“Радуйся, Пресвятая Дево, рождеством Своим радость
спасения миру возвестившая”
(Акафист Рождеству Пресвятыя Богородицы)

Поле Куликово
Информационный листок Православного прихода Храма
Рождества Пресвятой Богородицы с. Степаньково.
Выпускается с ноября 2005г.
№ 09 (98) сентябрь 2017 г.

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

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!

Сегодня особый день: святая
Церковь празднует Рождество
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, и сегодня особый год для прихода нашего: в
храме нашем Рождества Пресвятой Богородицы в Степаньково
мы в десятый раз отмечаем этот
праздник. Это наш маленький
юбилей, на который собрался
народ Божий, чтобы вознести
свои молитвы в благодарность
Богу и Божией Матери.
Радость духовная выражается
всем богослужением в дивных
молитвословиях,
стихирах,
величании, чтении канонов и
текстов Святого Писания. Но
особенно поэтически и лаконично духовная радость и важность праздника отражены в
тропаре сегодняшнего праздника.
Рождество Твое Богородице
Дево радость возвести всей
вселенней…
Заметим, дорогие братья и
сестры, что не только человечеству возвещается ныне радостная весть о рождении Девы
Марии, но и всей вселенной, то

есть всему тому, что Создал
Творец: видимому и невидимому, живому и не живому. Думается, что автор этого стиха,
водимый духом святым, черпал
поэтическую высоту и богословскую глубину из стихов 148
Псалма. «Хвалите Господа с
небес, хвалите Его в вышних.
Хвалите Его вси Ангели Его.
Хвалите Его солнце и луна:
хвалите Его вся звезды и свет.
Хвалите Его небеса, и вода, яже
превыше небес. Да восхвалят
Имя Господне: яко той рече, и
быша: той повеле, и создашася…Хвалите Господа от земли:
змиеве, и вся бездны: огнь, град,
снег, голоть, дух бурен, творящая слово Его: горы и вси
холми, древа плодоносна и вси
кедри: зверие и вси скоти, гади
и птицы пернаты: царие земстии
и вси людие, князи и вси судии
земстии, юноши и девы, старцы
с юнотами. Да восхвалят Имя
Господне, вознесеся имя Того
единаго, исповедание его на
земли и на небеси…»
Радость духовная от ощущения Творца все неживое делает
живым!

Из Тебе бо возсия солнце правды Христос Бог наш…
Как земля и тело человека ощущает теплоту от солнечных лучей, дающих физиологическую, телесную жизнь растениям и живым организмам, так
и душа человека, внутри себя
ощущает духовную теплоту и
мир от общения со Христом,
дающего внутреннюю благодать, преобразующую падшее
человеческое существо и дающую жизнь вечную. Оттого и
Апостол восклицает: Вы теперь
новая тварь. Эту благодать
Божию христиане принимают в
Таинстве Причастия Святых
Христовых Тайн.
Сколько было на земле
правдоискателей и сколько еще
будет. Правду ищут все свою:
фарисеи – фарисейскую, коммунистыкоммунистическую,
демократы- демократическую,
окрашенную в свой цвет, но
построенную на гордыни и
тщеславии. Он, Спаситель наш,
принес Правду небесную, вытекающую из истинной любви
Божией - жертвенной и спасительной. В ней нет места гордыни и тщеславия, отчего не при-

няли эту правду
фарисеи, коммунисты и демократы и
все те, кто сам, без
Истинного
Бога,
решил
устроить
судьбу своего народа. «Господи, научи
мя
оправданиям
Твоим!, »
И эта спасительная
правда
открылась нам через
Тебя, Пречистая. Ты
ведь Матерь Бога
Вышнего!
И разрушив
клятву, даде благословление, и упразднив
смерть
дарова нам живот
вечный!
Какую клятву
Рождеством Своим упразднила
Дева Мария? Для нас, людей
новозаветного времени, довольно несовместимым кажется
сочетание слов «Божие проклятие». Хотя в тропаре праздника
именно оно и имеется в виду.
Священное Писание , объемлющее во едино и Ветхий и
Новый Завет, передает нам
Откровение Божие, изложенное
на том человеческом языке,
который наиболее был понятен
человеку
соответствующей
эпохи, времени. «Язык откровения», на котором пророк, помазанник Божий получает от Бога
известие, несравненно по глубине и по информативности
выше всех существующих человеческих языков и наречий. Для
того, чтобы Мысль или известие
Божие были понятны многим,
пророк или помазанник Божий
излагает его в форме наиболее
доступной и понятной для человека той эпохи и времени, в
которым живет пророк. Посему
в Бытие, в 3 главе, мы читаем,

что после грехопадения первых
людей Бог сказал Адаму: «проклята земля за тебя; со скорбью
будешь питаться от нее во все
дни жизни твоей. Терние и
волчцы произрастит она тебе;
будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят; ибо прах ты, и в прах
возвратишься» ( Быт. 3: 17-19)
Человек лишился рая, человек
стал смертным. И до сего дня
мы помним это и, когда предаем
тело христианина земле, священник произносит такие слова:
«Господня земля, и исполнение
ея, вселенная, и вси живущие на
ней. – и добавляет: -«земля еси и в землю отидиши». Божественное проклятие выразилось в
изгнании наших прародителей
из рая, и лишения их благодати
Святого Духа как внутреннего
источника святости и блаженства вплоть до смерти, что стало
уделом всех людей. Это проклятие переходило на все последующие поколения и даже в

загробный мир. И
там разобщение между Богом и людьми оставалось во
всей
своей силе.
Даже души праведников сходили в ад
и были лишены божественной благодати. Но не навсегда
Бог подверг такому
наказанию человека.
Обращаясь к страницам
Бытия,
вспомним, что Бог
проклятие Свое воздвиг и на того, кто
соблазнил Еву на
преступление Божьего Закона. «И сказал Господь Бог
змею: за то, что ты
сделал это, проклят
ты пред всеми скотами и пред
всеми зверями полевыми; ты
будишь ходить на чреве твоем, и
будешь есть прах во все дни
жизни твоей И вражду положу
между тобою и между Женою, и
между семенем твоим и между
Семенем Её; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь
жалить Его в пяту.» (Быт. 3: 1416). Богу угодно было снять с
нас проклятие и вернуть нам
райское блаженство. И все это
даровано нам через Рождество
Богородицы. Из Неё, Пречистой,
воссиял Солнце правды Христос
Бог наш, Своим крестными
страданиями и смертью разрушил проклятие, дав Божие благословение на род христианский. И так как смерть была
уничтожена в пречистом теле
Христа Его крестною смертью,
то она перестала быть для нас
страшной. Как не радоваться
нам ныне этому, дорогие братья
и сестры!
История Церкви нашей
богата многими Светильниками

– святителями и пастырями,
преподобными и богоносными
отцами, которые своей святой
жизнью, стяжав Дух Святой,
открывали нам Божественные
тайны, учили нас духовно читать Святое Писание. И не могли они не разделять радость
Рождества Богородицы. Сегодня
и я не могу не упомянуть об
одной дивной проповеди сказанной на Рождество Пресвятой
Богородицы будущим святым
святителем митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым). Дошедший
до нас текст его проповеди не
датирован. Но вполне возможно,
что произнесена она была почти
два столетия назад, так как
публично проповеди иеродиакона Филарета звучали с 1808
года.
Святой отец перед умственным
и сердечным взором слушателей
восстанавливает те события
Евангельские, в которых запечатлелся образ Божией Матери.
Обращает он наше внимание на
то, что из Евангелия мы рано
узнаем из пророческого приветствия
Елизаветой Пречистой
Девы Марии, что Она Матерь
Бога нашего. « И откуда мне сие
– да приидет Матерь Господа
моего ко мне?…» Мк( 3:33) Но ,
вспоминая последующие евангельские события, в которых
участвует Богородица и Сын Её,
проповедник, как бы, ставя себя
на место слушателя, начинает
смущаться вместе с ним и вносить сомнения в достоверность
этого пророчества. Смущение
это доходит до высшей точки,
когда Сам Господь вопрошает:
«Кто есть Мати Моя или братия
Моя?»
И исследуя Святое Писание,
митрополит Филарет показывает
убедительно для всех, что Иисус
Христос, как истинный человек,

сын человеческий,
почитал
Свою Пречистую Матерь и «не
разорял» тех заповедей Божиих,
которые даны были через Моисея, проявлял сыновне послушание всегда, когда это не шло
вопреки или во вред достижения
духовной истины и исполнения
Тайн Божих, участниками которых был не только Сын Божий,
но и Его Матерь. Но когда душевные отношения вредили
делу спасения – Господь отвергал и пресекал их. Замечательно,
что в этой проповеди святитель
Филарет не только дает евангельскую мотивацию для нашей
духовной радости в праздник
Рождества Богородицы, но и,
дает всем слушателям назидания, которые очень актуальны и
полезны нам христианам сегодняшнего времени.
Первое поучение для нас
святой проповедник формулирует примерно так:
«Когда родители, сродники,
наставники, начальники требуют от вас того, что противно
мудрованию вашему, вашей
склонности, вашему вкусу, но
что нужно или полезно, или, по
крайней мере, безвредно: пожертвуйте мудрованием вашим,
вашей склонностью, вашим
вкусом обязаности повиновения.
Вспомните Иисуса, Премудрость Божию, Который «бе
повинулся Иосифу древоделу»
К этому наставлению автора
проповеди
побуждает
рассмотрение двух евангельских
рассказов, вскрывающих взаимоотношения Иисуса и Его
Матери. Первый - в Кане Галилейской, где Господь, по настоянию Матери Его, совершает
чудо: превращает воду в вино. А
другой - относится к отроческому возрасту Иисуса, когда Его с
болью в сердце искали родители, пришедшие вначале домой с

праздника, а затем вынужденно
вернувшиеся в Иерусалим.
Второе поучение митрополита Филарета призывает нас
к истинной Христовой любви:
«Когда ваши родные, сродники,
ближние
требуют
помощи,
утешения, служения, между тем
как вы сами в нужде, в скорби, в
немощи- соберите последние
силы ваши, забудьте свою
скорбь для облегчения их скорби, разделите с ними последнюю крупицу, последнюю каплю. Вспомните Иисуса, среди
мучений крестных, пекущегося
о спокойствии Своей Матери».
«Но когда несчастный
пример и желание наших родителей, сродников, людей вами
почитаемых и любимых отвлекают вас от исполнения священных обязанностей к Богу,
вовлекают в дела, противные
закону, нарушают мир совести,
противные истинному благу и
спасению бессмертной души
вашей – тогда спросите вы себя
словом Иисусовым: «Кто есть
Мати Моя или братии Мои?»
Вспомните, что у вас есть лучшее и высшее обыкновенного
родство, что есть Бог, Отец ваш,
что Церковь – матерь ваша, не
унизьте себя перед сим высоким
родством, не разлучите себя от
доброго и прекрасного семейства; сотворите и вы волю Божию
вместо человеческой, да и на вас
укажет Господь и речет « Се
Мати Моя и братия Моя».
Присутствие в нашем
храме молящихся из прихода
Донской иконы Божией Матери,
что в Перловке, согревает мое
сердце и не дает забывать, что
между нами сложилась духовная связь, благодаря почившему
в Боге первому настоятелю
возрожденного прихода этого
храма отцу Анатолию Проскурне. И, конечно же, не без про-

мысла Божия. Ведь икона Донской Божией Матери победоносно прошла с православным
воинством с поля Куликова по
многим городам и весям России.

И, как мы знаем, битва эта случилась в день празднования
Рождества Пресвятой Богородицы!
Молитвами Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы

и Приснодевы Марии Господь
помилует и спасет Православную Отчизну нашу!
09.2009 года Протоиерей Георгий

НЕДЕЛЯ ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Церковные праздники
трех богослужебных кругов в
разные годы приносят нам
особые сочетания, определяющие и особенности богослужения. В этом году Неделя
пред Воздвижением Честнаго
и Животворящего Креста Господня совпала с отданием
праздника Рождества Пресвятой Богородицы. И молитвословия, и песнопения нынешнего богослужения подготавливают нас к восприятию
смысла и значения этих событий, которые раскрываются в
текстах Святого Писания. В
связи с чем, за, Божественной
Литургией читаются сегодня
три Евангельских зачала в последовательности,
установленной Типиконом: Недели
пред Воздвижением, Евангельский текст от Иоанна из 3 главы, рядовое чтение, то есть,
воскресное, это притча из 22
главы от Матфея (под зачало),
и отданию праздника Рождества Богородицы посвящен
хорошо всем известный текст
Евангелия от Луки 54 зачала.
Попразднование Рождества Пресвятой Богородицы в
течение 5 дней заставляет нас
молитвенно задуматься над
той Тайной Спасения человеческого рода, которая открывается всем нам, церковным
людям, в Тайне Рождения
Пресвятой Богородицы. Этому
углубленному
пониманию

способствует нам духовное
зрение святого Святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, который научает нас не только
правильно принимать и понимать сущность Пресвятой
Владычицы Богородицы и ту
Тайну Спасения, в которой Бог
отвел Ей видное место, но и
дает нам пример смиренного
изучения Писания, молясь и
восклицая: «Господи! Не деяния Твои мы истязуем, но
премудрости Твоей спасительной научиться желаем. Не постави нам в вину испытания
Писаний и даруй благодать
разумения».
И конечно же, не только
Марфе из Евангельского рассказ от Луки, читаемого сегодня за Божественной литургией, хорошо известного нам,
говорит Сам Спаситель эти
назидательные слова, но всем
нам, стремящимся идти по пути спасения. «Марфа, Марфа!
Ты заботишься и суетишься о
многом, а одно только нужно;
Мария же избрала благую
часть, которая не отнимется от
неё».
Да, в Пречистой Деве
удивительно соединились в
гармонии дела духовные и
мирские - и Марфа и Мария
жили в Ней мирно. Почему
душа Её и перенесла все те испытания, которые Ей надлежало перенести в Тайне спасе-

ния. Пришло время и «прошло
орудие сердце Её» и стояла
Она и у Креста Господня, и
«вложила» в Него свой плачь
по Господу. И несет Крест в
себе силу побеждающую. И
сегодня пред Воздвижением,
мы читаем строки Евангелия
от Иоанна 3: 17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был через Него».
Но оказывается Сам Бог не
может спасти того, кто не захочет этого, кто не сделает для
этого усилий телесных и духовных, не прибегнет к покаянию. Это хорошо иллюстрирует нам притча из Евангелия
от Матфея, которую мы ныне
слышали в храме. Мф 22:1-14.
Царь приглашает на брачный
пир для сына своего неких людей, которых изволил оповестить и пригласить через рабов
своих. Но избранные для этого
люди не пожелали прийти на
пир. Тогда царь дает указание
рабам своим приглашать всех
подряд, кого те встретят на дорогах. И вот, когда брачный
пир все же состоялся, царь
вошел и посмотрел возлежащих. И увидел там человека,
одетого не в брачные одежды.
И спросил царь его: «Друг, как
ты вошел не в брачной одежде? Он же молчал». И тогда
царь приказывает слугам своим связать ему руки и ноги, и
бросить во тьму кромешную.

Такой заключительный
ход развития событий в притче
некоторых слушателей её
смущает. «Не может же одежда стать причиной столь суровых наказаний». И, действительно, не одежда дает нам повод к духовному пониманию
смысла притчи. Хотя, наблюдая в нашей повседневной
церковной жизни тех людей,
кто посещает храм Божий, все
же заметим, что одежда человека, порой, помогает разглядеть, духовное состояние человека, его благочестие. Но в
притче о другом. Кто же он,
этот человек, одетый не в
брачную одежду и чем он прогневал царя? Он молчал и не
отвечал на вопрос царя, но
молчание- то –золото? Но нет!
Не молчать, в контексте этой
притчи, означает- действовать
и жить по воле Божьей. Бог
через жизнь нашу внешнюю
всегда находит для нас время и
путь, и способ, чтобы спросить
нас о нашей вере, о нашем покаянии. Голос Бога звучит
внутри нас, когда мы совершаем грехи, голос Бога живет в
созданной им природе, в людях, с которыми мы заняты
общими делами и интересами,
в людях, которые враждебны к
нам. Не слышит голоса тот,
кто совсем закостенел в своих
грехах, кто лишился дара веры
и покаяния. Брачная одежда –
это образ крещальной белой

рубахи, образ истинного раскаяния перед Богом за свои
грехи. И если бы человек тот
из притчи, призванный слугами его на брак, покаялся бы
перед царем, стал жить по воле
Божьей, не молчал бы, то царь
принял бы его в общение с избранными.
С одной стороны, под
брачной одеждой мы можем
понимать образ святого Крещения, белой рубахи, в которую мы облекаемся при Таинстве Крещения.
Сам Спаситель говорил
ночью учителю иудейскому
Никодиму: «аще кто не родится водою и духом, не может
внити во царствие Божие»
Ин.3:5, что и явилось основой,
условием для вхождения в Новозаветную церковь всех верующих в Него христиан. Однако же, не все те, кто принял
Таинство Крещения, вошли в
Церковь, оказались достойными «брачного пира». Нужны
личные усилия каждого человека, чтобы быть достойным
для ношения брачной одежды,
позволяющей войти в Царство
Божие. Бог зовет всех на вечный пир Славы Сына Своего и
дает всем нам время на покаяние. Одному человеку для этого Бог предоставляет время
жизни, сравнимое с веком,
другим дает совсем небольшой
срок, переводя души их в младенчестве или юношестве в

жизнь будущего века, а другим
людям предоставляет Бог для
подготовки к этому переходу
считанные минуты. Вспомним
здесь, братья и сестры, благоразумного разбойника, который услышал голос Бога, распинаемого на Кресте, и не
молчал, а произнес вслух слова истинного покаяния за свою
грешную жизнь, и слова веры
в Того, Кто был распинаем
вместе с ними. « Один из повешенных злодеев злословил
Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой
же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то
же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по
делам нашим приняли, а Он
ничего худого не сделал. И
сказал Иисусу: помяни меня,
Господи, когда приидешь во
Царствие Твое! И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в
раю». Ин 23: 39-43
Братья и сестры, будем
дорожить той благодатью, которая дается всем нам в таинстве Крещения, живя духовной
церковной жизнью – да не лишит нас Бог той брачной одежды, которую Он уготовил для
избранников Своих. Аминь.
09. 2016г.Настоятель протоиерей
Георгий Троицкий

ДРУГ ЖЕНИХА
По свидетельству Господню, никто, рожденный на
земле, не был так велик, как
святой Иоанн Предтеча. И когда вдумываешься в свидетельство Евангелия о нем, действительно захватывает дух.
Но не только дух захватывает,
— видишь в нем образ челове-

ка, который сумел так беспредельно, так неограниченно
быть преданным своему Богу и
своему земному призванию и
который может послужить каждому из нас примером и образом. Потому что каждый из
нас в каком-то смысле по отношению к окружающим его

является так часто предтечей
Господним, тем, кого Господь
послал впереди Себя, чтобы
принести людям слово и образ
жизни, который приготовил бы
их понять Христа, принять
Христа. И когда нашей жизнью мы посрамляем наше свидетельство, когда, глядя на

нас, люди перестают верить и
в слова наши, и в слова Христовы, то мы берем на себя
страшную
ответственность.
Мы не только сами живем в
суд себе и в осуждение, но мы
других не влечем за собой туда, куда мы призваны их привести, - к радости, к той радости, которой Господь нам оставил залог и которой никто не
может отнять, но которой никто, кроме Господа, не может
дать.
Вспомним несколько из
тех выражений, которые употреблены Христом или Евангелием по отношению к Крестителю Иоанну. Первое, что мы
о нем слышим, это то, что он глас вопиющего в пустыне.
Пустыня — это не только место ненаселенное, это место,
где пусто; и так часто в человеческом сердце пусто, в человеческой жизни пусто. Не
только нет содержания вечного, но нет вообще такого содержания, которым можно было бы жить. И в этом отношении мы окружены — все —
людской пустыней. И вот, в
этой пустыне и мы призваны,
подобно Крестителю, свидетельствовать. Свидетельство
Иоанна Крестителя не началось словами; раньше, чем
вернуться к людям и говорить,
раньше, чем властно требовать
от них, чтобы они стали достойны своего звания человека,
он сам удалился в голую, жаркую пустыню и остался один с
самим собой, лицом к лицу с
самим собой перед очами Божиими.
Иоанн, в течение свыше
тридцати лет пребывая одиноко в пустыне, боролся с своим
сердцем, боролся с своей жизнью, и вышел на проповедь, и
засвидетельствован Богом как
величайший — но не только.
Евангелие называет его не

пророком, а гласом. Он так
сроднился с волей Божией, так
стал един с тем животворным
словом, которое ему надлежит
произнести для спасения людей, для пробуждения людей,
для того, чтобы в них тоже
воссияла жизнь, возродилась
радость, что он — только голос. Это уже не человек, который говорит, это Бог, Который
вещает его гласом. Так говорили святые. Один из подвижников Афона, не так давно
умерший — всего лишь тридцать лет тому назад, — говорил: «Святые от себя не говорят; они говорят от Бога, и
только».

А вот что говорит Евангелие о
Иоанне Крестителе. Свидетельствуя перед людьми о том,
кто он сам есть, Креститель
говорит: мне надо умаляться,
на нет сходить, для того чтобы
Он вырос в полную меру... Он
— только Предтеча, он должен
открыть дверь и отойти так,
чтобы о нем больше не вспомнили люди, вдруг увидев Христа и все забыв в этой радости.
Сходить на нет, приготовив путь Господень... Кто из
нас это умеет делать? Кто из
нас, оживив чью-нибудь душу,
хотя бы добрым словом, не хочет остаться в этой радости
взаимного общения? Кто, сказав животворное слово, иногда
нечаянно, когда Господь нам
дает, не хочет, чтобы вспомнили и никогда не забыли, что
было сказано это слово именно
им?
А Креститель о себе
еще говорит: я — друг жени-

ха... Что это за «друг жениха»?
В древности еврейской, как и
языческой, у жениха был друг,
который заботился обо 'всем
для брака и который после совершения брака приводил к
брачной комнате невесту и
жениха, оставался за дверью и
сторожил, чтобы никто не прервал их глубокой, таинственной встречи в дивной брачной
любви. Он был другом, потому
что умел остаться за дверью,
остаться за пределом. Радость
его была совершенна тем, что
радость жениха и невесты теперь была совершенна, они
остались вдвоем, и он был защитник этой встречи. Еще
скажу: кто из нас умеет так
поступить с чужой радостью?
Все сделать, чтобы эта радость
случилась, все сделать, чтобы
она воссияла вечным светом, и
отойти, уберечь ее, охранить
ее - и остаться забытым за закрытой дверью?
Вот еще образ о нем, последний образ. Его умаление, его
схождение на нет дошло почти
до предела. Он взят в тюрьму
за правдивое, честное слово.
Христос остался на свободе.
Он проповедует, к Нему перешли ученики Иоанновы. Он
окружен Своими учениками.
Он вырос в полную меру Своего земного призвания. И Иоанн знает, что на него идет
смерть, что из тюрьмы он не
выйдет, и вдруг его охватывает
сомнение. Он, который на берегу Иордана реки перед всеми
засвидетельствовал, кто грядущий Христос, посылает двух
своих учеников ко Христу
спросить: «Ты ли тот, Которого мы ожидали, или нам ожидать другого?..» Иначе сказать:
«Ты ли на самом деле Тот, о
Котором я принес свое свидетельство, или же я ошибся?..»
Если он ошибся, то напрасно
он погубил юные годы в пус-

тыне, напрасно он выходил к
людям, напрасно он теперь в
тюрьме, напрасно он умрет,
напрасно все. Напрасно даже
то свидетельство, которое
принес он Христу, и он обманут Самим Богом.
И колеблется самая сильная
душа, которая когда-либо была
на земле. И Христос не отвечает ему. Он не отнимает у него
полноты подвига веры и подвига верности до конца. Ученикам, вопрошающим Его, Он
говорит: «Скажите Иоанну,
что вы видите: слепые видят,
хромые ходят, нищие благовествуют; блажен тот, кто не соблазнится о Мне...» Слова, когда-то, столетиями до этого,
написанные пророком Исаией.
И они возвращаются с этим
словом. Остается Иоанну вой-

ти внутрь себя и поставить перед собой вопрос: когда он
был в пустыне один перед лицом Божиим, правда ли было
это или внутренняя ложь? Когда он вышел из пустыни проповедовать и потрясал людей,
обновлял их жизнь, приводил
их к новой жизни, к новизне, к
весне духовной — правда это
было или нет? Когда он увидел
Христа и прозрел в Нем Грядущего — правда это было или
нет? И Иоанн умер в вере и в
безусловной верности.
Как часто бывает, что
колеблется наша душа, что после того как мы сделали все,
что мы должны были сделать,
сказали слово доброе, правдивое, сделали то, что только
могли, для того чтобы другой
человек ожил радостью и вос-

крес душой и начал жить весенней
жизнью
вечности,
вдруг находит колебание... Устала душа, меркнет жизнь,
клонится наша глава к земле...
Стоило ли все это делать? Я не
вижу плода, я не знаю, что будет, а погубил-то я столько веры, столько любви... Стоило ли
все это делать? И Господь нам
не отвечает на это свидетельством УСПЕХА. Он нам говорит: «Достаточно того, что все
это было правда, что все это
было добро, достаточно тебе,
что ты сделал то, что надо было...» В этом — все.
Из «Слова о Предтече» митрополита
Антония Сурожского
(проповеди и беседы. М., 1991)

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Среди двунадесятых праздников , которые почти все посвящены важнейшим событиям в жизни Господа нашего
Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, есть особый
праздник, который центром
своего внимания и величания
делает не человека, а предмет,
который в Тайне нашего спасения играет важнейшую роль.
Это Крест Господень. Прежнее орудие пытки и страдания.
Материальный предмет, «вобравший» в себя столько сакрального и невидимого в деле
спасения
человечества
и,
ставший по –сему, символом
победы над грехом и смертью.
Духовное понимание этой
роли Креста Господня в Тайне
нашего спасения является
признаком истинного христианства. Немало сообществ,
называющих себя христианами, но не принимающих душою и сердцем силу Честного

и Животворящего Креста Господня – еретики и сектанты,
лишающие себя истинного
спасительного пути. И не
слышат они и не хотят слышать голос Апостола: «Ибо
слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас
спасаемых – сила Божия». 1
Кор (1:18).
Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня
–праздник, который имеет
всем нам известную историю,
которую Церковь хранит как
бесценное предание.
В сокращенном виде история
эта представляет рассказ о
том, как мать императора Константина Великого, св. Елена,
посетила Святую землю с
целью найти место погребения
Христа и сам Крест, на котором Он был распят. Задача
оказалась трудной в виду того,
что за два столетия перед этим
император Адриан приказал

совершенно завалить пещеру
гроба Господня, чтобы сделать
неузнаваемым место Его распятия. Более того, на месте
этом были воздвигнуты языческие капища в честь Юпитера
и Венеры. Мы знаем, что не
без промысла Божия святая
царица Елена не только нашла
это место, но и обрела три
креста, на котором были распяты одновременно Господь
Иисус Христос и два разбойника, как мы их называем по
Евангельскому чтению. Для
окончательного и верного
определения того креста, на
котором был распят Иисус,
решили дерзновенно прибегнуть к приложению найденных крестов вначале к болящему человеку, а затем отобранный крест, после чуда
исцеления
больного– и к
мертвому. И Господь дважды
совершил чудо, воскресив и
мертвого, тем самым, указав

на Крест Господень. Предание
передает, что известие об этом
чуде распространилось далеко
от Иерусалима, и народ из
других стран и земель стал
притекать к Голгофе. Многие
не могли, по причине многолюдия, приблизиться к Кресту
и, тогда Иерусалимский епископ Макарий, чтобы люди
издалека могли видеть Крест
Господень, стал его приподнимать, «воздвизать», повторяя это во все стороны. Эти
естественные действия святителя Макария и легли в основу
познейшего чина богослужения, который до сего времени
совершается при архиерей-

ском служение или больших
соборах на праздник Воздвижения. На гробе Господнем
Константин Великий построил
храм в честь Воскресения
Христова. Освещение его произошло 14 сентября при прибытии многих архиереев из
многих стран мира, а 15 сентября совпало тогда с воскресеньем. Тогда и было принято
решение многими святителями
Церкви сделать этот день
праздником, который мы ныне
и празднуем.
«Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко, и святое Воскресение
Твое славим» - с таким молитвенным пением мы сегодня,

преклоняясь перед Крестом
Господнем,
лобызаем
его.
Церковь и все её истинные чада
проникнуты
непреложной
истиной и верой в то, что крестная смерть Господа нашего
Иисуса Христа есть средство
нашего спасения от смерти, что
в Пасхальный праздник мы
выражаем в тропаре: «Христос
воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущем во
гробех живот даровав!» Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Аминь.
09.2009 года Протоиерей Георгий

НА ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ПРИТЧУ
В Евангельских рассказах нередко мы встречаем
притчи. Задумываемся мы не
только о духовном смысле
этих притч, смиренно относя
себя к тем, кому не дано духовно ощущать Царство Небесное, но и пытаемся объяснить и те соображения, которыми руководствовался Сам
Рассказчик. Иногда Сам Господь наш Иисус раскрывал
своим ученикам и всем слушавшим Его духовный смысл
рассказанных притч. Одна из
таких притч, рассказанная
Господом, пожалуй, больше
других Евангельских притч
вызывает затруднение. Это
притча, получившая название,
о неверном домоправителе,
содержащаяся в 16 главе Евангелия от Луки. «Сказал же и
ученикам Своим: один человек
был богат и имел управителя,
на которого донесено было
ему, что расточает имение его;
и. призвав его, сказал ему что
это я слышу о тебе? Дай отчет
в управлении твоем, ибо ты не

можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в
себе: что мне делать? Господин мой отнимет от меня
управление домом; копать не
могу, просить стыжусь; знаю,
что сделать, чтобы приняли
меня в дома свои, когда отставлен буду от управления
домом. И призвав должников
господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько
ты должен господину моему?
Он сказал: сто мер масла. И
сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее напиши:
пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он
отвечал: сто мер пшеницы. И
сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.
И похвалил господин управителя неверного, что догадливо
поступил; ибо сыны века сего
догадливее сынов света в своем роде»
Перед
толкованием
этой притчи Блаженный Феофилакт Болгарский делает нечто вроде вступления. «Всякая

притча прикровенно и образно
объясняет сущность какого-то
предмета, но она не во всем
подобна тому предмету, для
объяснения которого берется.
Посему не должно все части
притчи изъяснять до тонкости,
но воспользовавшись предметом, насколько прилично, прочие части нужно опускать без
внимания, как прибавленные
для целости притчи, а с предметом не имеющие никакого
соответствия. Так надо поступать и с предложенную притчею».
Основной смысл этой
притчи Блаженный Феофилакт
заключает в довольно определенную и краткую фразу.
«Господь желает здесь научить нас хорошо распоряжаться вверенным нам богатством». И с этим нельзя не согласиться. Только следует
подчеркнуть, что под богатством здесь понимается не только и не сколько материальное
богатство в виде того, что создал Бог и повелел человеку

распоряжаться, но и то, что
составляет сущность феномена
человека с его бессмертной
душой, его умом, волей и интеллектом, которые получены
человеком от создателя по Его
Благой Воле и вполне справедливо в притче называются
неправедными. Конечно, верно говорит Блаженный Феофилакт, что если мы возьмемся до тонкой подробности
объяснить все: кто домоправитель, кто приставил его к
управлению, кто донес на него, кто должники, почему один
должен маслом, а другой пшеницей и т. д. то мы сделаем
объяснение темным и запутанным, и дойдем до смешных
объяснений. Но вот что кажется, в логике объяснения притчи должна быть главная идея,
оправдующая тот духовный
смысл, который выразил блаженный Феофилакт в вышеприведенной фразе. Поэтому в
действиях управляющего из
этой притчи видится два пути
его действий после того, как
он своей волей снизил долг
всем должникам хозяина, о
которых не говорится в притчи. Первый вариант прочтения
этой притчи состоит в том, что
управляющий после своего
решения снизить долг всем
должникам изменил свою
жизнь, покаялся в своем грехе,
состоящего в том, что управляющий приворовывал у хозяина, присваивая себе немалую часть долгов. А отказавшись от этого, он снизил у
должников ту часть долгов,
которую он присваивал себе.
Произошло покаяние. И Бог
принимает это покаяние, или,
как сказано в притче: «И похвалил господин управителя
неверного, что догадливо поступил». В таком прочтении

притчи господину возвращается должниками тот же долг,
который возвращали они хозяину и ранее, но каждый
должник вносит плату меньшую на ту величину долга, которую ранее присваивал неверный управитель. В таком
случае должники конечно с
благодарностью отнесутся к
управителю, и уж конечно, не
будут распускать слухи о том,
что управитель нечестный и
ворует. Кажется, что хозяин
ничего не получил при этом и
несколько не понятна его похвала в адрес управителя. Но
если мы будем понимать под
хозяином Бога, тогда покаяние, новая жизнь управителя,
есть самое «дорогое», чем может заплатить человек Богу, и
вполне объясняется та похвала, которую воздал в притче
хозяин неверному управителю.
Но, кажется, что лучшим объяснением этой притчи
будет несколько другая логика
событий в притче после того,
как управитель сократил каждому должнику долг. Каждый
должник, после того как управитель существенно уменьшил
ему долг, тут же вернул свой
долг хозяину. В результате хозяин получил много масла,
пшена и другого продукта, которые задолжали ему люди.
При такой логике событий
управляющий
оказывается
безгрешным и слово неверный
к нему не подходит. Но он
оказывается неверным по клевете, которую породили те же
должники, которые все тяготились тем, что не могли отдать долги хозяину. К слову
скажем, что в церковнославянском тексте этого Евангельского рассказа про управляющего сказано, что «той оклеветан бысть». В этом варианте

прочтения указанной притчи
просматривается образ управления церковью. Особенно это
относится к икономии, с греческого означающее домостроительство или управление
церковью. Вполне под долгами должников мы можем
представить покаяние перед
Богом грешных. И поскольку у
каждого человека есть свой,
свойственный ему грех, то для
его врачевания и покаяния
требуется свои особые усилия.
Это и изображается в разных
продуктах ( масло, пшеница),
которые
должен
вернуть
должник хозяину. Но хозяин
все ждал, когда будут возвращать долги (каяться перед Богом) многие должники. А они
все не несли своих долгов. И
вот управляющий в этой ситуации, вызывая возмущение
многих той нормой, которую
должникам не по силам было
понести, призывается хозяином, который ничего не получает от должников своих. Хозяин напрягает управляющего
вызовом к себе, как мы понимаем, для того, чтобы тот изыскал во взаимоотношениях с
людьми путь, наиболее благоприятный для «возвращения
долгов», и последний принимает это решение, ослабляя
долги каждого должника, за
что и получает похвалу от хозяина. Таким образом, последнее прочтение притчи может
служить основой для установления в церкви такого разумного управления (икономия),
при котором устанавливается
послабление немощным телесно и духовно членам церкви, не касающееся её догматических основ. Поэтому, под
управляющим, здесь вполне
можно усмотреть правящего
епископа, или же даже свя-

щенника, которые сообразно
состоянию паствы вводят те
послабления, которые не отталкивают её от церковного
сообщества высокими требованиями, но допускают такие
послабления, которые позволяют разумно пребывать ей в
лоне церкви, живя духовной
жизнью.

Это прочтение притчи
вполне согласуется и с главным смыслом её, указанным
Блаженным Феафилактом Болгарским: «Господь желает
здесь научить нас хорошо распоряжаться вверенным нам
богатством». Духовные дары
человеку при его создании Богом – самое большое неправедное богатство, полученное

человеком от Бога, но их надо
вернуть Богу, очистив от
тленной порчи, приобретенной
нами в земной, грешной жизни. Это невозможно сделать
вне Церкви, где, слава Богу,
есть и жители, и управляющие.

Аминь.
09.2016г протоиерей Георгий

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ. О ЦЕРКВЯХ
Годы безбожного правления в
нашей России многие области и
районы сделали духовной пустыней, где, порой, на многие
десятки километров нет ни
одной церкви. Верующие люди
искренне радуются нынешнему
восстановлению утраченных и
поруганных храмов. Но печально, что и в нашей новой жизни
власти юридически не закрепили многие вопросы, регулирующие
взаимоотношение
Церкви и государства, в результате чего немало церковных
зданий, еще не возвращены
Церкви. До сих пор не передано
Церкви 72 из расположенных на
территории Московской области
храмов и часовен. А ведь, многие из наших соотечественников навечно связаны с этими
церквами, так как над ними в
этих храмах было совершено
таинство крещения, венчания,
здесь они причащались святых
Христовых Тайн, здесь их провожали молитвенно в мир иной.
Церкви и приходы хранили не
только святые иконы и предметы, но и - многие документы,
которые собирались годами и
столетиями. Трудами церковных
людей история нашей страны и
Церкви запечатлены во многих
церковных документах ( метрических книгах, клировых ведомостях церквей, исповедных

сословных и духовных росписях и др), которые ныне хранятся в федеральных, региональных
и местных архивах. По – сути, и
это имущество церковное. На
документах этих стоят подписи
священно и церковно служителей церквей, а также священноначалия. К сожалению, в настоящее время многие архивы
создают условия неблагоприятные для работы с этими документами
и для проведения
исследований,
выдвигая на
первый план экономическую
сторону вопроса.
Если в советское время церкви уничтожались или использовались для другого назначения
по, так называемым, идеологическим соображениям, то интересно заметить, что и в прежние
времена царского правления
происходила, порой, утрата и
уничтожение некоторых церквей по причинам совсем другого
свойства. Церковь наша помнит
и хранит историю и таких церквей, которые были утрачены
даже в ранние периоды нашего
православного государства. Для
тех, кто любит историю нашей
Церкви, мы предлагаем ниже
часть уникальной работы, в
которой речь идет об истории
церквей Московского уезда,
утраченных
по различным
причинам [1]. Отметим, что

работа эта была опубликована в
1902 году.
«В Московском уезде
уничтожено до ста церквей.
Причины уничтожения их понятны. В России повсюду было
весьма много церквей, построенных без особой нужды. У
русских была всегда любовь
строить и украшать храмы.
Происхождение этой любви
объясняется таким образом:
нигде с такой полнотою не
проявляется
благочестие
и
религиозное чувство человека,
как в храме, где человек как бы
ближайшим образом чувствует
присутствие Божества и входит
в духовное соединение с ним.
Но, эта мысль, сама по себе
верная, при
недостаточном
умственном развитии русского
человека, при его детском простодушном воззрения на вещи и
на предметы благочестия, естественно должна была привести
его к убеждению, что в деле
благочестия больше всего значит то, чтобы иметь как можно
больше храмов. Храмы воздвигали во время радостных и
печальных событий:после победы над врагами, по получении
чудотворений от иконы, выздоровления от болезни, во время
голода, язвы, нападения врагов.
Они устроением храмов желали
выразить благодарность Богу за

блага, полученные ими, или
умилостивить Бога при угрызении совести о содеянных грехах,
неправдах; другие же устраивали храмы из одного подражания
или по честолюбию и другим
нечистым побуждениям. По
постройке церкви, храмоздатели, или по неимению средств к
поддержанию храмов, или по
нерадению о них, содержали их
в недолжном благочестии и
допускали приходить в запустение. Это в свое время заметил и
сильно
обличал
Стоглавый
собор. Он убеждал архиереев
давать позволение на построение церквей не всем просящим
разрешения, а только людям с
достатком и истинно благочестивым, и не разрешать тем, кто
предпринимает
построение
храма из желания назваться
строителем
церкви – «еже
создатель церкви нарещися». И
в XVII веке строилось много
церквей, ибо было незатруднительно приступать к постройке
храма. Приступали к созданию
не только храма, но и монастыря
без надлежащих своих средств к
тому, по одному обещанию. При
такой легкости начинать постройку, церкви часто стояли
без службы ( Прот. К. Никольский Об антиминсах православной русской Церкви. Спб. 1872
года, стр 65-68). Вот почему
ниже часто встречаются выражения: церковь запустела»,
«церковь стоит без пения» (то
есть без службы в ней). Построенная помещиком церковь часто
запустевала после его смерти и
перехода владения в другие
руки, потом она ветшала и разрушалась, и прихожане по малочисленности и бедности, не в
состоянии были исправить и
восстановить сгоревшую или
разрушенную церковь. Помещики иногда и сами не хотели

поддержать или восстановить
церковь. На это у них были свои
причины: нужно было из своей
земли вымежевать для духовенства отдельную часть, нужно
было духовенство поддерживать
средствами к содержанию –
выдавать ругу. Это едва ли им
всегда нравилось. Иногда близость другой церкви приводила
к мысли об уничтожении своей.
От домовой церкви приходилось
отказываться поневоле: по закону домовая церковь давалась
только известному лицу до его
смерти, а потом уничтожалась.
Иногда представлялась необхо-

димость для удобства уничтожить церковь в одном месте и
перенести на другое. Наконец, в
одном случае духовенство не
допустило
в своем приходе
восстановления церкви (№69)
Были и внешние причины уничтожения церквей: нашествие
литовское и французское, особенно первое.
Сведения об уничтоженных в Московском уезде церквей изложены в алфавитном
порядке приходов настоящего
времени. Для удобства представления прилагается алфавитный перечень местностей, в

которых существовали иногда
церкви приходские, домовые,
монастыри или и существуют и

теперь, но известны и прежние
места этих церквей.
Акатово- Лобаново ------№96
Аксаково-------№12
Алексеевское-------№1
Алымово-------№5
Аминево-------№15
Апалихи или Опалиха------№89
Афанасово-------№11
Бедрино-------№26
Благовещенское-------№74
Богоявленский погост на Клязьме------№40
Брехово-------№8
Баулино-------№81
Вересково-------№41
Воробьево-------№16
Воронцово-------№19
Воскресенский погост на Студенец-------№79
Всесвятское-------№17
Гальяново-------№18
Горенки-------№94
Давыдовское-------№52
Дугинский погост-------№62
Ерденево-------№№59
Заболотье-------№87
Ильинское-------№75
Ильинское на Всходне-----№33
Ильинское на Радоле------№50
Картиазово-------№58
Киево-------№24
Ковезино--------№35
Колычево-Кленково-------№21
Конаево-------№76
Коньково-------№29
Копылки-------№98
Короваево-------№34
Коровий враг-------№9
Космодамианское-------№22
Кудрино-------№68
Кузиево-------№70
Кунцевское городище-----№32
Литвиново-------№36
Лунево-------№56
Максимково-------№7
Михалево-------№31
Мытища-------№97
Неклюдово-------№49
Нетесово-------№51
Никольское-------№69
Никольское-Архангельское---4
Никольское на Клязьме---№39

Никольское на Теплых Станах-№77
Никольское-Трубецкое----№84
Никольское на Химке------№65
Никулино-------№38
Новосильцево-------№90
Ногатино-------№27
Острогино-------№37
Петровское-------№86
Пехра-------№№64
Пирогово-------№6
Подолино-------№73
Преображенский монастырь---№63
Раево-------№45
Ржавки-------№71
Ростокино-------№2
Сабурово-------№3,№43

Селятино-------№85
Сколково-------№92
Собакино-------№ 92
Соколово -------№25
Спасская пустошь-------№48
Спасское на Мокром-------№93
Степаньково-------№55
Супонево-------№57
Татариново-------№№14
Тимошанино-------323
Топорково-------№13,№61
Троекурово-Хорошово-----№80
Фуниково-------№10
Хлебникова-------№91
Хлябово-------№72
Чевырево-------№60
Челобитьево-------№53

Черкизово-------№95
Чертаново-------№20
Чижово-------№95
Шарапово-------№47
Юрхово-------№44
Ядреево-------№54
Осьминское-------№ 42»
(продолжение следует)
1. [1]
Московские
церковные
ведомости № 39 за 1902 год
09.2009 года Протоиерей Георгий

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Сколько же истории хранит в
себе крымская земля! По –
промыслу Божьему этим летом совершенно неожиданно
мне с детьми посчастливилось открыть для себя совершенно незнакомый доселе
вид отдыха – православный
паломнический лагерь для
родителей с детьми. И мы,
почти никогда по-ленности,
да «занятости» не прикасавшиеся к святыням близ лежащих мест: Подмосковья,
Сарова и Оптиной, на две недели окунулись в атмосферу
православной истории и чудес такого далекого для нас
края.
Полуостров Крым не
очень велик: протяженность
его с севера на юг и с запада
на восток приблизительно
одинакова и равна 300 километрам. По- московским меркам это не такое уж и большое расстояние, объехать
можно за один день. Население разнообразное: русские,
украинцы, татары, греки,
немцы и т.д., а уж раньше-то
и того больше – многие народы привлекала к себе «благословенная Таврида»,
кто

только не оставил следа на
этой
древней
земле.

Свято-Климентовский мужской монастырь

Поэтому и удивило нас такое
обилие сохранившихся до сих
дней православных святынь,
чудотворных икон и древних
храмов и монастырей от святого папы Климента до последнего Российского императора, царя-мученика Николая II. Автобусы с паломниками колесили по Крыму каждый день, но, как оказалось,
увидели мы далеко не все.
Даже инфекция, не миновавшая, кажется, никого из паломников не поубавила энтузиазма и православный люд
покашливая, шмыгая носами,
потея на 40-градусной жаре,
бодро карабкались по горам,
чтобы увидеть приложиться,
окунуться… Народ шутил:

«столько благодати сразу, как
же тут и не поболеть»
Вот например, Свято Климентовский мужской монастырь. Он находится недалеко от Севастополя, в пригороде, носящем название Инкерман и назван в честь Священномученика
Климента,
Папы Римского – ученика
Апостола Петра, от которого
он получил святое Крещение,
а затем и рукоположение во
епископа г. Рима.
В конце 1в. за отказ принести
жертву языческим богам, римским императором Трояном,
был сослан в Крым, входивший
в состав Римской Империи.
Но уже в это время свщмч. Климент

находит в Крыму несколько
тысяч христиан, которых оставил после себя св. Апостол
Андрей Первозванный. Не
случайно самый древний
храм на территории СНГ носит имя св. апостола Андрея
Первозванного. В конце 1в.
его высек сам свщмч. Климент. Этот пещерный, маленький храм действует и поныне. Римский епископ и в
положении раба действовал
как архиерей. В день у него

крестилось более 100 человек.
Работающие в каменоломнях
страдали от недостатка пресной воды. И по молитве святого забил источник. Во время гражданской войны на
территории монастыря держал оборону В.И. Чапаев со
своими воинами. Во время
артобстрела снаряд попал
прямо в источник и тот
«ушел» выше на плато монастырской скалы (сейчас это
небольшое озеро). Слух об
успешной
мессионерской
деятельности святого в Харсонесе и Инкермане дошел до
императора Трояна, который
отдал тайный приказ утопить
в море св. Климента, привязав
якорь к его шее. Мученическая кончина святого последовала в 101 году. В монастыре хранится частица мощей св. Климента.
Еще нам очень запомнился женский монастырь св.
преподобномученицы Параскевы. Запомнился тем, что это
единственный в мире монастырь, посвященный этой святой, и тем, что здесь мы впервые окунулись в святом источнике, да не в одном, а сразу в
трех. Первый источник находится в непосредственной близости к монастырским постройкам. Он забил в том месте, где во втором веке св. Параскеве отсекли голову и бьет
уже более 18 –ти столетий.

Источник трех Святителей

Два других источника – св. Георгия Победоносца и трех Святителей расположены в 1.5 и 5
км от монастыря подобающим
образом. К ним нужно подниматься по тропке, ведущей
вверх, но дорога эта несложная
– от палящего солнца паломников укрывают ветви деревьев.
Источник св. Георгия Победоносца имеет вид двух купелей –
мужской и женской, с небольшой часовенкой неподалеку. А
источник трех Святителей - это
водопад, падающий в естественную каменную купель. Ох,
и холодная же в этих источниках водичка!
Можно рассказывать о
каждом святом месте, которые мы посетили в Крыму, но
это займет очень много места,
да и к тому же всегда лучше
один раз увидеть, чем 100раз
услышать. Хочется сказать
еще о Свято-Успенском мужском монастыре, находящемся в Бахчисарае – этническом
центре крымских татар, и поэтому, нередко подвергающемуся нападкам с их стороны.
Этот монастырь был
основан в период иконоборчества на месте чудесного явления иконы Божией Матери.
В конце XV в., после захвата
турками Крыма, монастырь

становится резиденцией митрополита и центром Православия на полуострове.
Благодатная сила монастыря
была так велика, что даже мусульмане, и в том числе ханы,
приходили сюда на поклонение Пресвятой Богородице. В
1778 г., после выхода христиан из Крыма, святоУспенский монастырь оставался единственным оплотом
и светочем Православия в
Крыму. Во время 1 –ой обороны Севастополя в обители
был организован госпиталь
для
раненых.

Летний храм св. Параскевы

В данное время монастырь активно возрождается
и даже имеет свой небольшой
скит. Скит этот расположен
на живописнейшей скале Качи-Кальон, внешне похожей
на большой корабль на носу
которого расположен нерукотворный крест. Христиане
жили и мололись здесь еще в
VIII веке, сейчас там живут
три насельника, располагаясь
в старинных монашеских
кельях. Нас особенно умилило паникадило в пещерном
храме,
сделанное
повидимому из заламинированных иконок Всех святых,
празднуемых в течении всего
года и украшенное блестящими новогодними шарами.

Вблизи скита расположены
два святых источника: Анастасии Узорешительницы с
купелью, помогающий от
женских болезней и Софии
Премудрости Божией с очень
вкусной холодной водой.
Р.Б. Надежда

Лето2006 года

А детские впечатления от поездки выразились в таком
стихотворении:

О, Крым тебя чудесней нет!

И хоть объездеешь весь свет
Ты не найдешь таких святынь
Их на земле ну просто нет.
И Херсонес, и Инкерман,
Там все святое, не обман,
Но и другие городаТам все чудесно, красота

Везде монастыри и храмы,
От них такая благодать,
Не знаю, как вам передать
Все это чудо
О люди! Поезжайте в Крым
И помолитесь Богу
За то, что вы среди святынь
И чудо видите такое!
Гришина Александра

Ты посмотри вокруг себя-

ЗИНАИДЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЗАХАРОВОЙ 95 ЛЕТ!
25 сентября, в воскресный день, в день отдания
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в нашем
приходе произошло радостное событие: исполнилось 95
лет всеми уважаемой и любимой в приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы, жительницы деревни
Степаньково, Зинаиде Васильевне Захаровой. Радостно было и то, что она сама в
этот день была участницей
Божественной Литургии, которая служилась в нашем
храме, и сподобилась при-

частия Святых Христовых
Тайн.
Зинаида
Васильевна
активный член нашего прихода и в своих воспоминаниях о жизни деревни Новосельцево в трудные военные
годы, опубликованных в нашей приходской газете, дает
нам живую картину тех лет,
сохраняя для благодарных и
достойных потомков подробности
повседневного
труда женщин и подростков
в тылу. Искренний интерес
её к вопросам духовной и
церковной жизни вызывает у

всех нас уважение и желание
воздавать хвалу Богу за то,
что и в наши дни мы стали
свидетелями благородной и
достойной старости.
Поздравляя Зинаиду
Васильевну с днем рождения, пожелаем ей еще многие
годы оставаться прихожанкой нашего храма, подавая
нам всем пример и образец
христианской жизни. Многая
и Благая лета Вам, дорогая
Зинаида Васильевна!
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