же лжица. Деревянных и каменных сосудов нет. Тут же
находится старинное медное
паникадило, несколько деревянных подсвечников и лампад, привычные брачные венцы, но все это без надписей.
61. Омофоров, сакосов, палиц,
мантий, клобуков, ряс и власяниц нет; шитых золотом и
серебром образов, убрусов,
хоругвий, покровов, надгробных и прочих нет. Фелони,
подризники, стихари, орари
старинные есть.
65. Синодики есть, написанные 1858 году.
1. Ответы на предложенные
вопросы давал Ильинской,
Сергиева посада церкви священник Анатолий Воскресенский.
2. В Спасо - Вифанской Духовной семинарии.
3. От роду 39 лет, священствует 15 лет
4. 1887 года, января 30 дня.
[1] ЦИАМ фонд 454 опись 3
дело 70 листы1-9
Июль 2017 года
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