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

Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
Праздник
много

этот

уже

веков
человечество
встречает с особым трепетом и с
надеждой
на
осуществление
многих своих желаний. Чудное
воплощение Сына Божия не
оставляет никого равнодушным.
Евангельский
рассказ
о
Вифлиемской звезде, волхвах,
пастухах и Богомладенце с
Божией Матерью Мф. (2:1-12), Лк.
(2:8-20) , перешедший давно со
страниц Святого Писания в книги,
учебники и живые рассказы и
пьесы, помимо романтических
новогодних настроений несет в
себе исключительно огромный
духовный заряд, который так
необходим верующим людям. Они
сами, как маленькие и бледные
звездочки, ощущают себя в эти
дни среди приблизившегося Неба,
на котором ярко и верно светит
Звезда. И все новые звездочки
загораются под действием чудного
света Рождества Христова. И
слова Евангелия приобретают
реальную силу. И все понятия
этого явления мы излагаем часто,
как бы образно, аллегорически, в
виду нашей ограниченности, но
совершенно реально и объективно
мы видим изменения в жизни тех
людей,
которые, принимая
Рождественскую
благодать,
приобретают живую веру. Иметь в
себе свет Христов – значит иметь
в
себе
живую
веру,
а,
следовательно, и дела веры.
« Слава в вышних Богу и
на земли мир - в человецех
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благоволение!»- разве можно
чисто
логически
осмыслить
высоту этой радостной песни и
мудрость
этого
простого
изречения? Перед началом самого
великого
Богослужения,
Божественной
литургии,
священник тайно молится в
Алтаре
и
в
молитве
его
содержится и это рождественское
славословие. Разговор между
небом и землёю! Время, как
материя, отделяющая Небо от
земли,
вдруг
исчезает,
и
человеческие очи видят это
соединение земли и Неба. Небо
слышат лучшие представители
земли- скромные пастухи, а
импульсы любви их сердец
принимают многие верующие
сердца. И вот уже земной хор
славит Бога! С Рождением Христа
рождается соборность Церкви,
которую Он создаст в скором
времени,
всего после 33 лет
Своей земной жизни. Вечный,
Безвременный
входит
во
временный
мир,
чтобы
не
перевести время на удобную,
добрую пору для землян, как это
делают земные владыки в радении
за экономию, а вовсе упразднить
его тогда, когда доброй полезной
поры в мире этом вообще не
обнаружится. И до этого родится,
пройдет по жизни земной и
отойдет от неё несчетное число
душ, чтобы увидеть Вифлиемскую
звезду и свет её вечный
запечатлеть в сердцах своих.
Чтобы падшую свою греховную
душу Светом Рождества Христова

изменить на волю благую, а не
склонную к греху, чтобы стать
потом яркой звездой на новом
Небе.
Когда дерзаешь говорить о
чем-то высоком, понимаешь, что
не представляется возможным
выразить
свое
сердечное
чувствование
понятными,
адекватными словами. Поэтому –
то часто приходится прибегать к
языку аллегории или к образному
изображению событий. И его этот
язык надо правильно, духовно
уметь прочесть. Знаем мы, как
«любят» читать Святое Писание
сектанты, еретики и все те,
которые находятся вне Церкви.
Если все понимать буквально –
многого мы не поймем, или чего
хуже, превратно поймем с самого
начала того спасительного пути,
который начался с Рождества
Христова.
Вот
почему
священномученик
Илларион
(Троицкий)
Архиепископ
Верейский предупреждает всех:
«Оно – имущество церковное,
драгоценное и бесценное, но
имущество именно церковное.
Священное
Писание
нельзя
отрывать
от
общей
жизни
церковной. Только Церковь дает
смысл существованию Писания.»
О каком мире, например,
говорится
в
Рождественском
славословии?
Сколько
веков
прошло с той поры, с которой
человечество отмеряет новую эру,
с Рождества Христова? Вражда же
и распри не умолкают. Войны- от
великих до малых, не покидают

лица земли. Все это заставляет
иных людей недоумевать и
спрашивать себя и других: «А
принесло ли Рождество Христово
мир на землю?» И голос Самого
Господа нашего Иисуса Христа:
«Не мир Я принес, но меч!» заставляет многих задуматься. Для
того, чтобы мир, в смысле,
состояния любви, пришел на
землю, необходимо восстановить,
прежде всего, мир, как состояние
любви, между человеком и Богом.
Грех
–явился
причиной
разрушения этого мира .Для
восстановления его на земле
предвечный Сын Божий Родился и
вочеловечился, как сказано в
Символе веры.

Что
же
такое
благоволение? Думается, что это
устремление собственной воли
человека к добру, что и можно
назвать доброжелательством или
любовью, как и переводится, в
строгом смысле, на современный
русский язык это слово. В то же
время устремление ко греху –
служение злу. Вот и меч, который
принес Христос на землю,
поможет нам христианам отсечь
зло от добра ибо, как открыл нам
тайно - наблюдающий святой
город Иерусалим Небесный: « И
не
войдет
в
него
ничто
нечистое…» Откр. 21:17
Праздник этот, Рождество
Христово, уже много веков

человечество встречает с особым
трепетом и с надеждой на
осуществление многих своих
желаний. И главное в этом
празднике
состоит
не
в
исполнении многих человеческих
желаний, а в том, что Вечно
Рождающийся от Отца Сын в
сердцах людей возжигает Свет,
который освещает их чувства и
желания, делая волю человека
склонной
к
добру,
а
следовательно, и к Воле Божией.
Протоиерей Георгий
Троицкий.
Степаньково, январь 2008
г

БОГОЯВЛЕНИЕ
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Сегодняшний праздник –
великое
свидетельство
о
внеземной, не от мира сего,
природе
нашей
Церкви.
«…Созижду
Церковь Мою и
врата адова не
одолеют Ей.» (Мф
16.18)
Вода
нынешняя,
освещенная
Благодатью
Божью,
не
подверженная
тлению
,
очевидное
свидетельство
нетленности всех
плодов,
получаемых нами
в церковной жизни. Для того,
чтобы верующие и те, кто ищет
Бога,
могли
реально
почувствовать силу и благодать
Божию,
Бог
изменил
чин
естества:
вода,
которая
в
естественных
условиях
подвержена порче, получает
удивительное
свойство
оставаться год и более не
подверженной ни внешним , ни
вкусовым изменениям. И то, что
говорил Господь самарянке у
колодца: « а кто будет пить воду,
которую Я дам ему, сделается в

нем источником воды, текущей в
жизнь вечную.» ( Ин 4, 14) становится
ныне
очень
убедительным.
Богоявление, Крещение

Господне, Просвещение – в
этих
названиях
нашего
праздника заложен огромный
смысл содержания праздника и
наших православных традиций.
Кто явился нам? « Бог Господь
и явися нам».Господь Иисус
Христос! «Нас ради человек и
нашего
ради
спасения
сшедшего
с
небес
и
воплотившегося от Духа Свята
и
Марии
Девы
и
вочеловечившегося…» Но не
только Его как Божество
свидетельствует
Святое

Писание. Главный предмет
Богословия, Пресвятая Троица,
тогда, при Крещении по плоти
Господа нашего Иисуса Христа,
была явлена перед многими
свидетелями
с
очевидной ясностью
и смыслом. Тогда
Отец глаголил во
услышание
всех,
что и поведали нам
святые
Евангелисты: «Ты
Сын
Мой
возлюбленный,
в
Котором
Мое
благоволение»,
а
Дух Святый, в виде
голубя, сходил на
Сына Божия. С того
дня,
после
искушения
Сына
Божия в пустыне в
течение сорока дней, началось
Его земное служение, которое
продолжилось более трех лет.
Господь, Спаситель наш вместе
со Своими Апостолами ходил
вначале по городам и весям
Галилеи, а затем Иудеи,
проповедуя Царство Небесное и
совершая чудеса исцеления
болящих и воскрешая мертвых.
Этим
Он
укреплял
веру
избранного народа в Себя, как
Мессию, а также подготавливал
своих Учеников и Апостолов к
тому часу, когда Он будет
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предан на страшную казнь и
будет распят на позорном
кресте. «Распятого за ны при
Понтийском
Пилате
и
страдавша и погребена и
Воскресшего в третий день по
Писаниям!».
Бог Господь явился тогда не
только тем, кто стоял у реки
Иордан, но и всегда и всем тем, кто,
приняв святое крещение и, войдя в
Церковь,
стал
называться
христианином. Но Богоявление,
которое мы ныне празднуем, не
последнее
.
Второй
раз
и
окончательно Господь придет на
землю в Силе и Славе Своей для
того,
чтобы
завершить
преобразование
мира
сего:
совершить Суд Свой над грехом и
злом и открыть двери Царства
Небесного. И тогда Его увидят не
только те, кто будет жить на земле в
это время. Время исчезнет и все
жившие ранее на земле предстанут
пред Судьей Праведным. Об этом
все мы должны помнить и жизнь
свою земную строить так, чтобы

стать одесную Господа нашего
Иисуса Христа.
Ныне благодать Божия
освещает все водные источники
на земле. По милости Божией в
нашем регионе много таких
источников, и в наши дни
некоторые православные в этот
праздник, невзирая на сильные
морозы, погружаются телом в
иордань. Говорят, что народ
возвращается к традициям наших
предков… Но есть некоторые
настораживающие
моменты
этого процесса. Часть любителей
такого обряда являются людьми
мало
или
совсем
невоцерковленными. Ради чего
это
делается?
Вопрос
не
праздный.
Как
выясняется,
многие считают, что само собой
такое погружение в праздник
Крещения,
способствует
укреплению
здоровья.
Я
разделяю мнение одного из
священников, который публично
отвечая на этот предмет, сказал,
что пользы телесной в этом
никакой нет. В этом можно

видеть лишь реальное действие
веры человека, когда немощной
физически человек, не занимаясь
закаливаниями
и
спортом,
погружая тело свое в ледяную
воду, не получает тяжелых
болезней потом, славя Господа
нашего Иисуса Христа, который
«в
Иордане
креститеся
изволивый от Иоанна нас ради и
нашего ради Спаения».
И совсем недопустимо и
постыдно, когда после принятия
крещенского купания, люди
позволяют принимать спиртные
напитки,
дабы искусственно
разогреть тело. Как правило, это
те, кто не живет духовной
жизнью и не причащается
Святых Христовых Тайн Великой Благодати Божией.
Пусть вода сегодняшняя
будет всем нам благодатной
помощью в борьбе с нашими
страстями и пороками, на
освящение домов – на стяжание
мира внутри нас! Аминь!
Настоятель протоиерей Георгий.
январь 2011г

Святой праведный Иоанн Кронштадский
Новый 2008 год по
нашему церковному календарю
объявлен
годом
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского. В конце этого
церковного года: 20 декабря или 2
января 2009 г по гражданскому
календарю, нашей Церковью
отмечается столетие со дня
преставления
Всероссийского
пастыря,
пламенного
молитвенника
и
пророка
последнего времени, протоиерея
Иоанна Сергеева. Предполагается,
что в течение года пройдут по
стране
Иоанновские
чтения,
научные конференции и другие
мероприятия,
посвященные
памяти
одного из
великих
русских
святых
последнего
времени.
В публикациях нашего
приходского листка в течение
года мы предполагаем рассказать
об основных этапах жизни
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского,
используя
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труды и разработки авторитетных
историков и лиц духовного
звания,
наиболее
глубоко
раскрывающие личность великого
пастыря
и
гражданина.
В
настоящее
время
накоплено
большое
число
публикаций,
посвященных
св.
Иоанну
Кроншдадтскому. Выбрать из
всего этого интересное, мало еще
известное и полезное для всех –
не малый труд. Приглашаем всех
желающих к участию в такой
работе. Ниже мы предлагаем
выдержки из двух интересных, на
наш взгляд, работ, посвященных
выдающемуся пастырю святому
праведному
Иоанну
Кронштадтскому.
«В 1989 году Русская
Православная Церковь прибавила к
сонму русских святых еще несколько
славных имен и среди них — имя
протоиерея
Иоанна
Сергеева,
пастыря
Кронштадтского.
Для
Церкви этот акт был лишь
официальным закреплением того,

что представлялось несомненным
большинству православных еще при
жизни отца Иоанна. Только
условиями времени можно объяснить затянувшуюся канонизацию
«народного батюшки» (Русская
Зарубежная Церковь прославила
великого подвижника еще в 1964
году).
Масштаб
личности
Кронштадтского
пастыря
был
очевиден всем — и верующим, и
воинствующим атеистам. «Шила в
мешке не утаишь».
Любопытно, что чуть ли не
последним изданием, на котором
гордо красовался гриф «Институт
атеизма», стала брошюра маститого
«разоблачителя»
Православия
Н.С.Гордиенко «Кто такой Иоанн
Кронштадтский?» (СПб., 1991). В
книжке сей есть даже что-то
трогательное: это почти Самиздат
по микроскопичности тиража, по
бедности оформления и по
качеству шрифта. Тон ее, конечно,
несколько более объективен, чем
тон соответствующих «научных
трудов», выходивших до 1988 года...

Но все же ответ на поставленный в
заглавии вопрос остался прежним,
четким и ясным: святой Иоанн мракобес и черносотенец. Как всетаки характерно и символично, что
последний выстрел (в сущности,
уже холостой) последней пушки
рухнувшей
цитадели
воинствующего безбожия был
направлен именно в кронштадтского пастыря. Ибо отец Иоанн —
фигура принципиальная, знаковая,
одна из центральных в русской
духовной культуре. По верному
определению Василия Розанова, он
вместе с митрополитом Филаретом
(Дроздовым)
и
преподобным
Серафимом Саровским «является
высшею точкою нашего церковнорелигиозного развития...» Так что
мишень была выбрана точно, но
ведь и более солидные (порой
ураганные) артобстрелы с ней
ничего не могли поделать многие
десятилетия... Все снаряды, словно
безобидные стеклянные шарики,
разбивались о двойную невидимую
стену вокруг о. Иоанна -стену его
святости и стену народной
любви.» [I стр.426].
Автобиография отца Иоанна.
«Я уже и раньше обещал
говорить об о. Иоанне по
возможности его же собственными
словами, собственными рассказами:
пусть его личный облик ярче
выступит перед нами, — особенно
перед теми, кто его никогда не
видал...

А мы, еще видевшие его, уже
вымираем: скоро и совсем не станет

живых свидетелей. Речи же его
останутся навеки, вместо него
самого. Поэтому, без всяких других
предисловий,
я
переписываю
собственный
рассказ
его,
взятый мною из очень тоненькой
брошюрки, напечатанной с таким
предисловием (автор скрыл свое
имя): «Единственная автобиография
о.Иоанна напечатана в журнале
«Север» в 1888 году, откуда целиком
заимствуем ее».
И
далее
печатается
эта
автобиография. «Но предварю
ее кратко.
Прошло уже 33 года пастырской
чудной работы о. Иоанна (18551888), пока люди догадались
попросить
славного
пастыря
рассказать миру о своей жизни. Как
мы мало ценили своих великих
современников..; Но видно долго
зреет в тишине доброе семя».
«Я — сын причетника села
Сурского,
Пинежского
уезда,
Архангельской губернии. С самого
раннего детства, как только я
помню себя, лет четырех или пяти,
а может быть и ранее, родители
приучили меня к молитве, своим
религиозным примером сделали из
меня религиозно настроенного
мальчика. Дома, на шестом году,
отец купил для меня букварь, и
мать отдала преподавать мне
азбуку; но грамота давалась мне
туго, что было причиной немалой
моей скорби. Никак мне не
удавалось
усвоить
тождество
между нашей речью и письмом; в
мое время грамота преподавалась
не так, как теперь: нас всех учили:
«аз», «буки», «веди» и т. д; как
будто «а» — само по себе, а «аз»
— само по себе. Долго не давалась
эта мудрость; но будучи приучен
отцом и матерью к молитве,
скорбя о неуспехах своего учения,
я горячо молился Богу, чтобы Он
дал мне разум,— и я помню, как
вдруг спала точно пелена с моего
ума и я стал хорошо понимать
учение.
На десятом году меня повезли в
Архангельское
приходское
училище. Отец мой получал,
конечно,
самое
маленькое
жалование, так что жить, должно
быть, приходилось страшно трудно.
Я уже понимал тягостное положение
своих родителей; и поэтому моя
непонятливость к учению была действительным
несчастием.
О

значении учения для моего
будущего я думал мало; и
печаловался особенно о том, что
отец напрасно тратит на мое
содержание
свои
последние
средства.
Оставшись
в
Архангельске совершенно один, я
лишился своих руководителей и
должен был доходить до всего сам.
Среди сверстников по классу я не
находил, да и не искал себе
поддержки и помощи: они все были
способнее меня, и я был последним
учеником. На меня напала тоска.
Вот тут-то и обратился я за
помощью к Вседержителю; и во мне
произошла перемена. В короткое
время я подвинулся вперед
настолько, что уже перестал быть
последним учеником. Чем дальше,
тем лучше и лучше я успевал в
науках; и к концу курса (Духовного
училища, или Приходской школы
— М. В.) одним из первых был переведен в семинарию, в которой
окончил курс первым учеником в
1851 году, и был послан в
Петербургскую
академию
на
казенный счет. Еще будучи в
семинарии, я лишился нежнолюбимого отца, и старушка-мать
осталась без всяких средств к
существованию. Я хотел прямо из
семинарии занять место диакона
или псаломщика, чтобы иметь
возможность содержать ее; но она
горячо воспротивилась этому, и я
отправился
в
академию.
В
академическом правлении тогда
занимали места письмоводителей
студенты, за самую ничтожную
плату (около 10 рублей в месяц); и
я с радостью согласился на
предложение
секретаря
академического правления занять
это место, чтобы отсылать эти
средства матери.
Окончив
курс
кандидатом
богословия в 1855 году, я поехал
священником
в
Кронштадт,
женившись на дочери протоиерея
Константина
Несвитского,
Елизавете, находящейся в живых и
доселе; детей у меня нет и не было.
С первых же дней своего высокого
служения я поставил себе за
правило: сколь возможно искренне
относиться
к
своему
делу,
пастырству и священнослужению,
строго следить за собою и за своею
внутреннею жизнью. С этою целью,
прежде всего, я принялся за чтение
Священного Писания Ветхого и
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Нового Завета, извлекая из него все
назидательное для себя, как для
человека вообще и священника в
особенности. Потом я стал вести
дневник, в котором записывал свою
борьбу с помыслами и страстями,
свои покаянные чувства, свои
тайные молитвы к Богу и свои
благодарные чувства за избавление
от искушений, скорбей и напастей.
В каждый воскресный и
праздничный день я произносил в
церкви слова и беседы — или
собственного
сочинения,
или
проповеди митрополита Григория.
Некоторые из моих бесед изданы, и
весьма много осталось в рукописи.
Изданы беседы «О Пресвятой
Троице», «О сотворении мира» и
«О блаженствах Евангельских».
Кроме проповедничества, с
самого начала священничества, я
возымел попечение о бедных, как и
я — сам бывший бедняком — и лет
около двадцати назад провел мысль
об устройстве в Кронштадте Дома
трудолюбия для бедных, который и
помог Господь устроить лет
пятнадцать тому назад.

Вот и все!»
Какая коротенькая и будто
незначительная история за 33 года
пастырства. Иному, и в самом деле,
пожалуй, покажется, что тут —
«вот и все». Но о. Иоанн намеренно
упростил свою автобиографию, как
смиренный христианин... Не сказал
и даже скрыл он о своей
девственной жизни с женою. Не
сказал он ни об одном чуде, —
каких уже было немало за 33 года;
и некоторые из них были описаны в
«Русском Паломнике», «Московских
Ведомостях», в «Петербургском
Листке» и других органах печати.
Ни словом не обмолвился о той
славе, которой он пользовался тогда
уже по всей почти России. Такую
автобиографию мог бы написать и
другой,
обыкновенный,
протоиерей. Да вероятно, и еще
больше рассказал бы о себе. Какую
же нужно было иметь духовную
простоту и собранность, чтобы
даже не замечать в себе ничего
особенного. А именно так думал о
себе о. Иоанн, если закончил о себе
такими простыми, обрезайными,

короткими словами «вот и все!», то
есть, говоря другими словами:
ничего особенного во мне не было и
нет!
Поэтому я по необходимости
должен этот его собственный
рассказ о себе дополнять и другими
данными, взятыми как из его же
последующих слов и из заметок
Дневника, который он тогда
(1888) вел уже около 30-ти лет,
так и из других источников и
рассказов
иных
лиц.»[2стр.
14,15,16]
1.Великие духовные пастыри
России. Под редакцией А.Ф.
Киселева. / А.В.
Ефремов,
С.М.Сергеев Святой Иоанн
Кронштадтский
–
М.:
Гуманит.изд. центр ВЛАДОС,
1999.-49.
2. Отец Иоанн Кронштадтский.
Митрополит
Вениамин
(Федченков) М. Паломник. 2003
.
Продолжение в след. номере.
Протоиерей Георгий Троицкий.
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На вопросы прихожан отвечает настоятель храма протоиерей
Георгий Троицкий.
Вопрос: Дошли слухи,
что идет некий процесс
сближения нашей Церкви с
католиками.
Чем
руководствуются
представители
РПЦ,
участвующие в экуменических
контактах?
Ответ:
Слухов,
к
сожалению, в наше время
распространяется
великое
множество
и,
поэтому,
кажется, что надо научиться
многие из них «отсекать», как
имеющие злое намерение.
Оснований
для
беспокойства относительно же
сути вашего вопроса совсем
нет. Позиция РПЦ, которая
постоянно
указывала
Католической
церкви
на
недопустимость прозелитизма
на канонической территории
РПЦ, остается неизменной и
она, эта позиция, открытая и
очевидная. Другое дело, что
5

складывается в настоящее
время довольно напряженная
ситуация,
обусловленная
многими
негативными
процессами в бывших странах
СНГ, особенно на Украине,
что нам, нашей Церкви не
безразлично.
Ныне
существует
документ:
«Основные
принципы отношений РПЦ к
инославию», принятый на
Архирейском Соборе 2000 г.,
который и положен в основу
той деятельности, которую
ведет
наша
Церковь
с
католиками, протестантами и
др. инославными церквями и
сообществами.
Документ
состоит из семи пунктовпараграфов, имеющих свое
особое содержание. В п.3.1
записано:
«Православная
Церковь
является
хранительницей Предания и
благодатных даров Древней

Церкви и поэтому главной
своей задачей в отношении с
инославными
–
считает
постоянное и наступательное
свидетельство, ведущее к
раскрытию
и
принятию
истины, выраженной в этом
Предании.»
Целесообразно
ознакомиться
с
этим
документом .
Вопрос:
Все
ли
подразделения
Русской
православной
церкви
за
рубежом
вошли
в
объединение, которое недавно
произошло
с
Матерью
Церковью
Московского
Патриархата?
Ответ: Насколько мне
известно, что не все. Часть из
тех,
кто
придерживался
взглядов
усопшего
митрополита Виталия,
составили
свое
собственное
сообщество,

провозглашая
себя
«истинной»
Церковью.
Появились
и
признаки
деятельности этой структуры
–
книги
богословского
содержания с доказательством
«истинности»
их
церкви

Архиепископа
Виктора
(
Пивоварова).
Указанные
богословские
разработки
автора не имеют связи с
крайними
выводами
его
работы, и не скрашивают их
резкого тона, очерняющими

все, что было и есть в
Московском Патриархате. Все
это
требует
от
нас
благоразумия.
Протоиерей Георгий Троицкий
январь 2008 г

История далекая и близкая
Изучая историю церквей
нашей России по дошедшим до
нас
документам
архивов,
приходишь к выводу, что
некоторые из них не сохранили
даты начальной постройки и,
порой,
имен
первых
храмостроителей.
Хотя,
в
некоторых
документах
и
бывают указаны конкретные
годы строительства, и чьим
тщанием возведен храм, но
всестороннее изучение вопроса
показывает,
порой,
что
названная
дата
и
храмостроители – это лишь
промежуточный этап жизни
храма и прихода, который,
слава Богу, был зафиксирован в
документе,
но
вопрос
о
существовании храма до этой
даты остается не разрешенным.
Немало
есть
и
таких
ведомостей на церкви, где
прямо указано, что храм
древний, а когда и кем
построен неизвестно.
Замечательным
церковным
документом,
сохранившим
историю церкви, клира и
прихода,
является,
так
называемая,
клировая
ведомость, или ведомость на
церковь,
которая
в
дореволюционную
пору
оформлялась и подавалась в
Духовную Консисторию всеми
приходами ежегодно. Документ
по содержанию с годами
несколько изменялся, но, в
целом, сохранил логику и
структуру той информации,
которая записывалась в нем
изначально. В такой ведомости
можно выделить три части:
первая:
общая,
церковно-

хозяйственная -историческая,
вторая – церковно -служебная
(с указанием клира с семьями, и
некоторыми
их
характеристиками), третья –
приходская-географическая
(селения
прихода,
их
размещение,
сословие,
количество дворов и число
прихожан мужского и женского
пола).
Первым пунктом этой
формализованной
ведомости
всегда был ответ на вопрос кем
и когда была построена
церковь.
Немало
мы
обнаружим старинных церквей
нашей России, в клировых
ведомостях которых записано:
«когда и кем построена не
известно».
В других
же
церковных
документах,
дошедших до нас, имеются
записи, в которых называются
даты построения храма и чьим
тщанием
они
построены.
Возьмем, к примеру, церковь
Живоначальной Троицы, что в
селе Болтине. В клировых
ведомостях на эту церковь
первым пунктом мы читаем: «1.
Церковь построена в 1866 году
тщанием
прихожан».
В
клировых
ведомостях
на
церковь Николая Чудотворца,
что в селе «Никольское,
Шипилово
тож»,
ныне
Никольское-Прозорово,
читаем: «1. Церковь построена
тщанием Генерал-Лейтенанта
Князя
Андрея
Ивановича
Прозоровского в 1792 году».
Заметим, что эти церкви
каменные и с несколькими
Престолами. Изучая историю
строительства русских церквей,

мы
находим
общую
историческую
тенденцию,
состоящую в том, что вначале
самым распространенным и
доступным материалом для
строительства храмов на Руси
было дерево. Поэтому всегда
можно предположить, что до
каменного храма существовала
на этом месте деревянная
церковь. И, если сохранились
другие
документы,
позволяющие
уточнить
«древность» прихода то, как
правило, начало приходской
жизни в данном приходе
переносится на более раннее
время.
И,
действительно,
после
обнаруженного
в
архиве
ЦИАМ фонда 203 опись 753
дела № 1203,
становится
понятным, что
в вотчине
Прозоровских,
отец
вышеуказанного князя тоже
генерал-лейтенант
Иван
Андреевич,
вместе
со
священником
Михаилом
Романовым и прихожанами
Николаевской церкви села
Никольского смогли убедить
священноначалие
о
необходимости
построения
вместо ветхой деревянной,
новую тоже деревянную, что и
осуществили в 1762 году.
Сколько простояла первая
деревянная,
обветшавшая
церковь, которую она смениланеизвестно. Если она стояла лет
50, не менее, что вполне
возможно,
то
началом
приходской жизни в этом селе
можно считать 1712 год, и
ранее, что делает этот приход
довольно древним. А что это
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вполне
возможно
подтверждается
и
другой
находкой в Российском Архиве
Древних Актов. Оказывается,
что в первой ревизии (1721
год),
указанная
вотчина
числилась
за
князем
Владимиром
Никитичем
Прозоровским, и в селе
Никольском в церкви Николая
Чудотворца указан священник
Симеон
Иванов.
(РГАДА
фонд350 опись2 дело 1808 лист
62). Некоторые источники
утверждают,
что
действительно,
деревянный
храм в своей вотчине святителя
Николая Чудотворца построил
Никита
Юрьевич
Прозоровский, что, видимо, и
дало название селу. Следует
заметить, что в названном
документе РГАДА село не
называется Шипиловым.
На представленной здесь
копии одного листа, входящего
в названное дело ЦИАМ (см.
стр.
12),
любознательный
прихожанин
наш
может
прочитать
«Всепокорнейшее
прошение»
митрополиту
Московскому
и
Севскому
Тимофею
от
священника

Николаевской церкви Михаила
Романова о построении новой
деревянной церкви. Прошение
написано
разборчиво
и
красиво, хотя письмо не совсем
привычно для современных
читателей,
так
как
оно
относится к 1759 году.
Аналогично,
в
селе
Болтине Московского уезда
Радонежской десятины мы
можем прочитать в клировой
ведомости
церкви
Живоначальной Троицы в XX
веке, что храм построен в 1886
году тщанием прихожан. Но
изучение этого вопроса также
дает
нашей
догадке
подтверждение, что, конечно, и
ранее
на
этом
месте
существовал рубленный храм в
честь Живоначальной Троицы.
Дело ЦИАМ №619 фонда 203
описи 755 за 1770-1771 год
также
документально
подтверждает, что священник
этой
церкви
Афанасий
Логинов, вместе со старостой
Сидором Васильевым, сотским
Афанасием Васильевым и с
прихожанами храма смогли
вместо совсем обветшавшего
храма
построить
новую

деревянную церковь на том же
месте в 1771 году. Если
предположить, что первый
деревянный храм простоял лет
50,
или
более,
то
возникновение этого прихода,
также можно отнести к началу
XVIII века и ранее. И это тоже
удалось
подтвердить
документом,
найденном
в
РГАДА. В первой ревизии 1723
года свидетельство по сельцу
Свиноедково, в вотчине ЛейбГвардии
капитана
князя
Василия Юрьевича Одоевского,
подтверждает села Болтина
Троицкий
поп
Феофилакт
Артемьев (фонд 350 опись2
дело 1807 лист 971), что дает
реальные основания для наших
догадок.
Совершенно очевидно и
то, что новый построенный
деревянный храм в селе
Болтине, о котором мы выше
говорили, простоял 95 лет, так
как известно доподлинно, что
каменный храм в этом селе
появился лишь в 1866 году.
декабрь 2016 г

Настоятель протоиерей
Георгий Троицкий

МОЛИТВА ВО ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ ГОРОДА
МЫТИЩИ ПЕРЕД СВЯТЫНЕЙ 4 января 2011г
По
милости
Божией
Господь сподобил нас в конце
Рождественского поста молиться у
великой
святыни
Церкви
Православной: частицы мощей
Святителя Николая Архиепископа
Мир Ликийских Чудотворца. Кто –
то тайно вздохнет и умным своим
взором перенесется в Бари, к раке
святого. Но ответим на воздыхания
эти, что святыня не подчиняется
законам физики
и другим
известным
наукам.
Здесь
количество
не
переходит
в
качество и святость не подвластна
естественным
законам,
не
подвластна земному времени. В
храме Божием мы причащаемся
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святых Христовых Тайн за
Божественной литургией
и
принимаем по чистоте и вере
нашей под видом хлеба и вина не
только святую частичку, не часть
Его, но Всего Христа. «Святая
святым»- возглашает священник за
Божественной литургией! И в
каждом
верующем
сердце
пробежит волна, очищающая и
приготовляющая душу нашу к
принятию святыни!
Известно, что преподобный
Силуан Афонский в отрочестве
своем довольно легко утвердился в
вере,
преодолев
сомнения,
благодаря
мощам
святых
угодников,
которым вместе со
своими родителями довольно часто

поклонялся в Тамбовской
губернии. «Раз есть святые мощи –
значит, есть и Бог» – так, по детски, но с крепкою верою
прошел он искушение миром. А
позже он, пожив в монашеском
подвиге на Афоне не мало, скажет:
«Ради
святых
изменяется
течение исторических и даже
космических событий, поэтому
каждый святой есть явление
космического
характера,
значение которого выходит за
пределы земной истории в мир
вечности. Святые –соль земли;
они- смысл её бытия, они тот
плод,
ради
которого
она
хранится.
А
когда
земля
перестанет рожать святых, тогда

отнимется
от
неё
сила,
удерживающая
мир
от
катастрофы». Как просто и как
мощно! Земля существует до тех
пор, пока она рожает святых. И это
самый главный её плод.
Русский народ
издревле
почитал мощи святых угодников
Божиих, благоговейно относился к
ним, за что и получал благодатные
дары, врачующие, исцеляющие и
укрепляющие немощное и слабое.
Но заметим к сему, что в русском
народе давно уже бытует мнение,
будто святые мощи должны собой
представлять совершенно целые
неповрежденные тела и что самое
нетление тел служит главным
основанием к прославлению и
причислению к лику святых. И
такое мнение в обществе нашем
сложилось с древних времен. Еще
вторая Софийская летопись под
1472
годом повествует, что у
русских людей, кто не в теле
лежит, тот не свят. Но такое
мнение совершенно неправильное.
Как церковь Ветхозаветная, так и
Новозаветная под мощами святых
угодников Божиих понимает кости,
но не тела. Еще ветхозаветный
Патриарх
Иосиф
Прекрасный
завещал перенести кости его из
Египта в Палестину. По этому
поводу Св. Иоанн Златоуст
говорил: «Когда все выходили из
Египта и один износил золото,
другие серебро, тогда Моисей
вместо всякого богатства взял и нес
кости Иосифа, относя в них с
собою
домой
сокровище
величайшее
и
исполненное
бесчисленных благ».
В Москве в 1472 году по
случаю перестройки Успенского
Собора,
открывали
гробы
митрополитов. При этом ,по
свидетельству
многих,
упомянутому второй Софийской
летописью, оказалось: «Иону цела
суща обретоша, Фотия же цела
суща не всего, едины ноги только в
теле, и Киприана всего истлевша,
едины мощи, т.е. кости его целы
все».
И
объяснение
этому
совершено
простое:
тело
митрополита Ионы пролежало к

этому времени в земле 10 лет,
Фотия -40, а Киприана - уже более
60 лет.
Заметим себе, что хотя
народ
Божий
с
древних
христианских
времен почитал
святые
мощи,
окончательный
догмат почитания святых мощей и
обязательное помещение их в
святом Алтаре храмов было
закреплено в 787 году на VII-ом
Вселенском соборе.
Святые мощи представляют
собой те земные посредства, через
которых Господь проявляет свою
чудодейственную силу, и которая
служит
нам
живейшим
напоминанием
о
небесных
молитвенниках за нас. В этом
смысле св.мощи имеют для нас то
же значение, что и чудотворные
иконы, через которые Господь Бог
также
являет
Свою
чудодейственную силу, но пред
чудотворными иконами св. мощи
имеют то преимущество, что
являясь храмом Святаго духа,
представляют наиболее угодное
Богу, а потому более частое земное
посредство для проявления Его
чудодейственной силы.
Среди многих святых,
почитаемых народом Божием в
России,
особо
возвышается
угодник
Божий
Николай
Чудотворец.
Сколько
храмов
православных, посвященных ему
на Руси? Не перечесть. В столицах,
губернских, уездных городах и
селах и весях старались посвятить
лучшие церкви этому святому
Угоднику. Редки были церкви, в
которых не было хотя бы придела,
посвещенного его памяти. Вот и
храм, в котором мы ныне молимся,
изначально,
еще
будучи
деревянным, и перенесенным из
села Заболотского, что было в 3
верстах от этого места , после
литовского разорения Москвы в
XVII веке, назывался Никольским.
Позднее,
каменный
храм,
построенный
здесь
вместо
деревянного, получил название в
честь Владимирской иконы Божией
Матери, с приделом Николая

Чудотворца – это произошло в
ноябре 1713 года.
Мне часто вспоминается
Никольский придел этого храма в
том виде, когда он еще не был
отреставрирован окончательно и не
служились еще здесь литургии.
Шло великое водосвятие. Было это
примерно лет 20-18 назад. Стояло
множество бочек в этой части
храма,
возле
которых
и
производилась раздача освященной
воды. Тогда я еще проходил
военное поприще и был среди тех
церковных
людей,
которые
пытались сдержать жажду людей,
отвыкших от святыни. Горько и
обидно было, что приходилось
применять силу, народ как будто не
слышал
настоятеля,
который
пытался успокоить и объяснить
народу, что они в храме Божием,
они перед святыней… По своему
пережил я эти искушения и
Господь мне в эту же ночь показал
сон. Не такой тонкий, какой видят
святые, а обычный, который
смотрят грешники, но с большим
духовным смыслом. Вижу храм
этот с бочками со святой водой, на
которых
написано
большими
буквами «БЛАГОДАТЬ». И люди с
мелькающей скоростью подбегают
к ним и черпают воду и убегают из
храма. Я присмотрелся к этому
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мельканию и увидел, что люди эти
одни и те же: они вбегают в храм ,
черпают святую воду и выбегают
из храма, а затем опять делают то
же. Присмотрелся я и увидел, что
«черпала» их похожи на дуршлаги
– они, оказывается, с дырками. А
из этих дыр-то вода и вытекает,
поэтому с
такой быстрой
двигаются эти люди. При этом
оказалось, что люди эти все
убыстряли свой ход и все
увеличивали размер черпаков, с
которыми они бегали. Вот тут - то
я во сне, устав от этого мелькания,
включил свой ум и решил
проснуться. Тогда, вдруг, я увидел
юношу прекрасного в храме
нашем, который плавно подошел к
бочке с надписью «Благодать», и,
почерпнув из неё сосудом, который
был меньше наперстка, исчез
вместе с моим сном.

Благодать
Божия,
по
милости Его, изливается на все
человечество, но принимает её тот,
кто строит свою жизнь на
духовном
Камне, на глубоком
покаянии.
Душа
грешного
человека, который не радеет о
своем покаянии и святости,
напоминает
те
«черпала»,
которыми
пытались
выносить
Благодать
из
храма
люди,
показанные мне во сне. Живущие
духовною жизнью представляют
собой сосуды, способные принять
и хранить благодать Божию.
«Святая- святым!»
По милости Божией, мы молимся
ныне у святыни: частицы мощей
Великого Угодника Божия Николая
Архиепископа Мир Ликийских
Чудотворца
на
исходе
Рождественского поста. В начале
нового календарного года. Время

уносит нас потоком событий,
чувств и переживаний мутною
водою цивилизации к Океану
Вечности, чтобы, очистившись от
страстей и порока, обнищав духом
и телом, принесли мы Богу образ
Божий, который он даровал нам
при рождении. « Святые – соль
земли, святые – смысл её бытия,
святые тот плод, ради которого
она хранится. А когда земля
перестанет рожать святых, тогда
отнимется
от
неё
сила,
удерживающая
мир
от
катастрофы».
Молитвами
святителя Николая
Архиепископа Мир Ликийских
Чудотворца Господь помилует и
спасет нас!
Настоятель протоиерей Георгий
Троицкий.

.

Размышления вслух, в связи с предстоящими выборами президента России
Церковное мнение по
вопросам жизненно-важным не
всегда
получает
статус
официального мнения Церкви, но
живет и распространяется в
обществе всегда, когда есть
трудности и проблемы. А посему
часто – это не есть мнение
Церкви, а мнение отдельного
служителя
или
группы
служителей Церкви. Иногда
такое мнение не соответствует
духовной высоте Церкви и
бывает явно вредоносным. В то
же время, зачастую, знакомство с
таким мнением, неизвестно как
достигшим до нас, дает повод
задуматься
над
проблемой,
которой ты совсем не проникся и
не ощутил, т.к. поглощен был
всецело
своими
личными
проблемами дня. Но есть и
должна быть определенная связь
между
своими
личными
проблемами
и
проблемами
общества - будь то прихода
православного,
как
части
церковного общества, или всего
народа, живущего в стране. И
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чем выше человек в своем
духовном
и
личностном
развитии, тем реальнее для него
существование этой связи.
Вот и ныне многие
православные граждане нашей
страны пытаются найти ответ на
трудный для себя вопрос,
связанный с президентскими
выборами в нашей стране.
Правда, часть из них, остается
равнодушными к этому вопросу,
та часть, которая из не очень
умных
проповедей
перестроечного времени впитала
в себе отвращение к политике и
всякой общественной жизни.
«Политика - это грязное дело» –
говорят они, и для того, чтобы не
«испачкаться»,
проявляют
полное безучастие к социальнообщественной жизни страны.
А ведь мнения эти,
которые в изобилии плодятся в
народе нашем, и как–то влияют
на ближних своих, выльются
потом в реальные изменения в
жизни общества и каждого члена
его. Давно бы следовало понять

нам, что живя в мире, греховном
и
прелюбодейном,
мы
восприятие мира, окружающего
нас не сводим только к
ненавистной природе греха,
порождаемого
им,
но
и
благодарим Бога, Создателя за
то, что Он мир этот не оставил, и
энергиями и благодатью Своею
поддерживает его в состоянии
способствующем
нашему
спасению. Почему же мы не
должны
делами
своими
способствовать, если уж
не
совершенствованию,
то
к
поддержанию
общественносоциальной жизни страны в
состоянии, благоприятном для
добрых дел и спасения человека.
На мой взгляд, ныне, когда князь
мира сего пленяет страны и
народы ложью о построении на
земле
гуманного
и
демократического государства,
не взирая, на национальные,
религиозные и др. отличия, не
участие православных в делах
социального и политического
устроения общества – есть

прямой грех. Отдать полностью
все греховным страстным и
губительным желаниям той части
человечества, которая все и всех
готовит к встрече с антихристом,
и диктует свои правила и законы
«свободы» всему обществу –
прямой грех для христианина.
Если
бы
мы
были
хорошими учениками нашей
Отечественной истории, то не
сделали бы стольких многих
ошибок, приведших нашу страну
к
страшным
смертоносным
ударам. Враг мира сего готовит
очередной удар по тому, что еще
продолжает
удерживать
общество и страну в состоянии
мира и равновесия. Так было и в
преддверии
трагических
событий,
разрушивших
социальный
уклад
и
монархический строй прежней
России. Недостатки жизни нашей
мы часто и охотнее объясняем
недостатками
системы
управления
и
руководства,
которые реально почти всегда
имеют место, но почти никогда в
критике нашей нет тех причин,
которые
порождены
недостатками тех, кем надлежит
управлять в государстве, в
обществе – качеством народа.
Так, в те годы управления
страной
монархом,
помазанником Божием, критику
существующих в общественной и
экономической жизни страны
недостатков, фактически, свели к
критике монархического строя,
доведя её до неприязни и, даже
ненависти, к существующему

монарху. Оказалось, что критика
существующей тогда жизни
многими слоями и сословиями
России, возникающая в умах
людей и в средствах массовой
информации,
стала
тем
«благоприятным»
фоном,
которым, по злому умыслу
лукавого,
воспользовались
земные служители темных сил.
Немного оказалось тогда во всех
слоях общества тех, кто истинно
почитал монархический строй и
готов
был
всеми
силами
способствовать его удержанию и
укреплению. И когда все те, кто
хотел только реформ, которые
должны были сделать Россию,
на их взгляд, современной и
сильной,
увидели,
что
управляемая
злой
силой
огромная масса недовольных,
буквально, сметает на своем пути
все доброе и полезное для страны
и общества – было уже поздно.
Удержать эту разрушительную
силу – уже не мог никто! В
критической оценке той жизни
«сошлись», объединились, по
неразумию, и те, кто искренне
желал видеть Россию сильной
страной и те, кто желал гибели
православного
Отечества.
Многие из них все же поняли
вредоносность
своего
непонимания
ситуации
и
попытались изменить её, но было
уже поздно. Можно было только
перед своей совестью и Богом
принести покаяние, и принести
себя в жертву, сопротивляясь
все же беззаконию. За ошибки заплатили тогда кровью многие

люди. Но были и те, кто не
только ошибался, но и смертно
грешил, и заставлял грешить
многих наших сограждан.
Посему сегодня, когда
предстоит искать новых и
лучших путей для России, надо
всем
нам
быть
очень
внимательными и бдительными.
Не дай Бог, соединиться в
критике сегодняшней жизни с
разрушителями
доброго
основания
нашего
многострадального
Отечества,
которое сохраняло свой стержень
- православие, в тяжелых
условиях и явного гонения на
Церковь
Христову.
Очень
хотелось бы, чтобы народ наш
становился качественно лучше.
Ведь Бог не потерпит, чтобы
благочестивому и ищущему Бога
народу судьба «подсовывала»
власти, недостойные своему
народу. Надо всем
нам,
особенно тем, кто управляет,
быть
осторожными
в
реформаторстве, будь то на
гражданской, то ли на церковной
ниве. Если любой социум не
изменяется к лучшему под
воздействием
реформ,
реформаторство, особенно в
больших масштабах, способно
привести
к
революции
и
разрушить все то, позитивное,
что было накоплено годами и
веками многими поколениями.
Это частное мнение и им я счел
полезным поделиться со своими
братьями и сестрами во Христе.
Настоятель протоиерей Георгий
Степаньково январь 2012 г

Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас, грешных…
Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа!
Сегодняшняя
Неделя
пред Богоявлением совпала с
днем памяти одного из самых
почитаемых и любимых на Руси
святых - преподобного и
Богоносного
отца
нашего
Серафима,
Саровского

чудотворца.
Сто
семьдесят
девять лет назад святой угодник
Божий, находясь в молитве,
перешел в мир иной, а 21 год
назад, в наши дни, состоялось
второе обретение его мощей.
События эти, еще при своей
жизни на земле, предвосхитил
великий прозорливец. Так он

предупреждал
насельников
монастыря о том, что его смерть
откроется пожаром. И, правда,
келейник
преподобного
Серафима, отец Павел, рано
утром
пошел в храм и,
почувствовав
запах
гари,
заглянул в келью преподобного
Серафима. В задымленной келье
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тлели книги и другие вещи, а
преподобный
Серафим
в
молитвенной позе, склоненный
перед иконою Божией Матери
«Умиление», застыл навсегда
для этого мира. Это произошло
2 /15 января 1833 года. А еще за
год и десять месяцев до своей
кончины,
в
праздник
Благовещения,
преподобный
Серафим еще раз сподобился
явления Царицы Небесной в
сопровождении
Крестителя
Господня Иоанна и Апостола
Иоанна Богослова. За ними
следовали 12 святых девмучениц
и
преподобных.
Богородица долго беседовала с
преподобным Серафимом, а в
конце беседы сказала: «Скоро,
любимиче Мой, будешь с
Нами!»
Пророчествовал
преподобный, как многие ныне
думают, и о втором обретение
его мощей. «Я открою четверо
мощей и сам между ними пятым
лягу». «По воскресении моем, я
перейду из Сарова в Девеево,
где
буду
проповедовать
всемирное покаяние». Конечно
же,
пророчества
святых
Угодников
Божьих
обнаруживаются не всегда так
определенно
и
ясно,
как
хотелось бы этого верующему
народу . Время – этот
непременный атрибут земного
жития, испытывая нашу веру и
воспитывая в нас терпение и
смирение, дает нам увидеть то,
что
Бог
истинно
дал
подвижнику и помазаннику
Божьему. И время же разрушает
все
то,
что
враг
рода
человеческого исказил в нашем
падшем
сознании.
Многие
пророчества
преподобного
Серафима уже свершились – и в
этом убеждены многие наши
современники. И действительно,
невозможно по иному толковать
слова преподобного Серафима,
сказанные в отношении Царя и
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нашей Церкви и об отступлении
многих
от
полноты
православной веры, о реках
русской
крови.
Так
преподобный
Серафим
Саровский еще в 1832 году
предсказал
всеобщий
бунт
против Царской власти и
кровавый исход её падения.
«Они дождутся такого времени,
когда и без того очень трудно
будет Земле Русской и в один
день и в один час, заранее
установившись о том, поднимут
во всех местах Земли Русской
всеобщий бунт,
и, так как
многие из служащих тогда
будут и сами участвовать в их
злоумышлении, то некому будет

унимать их, и на первых порах
много
прольется
невинной
крови, реки её потекут по Земле
Русской, много дворян и
духовенства,
и
купечества,
расположенных к Государю,
убьют…» Конечно же, великий
пророк
нашего
времени
преподобный
Серафим
Саровский, оставил после себя
не только слова пророчеств, кои
мы пытаемся прочесть, но и
своих духовных чад. Блаженная
Паша Саровская перед своей
кончиною в 1915 году усиленно
клала земные поклоны перед
портретом
Государя.
И
говорила: «Он выше всех царей
будет!» А, когда совсем слегла,
склонилась к смертному своему

одру, она непрестанно кричала:
«Царь,
сам
отрекись
от
престола!»
Особые
сокровенные
связи у преподобного Серафима
и
святого
страстотерпца
мученика Царя Николая II. И во
многом, преподобный Серафим
открыл нам об этом. Более того,
как стало потом известно,
первый, кто услышал это
пророчество,
был
Царь
Александр II, который лично
посетил старца. Преподобный
Серафим сказал тогда: «Того
Царя, который меня прославит, и я прославлю». « Будет некогда
Царь, который меня прославит,
после чего будет великая смута
на Руси, много крови потечет за
то, что восстанут против этого
Царя и Самодержавия, но Бог
Царя возвеличит…На Земле
Русской
будут
великие
бедствия. Православная вера
будет попрана, архиереи Церкви
Божией и другие духовные лица
отступят
от
чистоты
православия, и за что Господь
тяжко их накажет…». Все это
произошло в нашем недавнем
прошлом России. И сегодня мы
церковно
вспоминаем
преставление
преподобного
Серафима и второе обретение
его мощей, которое произошло
уже в 1991 году. Именно тогда в
музеи атеизма, в Казанском
соборе Санкт-Петербурга, были
обнаружены
чьи
–
то
«неучтенные»
музейными
работниками мощи. Святейший
Патриарх Алексий II создал
церковную комиссию, которая
после тщательного изучения и
исследования мощей, пришла к
выводам
,
что
мощи
принадлежат
великому
Угоднику Божию преподобному
Серафиму,
Саровскому
Чудотворцу. Передачу мощей
Церкви приурочили к 2/15
января,
дню
преставления
преподобного. Святые мощи

Великого
Угодника
Божия
крестным ходом прошли по
России
до
Девеевского
монастыря так, чтобы 1 августа
все
было
готово
к
празднованию… В этот день
Церковь
наша
праздновала
первое
обретение
мощей
преподобного Серафима в год
его прославления.
Дорогие братья и сестры,
мне кажется, что заблуждением
будет в наши дни считать, что
все пророчества преподобного
Серафима исполнились и что
Россия вступила в период
благоденствия и того расцвета, о
котором
пророчествовали
многие русские святые. Не
можем мы, грешные,
и
понимать в полноте многие
тайны, открытые нам святыми
Угодниками Божьими о судьбе
России, только по одной
генетической принадлежности
нас к русскому народу. Только
духовная жизнь в Церкви нашей
открывает нам возможность
чувствовать, понимать и верить
святым Угодникам Божьим. И
молиться им, дабы просветил
нас Господь светом истинных
знаний, даровал бы
нам
стойкость в вере, терпение и
любовь Христову. Непростой, и,
прямо скажем, сложный период
переживает ныне наша страна.
Многими
согражданами
и
партиями
ищутся различные
пути выхода страны и общества
из кризисного состояния. Но в
этом множестве -мало истинно
спасительных путей для нашей
страны и народа. И причины
многих наших заблуждений
давно указывали святые отцы

нашей Церкви и, конечно же,
преподобный
Серафим
Саровский, память которого мы
ныне совершаем. Причинами
неурядиц в обществе наших и
грядущих испытаний для России
он называл богоотступничество
и вольнодумство.. Вспоминается
один
случай
из
жизни
преподобного
Серафима,
Саровского Чудотворца.. Один
студент, история сохранила его
имя,
Андрей
Леопольдов,
зараженный, как и многие
молодые
интеллигенты
,
западными
идеями,
решил
посмеяться над старцем и
дерзнул придти к нему в
пустыньку. Леопольдов увидел
старичка, сидящего у родника в
одиночестве, и подошел к нему.
Потом он же писал: «Вот,подумал я, - почитают его
святым, а он бездельничает.
Осудил я тогда народ русский за
его темную, казалось мне, веру.
А старец сказал: «Посмотри на
дно. Видишь, вода бьет ключом
и вместе с ней поднимаются
песчинки?
Поднимаются и
падают, поднимаются и опять
падают, а вода остается чистой,
незамутненной. Эти песчинки
не могут возмутить воды, так и
вы, вольнодумцы, стараетесь
возмутить
чистое
учение
православной Церкви, но всегда,
подобно этим песчинкам, будете
падать вниз. А учение святой
Церкви будет стоять чистым
вовеки». И это преподобный
показал не только одному
студенту, но и через него для
многих поколений, и для всех
тех партий, называемых себя :
левыми,
правыми,
синими,

белыми,
красными,
оранжевыми,
цветными,
апельсинами,
мандаринами,
бананами и т.д., которые
собрались
построить
свое
общество без Бога. Хорошо бы
было, если представители этих
многих партий прозрели бы до
понимания своих заблуждений,
как это произошло со студентом
Леопольдовым тогда. «Когда
старец Серафим говорил это, у
меня по телу пробежал мороз,
волосы
зашевелились»
вспоминал
Леопольдов.
«Пораженный прозорливостью
старца, я пал на колени,
исповедался в своем грехе
неверия и глумления над
православием и просил его
молитв и благословения… И с
тех пор я переродился»
Сегодня нам особенно,
братья и сестры, надо быть
молитвенно бдительными. Враг
рода человеческого внушает
каждому родившемуся о его
самодостаточности,
независимости
и
свободе.
Никогда не будем забывать
наставлений
преподобного
Серафима
о
смысле
христианской жизни, всегда
будем
помнить
слова,
обращенные к нам Господа
нашего Иисуса Христа: « Иго
бо Мое благо, и бремя Мое
легко
есть».
Мф
(11:30)
Молитвами преподобного отца
нашего Серафима, Саровского
Чудотворца, Господь помилует
и спасет нас, грешных! Аминь.
Настоятель протоиерей Георгий
январь 2012 г
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