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

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и
Святого Духа!
Среди многочисленных
прославленных икон Богородицы - Казанская занимает
особое место в жизни православных христиан. Не найти
дома, в котором бы не было
иконы Божией Матери, именуемой Казанской. Порой бывало, когда по молитвам к
Пречистой Богородице перед
Ее святым образом Казанским,
люди получали помощь или
исцеление – она становилась
родовой семейной святыней и
ее передавали и берегли из поколений в поколения.
Дорогие мои, если мы
внимательно и молитвенно читаем наш православный церковный календарь, то обнаруживается удивительная вещь.
Бывают дни, в которых празднуются святые угодники – двое
или трое, имеющие одно святое имя, но разделенные по
земной жизни веками. Так же
если мы вспомним церковную
историю 8 июля, то обнаружим, что Пречистая Божия Матерь не раз освящала этот день
своим явлением к нам через
чудные свои иконы. Так в XII
веке (1290 г) во граде Устюге

знамением от образа Ее Благовещения устюжане были спасены от камнепада, когда по
призывам праведного Прокопия молились перед иконою в
соборе. Позже в 1579 году в
этот же день произошло чудное обретение отроковицей
Матроной в городе Казани
другого образа Пречистой Божией Матери, известного у нас
под именем Казанской. И, конечно же, не возможно все отразить в календаре церковном,
но когда ближе познаешь историю нашей Церкви, то находишь все больше фактов, позволяющих увидеть действие
Промысла Божия и заступничество Божией Матери. Так
открылось после, что в этот же
день, 8 июля, была установлена
местная традиция в Тульской
епархии: после Божественной
литургии люди ходили крестным ходом с другой святой
иконой Божией Матери, называемой «Споручница грешных», в память избавления
этих мест от холеры в 1849 году.
Нынешний же день прославления Божией Матери в
честь иконы Ее Казанской (22
октября по церковному кален1

дарю) исторически связан с избавлением града Москвы и
всей России от польской интервенции в 1612 году, и врачеванием бед и болезней, нанесенных «смутным временем».
Время это страшных бедствий,
приведших к внутреннему расстройству экономики страны.
Деятельность «опричины», ливонская война, крестьянские
восстания привели к голоду в
стране. В центральных регионах (Москва) и на северозападе страны (ситуацией и
воспользовался внешний враг.
Польский царь Сигизмунд II
вторгся в пределы России и
занимал западные и северо –
западные пределы её. Лжедмитрий претендовал на царский престол и захватил Москву.
России угрожает не только
иностранное порабощение, но
и установление ненавистной
народом православным католической веры. В этих трудных
обстоятельствах явил Бог заступников из среды православной: патриарха Гермогена, архимандрита Троице-Сергиевой
лавры Дионисия, келаря сей
обители Авраамия Палицина,
князя Нижегородского Дмит-

рия Пожарского и нижегородского посадского человека
Косьмы Минина, которые не
сломились
перед
врагами
Церкви и Отечества. Ополчение народное под покровом
Божией Матери с Ее иконою
Казанской отстояла Церковь и
Отечество наше православное.
Предание сохранило в памяти
народной и о чудной помощи
преподобного Сергия Радонежского, какую он явил монахам и многим людям в защите
древней обители от польских
войск, которые в течение 11
месяцев не могли взять православную крепость.
Свещенномученик святейший
Патриарх Гермоген, уже, будучи в преклонных летах, проявил необыкновенную стойкость и мужество и не преклонился перед напором польских
завоевателей и бояр предателей, готовых пойти на союз с
врагами православной веры.
«Вам не заставить Гермогена
В угоду вам кривить душой,
Противна мне бояр измена,
Господь да будет им судьей!
Благословляю ополченье
За веру правую отцов
И за нее же на мученье
До капли крови я готов!»
Велика любовь народная к
святому Патриарху. В 1913 году произошла канонизация
Святейшего Патриарха Гермо.

гена в чине Священномученика
и Чудотворца. Память его наша
Церковь празднует дважды: в
день его кончины 17 февраля и
12 мая – в день его прославления.

Возвращаясь в наши дни
и, обращаясь к сегодняшнему
празднику, который в настоящее время получил статус государственного, отметим, братья и сестры, что пока новое
это не наполнилось истинным
пониманием провозглашенного
единства народа. Мы – православные понимаем, что единение народа возможно лишь на
вере наших отцов. И вспоминая ныне жертвенное служение
наших предков, уповающих на
Покров Божией Матери, найдем в себе смелости и решимости сказать, дорогие, что поубавилось в нашем народе го-

товности постоять за веру отцов. Те надстройки, которые
предлагает нынешняя цивилизация, органы государственного и социального управления,
«игра» в многопартийность –
все это затеняет от народа ту
деятельность, которую проводит правящая верхушка. Политика становится областью профессионалов, управляемых, а
точнее, нанимаемых «сильными мира сего», которые по определенным принципам так
формируют органы и институты управления государством,
когда он сам, народ, все меньше может истинно участвовать
и влиять на ход событий внутри и вне страны. Кто в этом
виноват? Конечно мы сами.
Порой, считая политику –
грязным делом, мы избегали и
избегаем любое участие в ней.
Тем самым, освобождая место
для «политтехнологов», которые имитируют демократические свободы в обществе, но
навязывают законы, невыгодные стране и народу.
Проснись русский народ и с упованием на Заступничество Божией
Матери вернись на спасительный
путь отцов!
Аминь
2007 г Протоиерей Георгий Троицкий

ДМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Служба сегодняшнего дня, называемая родительской Дмитриевской субботой, является
чисто русским установлением.
В Типиконе такой службы нет.
Но поминание убиенных воинов на поле Куликовом нашей
Церковью прочно вошло в нашу церковную жизнь по благословению и молитвам препо-

добного Сергия Радонежского
Чудотворца.
Дмитриевской она названа по
святому имени Великого Князя
Дмитрия, который наречен был
во святом крещении в память
Великомученика Дмитрия Солунского, празднование которого по Уставу совершается 26
октября. Именно Дмитрий Иоаннович, названный после Донским, возглавил и осуществил
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победу русского православного
оружия над врагами Отечества
и Церкви. Отсюда установлено
и название, и день Дмитриевской субботы: ближайшей к 26
октября. Суббота, с еврейского
языка означает «покой». Будучи
и днем творения мира и последним днем седмицы суббота
указует на вечный покой в единении с Богом.

Историческое
событие,
произошедшее в 1380 году, на
реке Непрявде, при впадении ее
в Дон, оставило огромный след
в памяти народной. В течение
многих веков люди находят на
месте этом предметы, связанные с этой битвой: оружие, облачение воинов, элементы снаряжений. Много было посвящено этому событию литературных произведений, здесь же
возведен храм, позднее утраченный, но ныне восстановленный. Места эти стали посещаться паломниками, поток которых не перестает и в наши
дни.
Указания на жертвоприношения
при
погребении
умерших относится к временам
Ветхого Завета. В книге Товита
сказано: «хлеб твой при погребении праведного давай» (Тов.
4;16).По общему толкованию
отцов Церкви, на этом месте
Святого Писания утверждается
собой обычай- поставлять, при
погребении или поминовении
усопшего, трапезу нищим и
убогим, а также священникам,
да молиться о душе его. Обычай этот, с теми или иными
особенностями, дошел и до наших дней. Здесь только лишь
уместно заметить, что довольно
часто современники наши излишне большой акцент делают
на этот обычай, затмевая самое

важное в поминовении усопшего – Божественную литургию.
Обычай же молиться за
воинов и приносить умилостивительную жертву за них также древний, известный еще
ветхозаветным
иудеям.
(2
Мак.12;39-45). В связи с этим
часто вспоминают Иуду Маккавея, который установил после
сражения поминать погибших
воинов. Конечно же иудеи того
времени не знали Победителя
ада, который пришел на землю,
вочеловечившись, для того,
чтобы Своей Крестною Жертвою и Воскресением упразднить смерть. Поэтому молитва
сегодняшнего
православного
христианства наполнена совершенной верою во Христа – Победителя смерти. И, как утверждают духоносные отцы, молитва за умерших способна облегчить страдания их душам.
Но думается, что она особенно
полезна живущим на земле, так
как через молитву и душа способна принимать и усваивать
благодать Божию.
Смерть есть зло в природе,
но не естественное, первобытное и существенное, а случайное, временное, как необходимое возмездие за грех (Рим.
6;23).Оптимизм же христианский состоит в том, что смерть
благочестивых - это приобретение (Флп.1:21), ибо через эту

смерть приобретают жизнь вечную, а смерть нечестивых – пагуба, ибо по временной смерти
вечною умирают.
Следует заметить, что устав
богослужения на Дмитриевскую родительскую субботу в
письменных памятниках встречается крайне редко, обычно
упоминается только панихида
накануне. В Обиходнике XVII
века предписывается петь тропари святому, то есть поминование усопших ограничивалось
только панихидой. В пятидесятых годах XX столетия богослужебные указания предписывали совершать такую службу
подобно службе вселенской родительской субботы. В современных традициях Дмитриевская Родительская суббота совершается по типу заупокойной
с «Аллилуия» по 13 главе Типикона. Две родительские вселенские субботы и три заупокойные великопостные субботы
имеют свой устав, описанный в
главе 49 –ой Типикона. В том
случае, когда Дмитриевская
суббота совпадает с праздничным днем (например, Казанской иконы Божией Матери), то
поминовение усопших переносится на предшествующую субботу.
2007г. Протоиерей Георгий
Троицкий

Неделя 22-ая по Пятидесятнице
Во Имя Отца и Сына и
Святого духа!
В церковном календаре иногда, в каком-либо году, чего не
свойственно светскому календарю, происходит совпадение нескольких памятных событий в
одном дне. Вот и в сегодняшнем
Богослужении основное внимание
уделяется двум памятным событиям, которые совпали с воскресеньем. Поэтому и за Божественной литургией положены чтения

из Нового Завета, посвященные,
во-первых, великому и страшному
землетрясению, бывшему в 740
году в Царьграде, затем воскресению Христову и памяти великомученика Дмитрия Солунского,
Мироточивого, принявшего мученические страдания в 306 году.
Часто люди, далекие от Церкви и от духовной жизни, как аргумент своего атеизма приводят в
3

пример происходящие порой природные стихии, приносящие бедствия и человеческие жертвы, из
чего они заключают, что Бога нет.
А возникающие с развитием цивилизации техногенные и др. катаклизмы человек, часто, готов
«приписать» Богу. А иные дерзают роптать на Бога , попустившего эти события. В сегодняшнем Евангельском чтении за

Божественной литургией мы
слышим рассказ, который для
верующего и внимательного к
Слову Божию человека, дает приличный и полезный ход мыслей
Мф. (8: 23-27).
«И когда вошел Он в лодку, за
Ним последовали ученики Его. И
вот, сделалось великое волнение
на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда
ученики Его, подойдя к Нему,
разбудили Его и сказали: Господи! Спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил
ветрам и морю, и сделалось великая тишина. Люди же, удивлялись, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?»
В утишении бури Иисусом
Христом вспоминается древняя
власть человека над землей и
стихиями её, которая, вследствие
грехопадения человека, была разрушена. Господь наш, Иисус Христос, пришел на землю, чтобы
спасти погибающий род человеческий и восстановить благодатные дары Божии. Но для этого
надо иметь человеку непоколебимую и твердую веру в Спасителя,
Сына Божия. «И нет ни в ком
ином спасения, ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» Деян. ( 4: 11,12)
Господь упрекнул учеников
своих, убоявшихся стихии, в маловерии. Они все же тогда, встревоженные, прибегли к Нему…
Этот Евангельский рассказ должен служить нам христианам указанием на то, что не нужно бояться восстающих на нас бурь житейских и других, но с твердой
верой надеяться, что Господь сохранит нас от погибели. Сомнение
наше в вере может быть погибельным – об этом надо помнить.
И об этом же нас предупреждает
Апостол Иаков: « Сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развиваемой»
Господь наш Иисус Христос
Жертвой Своей Крестной освободил нас от вечной смерти. Своей
телесной смертью Он отменил

смерть в жизни будущего века.
Смерть телесная не отменена и не
могла быть отменена, так как она
есть необходимое условие для
перехода в жизнь вечную.. Отмена смерти телесной означало бы
то, что человек вечно бы мучился
и страдал, не получая в полноте
благодать Божию. Иные, редкие
молитвенники и аскеты, возможно, и достигали бы, живя на земле, внутреннего благодатного состояния, но оно никак не может
быть сравнимо с состоянием тех
душ, которые живут во Славе Божией. Вспомним апостола Павла,
сподобившегося
почувствовать
эту благодать, или прп. Серафима
Саровского, которому также Бог
показал жизнь будущего века…
Не находится слов человеческих
выразить это состояние!
Воскресное, рядовое чтение
Евангелия от Луки за Божественной литургией приоткрывает для
нас некоторые тайны загробной
жизни. Притча о богаче и Лазаре
заставляет нас задуматься, прежде
всего, над тем как мы живем на
земле. Кто истинно богат, а кто
истинно беден? Святой праведный Иоанн Кронштадтский обращается к людям благополучным с
такими словами: « Всякого рода
довольство Господь посылает нам
не для нас одних, а в лице нас – и
для ближних наших. У тебя лежит
множество даров Божиих, данных
тебе сколько для тебя, столько и
для общего блага, и они лежат без
всякой пользы, и ты превращаешь
источник благословения Божия в
источник проклятия; ты ругаешься над благостью и щедротами
Божиими, ты друг общего завистника и врага – диавола, ибо ты
враг Богу и людям, потому что
губишь многих своим жестокосердием».
В радости или беде, здравии
или болезни -мы должны помнить
о том, что жизнь наша – лишь
преддверие вечности. Какой вечности? Это зависит от нас, нашей
жизни на земле.
Читаемое ныне за Божественной литургией Евангелие от Иоанна из 17 главы посвящено памя4

ти Великомученика Дмитрия Солунского. Господь говорил всем
своим последователям: «Если бы
вы были от мира, то мир любил
бы свое; а как вы не от мира, потому ненавидит вас мир» . Святой
Дмитрий родился в Солуни (Фессалониках) в семье градоначальника. По смерти отца Дмитрий
занял его место градоначальника.
Уверовав во Христа, Дмитрий небоязнено и открыто стал проповедовать христианство, отвращая
многих жителей Солуни от идолопоклонства. За это император
Максимилиан повелел заключить
святого Дмитрия в темницу. Позже он принял мученическую
смерть. С ним же пострадал за
Христа его верный слуга Лупп.
Когда при копании рвов обнаружили тело святого Дмитрия, то
оно источало благовонное и целебное миро.
С датой этого празднования
Великомученика Дмитрия Солунского у нас на Руси была связана
поминальная Дмитриевская суббота, предшествующая этому
дню. В эту субботу вначале, по
указанию Великого князя Дмитрия Донского, совершались службы во всех храмах по убиенным
на поле Куликовом православным
воинам. Позднее в дмитриевскую
субботу стали поминать всех православных христиан в вере и надежде скончавшихся.
В жизни нашей, если Господь
посылает нам здоровье и богатство, надо бояться, братья и сестры,
уподобиться богатому человеку
из евангельской притчи, услышанной ныне нами, придаваясь
плотским наслаждениям, и за ними не увидеть страдающего на
задворках наших Лазаря. А если
Бог попустит нам страдания, подобные Лазарю, обратимся, христиане, ко Господу нашему Иисусу Христу: даст нам мужество и
терпение, чтобы не осуждать
ближнего своего и сохранить любовь в сердце своем и веру в нашего Спасителя, уготовившему
Царство Божие всем следующим
путем Христовым!
2009 г. Протоиерей Георгий

НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ
В Неделю 25-ю по Пятидесятнице – О милосердном самаря-

нине.
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!

Человечество
любит
говорить о любви человеческой как о нечто возвышенном.
Но, в представлении многих,
любовь – это всего навсего
чувство, которым человек желает насытиться здесь на земле.
Кто-то более тонко заметит,
что любовь – это состояние, в
которое входит человек, порой,
как бы и не по своей воле.
Христианская же любовь представляется как стремление человека к преодолению действия греха и зла, через поступок. В этом нас и убеждает и
сегодняшний
Евангельский
рассказ, который мы слышали
за Божественной литургией.
Лк. (10.25- 37). Один только из
четырех Евангелистов, святой
Лука, вспоминает о том, как
Господь рассказал эту притчу,
которую мы называем теперь
притчей о милостивом самарянине. Притча была ответом лукавому человеку на вопрос:
кто ближний мой? Человек,
который задавал вопрос, имел
не высокие намерения : не
стремление познать Истину – а
показать перед Тем, кого называл «учителем», но не считал
Его таковым, свой ум. Господь
ярко и образно показывает
притчей этой всем нам и о
смысле истинной любви. И не
только этому человеку, но и
всем нам говорит определенно:
«Иди и ты поступай так же.»
Любовь, как и вера – это активное состояние души. И как
вера мертва без дел, по Апостолу Иакову, так же и истинная любовь невозможна без
поступка и без внутренней работы души. А причиной для

начала такой работы может
быть беда, в которую попадает
наш ближний, что мы видим и
в сегодняшнем Евангельском
рассказе. Мимо лежащего, израненного человека, в отношение которого совершилось насилие, проходят равнодушно
вначале священник, а затем левит. Самарянин же проявил не
только свое внимание к человеку в беде, но и сделал все
для того, чтобы облегчить его
положение и, посадив на своего ослика, отвез в гостиницу
и, заплатив должное, обещал
вернуться, чтобы после, если
потребуется, воздать по затратам. Каждый назовет действия
самарянина поступком благородным, исполненным любви и
сострадания. И хорошо знаем
все мы, что сам самарянин в
этой притче являет собой прообраз Самого Спасителя, а иудеи – образ проходящего Ветхого Завета. Но и священник, и
левит, которые не сделали милости попавшему в беду человеку, также совершили поступок. Хотя мы и сказали о том,
что они прошли равнодушно
мимо лежащего человека, но в
душе их не могло не быть определенного борения или испытания. «Равнодушно» - этим
мы только отмечает их безучастность во внешнем своем проявлении к человеку, чего мы не
можем сказать в отношении
внутренней, сакральной работы души. Только Бог знает, что
происходило внутри их. Но все
же мы можем и по своему опыту предположить, что тот и
другой претерпели некоторые
трудности. Конечно, и тот и
другой знали законы иудейские
и старались их выполнять. Так
один из законов предписывал:
«Не мсти и не имей злобы на
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сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого
себя» Лев. (19,18) . Но и тот же
закон говорил о том, что если
кто из рода священнического,
«имея в себе нечистоту, приступит к святыням, которые
посвящают сыны Израилевы
Господу, то истребится душа
та от лица Моего» Лев.(22, 3).
Ища оправдательный аргумент
«равнодушным» иудеям, прошедшим мимо пострадавшего
соплеменника,
можем
мы
предположить, что они могли
опасаться того, что лежащий
был мертв, и прикосновение к
нему могло осквернить их по
иудейским воззрениям, что потребовало бы принести очистительную жертву и не позволить сразу участвовать в богослужении. И по внешнему поведению священника мы может
догадываться о том, что внутреннюю проблему свою он
разрешил довольно просто для
себя, так как главное для иудея
было соблюсти закон. Голос же
совести, подкрепленный законом о любви к ближнему, он
легко заглушил более «высоким» своим призванием как
священника, закрепленным же
«буквой закона». Левит, возможно, хотел по внешним признакам понять – жив или мертв
пострадавший, почему и удостоил последнего взглядом, но,
не решив для себя этого вопроса, также удалился. Самарянин
же, повинуясь голосу своей совести, проявляет истинную
любовь к человеку в беде.
Опять же, желая, оправдать
иудеев, мы можем сказать себе,
что самарянин не знал иудейских законов, поэтому ему было проще услышать голос совести. Но это тоже не вяжется с
тем, что Богом избранный на-

род отличался от тех же самарян более верным почитанием
Бога и более высокими законами. Кроме того, очевидно, что
и самарянину внутри также
пришлось много преодолеть в
себе прежде, чем совершить
этот поступок, оказать милость
человеку в беде. Известно, что
иудеи относились к самарянам
пренебрежительно и, естественно, что и в самарянах это
вызывало неприязнь к иудеям.
Иудеи высокомерно не только
не любили самарян, но и избегали всякого общения с ними.
Но мы видим, что иноплеменник без колебаний совершает
дело истинной любви. И кажется, что Господь Иисус Христос этой притчей, показывая
нам истинную любовь к ближнему, заставляет вопрошающего иудея понять, что все наро-

ды, населяющие землю, должны вызывать сострадание истинно верующего человека. В
этом смысле и цитируемое нами из Левита указание о любви
к «ближнему» не должно ограничиваться единоплеменниками или «сынами народа твоего». Любовь – главное свойство Бога. И истинные верующие
должны в жизни своей проявлять истинную любовь.
Любовь – это и чувство,
и состояние, и поступок. Чувствами наделил нас Господь.
Ясно для нас, что Господь создал только добро и сами по себе чувства не содержат ничего
плохого. Но грех часто превращает наши чувства не в
«инструмент» для познания
Бога и совершенства души, а
для познания области страстей
и тьмы. Осветленные покаяни-

ем и духовной жизнью в Церкви чувства способны привести
человека в состояние внутреннего мира и истинной любви,
которое обязательно подвигает
человека на поступки жертвенные и добрые.
Мы живем среди большого количества светских законов. Опасная тенденция развития цивилизации с развитием
идей толерантности к проявлению зла и носителям его может
привести к парадоксальным
выводам: закон хорош тогда,
когда он не исполняется. Для
христианина все законы приемлемы, если они не толкают
человека на нарушение законов
Божьих, и особо желаемы те,
которые основаны на любви к
Богу и ближним своим. Аминь.
2007г
Протоиерей Георгий Троицкий

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Начало Рождественского поста
определено днем, следующим за
днем празднования Апостола Филиппа, который приходится на 14
ноября по церковному календарю.
Почему и в день этот бывает заговенье на пост, который еще называют Филипповым. Праздник Рождества Христова принадлежит к
числу двунадесятых. Но ни один
из двунадесятых праздников не
празднуется Церковью с таким
торжеством, как праздник Рождества Христова. Считая Рождество
Христово второй Пасхой, Устав
церковный устанавливает перед
праздником пост, по продолжительности равный предпасхальному, то есть Святой Четыредесятнице, и поэтому его иногда называют «малой Четыредесятницей».
По строгости же своей он уступает
Великому и Успенскому и приравнивается к Петрову посту, исключая последние дни. Наиболее строгое воздержание предписывается в
понедельник, среду, пяток. В эти
дни не вкушают даже раститель-

ные масла, но если в них случаются полиелейные праздники, тогда и
они позволяются. Вкушение рыбы
разрешено в субботы и воскресенья, а также во вторники и четверги, когда в них случаются полиелейные праздники. В последние
же дни поста –с 20 декабря ( 2 января) по 24 декабря (6 января) –
Типикон усиливает строгость поста, и в эти дни воспрещается
вкушение рыбы даже в субботы и
воскресенье.
Наиболее строгим воздержанием освящается последний
день поста, называемый «сочельник». Само название происходит,
как полагают, от слова «сочиво»
(то же, что и «коливо - вареные
зерна пшеницы и риса). Вкушать
«сочиво» положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Но
если «сочельник» приходится на
субботу или воскресение (как в
этом году), то строгий пост ослабляется в связи с тем, что в этом
случае совершается литургия Ио6

анна Златоустого утром и вкушать
возможно еще до вечера.
Братья и сестры, многие из
нас понимают, что воздержание в
пище самое простое и самое очевидное, легко учитываемое ограничение наших телесных потребностей с целью положительного
воздействия на состояние наших
духовных сил, на внутреннюю сакральную жизнь. И поэтому мера
этого воздержания не только
должна учитывать Типикон, но и
нашу возможность к полезному
применению предписываемых Уставом правил. Удивительно бывает
слышать от человека прикованного болезнью к кровати сетование
на то, что он не соблюдает предписанный для монахов пост. Сама
болезнь заменяет эти воздержания
более глубокими и тяжелыми ограничениями,
накладываемыми
самой болезнью. С одной стороны,
похвальна ревность немощных
христиан к исполнению канонов,
но до определенной меры, выше
которой может наступить негатив-

ное, разрушающее действие на
душу человека. Но разве внешний
мир мешает нашему духовному
возрастанию только через пищу?
Конечно же, нет. Ныне особенно
много факторов, которые негативно влияют на душу человека и,
вступая в пост, мы должны об
этом не забывать. Много и часто
говорят и с церковного амвона и в
научных и популярных работах о
негативном воздействии телевидения. Сейчас эта область, максимально возбуждающая через образы умственно-чувственную сущность человека, еще больше расширяется за счет компьютерных
технологий. Опасность состоит в
том, что от пассивного «мечтателя» и «переживателя», наполняю-

щего свою душу часто далеко не
светлыми чувствами, каким является телезритель, человек приглашается как участник и созидатель
этого «виртуального мира», как
пользователь компьютера. Заметим, что в наши времена происходит, порой, подмена понятий, где
пользователь может получать совсем не полезное. Степень «пользования» и участия в жизни этого
квази-пространства того, кто возлюбил компьютер более ближнего,
как угадывается, будет все возрастать вместе с развитием новых
технологий.
К сожалению, многие родители не придают этому серьезного значения, позволяя своим
детям бесконтрольно быть нера-

зумными пользователями новых
технологий, включая и Интернет.
Известно, что в семьях, где сами
родители не могут жить без телевизоров: либо отец должен с утра
до вечера смотреть все хоккейные
и другие соревнования, хотя бы
приходились они на пост, либо
мама должна смотреть с использованием «тарелки» некие заморские фильмы – там не действуют
на детей никакие запреты. Почему
и пост для нас должен быть воздержанием не только в пище, но и
во многом том, что предлагает нам
цивилизация. Будем же разумными чадами нашей Церкви. Да благословит Господь всех на приятный и полезный пост!
2007г Протоиерей Георгий Троицкий.

Рождественские образовательные чтения в приходе храма
Рождества Пресвятой Богородицы, что в Степаньково
В субботу 28 ноября в
приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялись
Рождественские образовательные чтения. Не первый год
тематика наших чтений, посвященных Рождеству Господа
нашего Иисуса Христа, имеет
исторический акцент. История
края, семьи, история Церкви,
духовного сословия, культуры –
позволяют глубже изучить и
понять традицию отцов. Сегодня церковный голос разумно
призывает нас вернуться к
традициям наших православных предков. Святейший Патриарх Кирилл
недавно, выступая перед
заседанием Президиума
Российской
Академии
Образования,
сказал:
«Мудрость – это способность усваивать опыт
предыдущих поколений».
Эта глубинная мысль и
явилась основной темой наших
образовательных чтений этого
года. Все участники чтений
высоко оценили уровень докладов и сообщений, прозвучав-

ших в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Во вступительном слове
настоятель храма, развивая
мысль, сказанную Святейшим
Патриархом, остановился на
некоторых церковных традициях, чтобы на примерах убедиться в том, что «усвоить» опыт –
не означает простое повторение
или копирование чего-то бывшего в прежние времена. «Усвоить» – предполагает такое
повторение бывшего опыта в

изменившихся новых условиях
жизни, которое способно сейчас
дать положительное развитие
той или иной стороне государственной или церковной жизни.
Более того, «усвоить»- можно
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понимать, как и «отвергнуть»,
то есть отказаться от тех действий и опыта, которые не способствовали сохранению мира и
единства в Церкви и в государстве, как это случилось в революционную эпоху.
Усвоить,
например, что одним реформированием проблемы государственные, равно как и церковные
не могут быть разрешены. Усвоить, что есть то, чего нельзя
допускать…
Но, чтобы усвоить опыт,
традицию наших предковнеобходимо их знать, а, следовательно, и изучать, прибегая к исторической науке
и, в частности, к работе с
книгой и различными архивными источниками. Поэтому докладчики наших
чтений имеют богатый опыт
работы с историческим документом и обращаются к
судьбам замечательных наших православных предков,
внесших замечательный вклад в
развитие нашей отечественной
культуры, литературы, церкви.
Среди тем докладов наших
Рождественских чтений мы

услышали о жизни Михаила
Дмитриевича Хмырева, собирателе старины, и о его необыкновенной библиотеке, сохранившейся до наших дней. О
жизни и деятельности великого
русского гражданина: поэта,
общественного деятеля, переводчика и наставника царской
семьи Василии Андреевиче
Жуковском. О духовном сословии Тульской епархии в связи с
изданием «Тульского синодика». О судьбе бывшего офицера
русской армии, принявшего
монашеское пострижение перед
революционной смутой, отце
Парфении. А также о роли и
возможностях
региональных
архивов в изучении наследия и
традиций предыдущих поколений

С Галиной Ивановной
Феногеновой,
заведующей
отделом периодики Государственной публичной исторической
библиотеки России (ГПИБ),
которая рассказала о удивительном собирателе М.Д. Хмырове и
его удивительной библиотеке,
прихожане нашего храма знакомы давно. Галина Ивановна,
человек церковный, помогает
бескорыстно всем в работе с
историческими источниками и
общение с ней доставляет истинную радость. В этот раз все
слушатели чтений вместе с

докладчиком
восхищались
жизненным подвигом Михаила
Дмитриевича Хмырова историка
и
собирателя,
прожившего
совсем небольшую жизнь ( чуть
более сорока лет), но собравшего удивительную библиотеку,
которая ныне находится в фондах ГПИБ. Библиотека эта уникальна тем, что включает в себя
не только книги, но и вырезки
по темам из многих газет и
периодических изданий за длительный период времени ( 17001873).
Галина Ивановна показала всем собравшимся некоторые тома этой уникальной библиотеки.
Среди собранных Хмыровым источников были и редкие грамоты и другие редчайшие документы, которые ныне
изъяты из коллекции и переданы
в фонд «редкой книги».Для
того, чтобы Хмыровская библиотека стала доступной для
многих читателей, сейчас ГПИБ
производит «оцифровку» материалов этих источников, чтобы
представить их в виде, доступном для многих пользователей.
Автор доклада рассказала о
рубриках этой коллекции, составленных самим собирателем,
которые показали свою эффективность. Так при необходимости «оперативно» ответить на
нужную историческую справку,– лучше всего прибегать к
этой библиотеке – такое заключение сделала Галина Ивановна,
неоднократно используя её на
практике.
Велико культурное наследие нашей страны, к которому у нас нет должного бережного отношения. Мы, русские,
привыкли к тому, что Господь
наградил нас великим богатством – просторами полей и лесов,
рек и озер. Под г. Белевом, в 3-х
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верстах к югу, находится бывшее имение Мишенское, которым владели богатые помещики
Бунины. Сейчас Мишенское
представляет собой жалкую
картину. А ведь земля эта связана с именем крупнейшего русского поэта Василия Андреевича Жуковского. Там прошло его
детство, туда он стремился
всегда.
Наставник
царской
семьи, общественный деятель,
поэт и переводчик – Жуковский
истинный сын Отчизны. Об
этом рассказывал на чтениях
художник из Москвы Иван
Александрович Иванов. Сам
автор рассказа уроженец Белевской земли, много делает для
изучения и возрождения культурных и духовных традиций в
стране и, в частности, на Тульской земле. Иван Александрович отметил особую религиозность поэта. Рассказал о том,
что крестил Василия Жуковского в церкви села Мишенского
священник с именем Иоанн, по
имени Иоанн был и тот священник, который исповедовал и
причащал Святыми Христовыми
Тайнами Жуковского за день до
его смерти в Баден- Бадене.
О генеалогии духовного
сословия и о работе над книгой
Тульский Синодик, вышедшей
недавно небольшим тиражом в
Туле, по благословению Высокопреосвященного
Алексия
Митрополита Тульского
и
Белевского, рассказала Тамара
Владимировна
Георгиевская,
исследователь
и
редакторсоставитель названного издания.
Её
многие
предки
–
представители духовного сословия с известными церковными
фамилиями Февралевы, Никольские, Георгиевские, Преображенские и др. служили в Калужской и Тульской епархиях.
Тамара Владимировна рассказа-

ла, как много потрудилось духовенство в деле просвещения
русской деревни. Труд их был
титанический и безвозмездный.
Автор доклада преподнесла в дар настоятелю храма
Рождества Пресвятой Богородицы «Тульский синодик», где
поименно перечислены священно-церковно служители и монашествующие г. Тулы, жившие и
служившие в различные периоды нашей истории, преимущественно в XIX веке. Она же
рассказала, что работа над этой
темой продолжится и предполагается выпустить аналогичные
издания по уездам Тульской
губернии.
О фондах Ценрального
исторического архива г. Москвы
рассказала заместитель директора этого архива О.П. Костюкова. Архив является региональным и содержит фонды
Московской духовной Консистории, большое число метрических книг, фонды церквей Москвы и Московской губернии,
Канцелярии
ЕпископовВикариев Московских.

Ольга Петровна ответила
на вопросы, связанные с генеалогическим поиском, и дала
некоторые рекомендации начинающим исследователям.
Настоятель храма протоиерей Георгий рассказал о

судьбе бывшего офицера русской армии И.И. Березовского.
Приняв монашеский постриг
перед революционной смутой,
он стал на путь монашеского
подвига. У Георгия Константиновича Жукова хранилась ручка
подполковника
Березовского,
которую тот оставил, как обнаружили после, в последний день
своей службы, сделав в тетради
дежурного по части соответствующую запись и вложив её в
тетрадь. Тогда дежурный офицер сказал рядовому Жукову:
«Бери себе, Жуков, может быть
она тебе поможет по службе».
Москвичка Л.И. Сосновик, 1926
г рождения, ныне здравствующая, знала с детства отца Парфения (Березовского), служившего в Параскевской церкви г.
Москвы, что в Охотном ряду. В
последствие ей по работе пришлось общаться с Георгием
Константиновичем Жуковым и
она стала другом его и его семьи. В одной из бесед с Людмилой Ильиничной Георгий
Константинович,
отдал
эту
ручку ей. Но ручку вернуть отцу
иеродиакону Парфению Сосновик не смогла. Березовский,
после ссылки в Среднюю Азию,
получил разрешение на жительство в Твери, где и скончался
после войны. Эту ручку с описанием этой истории Людмила
Ильинична в феврале 2009 года
подарила настоятелю храма
Рождества Пресвятой Богородицы прот. Георгию Троицкому.
Ручку эту, как память, о лучших
представителях нашего народа,
послуживших Церкви и Отчизне
в трудные годы гонений и войны, настоятель храма показал
всем собравшимся в тот день.
Если способность усваивать опыт предыдущих поколений Святейший Патриарх назвал
мудростью, то дерзкое отверже9

ние такого опыта и разрушение
старых православных традиций
не назовешь иначе, как безумие.
Власть безумцев объявила войну Богу, устроила невиданное
по масштабам и жестокости
гонение на Церковь, её служителей,
уничтожила
лучших
представителей русского народа
всех сословий: духовенство,
дворянство, купцов и крестьян,
поломала и нарушила многие
благочестивые традиции. И по
сему, ранее утопающий в садах
и колокольных звонах церквей и
монастырей благодатный город
Белев, являет ныне жалкое
зрелище. Но Бог поругаем не
бывает – и власть богоборцев,
как бы сама по себе, рухнула.
Стали открываться храмы, затеплились в них лампады вместе с
молитвой, стали восстанавливаться приходы и монастыри и
налаживаться в них молитвенная, духовная жизнь.
Однако годы постсоветские, в ходе своего течения, не
вызывают оптимизма у многих
наших
соотечественников.
Власть «от перестройщиков»
избрала западную модель государства как путь дальнейшего
развития страны и все те ценности, которые характерны для
неё. Общество потребления,
общество богатых и бедных,
оправдываемое, так сказать,
«объективными»
законами
рыночной экономики и демократической риторикой властей,
вносит много социальных болезней.
В названном выше выступлении Святейший Патриарх
отметил и другую, очень важную для нас сторону мудрости:
«Мудрость – это еще и способность правильно расставить
жизненные приоритеты». Тот
вещизм и стремление к комфортной жизни, которые явля-

ются «двигателем» общественной жизни многих западных
государств, нам, православным,
совершенно чужды. Нравственность, построенная на истинной
духовности, а не на декларативном гуманизме – вот что
надо нашему народу.
Поэтому так светло и радостно нам от того, что мы
сегодня обращаемся к нашим
истинным православным корням. В частности, через таких
собирателей, каким был Михаил
Дмитриевич Хмыров, и о котором нам сегодня рассказала Г.И.
Феногенова.
Как может нас оставить
равнодушными и не подвигнуть
к более активной жизни общественной, церковной и профессиональной удивительная поэзия Василия Жуковского, наполненная религиозными светлыми чувствами?

У Бога нет мертвых. И
как важно нам по именам знать
наших предков и их жизнь,
чтобы воспринять их опыт и
молиться о их душах. Посему
«Тульский синодик», над которым продолжает работать Тамара Владимировна Георгиевская замечательный кирпичик в деле
построения дороги, соединяющей поколения.
Как нам сейчас стало понятным, в познании и изучении
традиций отцов, большое значение могут играть архивы и
другие хранилища исторических
документов и источников. Галина Ивановна Феногенова и
Ольга Петровна Костюкова
дают нам повод и утверждение
к такому пониманию. Хотя есть
проблемы, связанные с работой
в архивах в современных условиях, о которых мы говорили
здесь, но даже в этих условиях

серьезному и настойчивому
исследователю удается получить просто бесценные данные
по истории наших сел, городов,
церквей, по генеалогии всех
сословий.
В заключительном слове
настоятель храма, подводя итог
дня и поблагодарив всех выступающих и участников чтений,
призвал всех к дальнейшему
сотрудничеству в деле изучения
традиций и опыта наших православных предков и усвоения его.
Настоятель храма также поздравил всех с началом Рождественского поста и благословил всех
участников
Рождественских
образовательных чтений, преподнеся каждому иконку Апостола Филиппа и церковный
календарь на новый 2010 год.
Степаньково2009г
протоиерей Георгий

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
Продолжением темы наших
Рождественских образовательных чтений являются и предлагаемые вам ниже публикации
1902 года о замечательных
деятелях нашей дореволюционной Руси, любящих Церковь
Христову и удивительно много
для неё сделавших. Это протоиерей Григорий Дьяченко и архивариус Архива Министерства
Юстиции Василий Иванович
Холмогоров. Хотя источники
эти появились в связи со скорбными обстоятельствами: смертью указанных деятелей, и
представляют собой, собственно, некрологи, но в них, как
нельзя лучше, сконцентрировано самое важное и существенное, что виделось в них их
современниками и соотечественниками.

Первыми книгами, ставшими
настольными и доныне
для
автора этих строк, написанные
протоиереем Григорием Дьяченко в XIX веке были: «Полный церковно-славянский словарь» и «Практическая Симфония. Для проповедника Слова
Божия». Даже два этих энциклопедических сборника вызывают восхищение трудолюбием
и гигантской работой, проведенной автором этих книг. Чем
больше я углублялся в содержание, при практическом пользовании этими книгами, тем
больше подогревался во мне
интерес к протоиерею Дьяченко.
Некоторые малоисследованные
темы, связанные с древними
Евангелиями, с топонимикой
Руси в сносках и комментариях
автора в «Словаре», выдавали в
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нем изрядного слависта, лингвиста и церковного историка.
Восхищал меня и доныне
удивляет
гигантский
труд
братьев Холмогоровых, которому они посвятили всю свою
жизнь. Это многотомный труд
описания истории церквей московского уезда, выпущенный за
период с 1881 по 1911годы.
Один из братьев, Василий Иванович, был архивариусом Архива министерства юстиции,
другой- Гавриил , священнодиакон. Удивляет меня в этой
истории и еще одно явление,
связанное с этим трудом: прохладное отношение к материалу
этому тех, кому собственно
адресован этот труд. Вот что
писали в Московских Церковных ведомостях за 1892 год.
«Для исторического знакомства
с селами и пустовыми церков-

ными землями в той или иной
десятине служат единственным
и ничем незаменимым источником книжки гг. Холмогоровых
под названием Десятин. Их –
восемь выпусков: шесть содержат десятины древнего Московского уезда; две обнимают

Рузскую и Звенигородскую
десятины. Эти книжки – плод
долголетних тщательных изысканий, содержат в себе все, что
можно найти исторического о
селах, в период патриаршества.
К несчастью, этот капитальный
труд еще не оценен, как следует

в нашей литературе и почти не
известен сельскому духовенству, для которого он особенно
важен.» Следует заметить, что и
до наших дней положение это не
изменилось.
2009 г Протоиерей Георгий

Памяти архивариуса Архива Министерства Юстиции,
действительного статского советника Василия Ивановича Холмогорова
Не знакомый лично с
новопреставленным Василием
Ивановичем при его жизни, но
знакомый с его многочисленными трудами по истории
церквей
первопрестольной
столицы Русской – Москвы и
многих городов и сел Московской епархии, я, один из священников Москвы, только
временно находящийся здесь, в
Звенигороде, - лишь только узнал о последовавшей здесь
кончине нашего, Московского
деятеля, поспешил придти сюда, к его гробу, чтобы, хотя
кратким словом, указать на его
заслуги для церковной истории
Москвы и Московской епархии.
Промысл Божий
поставил почившего на известный, определенный жизненный
пост: он был хранителем и разбирателем одного из важнейших Московских архивов, Архива Министерства юстиции. Архив этот, между прочим, является одним из важнейших для истории церквей
Москвы и Московской епархии, - можно сказать, «богатейшим рудником» для этой
истории. И вот Василий Иванович, архивариус по своей
прямой обязанности и должности, добровольно, по личному

усердию и любознательности,
становится сверх того, - позволю себе так выразиться, - «литературным архивариусом» для
церквей Москвы и Московской
епархии. Вместе с своим почетным братом, священнодиаконом
(а ныне иереем)
Гавриилом он постепенно издает целый ряд книг, содержащих в себе материалы для истории церквей Москвы и Московской епархии, извлеченные
из указанного архива. Что касается собирания Василием
Ивановичем материалов для
истории церквей Московских,
то в этом отношении лучшею
похвалою для него служит тот
факт, что его пригласил в качестве своего главного сотрудника по собранию этих материалов маститый историк Москвы И. Е. Забелин. Правда, в
деле издания материалов для
истории Московских церквей
(по архиву Министерства Юстиции) Василий Иванович
имел предшественников. Укажу на тоже покойных теперь
П.В. Хавского, протоиерея
М.С. Боголюбского, священника И. И. Святославского. Но
существование предшественников не унижает заслуг Василия Ивановича. Печатное воспроизведение прежде извест11

ных материалов у Василия
Ивановича отличается большею точностью и подробностью и, таким образом, он,
продолжая дело своих предшественников, явился и их исправителем, и восполнителем. Но
он не переиздавал только прежде известные материалы:
многие важные сведения о Московских церквах впервые стали известны в печати благодаря разысканиям Василия Ивановича. Так некоторые Московские церкви стали вести
свою точную хронологию благодаря тому, что Василий Иванович отыскал годы их построения и освещения. Что касается издания материалов для
истории церквей Московской
епархии (по тому же указанному выше архиву), то в этом деле Василий Иванович трудился
без предшественников и изданные им сведения явились
положительно новостью (и даже, прежде всего, для священнослужителей тех самых храмов, к которым относились).
Для истории городов, сел и
церквей Московской епархии
Василий Иванович особенно
много потрудился: он явился
«архитектурным
архивариусом» для большинства их. Вот,
например, Господь привел ему

закончить жизнь свою в Звенигороде, - а ведь одна из книг
его специально посвящена
этому древнему городу. Вот
Господь судил, чтобы последнее молитвенное напутствие
над ним совершено было в
этой, - Вознесенской церкви
Звенигорода, - а ведь и для неё,
как и для других многочисленных церквей Московской епархии, он явился «литературным
архивариусом»…
«Литературный
архивариус».. Так я определил
писательскую
деятельность
Василия Ивановича. Это, конечно, - не то, что «историк –
исследователь». Но говоря так
и ценя в Василии Ивановиче
более литературного архивариуса, собирателя ценных материалов,
чем
историкаисследователя, - я указал известную меру, степень заслуг
покойного, нисколько не желая
унизить их. Историк- исследователь – это тоже, что архитектор, создающий какую-либо
постройку. Но может ли какойлибо архитектор построить
здание без материалов? Даже
архитектурный проект какоголибо гения при отсутствии материалов для его практического осуществления останется
пусть
гениальным,
но
…мечтой. Так и историк не
может обойтись без материалов; иначе его произведение
будет не историей, а фантазией. Так и маститый Забелин, и
последующие за ним историки
Москвы и Московской епархии, при создании своих научных построек не обойдутся без
материалов, собираемых Василием Ивановичем, и всегда будут ценить его, как поставщика
этих материалов. При этом
нужно отметить еще, что материалы, собранные Василием
Ивановичем, не представляют

из себя какую-либо громоздкую, хаотическую кучу камней
и кирпичей. Нет, все эти многочисленные камни и кирпичи,
из недр архива извлеченные
Василием Ивановичем для научной постройки истории Москвы и Московской епархии, можно сказать, не только разобраны, рассортированы, но обточены и прямо приложены к
делу. Я разумею то, что при
печатном издании огромной
массы материалов Василий
Иванович много потрудился
над классификацией их как вообще, так и в отдельности по
отношению к известной местности и известному храму.
Иногда, например, за одним
расположением материала в
известном месте книги скрывается детальное исследование
Василия Ивановича, которое
предшествовало у него изданию материала (так например
при недостаточно ясном и определенном обозначении в архивных документах «во имя»
известной Московской церкви).
Дело, которому
служил Василий Иванович,
можно назвать отрадным делом. И не потому только, что
оно удовлетворяла благородному стремлению, любознательности: я готов назвать его
– больше того – душеспасительным делом. Это потому,
что более всего Василий Иванович издавал материалы о
церквах, - о домах Божиих, домах молитвы, - о священно
церковно служителях, совершающих в них свое служение.
Укажу в этом отношении на
одну частность, которая должна быть особенно отрадную
теперь, когда душа почившего
ничего так не просит себе, как
молитвы о своем упокоении.
Василием Ивановичем из недр
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архива извлечены были и как
бы воскрешены в памяти имена
многих
священно-церковно
служителей Московской епархии за XVI и особенно XVII и
XVIII века. Имена эти были
совершенно забыты даже в тех
самых церквах, при которых
они служили (известно, что
вследствие разных обстоятельств, - например, вражеских
нашествий, пожаров и др., в
большинстве церквей местные
архивы и записи не сохранились). И вот эти имена, благодаря трудам Василия Ивановича, воскрешены были в памяти
не только исторической, но и
молитвенной: мы знаем примеры, когда заботливыми руками
священнослужителей из книг
Василия Ивановича были переписаны они в церковные синодики и после долгого перерыва стали поминаться при
совершении Божественной литургии. Правда, нельзя сказать,
чтобы эти «забытые» священно- церковнослужители ранее
того совершенно оставались
без молитвенного поминовения. Св. Церковь всегда молится о всех своих усопших
чадах, и в частности в известном св. храме возносится моление о всех, не только служащих, но и служивших в нем
(см. на литии 3-е прошение).
Однако имена их не поминались. Между тем известное имя
для нашего сознания есть символ человеческой индивидуальности, вечно живой, бессмертной души того или другого человека со всеми её свойствами, как бы носителя этих
свойств. Вот почему поминовение не общее только ( помяни, Господи, всех), но поименное является для нас более
выразительным и более отвечающим нашим сердечным потребностям, нашему известно-

му отношению к отдельным
личностям. Думается, что такое
поминовение, воодушевляемое,
конечно, любовью может быть
ощутительнее и для самих душ
поминаемых. Вот почему, когда забытые имена священно
церковнослужителей из книг
Василия Ивановича переписаны были в синодики и снова
стали поминаться перед Бескровную Жертвою, души носителей этих имен, верится мне,
ощутили особое утешение,
особую отраду. И эти самые
души не встретят ли теперь
душу новопреставленного Ва-

силия Ивановича в новом для
неё и привычном для них загробном мире с глубокой благодарностью, но деятельно, - с
ответной молитвою Господу об
упокоении того, кто воскресил
их имена для молитвенной памяти в земной Церкви? Не
стяжал ли он в лице этих священно церковно служителей,
по выражению притчи Господней, друзей, принимающих в
вечные кровы (Лк. 16, 9)?
Но пусть с чувством признательности помолятся об упокоении души новопреставленного раба Божия

болярина Василия и живые,
ныне священнодействующие
пастыри Москвы и Московской
епархии: когда захотят они помянуть лета древние тех церквей, при которых Господь поставил их стражами и служителями, когда приступят к составлению церковных летописей, - не обойдутся они без его
книг. Пусть вообще имя Василия Ивановича
незабвенно
будет в Московской епархии,
для истории которой он так
много потрудился!
Священник
С. Страхов.

Протоиерей Григорий Михайлович Дьяченко
2 декабря, после продолжительной и мучительной болезни, скончался один из выдающихся духовных писателей, настоятель Трифоновской, что в Напрудной церкви отец протоиерей
Григорий Михайлович Дьяченко.
Почивший,
по
окончании курса в Витебской Семинарии, был послан на казенный
счет в Московскую духовную
академию, где окончил курс в
1878 году со степенью магистра
богословия; был три года преподавателем в различных семинариях, а с 1881 года перешел в Москву, принял священство и был назначен настоятелем церкви при
почтампте и законоучителем Михайловского реального училища.
В 1886 году он перешел к храму
святого Трифона, что в Напрудной, а в 1887 году был назначен
членом духовно- цензурного комитета. В 1900 году Григорий
Михайлович был возведен в сан
протоиерея.
Он написал: три громадных тома «Ежедневных поучений», два больших тома « Полного годичного круга церковных
поучений», «Полный церковнославянский словарь», «Объяснения воскресных и праздничных
Евангелий» - в двух томах, «Уроки по Закону Божию», «Пропо-

ведническая энциклопедия», «Из
области таинственного» - два
больших тома, «Искра Божия» и
еще до 30 сочинений. Большинство из них выдержали по несколько изданий, одобрены Святейшим
Синодом и представляют собой
богатый материал для духовнонравственного чтения.
5 декабря состоялись похороны почившего отца
протоиерея. Заупокойную литургию по усопшему совершил Преосвященный Трифон, епископ
Дмитриевский, соборно с местным благочинным протоиереем П.
В. Рубиным и другим духовенством. Отпевание тела почившего
совершил также Преосвященный
Трифон, в сослужении ректора
Московской Духовной Семинарии
архимандрита Анастасия и многочисленного столичного духовенства. Надгробные речи были
произнесены
священниками:
Машковым, Маврицким и Добровым. На гроб покойного было
возложено несколько венков, среди которых находились: от причта, от сослуживцев по реальному
училищу при церкви св. Михаила,
от церковно-приходской школы
при Трифоновской церкви, от
церковного старосты и прихожан
и других. Стечение народа было
громадное. Погребение тела по13

чившего было совершено на Лазаревском кладбище.
Много и плодотворно потрудился почивший
отец протоиерей на пользу Святой
Церкви. Прекрасный и прочный
памятник воздвиг он себе, благодаря своим многочисленным трудам, в которых с редкой энергией
собрал богатый материал для
проповедников слова Божия, и
для законоучителей, и для всех
вообще любителей духовного
чтения. Его сочинения, сборники
и хрестоматии по справедливости
достойны сделаться настольными
книгами каждого пастыря Церкви
и лучшими украшениями библиотеки всякого православного христианина.
В настоящей заметке, посвященной памяти глубоко чтимого усопшего пастыря,
хочется особенно поговорить об
одном из его сравнительно последних трудов, - о его прекрасной книге для чтения девочек
среднего возраста, которую он
озаглавил: «Искра Божия».
Эта книга, можно
сказать, первый опыт хрестоматии, назначенной для девочек.
Почивший составитель её, со
свойственным ему педагогическим тактом, очень верно находил, что «тихая семейная жизнь,

любовь к домашнему очагу и хозяйству, к семье и родным, маленьким детям, соучастие всякому
в его горе и беде, деятельное
стремление утереть всякому его
слезу, в качестве ли матери, учительницы детей, самоотверженной сиделки в больнице, или сестры милосердия в поле сражения
и т. п. – все это весьма близко
сердцу женщины и всего более её
интересует». Он поместил такие
рассказы, очерки и стихотворения, которые могли бы удовлетворить именно этим сердечным
запросам всякой подрастающей

девочки. Среди всех этих статей
мы находим, например, и повествование из жизни святых жен и
девиц, и биографические сведения
о замечательных благотворительных женщинах и прежнего. И нашего времени, притом не только
наших –русских, но и иностранных. Есть в числе статей и стихотворений, даже и сказки, в которых, так или иначе, изображаются
черты из женских типов и характеров.
Такое разнообразие содержания «Искры Божией» как
нельзя лучше характеризует ши-

рокий кругозор, каким отличался
почивший составитель её во всех
своих воззрениях на жизнь вообще и в частности на воспитание
юношества. «Искра Божия», по
нашему мнению, есть очень полезная книга не только для библиотеки всякого женского учебного заведения, но и для всякой
христианской семьи, где есть
подрастающие
девочки.
Царство небесное почившему её составителю! (М.В.)

НА ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН ОТВЕЧАЕТ
Протоиерей ГЕОРГИЙ ТРОИЦКИЙ.
Вопрос: Летом мы нанимали для
ремонта своей дачи людей мусульманского вероисповедования.
Кормили их и вместе с ними вкушали пищу. Является ли это грехом?
Ответ: Такие и подобные им вопросы сегодня возникают все
чаще в связи с наличием в России
большого количества «учтенных»
и «неучтенных» жителей других,
не славянских государств. И мы
часто входим с ними в контакт.
Прежде всего, если мы печемся о
нашей вере, которая этим как бы
подвергается проверке, мы должны помнить, что по нам иноверцы
будут судить и о всей нашей
Церкви. Это обязывает нас проявлять истинное христианское отношение к человеку любой нации
и любого вероисповедования. И
есть соблазн сегодняшнего дня,
приняв «рыночный дух», воспользоваться дешевой рабочей силой
иностранцев в той мере, которая
толкает нас на нарушение Закона
Божия. Священное Писание говорит: «не обижай наемника…в тот
же день отдай плату его… чтоб он
не возопил на тебя к Господу, и не
было на тебе греха (Втор. 24, 14-

15); горе тому, кто… заставляет
ближнего своего работать даром и
не отдает ему платы его» (Иер.
22,13).Церковь учит, что отказ в
оплате честного труда является не
только преступлением против человека, но и грехом перед Богом.
В то же время как духовные чада своей Церкви, мы должны понимать, вступая в контакты
с иноверцами, что есть вещи, которые носят сакральный, духовный характер присущей той или
иной религии, и здесь нужна здоровая рассудительность. Крайним
выражением таких контактов являются браки с иноверцами. Из
опыта некоторых таких браков
знаю, что много трагедий они могут принести. При этом известны
такие случаи, что супруг- то и не
был иноверцем в прямом смысле,
живя здесь в России, а был человеком просто другой национальности. Но, переехав за рубеж, в
место обитания своих соплеменников, со своей семьей – он категорически запретил крестить детей.
Так же вкушение пищи
вместе с иноверцами может принести ненужные проблемы. При-

нятие пищи для многих народов и
верований несет на себе следы
древних религиозных обычаев. У
многих
народов
существует
праздничная трапеза и поминальная об усопших. И мы перед вкушением пищи молимся, а после
принятия ее благодарим Бога. Как
это делать вместе с иноверцами?
Молиться - не взирая на них? Но
среди них могут быть и те, кто
соблюдают мусульманскую веру,
которые после этого покинут не
только застолье, но и работу? Нам
не должно здесь ложно понимать,
что, вкушая отдельно от нанятых
нам работников-иноверцев, мы
как бы пренебрегаем ими, обижаем их. Нет, наоборот они будут
благодарны вам и внутри себя
отметят вашу духовную деликатность, которая должна быть свойственна христианам. Другое же
решение этой щепетильной ситуации – молимся врозь, а вкушаем вместе - представляется неразумным. Мы не можем отступать
от наших обычаев, давая повод к
возможным мыслям иноверцев о
нашей уступчивости во всем.
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