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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
«Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков»
(Тит. 2:11)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В ночь, пронизанную
Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о
Владыке мира, победившем
смерть, обращаю ко всем
вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном
уповании:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой
мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в
лоне светозарного гроба
Господня, желали многие

поколения святых мужей и
жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для
ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся
в погребальной пещере близ
старых стен Иерусалима.
Искали образы, которые бы
приблизили нас к осознанию
поистине кардинального изменения,
произведенного
Богом в ту ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения
Господа нашего Иисуса
Христа — основание мира,
начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти,
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поражение диавола» (Слово
на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются
для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего
восстание Спасителя от гроба новому творению мира и
созиданию нового человечества. «Кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2
Кор. 5: 17), — читаем мы в
апостольском послании к
коринфянам.
Воскресение Господа
Иисуса — главное содержание христианского послания
миру. Только благодаря
Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все че-

ловеческие дерзания, направленные к Источнику
всякого блага. Жертва Христова стала ответом на
предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска Живого
Бога, ибо, по слову Священного
Писания,
Господь «нелицеприятен, но во
всяком народе боящийся Его
и поступающий праведно
угоден Ему» (Деян. 10:3435), и Он хочет, чтобы все
спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2:4).
Эти напряженные усилия
воплощали в себе чаяния и
надежды миллионов людей,
в разные времена тщетно
искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10:10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне
смерть не имеет более такой
власти над человеком — и
теперь как «в Адаме все
умирают, так во Христе
все оживут» (1 Кор. 15:22).
Потому Пасха и является
важнейшим христианским
праздником, что униженный
и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в
третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых: <...> да
будет Сам вся, во всех пер-

венствуяй» (анафора Литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь
зовет всех нас на пир веры,
пир Царствия, призывает
вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь
вечную (Ин. 4:14). Однако
наше единство с Господом
не может ограничиваться
лишь участием в богослужении или личным молитвенным
усердием.
Оно
должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем
пребывать в беззаботном
праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие
радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей
святой обязанностью является забота о том, чтобы имя
Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во
славу Божию, приобщались
к вере православной, обращали сердца свои к Отцу,
Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не
должно быть места в нашей
душе, ибо несмотря на все
беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил
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мир (Ин. 16:33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем
возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем,
благодаря пребыванию в
Его Церкви. Будем же
усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и
ближние, и дальние, следуя
нашему примеру, возжелали
приобщиться к торжеству
веры и богатству благодати,
ниспосылаемой от Бога на
всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех
вас с величайшим праздником Пасхи, праздником
Воскресения «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из
мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему
нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и
соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во
веки веков, аминь» (Откр.
1:5-6).
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
ва,

Москва, Пасха Христо2017
год

Третья Неделя по Пасхе. Святых жен-мироносиц и праведных
Иосифа Аримафейского и Никодима.
Чувства и ум
Христос Воскресе!
В третью Неделю по Святой
Пасхе Церковь наша особо
почитает
святых
женмироносиц и тех учеников
Господа нашего Иисуса
Христа, которые после Его
распятия, открылись всем
тогда в своей любви к Божественному Учителю. Именно поминаемые в эту Неделю святые первыми засвидетельствовали перед всем
миром Любовь и Веру к
Сыну Человеческому и первыми сердцем ощутили, а
умом провозгласили: «Христос Воскресе!»
«Пришел Иосиф из Аремафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал
Царствия Божия, осмелился
войти к Пилату, и просил
тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и,
призвав сотника, спросил
его, давно ли умер? И, узнав
от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу
и сняв Его, обвил плащаницею, и положив Его во гробе, который был высечен в
скале, и привалил камень к
двери гроба». Мк. (15:4346).
Как замечает Евангелист
Марк, известный и почитаемый всеми евреями советник Иосиф, осмелился войти
к Пилату для того, чтобы
просить тело Распятого Иисуса. Воля и ум Иосифа не
преклонились перед обстоятельствами, сложившимся

мнением фарисеев о Распятом. Один из начальников
иудейских совершил это вопреки мнению многих фарисеев о том, кто есть Иисус
Христос. Заметим, братья и
сестры, что Пилата не удивляет, что благообразный советник иудейский, просит
тела распятого Христа, но
удивляет его то, что Распятый так быстро отошел от
мира сего, сократив свои
страдания на Кресте.
Пилат внутри себя не
доверял фарисеям, но волю
свою не осмелился проявить
в отношении судьбы осужденного иудеями Христа.
Мы видим, как Пилат свой
ум, свою волю подчинил обстоятельству, склонившись
к воле тех, кто эти обстоятельства создал, кто не принял Христа и сопротивлялся
Божественной воле. Неосвященный
благодатью
Божьей ум не может подняться до иррационального,
духовного освящения событий, он как тело, имеющее
вес, притягиваясь к земле,
всегда притягивается к земному рациональному поведению. И для такого неосвященного духом святым
ума мало значим бывает и
внутренний голос своей души. Если он и прозвучит
внутри, и внесет некую смуту, и поднимет некую борьбу в душе, то ум этот найдет
такой компромисс, чтобы
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загасить смуту, успокоить
душу свою, как сделал это
Пилат, когда перед всеми
иудеями умыл руки свои и
сказал: «невиновен я в крови
Праведника Сего; смотрите
вы» Мф 27:24.
Человеку
умному,
достигшему заметных успехов в своей жизни, нелегко
бывает, порой, преодолеть
стереотипы мышления, накопленные в личном опыте.
Из истории Нового Завета
мы видим, что один из учеников известного учителя
иудейского
Гамалиила,
Савл, не принял Мессию и
стал ревностным гонителем
всех тех, кто принял Его и
последовал за Ним. Но происходит чудо! Его богословский ревнивый ум был освящен таинственно Самим
Господом Иисусом Христом. Гонитель христиан
становится первоверховным
Апостолом Павлом, истинным служителем церкви
Христовой.
Поминаемый на сегодняшней службе Никодим,
один из начальников иудейских, то же, как и Иосиф,
был тайным учеником Господа Иисуса Христа. Возможно он и не обладал такими особыми духовными
дарами, которыми выделялся Апостол Павел, но Никодим настойчиво и неотступно искал Божьей правды. И
если для одного истина об-

наруживается после исполнения
простого
совета
ближнего: «иди и смотри
сам», то для другого необходимо много перестрадать
и передумать, прежде чем
принять Божественную благодать, освящающую ум и
сердце. Видимо так и происходило с Никодимом. Вера его возрастала медленно
и ночная беседа Никодима с
Господом Иисусом Христом, очевидно, явилась
важным этапом в духовном
совершенстве учителя иудейского. Он также, как и
праведный Иосиф, после
распятия Христа не таит
своего отношения к Распятому, и для совершения благочестивого обычая у евреев
помазывать благоуханными
маслами тело усопшего,
спешит совершить этот обряд.
«После сего Иосиф
из Аримафеи-ученик Иисуса
Христа, но тайный из страха
от иудеев, - просил Пилата,
чтобы снять тело Иисуса; и
Пилат позволил. Он пришел
и снял тело Иисуса. Пришел
также
и
Никодим,
приходивший прежде к Иисусу ночью, -и принес состав из смирны и алоя, литр
около ста. Итак, они взяли
тело Иисуса и обвили Его
пеленами с благовониями,
как обыкновенно погребают
иудеи» Ин.(19: 38-40)
Задумываясь над темой «ум и обретение истины», братья и сестры, дерзнем сказать, что не мало умных людей, запечатленных в
истории земной жизни, явили миру пример разруши-

тельной, противоборствующей Воле Божьей, жизни.
Вера приобретается вместе
со способностью воспринимать дух святой, и только
освященный
благодатью
Божьей ум, способствует
обретению Истины.
Да, Бог даровал человеку
великую возможность проникать в суть вещей, принимать верные решения и совершать верные поступки,
вложив в него ум. Но не зря
же Бог наградил человека
чувствами, сердечным восприятием окружающего мира. Чувственно познаются
многие предметы и явления
в нашей жизни, и как подмечали многие проповедники в этот день жен мироносиц, эта способность человека, особенно ярко проявляющаяся у женщин, была
награждена Богом за ту веру
во Христа, которую проявили жены-мироносицы, лицезрением их на Гробе Господнем Ангела, провозвестившего Воскресшего Спасителя.
Именно
женымироносицы явились первыми свидетелями Воскресшего Господа нашего
Иисуса Христа. Мк. (16: 9).
Любовь к Богу и к ближнему – сердцевина истинной
веры.
Да и в жизни нашей мы не
раз наблюдали примеры, когда любящее женское сердце, проявляло чудеса в преодолении обстоятельств и
бед, являя всем непоколебимую твердую веру. Братья
и сестра, но не воспримем
это как приоритет «чувственного» над «умным»,
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женского над мужским. Из
святого Писания мы знаем,
что «женская чувственность», как и «мужской ум»,
не сохраняющие Заповеди
Божии, не освященные духом святым, не являют собой благодатные, угодные
Богу дела. Напротив, они
являются источниками греха
и смерти. Такой пример
женской чувственности явила всем Иродиада, жена Филиппа. Ирод царь, хотя и
почитал пророка Иоанна
Крестителя, но умом своим
неосвященным поступил по
воле сожительствующей с
ним жены Филиппа, брата
его.
Любовь,
несущая
смерть, не является любовью. И такая чувственность
может быть отнесена только
к страстям, разрушающим
тело и душу. Все мы знаем
из Святого Писания судьбу
этой развращенной женщины. Лютая смерть.
Жены-мироносицы,
поминаемые ныне нашей
Церковью, явили миру и
всем нам пример истинной,
жертвенной
Христовой
любви. О такой любви Апостол Павел говорил. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит». 1
Кор.(13: 4-7). Дай Бог и всем
нам, братья и сестры, стяжать такую любовь!
Настоятель

протоиерей

Георгий

Итоги литературного конкурса
Высокая
комиссия,
под председательством настоятеля храма, рассмотрела
более 100 работ, представленных на приходской литературный конкурс, посвященный Светлому празднику Святой Пасхи 2017 года.
Потребовалось много времени и усилий, чтобы прочитать все представленные
на конкурс работы и выявить победителей, что и
обусловило некоторую задержку в подведении итогов
конкурса. Сегодня высокая
комиссия может назвать и
опубликовать итоги конкурса. Первая премия присуждается прихожанке нашего
храма Зыченковой Т.К. за
короткий
рассказ-эссе
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ.
Конкурсная комиссия награждает Зыченкову Т.К.
кнгой романом Лебединая
песнь Ирины Головкиной, и
выносит решение о публикации её произведения в
лучшей приходской газете
Московской епархии «Поле
Куликово».
Вторая премия присуждается юному прихожанину
нашего храма Михаилу Бузоверову за стихотворение
ЗИМНИЙ ЛЕС.
Высокая комиссия награждает Михаила книгой Великие люди Русской Церкви…Д.М. Володихина, и
выносит решение о публикации оного произведения,
ЗИМНИЙ ЛЕС, в лучшей
приходской газете Москов-

ской епархии «Поле Куликово».
Третья, утешительная премия, присуждается Прихожанину нашего храма, пожелавшему остаться неизвестным, за стихотворение
МОЛИТВА.
Высокая комиссия награждает Прихожанина нашего
храма, пожелавшего остаться неизвестным, чистым небом и ощущением движения
воздухов над нашей Российской землей, и полагает
возможным
публикацию
стихотворения МОЛИТВА в
лучшей приходской газете
Московской епархии «Поле
Куликово»
От лица высокой комиссии
выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто любит слово, любит мир, созданный Творцом, любит добрую шутку и готов всегда
трудиться ради будущего
блага нашей любимой страны.
Надеюсь, что читатель нашей газеты снисходительно
отнесется к невысокой литературной компетенции высокой комиссии, стремящейся свои незнания и проблемы прихода сгладить
доброжелательным юмором,
что и обусловило некоторые
неточности в итоговом тексте высокой комиссии.
Председатель комиссии, настоятель
протоиерей Георгий Троицкий
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Пространство и время…
Мне 32, и я совершенно не
понимаю, куда делись предыдущие 15 лет моей жизни.
Безусловно, я все прекрасно
помню: замужество, окончание института, работа, дети… Дело в другом. Время
приобрело совсем иное восприятие. Где бесконечно
долгий день, и, бесконечно
волшебная ночь? Мы так
любили с двоюродной сестрой летом на даче, открыв
окно второго этажа нашего
скромного деревянного домика, смотреть на небо,
слушать музыку и болтать
обо всем на свете до самого
рассвета. Есть в психологии
такой прием: человеку, чтобы успокоиться, предлагают
мысленно перенестись в абсолютно безопасное для него место. Для меня таким
местом навсегда останется
наш старений дачный домик, с нашей крохотной
комнаткой на втором этаже,
в которой над окном развевается белая простенькая
занавеска. В юности, глядя
на себя в зеркало, я периодически задавалась вопросом, а буду ли я замечать,
как старею, как появляются
морщинки, как меняется лицо. Нет, я не заметила, как
изменилась сама, я заметила, как изменились мои подруги. Так случилось, что мы
несколько лет не виделись.
Как странно я помню эти
лица совсем другими, и себя
я тоже ощущаю совсем другой.

Мы снова вернулись в дом
моего детства, там многое
изменилось, поменяли лифтовые кабины, а я скучаю по
старым. У них надо было
самим открывать тяжелую
металлическую дверь, а затем совсем невесомые деревянные ставни. Когда мне
было лет семь, а может быть
восемь, мы стояли с бабушкой и ждали лифт. Как же
долго он шел с первого этажа. Бабушка смотрела кудато вдаль, хотя какая может
быть даль на лестничной
площадке, и говорила: «Танечка, знаешь, как быстро
летит время, ты и опомнится, не успеешь. Я вот помню
себя такой же девочкой, как
ты сейчас, как быстро, как
быстро, прошла жизнь…».
Мне, признаться честно, эти
разговоры не очень- то нравились. И вот теперь я стою
на том же самом месте, вот
и моему ребенку исполнилось семь… И как же быстро теперь приходит лифт.

И это могло бы быть
очень грустно, если бы не
было Бога. Когда в жизни
человека появляется Бог,
многое меняется, пусть и не
сразу.
Мы каждый день просим
Бога даровать нам память
смертную. Порой и я думаю
о том, как бы провела свой
последний день жизни, и
ловлю себя на мысли, что
провела бы его совсем иначе, чем проходят дарованные мне бесценные часы.
Какая - то актриса сказала,
что молодость – это поворот
головы. Жаль, очень жаль
того, что было не сделано,
не сказано, или напротив,
того, что было сделано и
сказано, но еще больше
жаль, того, что снова и снова я наступаю все на те же
давно поржавевшие грабли,
жаль, что так плохо с моей
памятью. Как удивительно:
на то, что действительно
важно, действительно ценно- не хватает времени, все

кажется успеется. Сколько
сил и энергии расходуется
на то, что станет прахом,
пылью и пеплом.
Как радостно, что Бог
создал для нас такую прекрасную природу. У нас
уникальная страна. У нас
есть разные времена года,
какая в этом глубокая мысль
Создателя. Мне с детства
нравятся северные моря. Я
люблю финский залив. Недавно, впервые довелось побывать там зимой. Как же
завораживает вид темных
холодных вод, уходящих за
горизонт, как величавы вековые сосны, покрытые былым снегом… Стоишь не
берегу, и слышишь, как подо льдом плещутся набегающие волны. Море будто
разговаривает… В такие
моменты время останавливается, и вечность начинается казаться чем –то естественным и почти осязаемым.
Зыченкова Т. декабрь 2016 года

Зимний лес
Манит зимний лес
Своею красотой.
Колокол звонит
В церкви за рекой.
Лыжи, палки, шапка,
Фотоаппарат –
Все, готов вступить ты
В этот зимний сад.
Елки приоделись
В белые уборы.
Новый Год и Рождество –
Скоро, очень скоро.
Манят жители лесные

Нас своею красой.
Два часа уж, три, четыре…
Не спеши, постой.
Время здесь остановилось,
Тут его и нет.
Разве солнце опустилось,
Потушив свой свет.
Впереди следы видны –
Лоси ходят рядом,
На тебя они глядят
Из чащи зорким взглядом.
Тут же зайцы наследили,
Рассекая просеку,
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Их не видно – белые
Кроме глаз и носиков.
Мыши тоже оставляют
На снегу следы.
Каждому забавны их
Туннели и ходы.
Как же ты прекрасен
Русский зимний лес!
Серебрят твои уборы
Звездочки с небес.
Миша Бузоверов
декабрь 2016

Молитва
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце
грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далекоИ верится, и плачется,
И так легко, легко…

Поэзия.
Мы знакомим нашего
читателя со стихами, которые он, возможно, никогда
бы и не прочитал, по той
причине, что авторы предложенных стихов, не являясь профессиональными поэтами, свои произведения
опубликовали в сборниках,
совсем похожих на самиздатовскую литературу, которая, порой, бытовала в нашей стране в недавние времена. Чаще всего инициаторами собрать и сохранить
написанные стихи были люди, близкие к авторам этих
стихов, которые и способствовали тому, чтобы отображенные в стихах чувства,
мысли и переживания стали
достоянием многих. За это
им –искреннее спасибо.

С первым автором стихотворения
«Спешите
в
храм» многие наши прихожане встречались в 2015 году на светлой седмице, когда нам удалось совершить
паломническую поездку на
теплоходе «Крокус» в старинный Христорождественский храм села Осташкова.
Борисова Зинаида Гаязовна
тогда замечательно рассказала нам об истории своего
храма и прихода. Она прихожанка этого храма.
Автор второго стихотворения: «Как хорошо молиться в час вечерний…» старший алтарник Донского
храма, что в Перловке, Олег
Ширяев.
Третье стихотворение Храм
принадлежит
человеку

Спешите в храм

старшего поколения, ныне
пенсионеру, ему за 80. Леонид Шичко, много лет проработал
в
Летноисследовательском институте им М.М. Громова, он
кандидат технических наук.
Стихотворения О маме и
Строевая лирика написаны
военным ветераном, участником ВОВ, ( ему давно за
80 ), полковником Патчезеровым Б.П., кандидатом
технических наук.
Разве можно не переживать,
не чувствовать вместе с авторами этих строк то, что
восприняли они, перенесли
и запечатлели в своей жизни? !

Столь долгожданный для души покой
От слез горячих, как свеча растает
На сердце вашем панцирь ледяной.

Спешите в храм, пока еще не поздно
Пока звонят еще колокола
Пока не прозвучал с небес нам голос грозный
Спешите под златые купола.

Вглядитесь в Образа и вас они научат
Любить, прощать и верить, и терпеть,
И с Богом, и молитвой неразлучной
Все сможете потом преодолеть.

Спешите в храм, где ждет Отец Небесный,
Где на Алтарь снисходит Дух Святый
И где душа, вдруг, оживет, воскреснет,
Проснувшись от безумной суеты.

Спешите в храм, детей и внуков ради,
Земные отложите все делаСпешите в храм России нашей ради
Пока звонят еще колокола!

Спешите в храм, лишь там вас ожидает
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И повеяло свежим и лёгким озоном,
И гудели-звенели колокола,
Заполняя округу серебряным звоном.

***
Как хорошо молиться в час вечерний,
Когда умолкнет в мире суета,
И сознавать, что грешник ты последний,
«Помилуй, Боже» - шепчут лишь уста.
Как хорошо, когда на сердце радость,
Когда покоем дышится сполна,
И побеждать в себе ненужную упрямство,
Проснувшись от дурманящего сна.
Как хорошо нести свой крест небесный,
Сверяя путь с дорогою Христа,
Он очень трудный и такой чудесный,
Когда молитва искренне чиста.
Как хорошо услышать утром рано
В высоком небе голос журавля,
Рассветный час, когда еще туманно,
И четких линий рассмотреть нельзя.
В тени берез полуденного дня.
О Божий мир, какой ты многогранный
Как хорошо, что Бог создал меня!

И подумалось, глядя на образа:
Перевернута мрачная наша страница.
И теплели усталых прохожих глаза,
И добрели-светлели угрюмые лица.
И когда в мире нашем бесчинствует хам,
И дебилы, балдея, беснуются в клипах,
Я дышу, потому лишь, что высится Храм,
Светлый Храм, утопающий в кленах и липах.

О маме
В военной суете вокзала
Проезжий люд сновал, жуя.
Прощаясь, мама мне сказала:
«Тебя уж не увижу я».

Храм
Помню гул демонстраций, железный парад,
Лик вождя в позолоченной раме,
И, как символ эпохи, строительный склад
В искорёженном и обезглавленном храме.

Я понял это слишком прямо
И, в меру силы пряча грусть,
Сказал, бодрясь: «Ну что ты, мама,
Я обязательно вернусь!»

Помню длинных и нудных речей неуём,
На столбе телеграфном динамик крикливый,
Извергающий маршей раскатистый гром
И никчемно-истошно-благие ПРИЗЫВЫ.

Ей тыл, мне фронт…где горше беды,
Где неизбывней лихо лет?
Хмельной от радости победы
Вернулся я……
А мамы нет.

Палачей-стукачей золотая пора,
Пистолет и донос – вот и все аргументы,
И толпы ликованье, и вопли «ура!»
И почти не смолкавшие аплодисменты.

Строевая лирика
Я плачу благородными слезами,
Когда опять на строевом смотру
На грудь четвертого влюбленными глазами,
Как на свою любимую смотрю.

А на этот вселенский невиданный срам
Молчаливо глядел с неизбывным укором
Одиноко стоявший истерзанный Храм
За унылым и серым забором.

И эффективней, чем стакан сливянки,
Меня приводит в боевой кураж
И старый марш «Прощание славянки»,
И Егерьский, от наших дедов марш.
Их не сравнить ни с песней, и ни с танцами
По силе закипания крови.
«На одного линейного дистанции…и!»
Волнует, как признание в любви.

Я не верил ни в сказки, ни в чудеса,
Я и слухам досужим не верил, покуда
Днем отрадным весенним не сняли леса,
И пред нами явилось чудо.
И очистился воздух от смрада и зла,
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И я готов светло и отрешенно,
Принять «на ру-ку!», шомполом звеня,
И так шагать, шагать до Вашингтона
И в Миссисипи напоить коня.

В пургу и слякоть, в зной и в иней
Да здравствует, да здравствует парад!
Нет ничего умнее четких линий
В декартовой системе координат!

История далекая и близкая.
Не все можно восстановить?
Среди приходов нашего Мытищинского благочиния, которые ныне активно восстанавливаются, есть
особый приход в Афанасово, где еще в далеком прошлом, в семнадцатом веке,
существовала
деревянная
церковь Сретения Господня,
которую несколько позже, в
середине
восемнадцатого
века, предполагали обновить
за ветхостью, новой такой
же деревянной церковью.
Но еще позже, когда точно
сказать невозможно, приход
вместе с церковью исчез, и
дошедшие до нас исторические источники не зафиксировали, когда и почему это
произошло. Так или иначе,
но архивных документов восемнадцатого и девятнадцатого веков по этому приходу
до недавнего времени автору этой статьи не удавалось
увидеть. И вдруг – оказывается все же есть. В фондах
ЦИАМ-а хранится документ
1738 года: росписи по Московскому уезду [1]. Самостоятельный приход с собственным причтом. Маленький фрагмент этой росписи,
относящийся к сретенской
церкви Афанасова, изложим
здесь, чтобы стало понят-

ным принадлежность прихода.
Росписи Московского уезда
Селецкой десятины вотчины Князя Григория Алексеевича Урусова церкви Сретения Господня.1738 года.
Поп Василий Стефанов 58
лет,
Жена его Ирина Григорьевна 54г,
Их сын Дьячек Григорий Васильев 20,
Жена его Ирина Егорова
18л.,
Дети выше -писанного попа:
Пономарь Михаил Васильев
14 л.,
Федор 8лет,
Дочери: Наталья17 лет,
Татьяна 15л., Анна 12 л.
Приказчик Андрей Иванович
35 лет с семьей.
Заметим, что все места на
клире церкви заняты членами одного семейства. Отец
священник, дети его занимают место Дьячка и Пономаря. Это довольно типичная ситуация на приходе в
первой половине восемнадцатого века. Еще широко
не распространились духовные училища по Руси, и
многие клирики не имели
специального духовного образования, но получали до9

машнее научение от своего
родителя.
Обращает внимание то, что
в ведомости этой церкви
указано весьма много дворовых людей с семьями. Ну
и конечно же, как всегда,
перечислены крестьяне помещика.
Некоторую определенность
в истории прихода в селе
Афанасово вносит другой
источник [2], более поздний,
датированный 1903 годом,
текст которого, относящийся к истории Афанасова,
также приводим ниже.
«Афанасово в 1623 году было деревней князя Алексея
Григорьевича Долгорукова.
В 1666 году здесь построена
деревянная церковь Сретения Господня с приделом
Пречистой Богородицы и
Афанасово стало селом. В
1678 году в Афанасово были
только дома причта и вотчиницы, вдовы князя Петра
Алексеевича
Долгорукова,
Домны Яковлевны. Церковной земли отведено не было,
потому что у вотчиницы
было только 20 четей земли
(Селецкая десятина стр.99100)
В 1704-1709гг село Афанасово с семью крестьянскими
дворами принадлежало кня-

зю Алексею Никитину, а в
1710-1720 его сыну Григорию.
Сын его, Сергей Урусов, в
1757 году 15 сентября в
прошении, поданным в Московскую Духовную Консисторию, писал, что «в вотчине его села Афанасова,
стоящая церковь во имя
Сретения Господня от многих лет пришла в великую
ветхость» и просил дозволения сломать её и на том
же месте построить вновь
деревянную церковь с таким
же наименованием.
Разрешение было дано 28
ноября того же года (Архив
МДК ). Когда уничтожена
церковь в Афанасове, неизвестно. Теперь Афанасово
снова небольшая (около 10
дворов) деревня в приходе
села Виноградова (4версты
от церкви). Бывшее при
церкви кладбище срыто и
находится во владении крестьян деревни Афанасова».
Два указанных здесь фрагмента из названных документов становятся более понятными, если восстановить
родственную связь между
князьями Алексеем Григорьевичем Долгоруковым и
Григорием
Алексеевичем
Урусовым по другим из-

вестным источникам. Когда
мы это сделаем, то обнаружим некоторые неточности
в датах, приведенных в работе [2]. Объясняется это,
скорее всего, тем, что автор
этой работы, видимо, не
имел документа [1] 1738 года. А сопоставляя их, можно
заключить, что правнук князя Алексея Григорьевича
Долгорукова, князь Григорий Алексеевич Урусов владел названной вотчиной в
годах не менее 1710 –
1738гг. Петр Алексеевич
был младшим сыном из трех
сыновей Долгорукова, был
военным и государственным
деятелем,
стольником,
окольничим и воеводой. Был
дважды женат и именно его
внучка от второго его брака
Василиса Петровна стала
женой князя Алексея Никитовича Урусова, сын которых Григорий и внук Сергий
названы в документе (2).
Автору данной статьи, на
основании некоторого опыта анализа возможных ситуаций в приходском строительстве, и архивных источников по истории приходов,
приходит мысль- гипотеза о
том, что возможно новый
храм Сретения Господне в
середине
восемнадцатого

Печатается под общей редакцией
Протоиерея Георгия Троицкого
Адрес:141721, Мытищинский р-он
с. Степаньково
Номер подготовила Н. Гришина

Просьба не использовать в
хозяйственных целях!
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века так и не был построен
Сергеем
Григорьевичем
Урусовым. Могли быть какие- то серьезные жизненные обстоятельства, которые не позволили осуществить это решение. Теоретически, предложенная гипотеза может быть проверена
путем архивных исследований. Если приход Сретенский в Афанасово существовал еще долго после 1757
года, то надо искать документы ( исповедные ведомости, метрические книги и
другие) относящиеся к этому приходу. Если предположить, что храм был разобран, но не построен, то
очевидно, что приход в этом
случае стал приписным и
названные документы афанасовских прихожан надо
искать в ближайших церквах:
ТроицкомШереметьеве, Болтине, Виноградове. С учетом работы
[2], наиболее вероятным
следует полагать, что Афанасово было приписано к
Владимирской церкви села
Виноградова.
[1] ЦИАМ фонд 203 опись
747, дело8
[2] МЦВ №39 1903г
Настоятель протоиерей Георгий
Троицкий

