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В ГОД ДВАДЦАТИЛЕТИЯ ПРИХОДА РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОЛЕ КУЛИКОВО» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ АРХИВНЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ ГОДА ИЗ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Во имя Отца и Сына и
Святаго духа!
Какой уж раз, братья и
сестры, мы умным своим взором восходим на гору Фавор
вместе со святыми апостолами
Петром, Иаковом и Иоанном ,
чтобы увидеть чудо Преображения Господня? Чудо, укрепляющее нас в нашей вере «во
Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного
прежде всех век, Света от Света, Бога истина от Бога истина,
рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу , Им же вся быша». Кто-то, возрастом помоложе, сосчитает примерно годы своей церковной жизни, загнув пальцы на своей руке,
кто-то затруднится сделать это,
зная нерегулярность своего посещения богослужений в храме, а поживший немало человек, которому удавалось и в
советское время участвовать в
богослужениях, только вздохнет – понимая непосильную
задачу. Но согласятся со мной
многие, что каждый год, каждый раз душа наша испытывает
что-то новое, участвуя в богослужении издревле установленного праздника. Кстати, начало празднования Преображения Господня относится к
древним временам. Несомнен-

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ные свидетельства о нем зафиксированы в V веке. Но исследователи церковной истории праздников доказательно
утверждают, что празднование
было установлено гораздо ранее. Мы так привыкли теперь,
что праздник этот Преображения Господня совершается августовской порой, когда поспевают многие плоды в нашей
полосе, и церковным народом
уже усвоено наименование его
как «Яблочного Спаса». Но читая внимательно евангелие,
можно понять, что событие это
исторически произошло зимой.
Оно произошло незадолго до
пленения Христа и Его распятия. И вспоминаешь двор первосвященника, костер, возле
которого грелись люди, служанку,
Апостола
Петра…
Преображение Господне на горе Фавор произошло, конечно,
не в августе, а в феврале месяце. Вот пример всем тем, кто
любит восстанавливать «правду», «истину». Не всегда хронология событий священной
истории соблюдается в богослужебном календаре Церкви.
Почему это произошло? И почему, именно, на 6 августа
церковного календаря был перенесен праздник Преображения Господня? . Отцы Церкви
сочли невозможным праздно-

вать этот праздник, который
предзнаменует собой будущий
век, в дни Великого поста, когда великопостное, покаянное
и печальное время, очищая
души наши, учит нас печалиться о Боге. Шестого же августа
празднуется он потому, что
Преображение Господне предшествовало Страданиям Иисуса Христа, а 14 сентября
празднуется Воздвижение Креста Господня, в котором вторично совершается воспоминание страстей Христовых. Святые отцы, отсчитав от праздника Воздвижения Креста сорок дней, установили 6 августа
датой празднования Преображения Господня.
Господь для утверждения своих учеников в вере,
прежде своих страданий на
Кресте и смерти телесной, благоволил явить им телесно, видимо всю славу Своего Божества. Этим Он показал им и
нам всем, что Страдания и
смерть Его приняты им добровольно и что Он Сам есть тот
Самый Избавитель Израиля,
который был обещан через
пророков. Преподобный Григорий Палама, святитель Фессалоникийский, открыл тайну
Фаворского Света, разрушив
еретическое учение монаха
Варлаама, который доказывал,

что свет Фаворский имеет телесную, тленную природу. Божественные энергии, которыми
поддерживается и управляется
мир, созданный Творцом, по
Его желанию, могут быть доступны и нашему человеческому восприятию. Тот же невещественный свет воспринимали и евреи от лица пророка
Моисея, который спустился к
ним к подножию Синайской
горы, после общения с Богом.
Тот же невещественный Свет
сходит в Великую Субботу на
гроб Господень в Иерусалиме.
Почему на гору Фавор
Господь взял трех своих учеников и апостолов? На этот
вопрос отвечает св. Иоанн Дамаскин. « Господь взял Петра
для того, чтобы показать, что
свидетельство его, неложно им
данное, подтверждается свидетельством Отца и дабы уверить
его в Своих словах, что Отец
Небесный открыл ему это свидетельство (Мф.:16,17) Он взял
Иакова, как имевшего прежде
всех апостолов умереть за
Христа, испить чашу Его и
.

креститься за Него крещением
(Деян.12:2).; наконец, взял Он
Иоанна, как девственника чистейший орган Богословия, дабы он, узрев вечную славу Сына Божия, возгремел эти слова:
«В начале бе Слово и Слово бе
к Богу и Бог бе Слово» (Иоан
1:1).
Всегда в этот праздник
и я, грешный, вспоминаю последние минуты жизни моего
сослужителя и друга, отца
Анатолия Проскурни. Последние трудные дни своей жизни
он молитвенно провел в келье
часовни-храма преподобного
Серафима Саровского, что в
Перловке. На титульном листе
нашего приходского листка
есть фотоизображение этого
храма-часовни. И оно не случайно. По милости Божией, я
появился в этой кельи за полчаса до кончины о. Анатолия.
Он тяжело дышал, полусидя на
кушетке, глаза его были закрыты. Сын его, Сергей, сидел рядом и держал его руку. Прихожанка Донского храма Надежда Ивановна, которая ухажива-

ла за ним все это время, находилась здесь же. Перед тем, как
совсем затихнуть, лицо отца
Анатолия неожиданно стало
светлым и, как будто, светящимся… Господь утешил нас
и показал, что свет Христов не
покидает и не покинет верные
души.
Братья и сестры, Преображение Господне, которое мы
ныне празднуем, думается, показывает нам и путь для каждого христианина. Душа христианина, ищущего Бога, преобразуется из тленной- в нетленную через церковную духовную жизнь, путем поста и
молитвы, через Таинства Церкви, путем устранения от зла и
добрыми делами. И преображение такой души мы наблюдаем и в жизни нашей земной.
Пусть каждому из нас Господь
поможет войти на свой фавор и
завершить достойно свой земной путь! Аминь!
Август 2011г
Настоятель протоиерей Георгий

Успение Божией Матери
Во имя отца и Сына и
С праздником Успения
Божией Матери поздравляю
всех вас, возлюбленные во
Христе! И с Воскресением
Христовым ! Такой любимый
всеми праздник Успения Божией Матери пришелся в этом
году на Воскресный день. Вот
почему в богослужении сегодняшнем
мы
молитвенно
вспоминаем не только события, связанные с Успением
Божией Матери, но и с Воскресением Господа нашего
Иисуса Христа. И в воскресном евангельском чтении за
Божественной литургией мы
слышим замечательную притчу, которую запечатлел для
нас святой апостол и евангелист Матфей, рассказанную

Святаго духа!
Самим Спасителем нашим.
(Мф. 18: 23-35) Все мы, подобно человеку, имеющему
огромный долг хозяину своему, находимся в невозвратном долгу перед Богом. И долги -грехи наши так непомерно
велики, что собственными
усилиями своими человек не
может их «отдать». И грехи
наши лишают нас свободы
действий и жизни, они сковывают нас пленом мертвечины,
равно как и в притче, хозяин
принимает решение посадить
должника в темницу, а все
имение его и семью продать.
Но мы это в жизни своей, часто, не видим. Не видим, что
мы находимся в плену у своих
грехов. Хотя и ощущаем, что

все дела наши не дают плодов
и радости и утешения нам и
близким. И не всегда также
поступаем как должник из
притчи: падаем на колени перед Богом и просим пощадить
нас, обещая изменить жизнь
свою, дабы праведной жизнью
изгладить грехи свои – стремиться
отдать
непомерно
большие долги. И если мы обращаемся к Богу с раскаянием
и желанием изменить жизнь
свою к лучшему – то Бог обязательно освободит нас от
плена греховного – также как
и хозяин освободил от тюрьмы
великого должника, простив
ему все долги. Но не все те,
кто бывает освобожден Богом
от греховного пленения, ис-

пользует свободу, дарованную
Богом, в жизнь праведную и
спасительную. Как и наш
должник из притчи, приняв
этот великий дар свободы от
хозяина, использует её не для
возрастания в любви к Богу и
ближним, а для разрешения
своих мелких, корыстных
сиюминутных дел. Ближнему
своему, имеющему небольшой
долг перед ним, не прощает, и
поступает жестоко, посадив
его в темницу. Как часто и мы
в жизни нашей, братья и сестры, напоминаем этого должника из этой притчи. Сам Спаситель наш говорит нам этой
притчей о том, что в царствие
небесное не войдут те, кто не
умеет прощать грехи своему
ближнему. Любовью Христовой покрываются многие грехи
наши, и мы не должны разрушать закон этой любви.
Праздник Успения Божией Матери, его содержание,
заставляет меня всегда обращаться к теме смерти, которую
бы я, грешный, по совету святых отцов Церкви, должен бы
всегда «держать» в уме. Вот и
Иосиф-исихаст, старец нашего
времени, говорит: « …блажен,
кто день и ночь помнит о
смерти и готовится ее встретить. Ибо у нее ( у смерти!)
есть обычай приходить к тем,
кто ее ожидает, веселой. А тех,
которые не ждут, настигает
горькая и жестокая».
Для
мирского ума – это совершенная
нелепица.
«Веселая»
смерть или «горькая» или
«жестокая» - для неверующего
человека, который любит называть себя атеистом, - полная
бессмыслица. Для него смерть
– это конец всего! И как ее не
назови – после смерти там ничего нет. И эта ложь, рожденная от гордыни и трусости человеческой, обязательно разрушается, потому что все: и
верующие в жизнь после жизни, и не верующие в нее – ум-

рут в жизни этой и предстанут
в преддверии будущего века.
Не от того ли приходится наблюдать невольно, порой, человеческую трагедию, которой
сопровождается отхождение в
мир иной некоторых наших
современников. И лежит во
гробе такой атеист с окаменевшим страхом на лице, не
иначе как в преддверии адских
мук. И в контраст этому, слава
Богу, приходится быть свидетелем благодатного, тихого,
наполненного духовной радостью отхождения в мир иной
человека праведной жизни.
Старец именно такое состояние духа и называет «веселой»
смертью. Как передавали многие православные состояние
такой благодатной кончины –
оно напоминает «Пасху среди
лета». И сам я переживал подобное состояние. Умом понимаешь, что лишился общения с человеком, которого любил, но чем-то другим, внутри
себя, ощущаешь, что это не
навсегда, и откуда –то теплится в тебе надежда о получении
чего-то большего взамен этого
человеческого общения. Отсюда и неожиданное для ситуации такой духовная ровность, готовая возрасти в тебе
до радости, если бы не воздерживал сам себя, по человечески, стыдясь этого состояния.
Все это дает основание
глубже понять состояние духовного подъема святых Апостолов и учеников Христовых
при Успении Божией Матери,
о котором нам рассказывает в
больших подробностях Святое
предание. Отметим еще раз,
что Святое Предание для православных имеет такой же авторитет и силу, равно как и
святое Писание. Заметим же
также, что исторически формирование, как Святого Писания, так и Святого Предания,
проходило через призму со-

борного, церковного мнения.
Так многие Евангельские книги различных авторов были не
включены в канон святого Писания, и зачисленные в разряд
апокрифов, некоторые из них,
иногда, являются дополнительным источником исторических событий священной
истории. Что касается Успения
Божией Матери, то уже с I века сказание о телесном перенесении Пресвятой Девы Марии на небо, со временем запечатлелось в сочинениях епископов, патриархов, отцов
церкви. За сотни лет собралось
столько сказаний и преданий,
что в X веке отцы Церкви пересмотрели «записанные» чудеса при успении Пресвятой
Богородицы, с течением времени искаженные еретиками, и
впоследствии, Иоанн, святейший архиепископ Фессалонитский, исследовав их, «вредное
выбросил, а правильное и душеполезное оставил». Исправленное и одобренное отцами
Церкви сказание об успении
Божией Матери было помещено в Синаксаре Великой Константинопольской церкви. Все
православные знают и любят
это сказание. И как душу Пречистой взял в Свои руки Господь и передал Архистратигу
Божию Михаилу, и как апостолы покрыли знаком победы
ложе и пели перед Нею, неся
одр Её. И как торжественное
шествие было прервано появлением нечестивого священника Афония, пожелавшего
опрокинуть одр Её, но «едва
коснулся руками одра, как ангел, невещественным мечом
отмщения Божия, отсек ему
обе руки: обрубленные части
их прильнули к одру, а сам
Афоний повергся на землю с
криком».
Успение Божией Матери дает всем нам православным верующим уверенность в
бессмертии души. А великое

множество святых икон Божией Матери, прославленных и
подтвержденных
чудесами,
дает нам уверенность в том,
что Она, как поем мы в тропаре сегодняшнего праздника, «
во Успении мира не оставила
еси» и, перейдя границу этой

жизни, молится за нас грешных. Эту молитву ощущает
каждый христианин по жизни
своей. И свою посильную любовь церковно мы проявляем к
Пречистой Божией Матери
Успенским постом, в памяти
своей удерживая все то, что

открылось нам в великой тайне нашего спасения. Молитвами Пречистой Божией Матери
Господь помилует и спасет
нас!
Август 2011 г
Настоятель протоиерей Георгий

ПРОРОК БОЖИЙ ИЛИЯ
Неделя 8-ая по Пятидесятнице совпала ныне с празднованием памяти ветхозаветного пророка Илии. Цель пророческого служения объясняет Сам Бог через одного из
Своих рабов, пророка Иезекиля.) (Иез. 3:17; 33:7) «Сын человеческий! Я поставил тебя
стражем дому Израилеву, и ты
будешь слушать слово из уст
Моих и будешь вразумлять их
от Меня.» Видимо этот призыв
к пророку Всевышнего и дал
основание Самому Спасителю
называть Себя сыном человеческим, указывая, в частности,
на
пророческое
служение
Свое.
Многие пророки
вразумляли народ словом, оставив после себя книги. Пророк же Илия проповедовал делами, чудными и великими,
которые по молитвам его исполнялись у многих на глазах.
Сам не писал книг, но дела его
и яркие страницы его жизни
запечатлели другие авторы
Святого Писания. Господь
наш, Иисус Христос, также,
подчеркивая Свое пророческое
и Мессианское служение, перед всеми людьми , называя
Себя сыном человеческим,
творил чудесные дела, исцеляя, воскрешая из мертвых,
властвуя над силами природы.
Но если пророк Илия являл
собой представителя грозной
силы Божией, наказывающей
зло и нечестие, то Господь наш
чудными делами Своими показывал истинную Божью силу,
созидающую добро. Более то-

го среди явлений и предметов
созданного Богом мира, до
пришествия Иисуса Христа,
невозможно было найти того
бы, что могло изменить падшую, погибающую душу рода
человеческого. Добро спасающее, изменяющее падшую человеческую душу, еще не появилось
на
земле.

Для этого и пришел
Господь наш на землю. И видя
Его дела и слова благодати,
исходящие из уст Его, народ
проникался верою в Него как в
Мессию, а фарисеи исполнялись злобою и завистью, возводя на него ложь и гонение. В
сегодняшнем
Евангельском
чтении за Божественной литургией, мы убеждаемся в
этом (Мф. 14: 14-22), (Лк.4:
22-30). Господь подобно пророку Илии или его ученику
Елисею производит чудесное
действие перед многими, но
благо его обращается не к одной вдове или одному боля-

щему страшной болезнью, но
ко многим тысячам людей.
Так, обращаясь в молитве к Отцу Небесному, Он
пятью хлебами и двумя рыбами насыщает множество народа, оказавшегося вдали от селений. А чтобы это было понятно всем – заставляет собрать остатки этой пищи, которых набралось 12 корзин.
Возможно ли совершение чуда без веры людей, без стремления их к Богу, без собственных их усилий? Нет – не возможно. Об этом Господь говорит в Назоретской синагоге,
что мы слышали сегодня из
евангельского чтения за Божественной литургией. Для принятия плодов пророческого
благовестия,
надо самому
быть способным воспринять
его. «По истине говорю вам:
много вдов было в Израиле во
дни Илии, когда заключено
было небо три года и шесть
месяцев, так что сделался
большой голод по всей земле;
И ни к одной из них не был
послан Илия, а только ко вдове
в Сарепту Сидонскую; Много
было также прокаженных в
Израиле при пророке Елисее, и
ни один из них не очистился,
кроме Неемана Сириянина.»
(Лк. 4:25, 26).
Дорогие братья и сестры, не будем забывать о том,
что спасает Бог, но не без нашего участия. Пророк Илия и
многие другие пророки творили чудеса по молитвам к Богу,
а верующие и ищущие истинного Бога – укреплялись в ис-

тинном спасительном пути. Но
никто из них не смог бы изменить падшую человеческую
природу, преобразовать её,
сделав её достойной Царства
Небесного. Только Крестной
жертвой Господа нашего Иисуса Христа, Его Воскресением в верующие сердца и души
людей входит та преобразующая сила, возводящая их в
горний мир. «Воскресение
Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу…»
Пророк Амос сказал,
что «Господь Иегова ничто не

делает, не открыв тайны своей
рабам
Своим
пророкам»
(Амос. 3: 7) Церковь наша
святая является хранительницей всех пророчеств и Тайн,
явленных через святых Божиих людей и Самого Господа
нашего Иисуса Христа.
Среди пророков святой
пророк Илия занимает особое
место; удостоенный быть взятым на Небо в теле, он явился
вместе с Моисеем на горе Фавор перед Иисусом, чтобы
предвосхитить те дни второго
пришествия на землю Господа
нашего Иисуса Христа. Он де-

лами своими и восхождением с
телом на небо предсказывает
нам возможность воскресения, победу над смертью. Вот
почему так любят и почитают
у нас в России пророка Божия
Илию. И несмотря на то, что
богослужебный типикон отводит ему место «шестиричного»
святого – практика нашей
церкви позволяет нам служить
бденную службу этому чудному Угоднику Божию. Молитвами святого славного пророка
Божия Илии Господь спасет и
помилует нас!
Август 2009г Протоиерей Георгий

Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня.
Начало успенского поста
Во имя Отца и Сына и
Святого Духа!
Сегодня особый
день, отмеченный на календаре церковном как начало Успенского поста и как празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородицы, семи
мученикам Маккавеев, матери
их Соломонии и учителя их
Елизара. И все эти события как
бы освещаются Животворящим Крестом Господнем, как
и освещается им ныне все- и
вода, которая несет нам благодать и силу Небесную. История нынешнего праздника
весьма глубока по времени и
широка по спектру исторических событий. По Преданию,
праздник сей был первоначально установлен в Константинополе и не в связи с радостными событиями, а наоборот, появился в связи с болезнями, которые в это августовское время возникли. И как
всегда, в скорбях верующее
сердце прибегает к усиленной
молитве и святыне, хранящейся в Церкви. В Константинополе был обычай, по которому

ежегодно накануне 1 августа
часть Животворящего древа
Креста Господня, хранящаяся
в домовой церкви греческих
императоров, износилась в
храм св. Софии, где совершалось водосвятие. Затем, в течение 2-х недель, начиная с 1
августа, сия святыня носилась
по городу, при этом служились
литии «для освящения мест и
для отвращения болезней»».
Вначале это был местный
обычай в IX веке, но с XIIXIII в., со временем распространения Иерусалимского устава, стал общим. Начало этого празднования у нас в Отечестве относят к концу XIV и
началу XV в. Следует отметить, что название праздника
как «происхождение» - есть
неверный перевод греческого
слова, означающего церемонию, крестный ход. Но важно
другое. В соответствии с нашими отечественными летописями Крещение Руси святым
князем Владимира состоялось
1 августа в 988 году.
Празднование
Всемилостивому Спасу и Пре5

святой Богородицы установлено в воспоминание того, что 1
августа 1164 года были одержаны воинами –христианами
над врагами две важные победы. Одну из них одержал Константинопольский Император
Мануил над сарацынами, а
другую – Великий князь Российский Андрей Георгиевич –
над болгарами. В обоих войсках наблюдалось перед битвой чудо. Светлые, необычные
лучи исходили от взятых на
войну икон Спасителя и Божией Матери и Честнаго Креста.
По Типикону служба Всемилостивому Спасу указано совершать лишь там, где храм во
имя Его. Но службу Кресту
положено совершать повсюду
вместе со службою мученикам
Маккавеям. И это можно разуметь как подготовку к празднованию Воздвижения Честного Животворящего Креста, тем
более, что с этого времени на
службах поется катавасия
«Крест начертав Моисей…».
У многих людей,
живших в ранние христианские времена, да и живущих

ныне, возникает некоторое
смущение, связанное с почитанием мучеников, которые
жили и пострадали до Рождества Христова. Многие святые
отцы нашей Церкви развеивали эти смущения, показывая
величие их подвига. Им, не
знавшим еще Христа, было
гораздо тяжелее, чем тем последователям Иисуса, которые
уже познали Христа и были
укреплены Его крестными
страданиями. История, связанная с борьбой еврейского народа против языческого культа, насаждаемого среди евреев
сирийским царем Антиохом
Епифаном, изложена во 2-ой
книге Маккавейской. Там же
рассказывается о том, как пострадал девяностолетний священник Елеазар за то, что отказался приносить жертву
идолам, и был предан смерти.
Видя его крепкую веру, вслед
за ним, приняли мучение семь
братьев Маккавеев: Авима,
Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим, Маркелл, также
отказавшиеся изменить вере
своих отцов. Благочестивая их
мать Соломония не сломилась
страшным видением мучения
своих детей и, вытерпев до
конца все их страдания, ото-

шла вместе с ними. Их стойкость, и их жертва не прошли
бесследно для иудеев, которые
подняли восстание, вождем
которого стал Иуда Маккавей,
приведшее к освобождению
всей Иудеи от сирийского гнета.
Дорогие братья и
сестры, вступая в Успенский
пост, вспомним какие страдания приняла на себя Пречистая
Божия Матерь в своей необычной земной жизни. Что
может быть дороже для любой
матери, кроме собственных
детей? И образ мученицы Соломонии, в этом смысле, как
бы является далеким прообразом Пречистой Божией Матери, которая принесла всему
миру Спасителя, страдала у
Креста Его и была при отшествии своем в мир иной принята Самим Сыном Божием,
равно как и Соломония своими
страданиями, и своей жертвой
возбудила и породила в народе
еврейском спасителей- Маккавеев, очистивших их страну от
идольского пленения, уничтожив еще одно препятствие на
пути пришествия Сына Божия.
По сложившемуся в Церкви нашей благочестивому обычаю- в этот день

бывает малое освещение воды, когда Крестом Господнем
освещаем воду, ту что в водосвятной чаше и ту, что в наших естественных водоемах
пребывает. И кропим ей с молитвою гроздья виноградные,
привезенные с южных земель
и яблоки от нового урожая,
которых, слава Богу, в нашей
полосе у нас ныне в достатке.
Благословляем с молитвою и
начатки овощей, которые мы
вырастили, или купили на
рынке c Божьей помощью. И
не лишнее это дело. Ибо замечено, что в это время часто
бывают болезни. Но, вкушая с
молитвою от новых плодов,
ныне будем мысленно помнить, что в них благодать Божия через благорастворение
воздухов, питание росное, капли дождевые и ветров благодыхание - все для нашего
здравия телесного и духовного! Да благословит всех нас
Господь на приятный и полезный пост молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!
Аминь.
Август 2007 г
Протоиерей Георгий
Троицкий.

СВЯТЫЕ СРАСТОТЕРПЦЫ БОРИС И ГЛЕБ
Среди русских святых
первыми почитаемыми и
прославленными на Руси
были страстотерпцы мученики Благоверные князья Борис
и Глеб, во святом крещении
нареченные Роман и Давид.
Они были сыновьями Великого князя Киевского Владимира. У Великого князя было
12 сыновей и. с обычаем того
времени, сыновья Владимира
получили два имени: одно
языческое, а другое христиан-

ское, нареченное во святом
крещении. Борис был наречен
именем Роман, а Глеб именем
Давид. Оба они были доброго
нрава и были весьма дружны
между собой. Возмужавший
князь Борис отличался мужеством, силой и красотой. При
этом он хорошо знал Божественное Писание и богослужение. Борису отец дал в управление город Ростов, а Глебу –
Муром. В ту пору Муром
оставался языческим городом
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и св. Глеб не пожелал жить в
нем, разместившись в двух
верстах от него в палатках
вместе со своею дружиною.
Есть на земле Суздальской
место, которое называется
Борисово становище. Именно
на этом месте встречались
братья Борис и Глеб, когда
вместе ехали к отцу.
В 1015 году князь Борис посетил отца один и застал его сильно больным.
Князь Владимир повелел сыну

разбить
кочевниковпеченегов, которые появились
возле Киева. Князь Борис со
дружинную не нашел печенегов, и, возвращаясь в Киев,
остановился на берегу реки
Альты. Здесь то и пришло к
нему известие, что отец его
умер, а брат Святополк тайно
похоронил его в Десятинной
церкви, а сам занял престол.
Посол принес ему письмо от
Святополка, в котором тот
писал о том, что он хочет
жить в мире с Борисом. Князь
Борис не поверил ему. Но
желание воинов великокняжеской дружины: «Иди и сядь на
великокняжеском престоле,
ибо все войско у тебя!» - не
принял, хотя знал, что ему
грозит смерть. И он ответил
воинам: «Не подниму руку на
брата своего, да еще старшего, которого мне следует почитать за отца!» Тогда воины, поняв его решимость,
разошлись. Остался он один с
немногими отроками. Одного
из них князь Борис послал к
Святополку с посланием: «Ты
будь мне отцом, ты – брат мой
старший!». Однако же Святополк послал к нему из Ужгорода убийц.
Был вечер субботы.
Борису дали знать, что его
хотят убить. В сильной печали вошел князь в шатер свой
и велел служить вечерню.
Ночью пришли убийцы и
обступили шатер. В это время
священник пел утреню, а
Борис читал шестопсалмие.
Что убийцы пришли он знал,
но продолжал чтение: «Что ся
умножиша стужающии ми?
Мнози восстают на мя…яко
стрелы Твоя унзоша во мне,
яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть
выну… Господи, услыши
молитву мою, и не вниди в
суд с рабом Твоим, яко не

оправдится пред Тобою всяк
живый…»
Когда утреня кончилась, князь Борис обратился к
образу Спасителя и сказал:
«Сподоби меня принять страдания это не от врагов, а от
моего брата. Не поставь ему,
Господи, сего в вину!» Тогда
в шатер ворвались убийцы и
пронзили его копьями. С князем вместе убили и верного
отрока его Георгия, пытавшегося защитить его своим телом.

Этот Георгий был один из
трех братьев венгров, служивших князю Борису. Георгий носил на шее золотую
гривну, пожалованную ему
его господином. Чтобы её
снять, убийцы отрубили ему
голову. Её нашел потом брат
его, ставший позже преп.
Ефремом
Новоторжским,
который завещал погрести
главу брата в своем гробу. А
тела Георгия не нашли. Известно одно явление убиенного Георгия. Третьим братом
был преп. Моисей Угрин,
скончавшийся в 1043 году.
Попустил Бог и святому князю Глебу принять мученическую смерть от брата
своего Ярополка, прозванного
в народе Окаянным. Исполни7

телем злой воли Ярополка
был повар святого князя Глеба, которой под угрозой расправы перерезал ножом горло
своего господина.
Тело закланного святого князя было брошено в пустынном месте между двумя
бревнами. Над этим местом
местные жители стали наблюдать дивное сияние и слышать
ангельское пение. А сам святой князь стал являться старейшинам Смоленска в чудном сиянии.
Когда погиб Святополк
великим князем Киевским
стал Ярослав Мудрый. Это
было в 1019 году. Тогда же
великий князь начал искать
святые мощи свои братьев.
Могилу Бориса знали и указали её. Она находилась в Вышгороде, возле церкви святителя Василия. Найдено было и
нетленное тело святого Глеба
по чудному свечению возле
Смоленска. Погребли его в
одной могиле с Борисом.
Великий князь Ярослав
воздвиг во имя их в Вышгороде церковь и хотел перенести в неё святые мощи братьев. Он уже приказал написать
им икону. Но в Константинополе долго не соглашались на
их прославление. Слишком
недавно была просвещена
христианством Русь и греки
сомневались, могли ли тогда
на Руси явиться угодники
Божии.
Однако же прославление святых Бориса и Глеба
произошло уже после смерти
Ярослава Мудрого. Днем
прославления был выбран, по
милости Божией, день убиения св. князя Бориса 24 июля.
А произошло это событие в
1078 году. Множество чудес
было отмечено при переносе
святых мощей.

Второе
перенесение
мощей
святых
князейстрастотерпцев Бориса и Глеба из Вышгорода в Киев, в
церковь, посвященную их
имени, произошло при великом князе Владимире Мономахе и празднуется 2 мая.
Чудеса исцелений, которыми сопровождалось прославление святых братьев,
определили направленность
их почитания как целителей.
Но постепенно все больше и
больше главным аргументом
их прославления становится
представление их, как заступников и защитников земли
русской. Рациональным и
логическим путем не кажется,
что тот, кто не пожелал взяться за меч, может иметь силу и
крепость в защите земли Русской. Это говорит о том, что и
власти и народ того времени
имели дух христианский.
Много было языческих проявлений тогда, но факт прославления Бориса и Глеба и
их почитание еще до прослав-

ления, говорит о верном пути
молодого христианского государства.
Хотя убийцы святых
князей не предлагали им отречься от веры во Христа,
князья Борис и Глеб явились
истинными мучениками. Их
подвиг мученичества основывается на Христовой заповеди
о любви к ближнему. Они не
пожелали силой утвердить
себя в земном княжеском
праве, предпочитая земному
царству – Царство Небесное.
Поэтому идея прославления
тех, кто жизнью своей сохранил мир, не преступив заповеди Божии, вместе с проклятием братоубийцы Святополка «второго Кайна» - явилась
сильным фактором стабильности всей государственной
системы. О необходимости
хранить мир между князьями
и подчиняться старшему в
роде говорится в созданном в
XII веке произведении: «Похвала и мучение святых мученик Бориса и Глеба».

Вздохнет благоговейный
читатель, вспомнив святых
русских князей Бориса и Глеба. Поразмышляет об нынешнем устройстве государств, о
правителях,
о
полит
технологиях и о той форме
демократии, которая живет в
мире – и совсем загрустит.
Но ни раз уже так грустили и печалились сыны
земли Русской о той разрухе
видимой и невидимой, которую производили полчища
вражьи. Доколе стоят на земле
нашей храмы Божьи, в которых молятся люди с покаянием, доколе читается сердцем
очищенным Книга Жизни –
Евангелие, не отступит от нас
Благодать Божия, не оставят
нас святые Благоверные князья-страстотерпцы Борис и
Глебе и все угодники Божии
со святою Госпожою Девой
Богородицей! Аминь.
Август 2008
Протоиерей Георгий Троицкий

Преподобный отче наш Серафиме, моли Бога о нас!
Во имя Отца и Сына и
Святого Духа!
Сегодняшнее празднование преподобного Серафима Саровского Чудотворца
установлено нашей Церковью
в память открытия его святых
мощей в 1903 году. Во многом этому способствовал, ныне прославленный в сонме
русских святых, святой страстотерпец Государь Николай
Александрович. В 1902 году,
по особому желанию Государя Святой Синод, рассмотрев
обстоятельства уже начатого
им дела о прославлении благоговейного старца Серафима, нашел, что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам старца Се-

рафима не вызывают никаких
сомнений. Священный Синод,
после засвидетельствования
мощей преподобного Серафима, постановил: «благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыни, признать в лике святых,
благодатию Божию прославленных, а всечестные останки
его – святыми мощами, и положить оныя в особо уготованную усердием Его Императорского Величества гробницу для поклонения…».
Торжественное открытие мощей прп. Серафима и прославление его состоялось в
присутствии Их Императорских Величеств и других членов Августейшей Фамилии 19
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июля 1903 года и сопровождалось, как засвидетельсвовано, многими исцелениями.
Тогда, по имеющимся данным, прибыло народу в Саров
триста тысяч человек. И в
этом, конечно, проявилась
любовь народа к благодатному старцу. И любовь эта не
перестает и до ныне… Сколько храмов Божиих было построено и освящено именем
преподобного
Чудотворца
Саровского… В 1903 и последующих годах многие родители нарекают своих новорожденных детей именем Серафим, это подтверждают и архивные источники, да и история многих семейств свидетельствует об этом. Со време-

нем пророчества преподобного Серафима получают реальное воплощение в жизни. И
Бог попускает народу нашему
попасть под иго богоборческой власти. И многие из тех,
кто родился в этот период, не
знали великого сына русского
народа, старца Серафима, который предстоял пред престолом Божием и молился за
них. Многие и не слышали о
преподобном, и нареченных
этим святым именем тогда и
невозможно было встретить.
Отрицая существование Бога,
другому «богу» учили покланяться народ наш безбожные
власти и называть другими
именами, языческими, не
христианскими: Ленина, Сталина, Рема, Владлен и др.
Своих «богов» в металле и
граните наставили по всей
нашей земле русской неоязычники-атеисты. И казалось,
что от них никуда нам не
деться, не скрыться и не спрятаться…Но нет, против Бога
идти –«пилить сук. на котором сидишь…»
Казалось никогда не рухнет
Змей многоглавый, полонивший страну нашу… Но сбываются пророчества святых
отцов наших. Пройдя через
многие скорби и беды, восстает народ наш. Вот и пророчества преподобного Серафима исполняются. « Царя,
который прославит меня –
прославлю и я…». Это уже
духовная победа, когда свет
называется светом, а тьма

тьмою. И там, где обезобразили храмы святые, ныне они
наполняются светом и молитвою.

Среди них немало тех церквей, которые были посвящены
преподобному Серафиму. Во
многих городах и весях затепляются церковные лампады.
В этот день особенно радуется народ Божий в храмах, посвященных
преподобному
Серафиму, и
восстанавливаемых после долгого пленения.. Ныне молитвенно соединяются с преподобным
прихожане и в храме тульском, посвященном благодатному старцу, который мне недавно удалось посетить. Пока
еще иконостас- из фанеры, и
не докончены многие работы
по его благоустройству, но
ощущается молитвенная тишина храма и любовь тех, кто
молитвою и своим трудом

объединяет прихожан своих.
Конечно же не могу я не
вспомнить сегодня и о молитве в храме-часовне преподобного Серафима, что поставлен
в Перловке усилиями отца
Анатолия Проскурни. Сегодня там служится третья Божественная литургия. В двух
других - Господь позволил
мне грешному сослужить отцу Анатолию. И я вспоминаю
тот духовный подъем, ту любовь к преподобному, которая
в этом рубленном храме, окруженном старыми соснами,
особенно ощущалась тогда.
Небольшое помещение не
могло вместить сразу всех
желающих причаститься, и
мы исповедовали прямо на
улице под «вековыми» деревьями, которые «видели»
богомольцев той прежней
церкви Донской иконы Божией Матери, остатки фундамента которой находились в
десяти метрах от часовнихрама. Как много значит молитва в жизни нашей! Она
есть выражение, а точнее сама
любовь, которая способна
объединить нас друг с другом,
как живущих на земле, так и
тех, кто уже отошел в мир
иной. Жизнь преподобного
Серафима подтверждает нам
это.
Преподобный отче Серафиме,
моли Бога о нас!
Август 2006 г Свящ. Георгий
Троицкий

По святым местам
Весной 2008 года одной из
наших прихожанок, Ирине
Петровне Ралдугиной, посчастливилось посетить Святую Землю. Пережитое ей в
себе внутри от встречи с той
реальной материальностью,

где вступала нога нашего
Спасителя, где Он ходил с
учениками
Своими,
где
скорбел о слепоте и жестокости человеческой, где творил чудеса и где пострадал
за нас, любовью своею
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умертвив смерть, раба Божия
Ирина запечатлела в сердце
своем и, по просьбе нашей, в
смиренно сдержанных словесных и фотографических
документах
поделилась
своей радостью и с нами.

Израиль – Святая Земля
Слова « Святая Земля»
наполнены особым смыслом
для каждого православного человека. Есть на Земле много
стран, известных своей красотой, древностью своей истории, богатством своей культуры. Но на всей планете есть
лишь одна Святая Земля.
О ней мы узнаем с самых первых страниц Священного Писания. На этой земле родился
обещанный Богом Мессия –
Иисус Христос. Эта земля стала местом Его Служения, Крестной Смерти и Воскресения.
Самым главным местом Земли
Обетованной является город
Иерусалим, который, как и вся
эта земля, также называется
святым.
Сын Давида Соломон построил
в Иерусалиме храм. Который
на протяжении многих веков
был единственным местом истинного Богопочитания.
Здесь проповедовали ветхозаветные пророки, предвозвещая
пришествие в мир Сына Божия.
В Иерусалимский храм
был принесен младенец Иисус
и был встречен праведным
Симеоном. Будучи отроком,
Господь неоднократно посещал
Иерусалим,
удивляя
книжников Своей необыкновенной мудростью. Спаситель
несколько раз посещал Святой
Град, проповедуя наступление
Царства Небесного.
Последний приход Христа в
Иерусалим сопровождался поистине царской встречей. Однако. Ликование толпы было
недолгим. Встреченный как
Царь, Господь вскоре предается на поругание и позорную

смерть. На горе Голгофе совершается распятие Христа.
Положенный во Гроб, Христос
преодолевает смерть. Пришедшие ко Гробу мироносицы
не находят тела Учителя, восставший от гроба Господь
вскоре является ученикам, уверяя их в истинности Своего
Воскресения.

Все эти события, глубоко изменившие историю человечества, произошли в Иерусалиме.
Отсюда же, следую повелению
Христа, началась проповедь
Евангелия по миру. Святой
град Иерусалим является первым местом в паломничестве
по всей Святой Земле.
Самым важным местом является храм Воскресения с его
великими святынями: Голгофой, камнем Помазания, живоносным Гробом Господним.
Этот храм является главной
святыней христианского мира.
Каждый православный старается не только посетить храм
Воскресения, но и помолиться
на ночной Литургии у Гроба
Воскресшего Христа. Описать
словами чувства, которые овладевают во время службы совершенно невозможно. Снисходит такая благодать!
Совершая паломничество по
Иерусалиму, просто необходимо увидеть деревья в Геф-

симанском саду – там, где Господь молился до кровавого пота и где Он был взят воинами.
Эти деревья единственные живые свидетели, видевшие Христа, слышавшие Его молитву,
просто поражают своим могуществом, своей неземной красотой и величаем. Уму непостижимо, как они могли дожить до наших дней…, но они
дожили и продолжают жить
вместе с верой православного
человечества во Христа.
На протяжении всего Крестного пути, по библейским преданиям, происходили различные
события, непосредственно связанные с именем Христа. При
каждом таком событии шествие прерывалось. Канонизировано
14
таких
остановок(станций). Каждая из них
отмечена церквами, часовнями,
мемориальными досками.
Время мчится со стремительной скоростью: одно столетие
сменяется другим. И чем
большее расстояние отделяет
нас от последних дней, проведенных Иисусом Христом в
мирской жизни, тем сильней и
непоколебимей вера и память
людей, которые на протяжении
более чем двух тысячелетий из
поколения в поколение передают лучшие традиции человечества и свято чтут их.
Здесь на Святой Земле
исцеляют души, излечивают от
тяжких недугов, дают новые
силы…
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