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

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
огородицы
Сегодня, братья и сестры,
со смирением и духовной радостью притечем ко храму
Божию и прославим Божию
Матерь в день празднования
Покрова Ея, Который держит
Она над всем человеческим
родом. Праздник сей, почитаемый на Руси с XII века, по
общепринятому мнению, установлен был благоверным
князем Андреем Боголюбским
, сыном Юрия Долгорукова, в
память чудного видения, открывшегося , по преданию, во
Влахернском храме Константинополя в X веке, неким
Андреем, Христа ради юродивым, славянином. И , пожалуй, в наше время в каждом
храме православном ,при входе в него, над дверями, или в
другом месте, прихожане видят Образ Пречистой Божьей
Матери, держащей Покров
Свой над чадами Церкви Христовой.
Святое Предание повествует нам о том, что сей Андрей был восхищен до третьего
неба, подобно апостолу Павлу,
и сподобился видения бесчисленного воинства Ангелов и
Архангелов, но не видел он там
Пречистую Божию Матерь, которую всем сердцем желал

увидеть, но был обнадежен тогда тем, что вскоре желание его
будет исполнено. И вот, за всенощным бдением, во Влахернском храме, где были положены ризы Пречистой, видит он
чудное видение, что среди сонма Ангелов и Архангелов в
храм по воздуху входит Пречистая Божия матерь. Андрей
замер в молитвенном молчании, и наблюдал, как Божия
Матерь долго молилась со слезами пред Алтарем, а затем
распростерла Свой Покров над
всеми молящимися в храме.
Тайным свидетелем сего чуда
был и ученик Андрея, некто
Епифаний, по преданию, ставший после патриархом Константинопольским.
«Мистика и фантазия!»воскликнет атеист и прочий не
верующий, а мы христиане,
только с сожалением и боязнью
посмотрим на такового. Откровение Божие, данное человечеству через особых людей, помазанников Божьих: пророков,
апостолов, евангелистов, Христа ради юродивых запечатлелось на века в Святом Писании,
Предании, Праздниках церковных. Без молитвы, мистики, без
покаяния, без смирения - человек не способен услышать Го1

лос Бога. И вера наша основана
не на «голом месте», а на ддуховном опыте Церкви и личном
опыте каждого члена церкви.
Истинной религии соответств
соответствует и истинный
истинный, не искривленный мирским мудрованием,
мистицизм. И человек духо
духовный, на своем жизненном оп
опыте, знает и ощущает реал
реальность горнего мира, и засту
заступничество Пречистой Божией
Матери за род человеческий…
Мистика, истинная, невозмо
невозможна без личного подвига собс
собственной души, созданной по
Образу и подобию Божию.
Наш современник, архиман
архимандрит Рафаил (Карелин) хорошо и
полезно говорит нам о мистике.
Мистика является ядром рел
религии. Без неё религия распадае
распадается: догматика превращается в
философию,
нравственность
становится
овится нормами общес
общественной морали, а богослужение
– представлением развлек
развлекательно-- эстетического характера. Замечательно и глубоко ск
сказано! В бурном процессе ссовременности, обусловленным
секуляризацией нашего общ
общества, становится очевидным,
что чем даль
дальше мистика верующих отходит от истинн
истинности, тем больше в обществе п
по-

является тех людей, которые
желают многое «исправить» в
Церкви , а молитву заменить
на современное «искусство»
или на гуманистические разговоры и лозунги. При этом верующим людям становится все
труднее сдерживать «агрессию» ближних, атеистов и всех
неверующих, вести личную аскетическую жизнь. А ведь
именно она ( молитва, воздержание, пост), во многом определяет путь нашего спасения,
стяжания Духа Святаго. Всем
нам, братья и сестры, надо понимать, что без истинной аскетики и истинной мистики, не
может быть истинной веры и
религии. Тот же архимандрит
Рафаил верно обращает наше
внимание на опасность омирщвления нашей духовной жиз-

ни на примере католических и
протестантских сообществ. Католизм разрушил, говорит архимандрит Рафаил, стены аскетики, а протестантизм унес их
последние камни на строительство мирских жилищ. Они заменили аскетизм другими понятиями: умеренность, бережливость и порядок. В одном
случае, на смену аскетизма
приходит морализм, а в другом
– оккультизм. Поэтому и плачет Божия Матерь над погибающим родом человеческим
и, по любви Своей, распростерла Покров Свой над всем человечеством.
Поэтому плачет
Божия Матерь и Ангелы над
останками разрушенных храмов на Руси, среди которых
немало было, посвященных
Покрову Божией Матери. Но

все ли люди способны почувствовать и понять эти слезы?
Увидеть Покров Пречистой?
Далеко не все! Но стоят доныне и молятся, радуют православные сердца древняя русская красавица: Покровская
церковь на Нерли и грандиозный Покровский Собор на
Красной площади в Москве!
А мы же ныне и всегда,
братья и сестры, желаем и молимся Пречистой, и с воздыханием и надеждою просим: « О
Пречистая Божия Матерь, огради нас от многих бед и скорбей и страну нашу от безбожного наводнения убереги, покрой нас Твоим Покровом и
спаси души наши!»
Октябрь 2013г Настоятель протоиерей Георгий

Десять лет со дня освещения храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Степаньково.
Размышления настоятеля

В прохладный и ясный
день 4 октября 1998 года в
Степаньково произошло знаменательное событие: освещение
«архирейским чином»
вновь построенного храма Рождества Пресвятой Богородицы Его Высокопреосвященством
Высокопреосвященным
Митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием. Хотя десять лет – не такое уж
большое время, но ныне в храме практически не осталось тех
прихожан, которые присутствовали на той Божественной
литургии, которую служил сам
Владыка. Часть из них, это жители преимущественно, деревни Новосельцево, почили или
вошли в ту болезненную старость, когда ноги не ходят или
высокое давление не позволяет
длительного стояния в храме.

Другая часть, вместе с основным ктитором храма Владимиром Ивановичем Бурлакой,
так и не стали поистине церковными людьми, и вложив
труд и старание в строительство храма и ограды церковной,
так и остались стоять вне этой
ограды. И память об этом в
сердце настоятеля рождает
грусть и сознание своей вины… И думается, не всегда полезно принародно открывать
все свои внутренние проблемы
и мысли, так как их не все смогут понять духовно и не со2

блазниться, приняв это за осуждения ближнего или уныние.
Десять лет службы моей
в деревенском храме подтвердили мнение многих современных сельских священников,
что в деревне, особо подмосковной, лукавый оставил глубокий след, сделав за время
безбожной власти крестьян
язычниками. Да и понятие крестьянин не приложишь к современным жителям села. И в
этом огромная «заслуга» коммунистов, которые принесли
свою псевдо религию, и поэтому направленно искореняли
крестьян, корень которых и сила была в христианстве. Крестьяне трудились на земле, добывая пропитание для себя и
ближнего, прося у Бога благословения на добрые дела и
христианскую жизнь. В таком
положении они меньше, чем

все другие слои общества зависели от политики властей.
Многие крестьяне на Руси трудом своим добывали не малые
богатства и по-христиански
«богатели в Бога»: строили
храмы, сынов своих отдавали
на военную службу и нередко
дети крестьян становились
священно церковно служителями, принимали монашеский
постриг. Просматривая церковные документы XIX века
немало можно увидеть церковных приходов, где старостой
был крестьянин. Некоторые
умелые и трудолюбивые крестьяне становились купцами.
Вот они-то, верующие и добывающие своим трудом хлеб,
были главной силой, которая
противостояла коммунистической идеологии. Лукавый точно подсказал вождям революции опасность, которую их
устремлениям несли в себе
крестьяне. И те, не останавливаясь ни перед чем, обманом,
голодом, водкою, смертью истребили русское крестьянство
как сословие. Сколько потребуется времени, чтобы в селе
русском возобновилась истинно спасительная жизнь? Один
Бог знает. Человеческим умом
не охватить этой трагедии, которая постигла нашу страну.
Но мы, по силам своим, молимся, преодолевая в себе горечь от пустоты храма, от мыслей за будущее современных
нео -язычников, «просвещенных» телевидением и прагматическим духом времени. И
если есть хоть одна душа верующая в таком «духовном болоте» - радость о сознании этого перекрывает все эти скорби
и дает силы и христианский
оптимизм.
Рассказывают, что когда
собирали приходское собрание
в Степаньково, по инициативе

В.И. Бурлаки, с целью построения здесь храма, одна раба Божия сказала, что в деревне Степаньково не будет прихода, и церковь целесообразно
строить в Новосельцево. На
неё многие замахали руками.
Что говорит?! А говорила так
она не потому, что не любила
Бога, а потому что чувствовала
свою ответственность перед
Ним и хорошо знала и жителей
Степаньково, так как здесь
прожила уже много лет в замужестве, и хорошо знала жителей Новосельцево, где родилась и жила до замужества.
Ныне возраст и здоровье не
всегда позволяют ей бывать на
богослужениях в храме, но это
единственная прихожанка Степаньково, которая стремится
жить истинно духовной жизнью, постепенно побуждая
своих родных обращаться к
Богу.

Вспоминаются те радостные дни первых наших богослужений в храме. Что храм то
совсем летний , и не подходящий для служения в зимнее
время было ясно сразу. Использование печного отопления для обогрева храма в первую зиму дало свои негативные результаты, и после зимы
потребовался внутренний ремонт храма. Тогда ктитор нашего храма, Владимир Иванович помог с ремонтом храма и
даже расписал его, призвав для
этого своих земляков одностаничников Василия Петровича
и Василия Евграфовича. Настоятель же храма считал не3

обходимым, прежде всего,
обеспечить необходимое тепло
в храме, так как промерзание
его в зимнее время может привести к потери всех этих росписей. Но выбор не предлагался. Художники расписали храм
и уехали к себе на Украину.
Пока росписи внутри храма не
получили заметных повреждений, хотя в зиму 2006 года
храм промерз.
В трудные времена храму и приходу помогали люди,
далекие по месту жительства
от Степаньково.
Это были
жители г.Королева, ныне покойный Георгий Фролов, и
Владимир Петров вместе со
своей супругой Людмилой, который как ставленник был определен к нашему храму, а ныне отец Владимир является настоятелем храма в Кольчугинском округе Владимирской
епархии. Александр Григорьевич Мартиросов, Александр
Александрович Чабурин – мытищинцы, так же в разное время помогали храму и приходу.
Слава Богу, что не оставляет
нас Господь совсем одних, посылает нам боголюбивых христиан, то из Москвы, то из Химок, то из Мытищ, а то из
Грибков.
Октябрь 2008 года стоит
весьма теплый. Знаменательно, что на всенощной воскресной 4 ноября 2008, в наш юбилейный день, храм не был
пуст: были два наших прихожанина из деревни Семкино
Василий и Людмила, приехавшие на велосипеде, а также
Николай Николаевич Степаньковский. За Божественной литургией было восемь человек,
включая двух младенцев. Младенцев причастили вместе с
отроком Александром, правнуком упомянутой благочестивой

жены из Степаньково. Слава
Тебе Боже наш!
Что ждет через десять
лет наш приход? Трудно сказать что. Теперь вокруг храма,
там, где были поля колхоза
«Красная Нива», начинается
строительство коттеджей. Хотелось бы, чтобы в них вселились боголюбивые христиане.
Будущее покажет.

Слава Богу, что место
для природы, то есть того, что
создал Создатель, остается еще
достаточно в окружающем нас
мире. Так щедро наградил нас
Господь! И взгляд ребенка может еще согревать сердце свое
и душу лесом и рекою, многими птицами и животными. Это
очень нужно и важно. Недаром
многие отцы, святые нашей
Церкви, в фундаменте своей

веры находили созерцательную
силу природы. Через создание
виделся им Сам Создатель.
Среди
рукотворных
строений, созданных человеком, нет красивей наших церквей и, созерцая внешние формы храма, невольно вспоминаешь сказанное Федором Достоевским: «Красота спасет мир».
2008г
Протоиерей Георгий Троицкий

Представление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, 9 октября по новому
стилю, Церковь наша совершает память великого Угодника Божия, Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В
этот день, по церковному преданию, он перешел в мир иной
и, как полагают, случилось это
в начале второго века. Прожив
продолжительную
жизнь,
сравнимую с веком, он мирно
почил от трудов многотрудных и праведных.
Примечательно, что оба Евангельских чтения за сегодняшнем богослужением и рядовое,
воскресное, и то, что посвящено памяти Апостола и евангелиста Иоанна, обращают наш
взор на близких учеников
Христа и рассказывают нам о
важных моментах общения
Господа Иисуса Христа со
Своими учениками апостолами.
В первом Евангелие от Луки
(5:1-11) рассказывается, что
«однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать
Слово Божие, а Он стоял у
озера Геннисаретского, увидел
Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них,
вымывали сети». Как выясняется из дальнейшего повествования одна лодка принадлежа-

ла Симону, а другая – братьям
Заведеевым Иакову и Иоанну.
Иисус попросил воспользоваться лодкой Симона и, сев в
неё, учил народ, который стоял на берегу. После того, когда
Он закончил говорить, то
«сказал Симону: отплыви на
глубину и закиньте сети свои
для лова. Симон сказал: Наставник! Мы трудились всю
ночь и ничего не поймали, но
по слову Твоему закину сеть»
И вот все мы знаем, что улов
был так велик, что сети, переполненные рыбой, порвались.
Изумлению очевидцев произошедшего не было границ. И
как всегда, Симон рыбак, будущий Апостол Петр, как бы
за всех выразил свое отношение к случившему: «Припал на
колени и сказал: выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный» В этих словах
Петра и вера в Иисуса Христа,
возносящая Его к Божеству, и,
одновременно, покаяние перед
Ним за свою грешную жизнь.
Иисус же ответил одному Симону Петру, но считай, что и
сказал всем тем, кто изумился
чудному улову и отнес его к
Воле Иисуса Христа: «…не
бойся; отныне будешь ловить
человеков. И, вытащив обе
4

лодки на берег, оставили всё и
последовали за ним».
Апостол Иоанн Богослов был
сыном Заведея и Саломии и
младшим братом Иакова. Как
предполагают, жили они в
приморском городе Галилеи,
видимо, Вифсаиде. Отец был
человек богатый и, вероятно,
имел дом в Иерусалиме
(Ин.19:27). Предание говорит
и о родственной связи по плоти Иисуса Христа и Иоанна
Заведеева. Родительница Иоанна Саломия почитается дочерью Иосифа- Обручника и,
как подтверждает блаженный
Феофилакт Болгарский вместе
с Преданием церковным, Иисус Христос называется дядей
Иоанна. Но из Евангелия мы
знаем, как Сам Господь относился к родственным связям,
не они определяли главное и
полезное
во
взаимоотношениях между людьми Чистый сердцем девственник, всецело последовавший и предавший себя Господу, любимый же Им за это, Иоанн Богослов достиг великого совершенства, глубоко проникнув в тайну христианской
любви, которую смог не только засвидетельствовать своей
жизнью, но и убедительно и

глубоко раскрыть в своем
Евангелие и в трех посланиях.
В Евангельском чтении, посвященном Иоанну Богослову,
сегодня мы обращаемся к
страницам его же евангелия,
повествующие нам о последних часах земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.
Ин(19:25-30). «При Кресте
Иисуса стояли Матерь его и
сестра Матери Его, Мария
Клеопова, и Мария Магдалина.

Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого
любил, говорит Матери Своей:
Жено! Се сын Твой. Потом говорит ученику: се Матерь
твоя! И с этого времени ученик сей взял Её себе».
Как
отмечает
блаженный
Феофилакт Болгарский, в Иоанне Богослове есть еще одна
удивительная особенность. «А
именно – он один только, а матерей у него оказывается три:

родная Саломия, гром, ибо за
великий глас в Евангелие онсын громов Мк.(3:17), и Богородица, ибо сказано: «се, Матерь твоя» Ин.(19,27)».
Молитвами
святого
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова Господь помилует и просветит нас словом истины! Аминь.
2016 Настоятель протоиерей Георгий

Любите врагов ваших …
В сегодняшнем богослужении воскресного дня читается назидательное слово
Господа нашего Иисуса Христа, обращенное ко всем нам, и
входящее в известную, так называемую, нагорную проповедь Господа нашего Иисуса
Христа. И думается, что именно эта часть поучения, которую мы ныне читали в Евангелие от Луки, 26-го зачала,
труднее всего принимается
нами. «И как хотите, чтобы
поступали с вами люди, так и
вы поступайте с ними. И если
любите любящих вас, какая
вам за это благодарность? Ибо
и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем,
которые вам делают добро,
какая вам за это благодарность? Ибо и грешники то же
делают. И если в займы даете
тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за
это благодарность? Ибо и
грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите
врагов ваших, и благодарите, и
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак,
будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд».

Наша грешная человеческая
природа сопротивляется всему
тому, что причиняет нам не
только потери и скорби, но и
малейшие неудобства в нашей
земной жизни. Поэтому полюбить нам врагов своих - представляется не простой задачей.
Но Господь ничего не говорил
того, что нам не полезно. Поэтому всем нам молитвенно
следует понять и принять эту
духовную, высокую для нас
установку. К тому же следует
заметить, что любить врагов
своих, совсем не означает
иметь к ним такое же отношение, восприятие и чувствование, которое мы имеем и испытываем к тем людям, с которыми мы связаны по судьбе
особыми узами: родными и
близкими. Любовь к врагам
своим означает такое наше отношение с ними, когда мы
удерживаемся от того, чтобы
принести обиду, вред, боль,
вообще всякое зло, тем, кто
принес нам ранее страдания и
потери. Если мы удержали себя в тяжелой ситуации, которая сложилась в результате
зла, которое вольно или невольно принес нам человек,
сохранили мир, то Бог обязательно даст нам благодать, которая не только уврачует наши
раны, но и, нередко, изменит к
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лучшему характер
наших
взаимоотношений не только с
этим человеком, но и со всеми
другими людьми. Действительно, если мы вступим во
вражду с кем-то, принимая его
за врага, то у нас уже не останется сил ни физических, ни
душевных, ни духовных, чтобы исполнить свои главные
задачи и тот труд, который
возложил на нас Господь в
нашей земной жизни. «Блажены миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими»
Блаженный Феофилакт, молитвенно рассуждая над этим,
считает, что эти слова назидания были произнесены Иисусом Христом, прежде всего,
для апостолов, которых он посылал на проповедь, ожидая
многих гонителей. «…если бы
апостолы, тяготясь гонением,
умолкли и перестали бы учить,
то солнце Евангелия погасло
бы. Посему-то Господь предварительно убеждает апостолов не мстить врагам, но все
случившееся переносить мужественно…» В виду этого,
первое обстоятельство, которое заставляет нас полюбить
своих врагов, состоит в том,
чтобы исполнить свой основной долг на земле. Живя во
вражде с ближним своими, человек не способен отдать себя

труду, совершать добрые дела.
Указанное обстоятельство носит, как бы, прагматический
характер, но исполнение этого
предписания: люби врагов
своих - не может быть реализовано без духовного возрастания личности, что и есть
движение к той духовной высоте, которую требует от нас
Сам Спаситель: «Итак, будьте
милосерды, как и Отец ваш
милосерд».
Но и конечно же все христиане
знают то великое очистительное состояние души, которое
приобретается прощением. И
чтобы «полюбить врагов своих» надо научиться их простить за те личные обиды и
потери, которые они причинили нам по разным соображениям своего ума и характера.
А Господь предупреждал всех
Своих последователей: «Ибо
если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный»
Мф (6:14).
Становится понятно: какая
большая выгода для нас научиться любить врагов своих.
Хорошо и убедительно об
этом предмете говорил святитель митрополит Московский
Филарет в своей проповеди,
сказанной им, в Неделю 19 по
Пятидесятнице еще в 1808 году.

«Почто же мы теряем из виду
столь великое преимущество,
которое можем иметь над нашими врагами? Мы смотрим в
увеличительное стекло на малейшие невыгоды, от них претерпеваемые. Не следует ли
благоразумнее взирать на все с
той стороны, которая нам более полезна, а менее огорчительна? Злословят? Благодарите нескромного врага вашего:
вы узнаете способ исправить
погрешности, которых лучшие
друзья вам не показали. Бесчестят, лишают доброго имени? Будьте спокойны – какой
вред для солнца, если какой
безумец скажет, что оно мрачно? Так, если неблагонамеренные находят в вашей добродетели пятна, которых она не
имеет, это их, а не ваше бесчестие. Лишают имени? Нет
нужды, если не считали его
собственным, но если и иначе
думали, то имеете случай узнать истину. Лишают друзей,
детей? Сохраните добродетель, и вы соединитесь в вечности: иначе и сами для себя
потеряны. Угнетают, гонят?
Господня земля, и исполнение
ея Пс (23:1) Гонения человеческие только приближают к
царству Божию. Блажени изгнани правды ради, яко тех
есть
царство
небесное
Мф.(5:10) Угрожают смертью?

Не бойтесь! Жизнь и смерть в
одной руке: а кто живет Христу, для того смерть есть
приобретение Фил (1:21)
Мы, верующие во Христа, верим и в промысл Божий, который всех людей желает спасти.
И поэтому понимаем, что если
мы, духовно слепые, не видим
многих своих грехов, не имеем
слез покаянных, то Бог в жизни этой дает нам человека, который своими делами и жизнью приносит нам напряжения, скорби и потери. Мы
спешим записать его во свои
враги. А он, по большому счету, совсем и не враг, а посланник Божий, помогающий нам
сделаться терпеливее, чище,
духовнее. Всем нам следует
это назидание Господа нашего
Иисуса Христа, читаемое сегодня в Евангелие от Луки,
сделать руководством в своей
христианской жизни. И духовно полезно осмыслить и руководствоваться нам и тем афористическим высказыванием
Митрополита Филарета, которое он вынес по рассматриваемому предмету: « Гнушайтесь убо врагами Божьими,
поражайте врагов Отечества,
любите враги ваша»
2016 протоиерей Георгий

Памяти отцов Седьмого Вселенского Собора
Вселенские
Соборы,
которых было семь, собирались для уяснения вопросов
веры, неточное понимание которых или истолкование приводило к смутам и ересям в
церквах. На соборах этих вырабатывались и правила церковной жизни. В конце 8 века
в Церкви возникла новая
ересь, получившая широкое

распространение, иконоборческая ересь. Еретики доказывали, что поклонение честным
иконам с изображением Спасителя, Божьей Матери и
Угодников Божьих- есть недопустимое язычество. В связи с
чем во многих храмах стали
выбрасывать святые Образы,
изымая их силою. Одним из
таких жестоких гонителей
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христиан был император Лев
Исавриец. Воздвигнутые иконоборческие гонения продолжились при его сыне и при его
внуке. В 787году против этой
иконоборческой ереси царицею Ириною был созван
Седьмой Вселенский Собор в
г. Никее, на котором присутствовало 367 отцов. Некоторые
присутствующие на соборе

епископы покаялись в том, что
также придерживались сего
иконоборческого духа, и после
покаяния были восстановлены
в своих правах. Собор осудил
иконоборческую ересь и утвердил, что почитание святых
икон с изображением Спасителя, Божьей Матери и Угодников Божьих есть истинное
благочестие. При таком почитании в храмах христиане покланяются не написанному на
доске Образу, а Первообразу.
Как всегда, за Божественной
литургией в день памяти отцов Вселенских Соборов положено евангельское чтение от
Иоанна из главы 17, известное
как
Первосвященническая молитва. Слова
этой молитвы, которая больше
напоминает духовную беседу,
исполнены тайного смысла и
заставляют многих задумываться над глубиной её содержания. По известному мнению, молитва эта имеет три

выраженные части. В первой
части (стихи 1—8) Христос
молится за Себя Самого. Он
просит о Своем собственном
прославлении или о даровании
Ему, как Богочеловеку, божественного величия, так как Он
есть краеугольный камень
Церкви, а Церковь может достигнуть своей цели только тогда, когда Глава ее — Христос
будет прославлен.
Во второй части (стихи 9—19)
Христос просит за Своих учеников. Он молит Отца об охранении их от зла, царствующего в мире, и об освящении
их Божественной истиной, ибо
они представляют собой продолжателей дела Христова в
мире. Мир только тогда получит в чистоте и во всей небесной мощи слово Христово,
когда сами апостолы будут
утверждены в этом слове и освящены его силою. В третьей
части (стихи 20—26) Христос
молится за верующих в Него.

Для того, чтобы верующие во
Христа могли осуществить
свое назначение, составить
Церковь Христову, они должны соблюдать между собой
единение, и о поддержании
этого единения между верующими Христос и умоляет
Отца. Но прежде всего они
должны быть в единении с Отцом и Христом.
Вот это последнее, как кажется, более всего отражает дух
единой соборной и апостольской Церкви. Единение верующих должно быть в единении с Отцом и Сыном: «…да
будут все едино, как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино…» На
этих основах и стоит наша соборная кафолическая и апостольская Церковь, членами
которой и мы с вами, по милости Божьей, являемся.
23 октября 2016г
протоиерей Георгий

Притча о сеятеле и семенах
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Первые люди земли Адам и
Ева по грехопадению своему
лишились рая земного, той
благодатной жизни, в которой
не требовалось от человека
переносить скорби и страдания.
Но лишился человек этой благодати и получил вместо этого
землю, в которой много камней
и всего того, что делает её не
плодородной, требующей большого труда человеческого для
того, чтобы вырастить на неё
урожай. «…Со скорбью будешь
питаться от неё во все дни жизни своей. Терния и волчцы
произрастит она тебе; и будешь
питаться полевою травою. В
поте лица твоего будешь есть
хлеб…» Быт ( 3: 17,18) Благо-

дать Божию теперь надо заработать. Она есть! Бог не совсем
лишил ее человека, но дал ему
человеку возможность стать со работником Богу в спасении
души своей. Через семя благодатное, которое сеятель Бог не
перестает
производить
для
земли, возрастает пища души и
тела, которая дает человеку
жизнь телесную временную и
жизнь духовную вечную. И для
того, чтобы вполне воспользоваться благодатными дарами
Божьими человеку надо так
потрудиться над своей почвойдушой, чтобы плод от семян
Божьих был богатым. А сколько
трудностей на пути этого со работничества - знает Бог и
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предупреждает нас притчей,
которую рассказал Господь наш
Иисус Христос и которую мы
ныне читаем за Божественной
литургией.
«Вышел сеятель сеять семя
свое: и когда он сеял, иное
упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень
и взойдя засохло, потому что не
имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и
заглушило его; а иное упало на
добрую землю и взойдя принесло плод сторицей. Сказав сие,
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» Лк. (8: 5-8).
Духовный смысл притчи этой
Сам Господь и разъяснил. Лк.

(8: 11-14). Семя есть слово
Божие, а падшее при пути, это
суть слушающие, к которым
потом приходит дьявол и уносит
слово из сердца их, чтобы они
не уверовали и не спаслись. А
упавшее на камень, это те, которые когда услышат слово, с
радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем
веруют, а во время искушений
отпадают. А упавшее в терние,
это те, которые слушают слово,
но отходят, заботами, богатством и наслажденьями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшее на добрую
землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят
плод в терпении. Для того,
чтобы почва наша была доброй
много нам надо потрудиться:
собрать и удалить все камни, с
корнем удалить сорную траву,
дать корням полезных злаков
живительную влагу. Труд духовный, основанный на посте и
молитве, не исключает и доброго делания, помощи больным и
бедным. Плохо не стать со работником Богу в деле нашего
спасения. Еще хуже того стать
со -работником того, кто сажает
плевелы и разбрасывает камни,
делает землю непригодной для
произрастания добрых злаков.

Жизнь же наша дает скорбные
примеры такого труда, который
получает, к сожалению, иногда,
одобрение в обществе. Игральные автоматы, распространение
безнравственного жития в гражданских браках, распространение наркотиков и многое другое,
о чем не хочется и говорить
вслух.
Различить добро и зло, быть
со - работником добра может
быть лишь тот, у кого сильная
вера в Господа нашего Иисуса
Христа.
Полемика духовная,
возникшая давно между теми,
кто путь спасения видит в вере и
тех, кто спасение видит в добро
-делании, порождена лукавым
помыслом. Истинная вера обязательно рождает дела веры, без
которых невозможно спастись.
Почему и апостол Иаков в своем
соборном послании говорит:
«Так и вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе». (Иак
2:17). Преподобный отец наш
Серафим Саровский предупреждает нас о том, что в добро делании нужна предварительная, неспешная подготовка, а в
самих делах отсутствие поспешности. «Все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг:
добродетель не груша, ее вдруг
не съешь».

Но важно еще, чтобы дела наши были делами нашей
истинной веры, а не искривленного духовного побуждения. Не
раз уже дела, провозглашаемые
как дела веры, высокой нравственности, являли собой разрушительную силу, ничего не
имеющую общего с любовью ко
Христу и к ближнему своему.
Вспомним крестовые походы
крестоносцев, суд над неверными. Да и ныне, когда в обществе
усиленно навязывают демократические блага и свободы грешного человека (толерантность ко
всем и всему, уважение прав
меньшинства
извращенцев,
введение ювенальной юстиции и
многое другое) – тем самым
происходит увеличение отряда
со -работников тому, кто сеет
плевела и утрамбовывает землю.
Дорогие братья и сестры,
не будем только слушателями
этой притчи, молитвенно оценим свою собственную «почву»,
каменистую и сухую, заболоченную и поросшую сорняками,
и потрудимся духовно, чтобы
сделать ее доброй, способной
воспринять Семя и возрастить
достойный и спасительный
плод!
Октябрь 2009 г
Протоиерей Георгий

Преподобный Амвросий Оптинский
«Ради святых изменяется течение исторических и даже космических
событий, и поэтому каждый святой есть явление
космического
характера,
значение которого выходит
за пределы земной истории,
в мир вечности.
земли, прошедшие поприще
земное и стяжавшие вместе

Святые-соль земли, они
смысл бытия. Они тот
плод, ради которого она
хранится. А когда земля перестанет рожать святых,
тогда отнимется от неё
сила, удерживающая мир
от катастрофы»
Преподобный Силуан
Афонский
с Ним Венец Победы, светят из Вечности на земное
8

Церковный календарь
на каждый день извещает
нам имена святых, поминаемых Церковью. И в памяти этой церковной соборной и всенародной отражается весь мир видимый и
невидимый, потому что они,
святые, бывшие жители
бытие, укрепляя нашу веру.
Как просвещает нас препо-

добный Силуан Афонский,
если земля еще хранится,
живет – значит пока зреют
от неё те плоды, имя которым святость.
Сегодня в воскресенье, 23
октября по новому стилю,
церковь наша празднует
преподобного и богоносного отца нашего Амвросия,
старца Оптинского, почившего в 1891 году в своей
родной обители и отдавшего служению Богу более пятидесяти лет.
Поучительно для каждого
христианина житие преподобного Амвросия. Александр Михайлович Гренков,
так звали будущего старца,
был выходцем из духовного сословия Тамбовской губернии. Дед его,
отец Федор, был священником в Троицкой церкви села
Большой Липовицы, а отец
его, Михаил Федорович,
пономарем той же церкви.
Родился Александр Михайлович шестым ребенком в
семье в день празднования
Благоверного князя Александра Невского 23 ноября
1812 года, получив при
крещении имя этого святого. С детства мальчик обладал живым и подвижным
характером и, как многие
дети церковнослужителей,
получил домашнее образование по часослову и псалтири от своего родителя и с
детского возраста участвовал в богослужениях, помогая церковному пению и
чтению. Это раннее воцерков-10
ление и участие в богослужениях было тем фун-

даментом, на котором раскрылись многие таланты и
добродетели
будущего
старца. Но еще предстояло
ему самому совершить выбор и тот подвиг, который
позволил ему стать одним
из самых почитаемых духовных
отцов
Русской
Церкви.
Александр легко закончил
духовное училище, а затем
и семинарий. Учился легко,
среди товарищей был душою коллектива и общением с друзьями и ближними
сам весьма дорожил. Но
Бог, уготовивший Гренкову
путь святого восхождения,
попустил ему болезнь на
последнем курсе семинарии. В этой тяжелой болезни Александр дал обещание
Богу: в случае выздоровления пойти по монашескому
пути, посвятить себя полностью служению Богу. Он
выздоровел, закончил семинарию. В Академию не поступал, в священнический
чин не был рукоположен.
Стал учительствовать, вначале частным порядком, затем стал преподавать в духовном училище. Совесть
его все больше не давала
ему покоя. Он много молился и каялся в своей нерешимости исполнить обещание
Богу.
Наконец,
Александр притек к духовному отцу Илариону, который ему и указал путь в Оптину пустынь.
Вначале духовным наставником Александра был старец Леонид, который чувствуя свою скорую кончину
передал Александра Ми9

хайловича иеромонаху Макарию. Вскоре Александр
Михайлович стал келейником старца Макария. В 1842
году Александр Михайлович был пострижен с наречением имени Амвросий, в
честь святителя Амвросия
Медиоланского. В 1843 года Амвросий становится
иеродиаконом, а 1846 –
иеромонахом. Во время посещения Калуги по случаю
иерейской хиротонии отец
Амвросий простудился и
тяжело заболел. Болезнь
вскоре возобновилась и состояние здоровья иеромонаха Амвросия оказалось
критическое. В это время он
был пострижен в схиму с
оставлением имени Амвросий. Состояние отца
Амвросия было таким плохим, что он в декабре 1847
года подал прошение о отчислении его за штат. Так в
36 своих лет иеромонах
Амвросий являл собой инвалида. Но хотя и в дальнейшем отец Амвросий
смог преодолеть крайне
слабое состояние своей физиологической
природы,
видимо, силен был дух, который жил в его душе, болезнь не раз напоминала
ему о его немощи. Все, кто
знал отца Амвросия и общался со старцем удивлялись его мирному состоянию, которое никогда не
покидало
его.
Видимо
большая внутренняя работа
души позволяла преподобному «не замечать» все телесные скорби и иметь всегда ровное и молитвенное
состояние духа.

Многие люди, ищущие истины, Бога шли в Оптину к
преподобному Амвросию.
И многие находили у него
то, что искали. Речь его была простой и естественной.
В общении с ним многие
чувствовали необыкновенную благодать, которая исходила от старца. Он был

прозорлив, по молитвам его
совершались исцеления, он
был любвеобилен ко всем,
как никто. Преподобный
Амвросий воистину явился
плодом той духовной жизни, которая сложилась и
возрастала в Оптиной Пустыни. И, конечно, он один
из самых почитаемых рус-

ских духовников конца 19
века. Завтра наше церковь
празднует Собор всех оптинских старцев. Молитвами преподобного и богоносного отца нашего Амвросия, Господи, спаси и
укрепи нас немощных.
2016 протоиерей Георгий.

История далекая и близкая. Об уничтоженных церквях
(Продолжение. Начало см. в предыдущем номере)

Ниже мы разместили
исторические сведения о
некоторых уничтоженных
церквях,
территориально
совпадающих или близких
нынешнему Мытищинскому Благочинию, и опубликованные в соответствующих номерах Московского
церковного вестника (МЦВ
46. Заболотье.
В селе Мытищах).
после разорения Москвы
поляками построена деревянная церковь во имя Николая Чудотворца, перенесенная из села Заболотья, у
Заболотского болота (в 3-х
верстах от Мытищ), где она
стояла до московского разорения. В 1631 году половина села Мытищ считалась
дворцовою, а другая- Троицко-Сергиева монастыря.
На Троицкой половине и
стояла церковь Николая
Чудотворца, перенесенная
из села Заболотья. Само Заболотье в это время было
уже дворцовой пустынью с
пустым местом, на котором
прежде стояла церковь Никола Чудотворца. Землею
уничтоженной церкви в За-

болотье (7 десятин) владел
причет Николаевской в селе
Мытищах церкви В 1680
году значилась еще пустошь Заболотье и кладбище
церковное во владении того
же причта. Позднейших
сведений о Заболотье не
имеется. Так как Заболотье
из села обратилось в ненаселенную местность, в пустошь, но теперь трудно и
указать, где находилось это
село. Местное предание
указывает его в трех верстах от села Мытищ, на юг,
в лесу удельного ведомства
близ большого, разделяемого течением реки Яузы, болота, в урочище, называемом «Старымском»; Здесь
еще не совсем изгладились
следы строений: встречаются ямы, рвы, черепки, камни. (МЦВ №24 за 1903 год).
47. Шарапово.
Село Шарапово упоминается в 1483 году
(Акты Юрид. №413), а запустело с литовского погрома ( Арх. Мин. Юстиции
Патр. Каз. Приказ №25). В
1631 году Шарапово было
приселком села Тайнинско10

го, в нем значилось место
уничтоженной церкви Иоанна Предтечи, равно как
пашенная церковная земля,
в количестве 9 десятин и
сенокосная в одном месте
1,5 десятины и в Кочевском, Кожев тож, лугу, «под
Мытищем, вверху по реке
Яузе, по переславской дороге» тоже 1,5 десятины,
церковная земля с 1638 года
были в аренде у крестьян
Шараповских. В 1680 году
Шараповские
крестьяне
владели частью церковной
земли и имели на них девять дворов. В 1736 году за
церковную землю крестьяне
деревни Шараповой платили в казенный приказ 54
копейки, а за Кочевский
отхожий луг, смежный с
пустошью Хлуденевой и с
рекой Яузой, рубль (Радонежская десятина, стр. 185)
Теперь деревня
Шарапово в приходе Владимирской, в селе Мытищах, церкви, в расстоянии
версты от неё. В храме села
Мытищ, на левой стороне
арки, соединяющей трапезу
с главным храмом, нахо-

дится древняя икона Иоанна Предтечи ( вышина её 1
аршин 5,5 верш., ширина 14
верш.) в серебренной вызолоченной ризе. При иконе,
на медной доске имеется
следующая запись: «Сей
святый
образ
Иоанна
Предтечи в древние времена был храмовый и стоял
на престольном месте в деревне Шараповой, а 1788
года 8 июня по резолюции
Преосвященнейшего Платона Митрополита Московского перенесен в сию церковь». Таким образом, по
разрушении храма, эта икона стояла в устроенной на
месте бывшего храма часовне, а потом перенесена
во Владимировскую, села
Мытищ, церковь. Ежегодно
29 августа совершается из
церкви села Мытищ крест-

ный ход в деревню Шарапово – на то место, где был
храм, и где устроен вместо
бывшей часовни столб с
иконами. ( МЦВ № 24 за
1903 год)

48.
Спасская
пустошь на реке Яуза.
Между селами
Тайнинским и Мытищами,
на расстоянии
и одной версты от того и другого, в 1631 году
значилось место церкви
Преображения Господня в
пустоши Спасской на реке
Яузе, что был приселком
села Тайнинского: пашен-

ную землю этой церкви
снимал в аренду пономарь
из села Тайнинского; много
пашенной земли заросло
уже лесом. В 1680 году
церковной земли значилось
только около десяти десятин, и смежной она была с
пустошами: Калинкиною,
Ганиною, Ворожейкиною и
рекою Яузою. В XVIII веке
землю Спасскую снимали в
аренду крестьяне того же
Спасского приселка (Радонежская десятина, стр 190)
Теперь на месте этого приселка нет никакого селения,
так что и трудно определить, в чье ведение перешла. Наконец, земля уничтоженной Спасской церкви
(МЦВ №39 за 1903г)
Протоиерей Георгий Троицкий
октябрь 2009 год

На вопросы прихожан отвечает священник Георгий Троицкий
Вопрос. Как же правильно
нам, православным, относится к той трагедии, которая
произошла в недавнем прошлом в нашей стране: зверскому убиению царской семьи? Считать ли себя виновным в этом и каяться, или же
быть к этому совсем равнодушным, зная, что ни твой
прадед, ни другой предок не
участвовал в этом страшном
злодействе? Слышал совершенно
противоположные
мнения священства по этому
вопросу, что еще в большей
степени, вызывает у меня
смущение.
Ответ. Я сам слышал
весьма разные мнения на

этот предмет, но смущений
или нестроений во мне они
не породили. Вопрос, так или
иначе, поставлен, и каждый в
воле своей или отнести его к
себе и ответить себе самому.
Можно считать, что вопрос
не касается тебя и спокойно
относится к этому предмету.
Все нам можно, но не все полезно… Я думаю сам, что
вопрос этот поставлен самой
жизнью, а не придуман кемто. Поэтому не могу разделить мнение авторитетных и
уважаемых пастырей, которые считают, что если родословная «чистая» в этом отношении, то есть предки наши не были причастны к
убийству царской семьи, то
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нечего печалиться и каяться.
А круг тех, кому надо каяться, был сторонниками такого
подхода очерчен однозначно
и ограничен фамилиями тех,
кто совершил это злодеяние.
Принять такой подход, согласиться с ним, значит согласиться с тем, что мистическая и внешняя жизнь человека имеют простую, логически
обнаруживаемую
связь, которую можно установить юридическим путем.
Но приняв этот подход, и
зная свою родословную, я,
следовательно, могу не волноваться за то, что грехами
своими я причиняю Христу
распятому боль и страдание?
Разве дело в том, что среди

тех, кто заушал, издевался и
распинал Христа были мои
прямые предки, или их там
не было? Есть непостижимая
человеческому уму связь
между его душой и тем человечеством, которое жило на
земле и которое еще будет
жить…Здесь бессильна любая наука. Но мы – часть того мира, который создал Сам
Бог. Если мы не принимаем
того, что Христос пострадал
за нас, что грехами нашими
мы приносим ему боль – мы
удаляемся от Него и от пути
спасения. Совсем не безразлично для нашей души как
мы относились и относимся к
царю – страдальцу, Помазаннику Божию. Молились за
него или произносили хулу?
Если внушили нам идеологи
социализма все самое плохое
о нем и его семье – ту ложь,
которой они пытались оправдать свои преступления,
то мы уже разделяли с ними
долю их грехов против правды и Бога. Но ведь есть и
другая сторона вопроса. Даже в ветхозаветном законе
сказано, что сын не отвечает
за грехи отца. Не отвечает…
Однако же, грех есть такая
«субстанция», которая искажает и изменяет человеческое существо и не может не
сказаться на последующих
поколениях. Отчего в том же
ветхозаветном законе говорится, что грех имеет свою
«убийственную» силу до
третьего, четвертого поколе-

ния. Наследственность ныне
- научная категория. Но невозможно предсказать как
тот или иной человеческий
грех отразится на физическом, духовном здоровье последующих поколений. Что
же может изменить в этом
смысле то, что мы называем
покаянием? Может ли оно
изменить судьбу уже усопшего человека? Вопрос этот
не так прост, как кажется.
Если сын не отвечает за отца,
то отец всегда отвечает за
сына. И представляется, что
на окончательном Божьем
Суде с отца спросится и то,
как он воспитал сына и как
последний прожил жизнь.
Потому думается, что и
судьба отца, в какой то степени, может зависеть от
судьбы его сына. Но ведь
отец и сын вполне могут рассматриваться в широком
смысле как учитель и ученик, начальник и подчиненный, глава государства и
гражданин его. Что есть покаяние? Слова ли оно, слезы
ли оно, сердечная болезнь
или определенный церковный чин? Все, что мы перечислили, и еще можем добавить к этому много подобного– есть сопутствующие
предметы тому, таинственному и главному, что происходит в сердце человека, которое изменяет его так, что
он из больного телесно или
духовно под таинственным
действием Божией благодати
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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становится совершенно здоровым. Покаяние – это изменение своей жизни к лучшей.
Отказ от греховных навыков
и стяжание добрых качеств и
дел, под воздействием Божией благодати. Посему думается, что призыв ко всем нам
верующим к покаянию перед
Богом за грех цареубийства,
с которым несколько лет тому назад обратился наш Святейший Патриарх Алексей –
II, не несет в себе никаких
«богословских» и других сомнений. Смысл этого покаяния в отказе от ложной и
вредной православному мировоззрению
идеологии
коммунизма, навязанной нашим отцам и нам, и убившей
руками своих служителей
Помазанника Божия и его
семью. Мы последователи и
восприемники тех православных отцов наших, которые укрепляли веру православную и в монархе видели
Помазанника Божия.
Вопрос, связанный с
нашим покаянием в этом
грехе, как в прочем и в любом другом, относится к Таинству, к области тонкой и
сакральной. Совсем нет необходимости в изобретение
новых форм покаяния и
«глобализации» этого процесса, к чему ныне призывают некоторые ревнители
благочестия.
Мытищи сентябрь 2006 года

