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Двадцать лет нашему приходу.
Для нашего прихода 2017
год является особым, памятным,
так как история прихода насчитывает уже двадцать лет служения Богу и ближним, а это время,
сравнимое с возрастом одного
человеческого поколения. Для
того, чтобы это событие запечатлеть в жизни нашего прихода, мы
решили в нашей газете возвратиться к временам и событиям из
прошедшей жизни прихода и, по
мере наших возможностей, в последующих выпусках этого года
повторно опубликовать сохранившиеся статьи и материалы из
архива нашей газеты «Поле Куликово», начало которой датируется ноябрем 2005 года. История,
для внимательного и благочестивого наблюдателя, запоминается
не только определенными фактами и событиями, но и открывается даже вещами сакрального, духовного порядка.
Первая Божественная литургия в нашем приходе состоялась в день празднования Входа
Господня в Иерусалим. Это было
20 апреля 1997 года. Тогда, назначенный 1 августа 1996 года
Митрополитом Крутицким и Коломенский настоятелем еще не
построенного храма Рождества
Пресвятой Богородицы, священник Георгий Троицкий, имел совсем маленький опыт богослужения. На тот день он отслужил 59
Божественных литургий, большая
часть которых совершалась во
Владимирском храме Мытищи.

Вторая Божественная литургия в Степаньково состоялась в
праздник Пасхи 27 апреля… И с тех
пор, до освящения вновь построенного храма, произошедшего 4 октября 1998 года, в новообразованном
приходе совершилось более 80 Божественных литургий во временном
помещении, которое представляло
собой бытовку, размещаемую и доныне на территории нашего храма.
Заметным событием в нашем
приходе было построение и освящение нового храма в Степаньково.
Храм был построен тщанием В.И.
Бурлаки, в ту пору Президентом Ассоциации борьбы с наркоманией и
наркобизнесом, и освящен Митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием, при Мытищинском благочинном игумене Александре (Агрикове), 4 октября 1998 года.
Шли годы. Наш маленький
приход в деревне Степаньково возрастал, и, несмотря на свою малочисленность, приобрел основные
внешние атрибуты, необходимые
для современного православного
прихода. Конечно, это, происходило,
во многом, благодаря жертвователям, благотворителям и тем нашим
прихожанам, которым не безразлично состояние прихода. Среди них,
активно посещающие наш приход,
супруги Е.М. Бакланов и И.П. Ралдугина. Именно, стараниями и жертвами Евгения Михайловича, были
построены на территории храма дом
причта, сделана закрытая паперть
храма, вместившая приходскую библиотеку, построена современная ко11

тельная. В разное время храму
помогали, на ранних и трудных
этапах становления прихода, многие доброхоты, жители других
городов. Среди них: жители подмосковного Калининграда (Королева) Владимир Петров с супругой Людмилой (ныне священнослужитель Владимирской епархии), мытищинцы Александр Чабурин (ныне священнослужитель
той же епархии), Александр Григорьевич Мартиросов, Юрий
Иванович Чухновский и другие
люди.
За это время наш маленький храм посетило не мало интересных людей. Это и писатели, и
филологи, и краеведы, архивные
и библиотечные работники, президенты современных технических компаний, художники. Среди них вспомним начальника отдела периодики Государственной
исторической публичной Российской библиотеки г. Москвы Галину Ивановну Феногенову с коллегами, писателя филолога Фазиля
Ирзабекова, мытищинских писателей и краеведов В.И. Маслова и
С.А. Ветлина, академика, писателя В.Д. Никишова, Президента
компании «Степ Лоджик» Ю.А
Канторовского, академика и художника Артыкова В.А., тульского краеведа Т.В. Георгиевскую.
Спасибо им за то, что смогли они
выделить время в своей загруженной творческой жизни и посетить наш малый сельский приход,
поделившись с прихожанами на-

шего храма плодами своего интеллектуального труда.
Самым «старым» служителем
нашего прихода, после настоятеля, является Хлудова Наталья
Александровна. Все эти 20 лет
она несет, фактически, одно послушание, связанное со свечным
ящиком и уборкой храма. Думается, что без её участия в жизни
прихода, приходских проблем
стало бы больше.
Много полезного сделал,
и продолжает делать, для нашего
прихода бывший церковный староста Бузоверов Е.А.. В ходе газификации храма, проведения
технических и других работ на
приходе Евгений Анатольевич
принимал самое активное участие
и до настоящего времени нет в
приходе, к сожалению, человека,
который бы, как и он, мог бы разобраться и устранить проблемы,
связанные с обеспечением жизни
прихода. Правда, можно назвать
и Василия Кузнецова, которого
Бузоверов часто привлекает к
устранению технических неисправностей разного характера.

Приход- это не только проблемы
материально-технического характера, но и дом молитвы. Обеспечение
богослужений невозможно без свечей, лампадного масла и угля – все
это тоже было в поле внимания Евгения. И замечательно особо то, что
Бузоверов, практически, единственный прихожанин нашего храма, участвующий в богослужениях как
чтец. Паремии на всенощном бдение, шестопсалмие, псалмы, Апостол за Божественной литургией все это соответствует традиции наших православных приходов, когда
благочестивые христиане, а часто и
сами старосты, становятся участниками богослужений.
Искреннее желание участвовать в жизни прихода Андрея Анатольевича Зыченкова, взявшего на
себя обязанности старосты, несколько осложняется переездом его молодой, растущей семьи в Москву, но
есть надежда, что усилия всей семьи
в преодолении этих трудностей, при
доброжелательной помощи прихожан, помогут положительно разрешить названную проблему.

Нельзя здесь не вспомнить и Иванову Ксению Ивановну, жительницу Москвы, директора нашей
летней детской воскресной группы. Она одна из немногих прихожан нашего прихода, которая посещает его с 1997 года. В летнее
время, благодаря её опыту, песнопения на богослужениях нашего храма приобретают должную
стройность, а дети воскресной
школы - необходимые навыки в
духовной жизни.
Можно бы было вспомнить здесь и других прихожан
нашего храма, принимающих активное участие в приходской
жизни- они у нас есть, слава Богу.
Братья и сестры, будем благодарны Богу за все милости к нам,
грешным, и давайте будем более
внимательны к тем людям, кто не
жалея себя, готов приносить свою
жертву на общественные дела, и
дарить истинную любовь своим
ближним.
Настоятель протоиерей
Георгий.

Вход Господень в Иерусалим
Сегодня, братья и сестры, в
последнюю 6-ую Неделю Великого
поста Церковь наша празднует
один из двунадесятых переходящих церковных праздников: Вход
Господень в Иерусалим. Праздник
этот еще называют Неделей Ваий
или Пальм, или Цветоносной, или,
в русской традиции, Вербным
Воскресеньем. Велик праздник
сегодняшнего дня и имеет особенность. Так, нет привычных для
таких великих праздников дней
предпразднования и попразднования. Радость грядущего праздника
возмещается радостью воскресшего Лазаря, празднуемая в субботу, а
попразнование вытесняется днями
страстной седмицы.
Событие же, ставшее поводом для этого праздника, явилось
воистину событием Вселенского
масштаба. Пути всего человечест-

ва, после того дня, который мы
называем Входом Господнем в
Иерусалим, разошлись. Далеко не
все пошли за Христом, хотя в тот
самый день все в Иерусалиме
соединились в ликующем внешнем
порыве единодушия. «Осанна,
благословен Грядый во Имя Господне!». Восторг народа был так
велик, что многие люди подстилали свои одежды на пути, которым
следовал Господь, восседая на
ослике, многие срезали ветви
финиковых пальм и устилали ими
Его путь.
Как трагично для человека и
для общества может быть отсутствие согласия между внешним и
внутренним состоянием души!
Нередко «брожением» души, не
освященной Божьей благодатью,
ищется решение во внешнем делании. Как мало времени порой надо,
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чтобы народ вместо Славы, извергал из своих уст проклятие. Господь это, как Бог, предвидел тогда,
а посему, как Бог и Человек, не
вошел тогда в это общее торжество. Как рассказывает апостол Лука,
Господь плакал, въезжая на молодом ослике в Иерусалим. Почему
же плакал Господь? Господь,
сердцевидец, в этом торжественном единении всех провидел, что
единение сие есть только внешнее,
а внутри себя далеко не все соединили в сердце и уме своем истинное прозрение Великого Момента и
Великого Входа Его в Иерусалим,
как Спасителя всего человеческого
рода. И Он говорил тогда, обращаясь, как бы, ко всему Иерусалиму:
«О, если бы и ты хотя в этот день
понял, что служит спасению твоему! Но это скрыто ныне от глаз
твоих; и придет день, когда враги

тебя окружат, осадят, разрушат…и
камня на камне не оставят за то,
что не уразумел ты времени посещения своего…» Лк.(19:42-44).
Немало можно вспомнить и
других примеров из истории народов, когда внешнее поведение
общества, выражая нечто внутреннее каждого человека, еще не
созревшее до понимания истины
происходящего, довлело на многих
и заставляло делать, порой, тяжелые по своим последствиям ошибки. Вспоминается мне здесь случай, описанный в мемуарах графиней Урусовой, которая жила во
время революционной смуты в
Ярославле. Благочестивый батюшка читал в храме манифест об
отречении Государя Николая II от
престола. Княгиня с болью ощущала особую приподнятость всех
прихожан в храме и такое же
приподнятое, торжественное чтение священником сего печального
манифеста. Тогда она горько плакала, не могла удержаться от великой скорби, которая усугублялась
радостным состоянием всех предстоящих в храме. Прошел год.
Графиня встретилась с этим священником Он, к тому времени,
уже, как и многие другие, прозрел
до
понимания
происходящих
разрушительных в стране событий,
и сказал ей: «Я сейчас готов заплакать вместе с вами». На что княгиня ответила: « Э, батюшка, снявши

голову- по волосам не плачут,
скоро все мы заплачем кровавыми
слезами».
Вспомним, братья и сестры,
Анания и Сапфиру, супругов,
которые
поддались
внешнему
благочестивому порыву первых
христиан - принести свое достояние в общую казну первой общины. Деян.(5: 1-11). Поддались, но
сами не готовы были к такой жертве,
и
посему
пошли
на…компромисс. Утаили от цены
проданного имения своего. Смерть
постигла их обоих, как предупреждение всем нам о том, что духовная
жизнь – это существующая реальность нашей жизни и что лукавить
перед Богом – это значит ввергать
себя в ад.
Господь ныне входит в Иерусалим. Бог и Человек. Как человек Он был совершенный, так как
не имел грехов. Дважды мы видим
Его плачущим. Однажды, когда Он
соединил Свою Человеческую
душу с печалью сестер и ближних
их по умершему Лазарю, которого
вскоре и Воскресил, а другой раз,
когда Входил в Иерусалим. Господь любит нас всех и жизнь Свою
человеческую добровольно отдает
за нас, идя навстречу страданий,
которые и последуют вскоре.
Братья и сестры, чтобы в событиях грядущих дней, оставаться
нам всегда с Богом, не будем
предаваться только внешним зна-

ниям. Станем для этого истинными
чадами Церкви Христовой, живя
полнокровной духовной жизнью.
И, если даже мы не сможем, в
хитросплетенных событиях будущего, различить добро от зла, как
случилось это для многих в годы
революционной смуты, то Бог не
оставит нас в беде, даст нам силы и
мужество, чтобы сделать все для
спасения Церкви и Отечества, как
совершили это те мученики, священномученики и исповедники
русские, чьими жертвами и доныне
живет Русская Церковь. Многие из
них первоначально не увидели
опасности в начавшейся революции, но вскоре не пощадили они
жизней своих, чтобы защитить
Церковь и страну от «красной»
чумы.
Нам же, братья и сестры,
надлежит последовать за Спасителем нашим. Отвергнем до конца
иудейскую спесь, отречемся от
многочисленных
«гуманистических» идей, прикрытых различного
цвета лоскутами: анархического,
коммунистического, либерального
и других оттенков, стремящихся
здесь на земле построить общество
благоденствия, и выйдем в метаисторию, туда, куда нас всех призывает Спаситель наш! В Царство
Его, которому нет конца! Аминь.
Апрель 2011 г Настоятель протоиерей Георгий Троицкий

А если Христос не Воскрес….
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Переживая течение дней, и День Святой Троицы, соеди- сомнения, чтобы развеять их. «
наполненных духовной радо- ненные духовно и имеющие Если же о Христе проповедуетстью Пасхальной, мы отдаемся исторически
запечатленные ся, что Он воскрес из мертвых,
церковному ощущению време- доказательства событий вселен- то, как некоторые из вас говони, настроению духовному, ского и сверх вселенского мас- рят, что нет воскресения мерткоторое отдаляет нас от мирских штаба, развеивают лукавые вых? Если нет воскресения
наших забот и тревог, и, привет- сомнения о самом главном и мертвых, то и Христос не восствуя привычно ближних своих, спасительном для человечества крес; а если Христос не воскрес,
«Христос Воскресе!» – слышим Воскресении Христовом. Апо- то и проповедь ваша тщетна,
в ответ «Воистину Воскресе!» стол Павел, зная козни лукавого тщетна и вера ваша». 1 Кор
Три праздника великих Пасха и его постоянное стремление (15:12-14). «Но Христос воскрес
Христова, Вознесение Господне исказить Истину, озвучивает эти из мертвых, первенец из умер33

ших». (20). «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам
принял, то есть, что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, и что явился Кифе, потом
двенадцати; потом явился более
нежели пятистам братий в одно
время, из которых большая
часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился
Иакову, также всем Апостолам;
а после всех явился и мне, как
некоему извергу» 1Кор. (15: 3-8)
Да, свидетельства эти и
сами свидетели закреплены
навечно в Святом Писании и в
нашем церковном богослужении. Апостол Фома, выразивший желание свое засвидетельствовать внешним опытом тело
Иисуса после Его Воскресения и
получивший такую возможность, жены-мироносицы искренним сердечным сопереживанием, одними из первых сподобившиеся радости благовестия и лицезрения воскресшего
Господа, Апостолы и ученики и
многие с ними, удостоившиеся
слышать слова назиданий и
обетование Господа, и видеть
славное Вознесение Господне.
Переживая сегодняшний праздник Вознесения Господня, войдем и мы, братья и сестры, в
атмосферу того духовного состояния, которое охватило всех
тех, кто шел за Христом, шел
пока по земле от Иерусалима до
Елеонской горы… Благодать
Божия производила во всех тех,
кто следовал за Христом, тот
духовной мир, наполненной
любовью, который трудно дается здесь на земле. Они хотели
вечно идти так, не задумываясь
о том будущем, о котором говорил им Божественный Учитель.
Так и в жизни нашей бывало –
мы малыми еще детьми шли за
своими родителями и учителями. Они нас научали жить,

каким – то полезным навыкам, а
мы принимали все это, часто, не
умом, а по благодати, которая

жила и в наших пока безгрешных юных душах и в сердцах
наших родителей и наставников,
которые искренне желали поделиться своею любовью. О Божья
мудрость и любовь, устроившая
все так чудно и промыслительно! Но вдруг это состояние
людей, следующих за Источником Благодати, неожиданно
прерывается… Так было и при
Вознесении Господне. Господь
возносился на небо в теле, а
провожающие Его на земле в
неожиданности застыли, окаменели… Но не на долго…Так как
верой побеждается грех и унынье.
Так и в жизни нашей бывает со всеми людьми, когда они
прощаются со своими родителями или наставниками, перешедшими в мир иной… Умом
знали, слышали, а верующие,
вроде, и духовно принимали, но
не смогли слез сдержать…
Жалко было себя… Как я буду
без него или без неё здесь
жить… И это было бы действительно страшно и ужасно, если
бы не воскрес Христос, но как
свидетельствует нам Апостол
Павел, а вместе с ним и все отцы
нашей Церкви: Христос Воскрес! И в этом - наша главная
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вера! «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо,
как смерть через человека, так и
через человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут, каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Последний же враг истребится –
смерть, потому что все покорил
под ноги Его» 1 Кор (15: 20-23,
26). У Бога все живы.
Дорогие братья и сестры,
Вознесение Господне является
убедительным доказательством
природы Сына Божия, который
по своему смирению называл
себя Сыном Человеческим, но,
будучи Богом, непрестанно
Духом пребывал как Ипостась
Божия на Небесах. А как человек и Посланник Божий совершал Он на земле дело спасения
погибающего рода человеческого, приняв на Себя крестные
страдания. Он был и Бог и человек. Две природы соединились в
Нем таинственно. Утверждая
это, каждый раз, после завершения Проскомидии, при каждении престола, священник
произносит тропари: « Во гробе
плотски, во аде же душою яко
Бог, в раи же с разбойником, и
на Престоле был еси, Христе,
со Отцем и Духом, вся исполняя
неописанный..» Потому то и все
свидетели Вознесения Господня
видели Иисуса возносящегося
на небо в теле, о чем рассказано
нам в Святом Писании, читаемом сегодня за Божественной
литургией. Поэтому нельзя не
сказать, забегая вперед наших
богослужений, и о других важных свидетелях Воскресшего
Господа нашего Иисуса Христа:
об отцах первого Вселенского
собора, которые молитвенно
осмыслив все эти свидетельства,
зафиксированные в Святом

Писании, отвергнув еретические
заблуждения александрийского
священника Ария, составили
пять членов Символа веры. И
среди них самый важный «И во
единого Господа Иисуса Христа
Сына Божия, Единородного,
Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рождена, не сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша» такими человеческими словами
определили они природу и
сущность Второй Ипостаси
Святой Троицы - Сына Божия.
Ария умалял Божество Господа
нашего Иисуса Христа, выделяя

в Нем
лишь человеческую
особую природу.
Вознесение Господне заставляет нас задуматься о нашей
жизни на земле. Всем нам предстоит, когда-то, расстаться с
нашей жизнью на земле, перейти границу этой жизни. Бог стал
человеком, чтобы спасти погибающий человеческий род,
чтобы изменить, обожить падшее человеческое существо.
Душа наша, желаем мы этого
или нет, будет покидать тело и
землю. Но самый главный вопрос в этом разделении: куда
пойдет душа наша… Последует
ли за Христом, чтобы жить в

Его селениях, или, плененная
многими грехами тяжелыми, не
сможет оторваться от земли,
которая, вместе со всем на ней,
готовится к огненному испытанию?
Поэтому важно нам,
братья и сестры, не прилепляться к земным сладостям и утехам,
не соединяться телесно и духовно с тем, что готовится к
вечному огню. Дадим Богу себя
здесь на земле, не будем сопротивляться Его благой воли,
очистимся от греха и скверной
жизни, чтобы дать душе нашей
светлое восхождение в Обители
Вечные! Аминь.
Июнь 2011г. Протоиерей Георгий

Антипасха. Неделя 2-ая по Пасхе, Апостола Фомы.
Во имя Отца и Сына и Святого духа!
Пасхальная радость верующих в этом году, словно, соединилась с пришедшими теплыми
днями, чтобы растопить большое количество снега. И он
незаметно исчез… Дни Светлой
седмицы, отмеченные крестными ходами вокруг церквей,
огромным количеством прихожан в храмах, наполненные
пасхальным звоном церковных
колоколов – перешли с сегодняшнего дня, 2-ой Недели
Святой Пасхи, который имеет
название Антипасха, в более
спокойное «русло» церковных
богослужений. В этот же день
Святая Церковь поминает святого апостола Фому, коему при
жизни земной было усвоено имя
Близнец, в виду того, что внешне он очень был похож на Сына
Человеческого, Господа нашего
Иисуса Христа. Если мы, дорогие братья и сестры, обратимся
к иконам, на которых изображен
святой Апостол Фома и Господь

наш, то мы не увидим внешней

схожести этих святых Образов.
Понятно становится, что святые
иконы, которые мы почитаем в
соответствии с нашими догматами и постановлениями Церкви, отражают, в большей степени, не внешние черты Первообраза, а его внутреннюю, духов55

ную суть. Чаще всего, во внешнем образе Фомы, на иконах, мы
видим безусого, молодого человека. И в этом, очевидно, можно
увидеть некоторые черты Апостола Фомы, которые свойственны молодости, и которые
проявились у него после воскресения Господа нашего Иисуса
Христа, когда апостол потребовал личного физического освидетельствования Иисуса Христа.
Метод рационального познания
Бога, хотя и не может быть
отвергнут совсем, но имеет
столь малые возможности в
познании Бога, что его нельзя
ставить во главу решения коренных вопросов нашего учения
и веры. Особенно это может
быть губительно для того, кто
логикой падшего своего естества, приобрел навык такого познания Бога. Именно об этом
заботился Спаситель наш, провидя появление многих искажений человеческих в духовном

видении Бога, многих, так называемых, религий и конфессий.
Да Спаситель наш допустил
Фоме осуществить свой опыт
для того, чтобы святое Евангелие запечатлело на все времена
свидетельство его о Воскресшем
Господе нашем Иисусе Христе.
«Господь мой и Бог мой!». Ин
(20:28) Но здесь же Господь для
всех нас заявил Фоме: «…Ты
поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие». Ин (20:29). Действительно, Сын Божий только
один раз вочеловечился, пришел
на землю, приняв «зрак раба»,
пожил как человек. Какая часть
людей, поживших на земле,
могла видеть телесными глазами
своими воплощение Сына Божия? Бесконечно малая - так мы
сказали бы языком математики.
Но даже несовершенная наша
статистика, которую вполне
могут провести социологи и
математики, скажет вам о том,
что число верующих на земле
людей далеко не пропорционально тому числу людей, которые могли теоретически видеть
живого Сына Человеческого, и
значительно превышает его.
«Блаженны невидевшие и уверовавшие». Некоторые толкователи Святого Писания относят
эти слова Спасителя к Его любимому ученику Иоанну Богослову. Но думается, не будет
греха, распространить это и на
всех истинно верующих православных христиан. Ведь, это
сказано про всех нас, братья и
сестры! Мы не видели телесным
нашим зрением Господа Иисуса
Христа, но в эти Пасхальные
дни и всегда мы поем, не лицемеря: «Воскресение Христово

видевши, поклонимся Святому
Господу Иисусу…» Как удивительно язык наш русский помогает нам понять духовную суть
Евангельской истории… Видеть, все равно, что знать, ведать, а значит, и верить. Мы
воскресение Христово ощущаем
вместе со свидетельством святых апостолов Фомы, Симона –
Петра, Павла и многих других.
Апостол Павел, как мы знаем,
был современником Человека
Иисуса Христа и вначале Его
гонителем, и не видел Его телесными своими очами. Но,
приняв Откровение Божие от
Самого Спасителя, стал истинным служителем Церкви Христовой. И учение, которым
наставляет нас апостол Павел,
не от падшего человеческого
ума. Просвещенный Светом
Христовым, Апостол Павел
свидетельствует: «Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и
что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом
двенадцати; потом явился более
нежели пятистам братий в одно
время, из которых большая
часть и доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился
Иакову, также всем Апостолам;
а после всех явился и мне, как
некоему извергу» I Кор (15:3-8).
Для нас не может быть более
авторитетного мнения и видения
воскресшего Господа Иисуса,
чем то, что засвидетельствовано
в Святом Писании.
Есть и еще одна сторона нашей
веры и нашего свидетельства.
Сакральная. В Тайне святой
Евхаристии мы соединяемся с
Самим Господом нашим Иисусом Христом. И если б не воскрес Христос, не происходили
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бы с нами в Таинстве святой
Евхаристии благодатные изменения в душе нашей и в жизни
нашей. Любой православный
христианин, живущий полнокровной церковной жизнью,
ощутил на себе благодатный
Дар святой Евхаристии: все
более углубленное и покаянное
видение своей души, и восстановление мира внутри себя в
условиях отрицательного воздействия внешнего мира на
душу человека. Чтобы «стяжать
дух мирен» - надо непременно
стать чадом Церкви. « Я создам
Церковь Мою, и врата ада не
одолеют её» Мф. (16:19) - так
говорил своим Ученикам и
Апостолам Сам Спаситель.
Воскреснуть – это значит перейти от тления, разложения к
жизни благоухающей, вечной.
Опять же духовную эту истину
помогает нам понять наш великий русский язык. Кресалом
называли существующее ранее
на Руси устройство для получения искры, путем соударения
специальных камней. Поэтому
воскресить означает возжечь,
осветить, дать жизнь. А слово
погасший, потухший напоминает нам о смерти, о разложении, о
тухлом запахе.
Вот почему мы так радуемся
Воскресению Христову и свидетельству
святого
Апостола
Фомы, который сегодня уверяет
всех верующих, что Господь
Воскрес и смертью Своею
умертвил смерть! Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
Июнь 2012 г Настоятель протоиерей
Георгий Троицкий

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Сегодня день Святой Троицы.
Пятидесятница. День рождения
Церкви Христовой! «…Созижду
Церковь Мою и врата ада не
преодолеют ей» - сказал Господь Апостолу Петру и всем
ученикам
Его.
Мф
(16:18).Построю
Церковь
Мою?… Как же Господь собирался построить Церковь Свою?
По плоти Он был сыном Иосифа, который владел плотническим искусством и, видимо,
передал это и своему сыну
Иисусу, об этом в Святом Писании упоминается. Но ни один
из Евангелистов не рассказал
нам о том, что Господь строил
что-то как плотник. Вполне
возможно, что Господь наш и
брал в руки топор и другой
инструмент, но видимо – это не
было важным в земной жизни
Иисуса и мы точно знаем, что не
собирался Он с топором в руке
построить Церковь Свою. Может быть, Он вообще не считал
нужным строить внешнее здание Церкви – храм? Нет, читая
Евангелие, мы видим, что Господь не только часто посещал
храм, но и говорил там многие
проповеди, которые часто открывали людям самое сокровенно и тайное в спасительной
Миссии Сына Божия. Другое
дело, что Господь наш не предавал большого значение архитектуре, внешнему убранству храма, но вот мимо чего не мог
пройти Христос – это превращения храма в место «купли и
продажи». Здесь Господь проявляет гнев, Божий,беря в руки
плеть, выгоняет всех продающих и покупающих, опрокидывая столы, на которых раскладывали товар. «Храм Божий –
Домом Отца Моего наречется
…» Посему видим, что Господь

не только отвергает храм, как
дом молитв, но и заботится о его
духовной чистоте. Вот и сегодня читаемый Евангельский
рассказ, открывающий тогда и
ныне, и всегда Великую Тайну,
которая и есть сердцевина обетованной Христом и построенной Им Церкви. Дух Святой
Утешитель, Которого Господь
послал от Отца, снизошел на
всех верующих в Него как Сына
Божия. Церковь Христова – это
Таинственная
и
невидимая
Благодать действия Духа Святого, сохраняющая все сотворенное от разрушений и управляющая миром. «Кто жаждет,
иди ко Мне и пей. Кто верует в
Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о
Духе, Которого имели принять
верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святого,
потому что Иисус еще не был
прославлен».
Ин
(7:38,39)

Но вспомним, братья и сестры,
беседу Господа нашего Иисуса
Христа с самарянкой, и то,
какое действие оказывает эта
беседа на женщину. Господь
также открывает этой женщине
у колодца Иаковля об исполнении Своего обетования о Духе
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Святом, под образом воды.
«Всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять, а кто будет
пить воду, которую Я дам ему,
сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную»
Ин (4: 13,14). Для иудеев Иисус
предпочитает открывать тайны
спасения в храме, а для самарян
и других народов, не вошедших
в храм, везде, где есть такая
возможность. А исполнение
обетования о
ниспослания
Святого Духа на истинно верующих Господь обещает прикрыто, под образом воды. И это
не случайно. Господь пришел не
разрушить закон, но исполнить
его, то есть дать благодать, ради
которой жили и проповедовали
ветхозаветные праведники и
пророки, принявшие и Закон.
Почему и Господь старается
говорить языком пророков,
понимать пророчество которых
не всем дано. И конечно, вода,
как прообраз сошествия Святого
Духа в этот день, заимствована
из пророчеств Исаии и Иоиля.
« И в радости будете почерпать
воду из источников спасения
…» Ис (12:3) . « И будет в тот
день: горы будут капать вином и
холмы потекут молоком, и все
русла Иудейские наполнятся
водою, а из дома Господня
выйдет
источник…».
Иоал
(3:18).
И это точно исполнилось в этот
день, который совпал с днем
пятидесятым по Пасхе Христовой, что запечатлено в Деяниях
святых Апостолов, о чем мы
читали сегодня за Божественной
литургией. Деян (2:1-11). Возможно, что кто-то засмущается
от того, что чудесное схождение
святого Духа на Апостолов и
учеников Христовых, произойдет видимо для всех через ог-

ненные языки, а не через воду,
или молоко или вино. Впрочем,
как повествует Деяние, некоторые из присутствующих при
этом событии, готовы были
объяснить это чудо говорения
на всех языках вину, но ни
раннее дневное время, ни содержание того, о чем говорили
проповедники, не давало никаких оснований для этого утверждения. О мудрость Божия, о
сила! Можем ли мы, грешные,
пытаться разрешить сию ситуацию о веществе. Вода или огнь?
Две стихии мира. Впрочем, и
вода, и огонь. Водой
были
потоплены грехи человеческие
во Вселенском потопе, в воде

мы принимаем святое крещение,
как образ умирания для греха и
мира, и вода, текущая в жизнь
вечную, из чрева верующих,
способна загасить огонь, которому будет предана вся земля в
последний день. Удивительно и
чудно все это запечатлелось в
русском языке. «Крещение» в
воде – не просто омовение, но
сочетание со Христом, с мыслью о Кресте Господнем, на
котором Он пострадал за нас,
«Воскресение» Его - как образ
возжегания кресалом особого
Света, дающего благодать Божию для победы над всем греховным и смертью, которая,
кстати, имеет образ потухшего,

смердящего, протухшего. Благодатный огонь, сходящий на
Гроб Господень в Великую
субботу, напоминает нам всем о
Таинстве нашего спасения и о
той любви Отца и Сына и Святого Духа к человеческому роду,
которой нет конца!
Ныне Дух Святой сходит на
учеников и Апостолов Христовых и на всех тех, кто очищает
храмину своей души! Будем и
мы, братья и сестры, достойными восприемниками Духа Святого, очищающего нас от всего
греховного и преобразующего
души наши, по словам Апостола, в новую тварь!
Июнь 2011г Протоиерей Георгий

Празднование иконы Божией Матери Владимирской.
«Величит душа Моя
Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе Моем,
что призрел Он на смирение
рабы Своей; ибо отныне будут
ублажать Меня все роды, что
сотворил Мне величие Сильный
и свято имя Его» Лк. 1, 46-49.
Предание оставило нам
известие о том, что икона Богоматери, явившаяся прообразом
ныне празднуемой- Владимирской, и написанная святым
евангелистом Лукой, была им
показана Самой Пречистой.
Божья Матерь, взглянув на изображение, повторила пророческие слова, сказанные Ей праведной Елизавете, которые мы
ныне называем Песнь Богородицы. Икона сия была привезена на Русь в начале XII века из
Константинополя как дар от
патриарха Луки Хризоверга. И
уже из Киева икону перенес в
новую северную столицу, Владимир, князь Андрей Боголюбский. В связи с возвышением
Москвы в конце XIV века святыню переносят в новый ду-

ховный и политический центр,
где размещают в Успенском
соборе, но на все времена ей
усваивается наименование Владимирской.
Торжественная
встреча иконы в Москве описана в русских летописях. И память этой встречи запечатлена в
церковном празднование этого
события, называемым Сретение
Владимирской иконы Божией
Матери. На месте, где икону
встречали москвичи во главе с
митрополитом Киприаном, основан Сретенский монастырь,
улица, по которой шел крестный ход названа Сретенкой.
В Москву икона была принесена в 1395 году.
Ныне мы
молитвенно вспоминаем заступничество Божией Матери
через икону Ее Владимирскую,
в память спасения града Москвы от нашествия крымского хана Махмат – Гирея, бывшее в
1521 году. Крымский хан пришел тогда совсем близко к Москве с огромным войском. Народ был в ужасе и притекал к
церквам. Рассказывают, что пе88

ред иконой Владимирской Божией Матери тогда усиленно
молился всеми почитаемый
Христа ради юродивый блаженный Василий. И как многие
полагают, Господь принял
именно его молитву. Предание
оставило нам сведения о том,
что хан крымский сподобился
дивного видения огромного чудесного войска и, убоявшись,
поспешно отошел.
За десять веков христианской
культуры в России создано не
мало богородичных икон, специалисты утверждают, что число их приближается к семистам,
но Владимирская икона Божией
Матери – самая чтимая и самая
известная на Руси. Святая икона эта является державной и
трижды в году празднуется нашей русской Церковью.
Мы поклоняемся и обращаемся в своих молитвах к Первообразу, и Пречистая дарует нам
через Свои святые иконы просимое. Не мало храмов на Руси
посвящены Владимирскому образу Божией Матери. Есть та-

кие храмы и в наших краях. Конечно же, это Владимирская
церковь в Мытищи, что стоит
на древней, ныне запруженной
движущимися автомобилями,
Ярославской дороге. Ныне храм
полностью восстановлен, включая и высокую колокольню, и
своим небесным цветом зовет к
себе молитвенников. Это центральный храм нашего Мытищинского благочиния.
Не так далеко от нашего храма
находится храм Сретения иконы Божией Матери Владимирской в селе Виноградово, кото-

рый теперь относится к Московским приходам. Уже мы
рассказывали о необычной
судьбе этого храма, о том, что в
храме этом некоторое время
пребывала глава преподобного
Сергия Радонежского и о приделе в честь его, который устроил бывший афонский монах,
настоятель его схиархимандрит
Иларион, мощи которого почивают возле этого храма. Пречистая Божия Матерь покровом
своим оберегает любящих Ее и
дает упокоение и мир всем тру-

дящимся и молящимся во славу
Божию.
В этом году празднование Владимирской иконы Божией Матери пришлось на первую неделю по Пятидесятнице, когда
Церковь прославляет Всех святых. Сонм всех святых возглавляет Сама Богородица, святость
которой почитается выше честных бесплотных сил. Почему
мы, молясь перед Ее чудным
образом, дерзаем просить: Пресвятая Богородице, спаси нас!
Июнь2007гПротоиерей Георгий
Троицкий.

ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ.
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
После воспоминаний наших о сошествии Святого Духа на
апостолов святая Церковь, в первую Неделю по Пятидесятнице,
прославляет Всех святых, и во
вторую Неделю - Всех святых, в
земле Российской просиявших.
Преподобный Нил Синайский говорит: «Дух Святой написал жития
святых, чтобы каждый из проводящих какой-либо образ жизни,
возводился к истине подобными
примерами.». На протяжении многих веков жития святых были любимым чтением русского народа.
И народ русский почитал как ветхозаветных праведников: Авраама
и Иакова, Моисея, Илию, так и
многих новозаветных святых: великомученика Георгия Победоносца, святителя Николая Чудотворца и др, и конечно же своих
российских: благоверных мучеников Бориса и Глеба, преподобных
Сергия Радонежского, Серафима
Саровского и многих других, Богу
угодивших святых, каждый в своем чине.
Великими дарами наделяет
Господь Своих Угодников. По молитвам святых исцелялись больные, воскресали мертвые, прекращались моры и пожары, стихийные бедствия. Часто святые являлись в дни особо трудные для
страны, и своими духовными подвигами и молитвами спасали народ
от гибели. Преподобный Сергий

Радонежский всю свою жизнь и
весь свой молитвенный подвиг
посвятил собиранию во едино разрозненные русские княжества для
борьбы с врагом внешним и внутренним. По всей Руси разошлись
ученики преподобного, чтобы нести свет Христов во все земли русские. С половины XIV века, после
прославления Сергиевой пустыни,
число новых монастырей быстро
стало возрастать по всем краям
Великороссии. И их было огромное множество. Везде первыми
игуменами были, как правило,
ученики Сергия. Обители русские
не раз служили опорой для народа
в трудные годы: засухи, мора, нашествии иноплеменников. Но русский народ, окормляемый духоносными отцами, в своем духовном устремлении оказался выше
земного
благополучия,
чем
,например, иудеи. Предки наши не
были столь воинственны и организованы. Но еще с ранних веков
христианских почитаемы были у
нас на Руси святые мученики Борис и Глеб. И в этом факте почитания князей, которые не построили здесь на земле своего крепкого
княжества – свидетельство того,
что русский народ не искал царства земного. Идеалы его не ограничивались ценностями мира сего.
Почему Господь и возложил позднее на народ наш христианский
великую миссию удержания от
зла.
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Сколько
святых
имен запечатлено в именах живших, живущих ныне и еще грядущих поколений. Святители, преподобные, благоверные князья,
Христа ради юродивые, мученики
и исповедники дали нам свои святые имена, чтобы мы были достойными приемниками жизни наших святых предков и берегли веру Христову, берегли землю нашу
русскую от всех врагов – видимых
и невидимых.
В наши века Русская Православная Церковь прославилась
новым светом мучеников и исповедников. До этого история не
знала такого массового по размерам и жестокого по действию богоборцев притеснения христиан.
Тысячи священнослужителей и
мирян, претерпев мучения и страдания, не оставили веры Христовой и запечатлели ее для нас своею
смертью. Как же мы, братья и сестры, можем спокойно смотреть
ныне на то, что враг рода человеческого творит здесь у нас на святой русской земле? Хотя никто
официально не заявил нам, народу,
какое общество мы сегодня строим
– но по происходящим процессам,
можно догадаться, общество потребителей. Реклама и строящиеся
ныне огромные торговые и развлекательные центры- направлены на
очень земное: удовольствие, комфорт, товар, деньги… По многим
шоссейным, морским и другим
дорогам к крупным городам стра-

ны идет поток из – за рубежа товаров: легковых автомобилей, холодильников, станков, оборудования,
лекарств, продуктов питания и др.
Одновременно развалились и продолжают разваливаться отечественные фабрики, заводы, сельхозпредприятия и целые отрасли промышленности, сельского хозяйства. И всем нам как –будто до этого
нет никакого дела. Хотелось бы не
пользоваться многими из тех товаров, которые привозятся в нашу
страну «из-за океана». Но порой
условия нашей жизни заставляют
человека для исполнения своего
долга (служебного, родительского,
священнического и др.) приобретать эти заморские товары. И садится, порой, в «иномарку» свя-

щенник, где приход побогаче. И
дает этим повод мирянам для осуждения. Но если так будет «развиваться» наша экономика, то вскоре
«пересадить» его, священника, на
наш отечественный автомобиль не
удастся – его, отечественного автомобиля, просто не будет. Более
того, есть опасность вкушать тому
же священнику вскоре картошку,
выращенную в какой-либо Африканской стране, возможно больших размеров и со специфичным
вкусом, но тщательно вымытую и
завернутую в блестящую упаковку
– потому что сочтет «наш народ»,
что выращивать свой картофель
ныне не рентабельно. Не рентабельного этого почему-то стало
очень много… «Не рентабельно»

стало рожать детей.. Но вот увеличение автомобилей в городе
Москве ежегодно на десять процентов считается вполне нормальным явлением и ничего, ровно ничего не делается для того, чтобы
как-то изменить уже невозможную
ситуацию на дорогах столицы. И
простаивают часами в «пробках» в
столице, как добровольные, так и
вынужденные ее авто – гости.
Святая Русь, прости нас
немощных, и дай нам силы молитвами Всех святых, в тебе просиявших, найти в себе силы вернуться на дорогу светлую и спасительную, дорогу наших православных
предков! Аминь.
Июнь2007гПротоиерей Георгий Троицкий.

НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ.
В третью Неделю по Пятидесятнице мы читаем за Божественной литургией стихи Евангелия от Матфея из шестой главы,
содержащие замечательное поучение Господа нашего Иисуса
Христа в очень поэтической и
образной форме. «Светильник для
тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое
будет светло; если же око твое
будет худо, то все тело твое будет
темно. Итак, если свет, который в
тебе, тьма, то какова же тьма?»
Мф. 6; 22-23.
Очень уместно нам здесь
вспомнить фрагмент проповеди
нашего святого святителя Симферопольского и Крымского Луки
(Войно- Ясенецкого), сказанной
им в 1945 году на сегодняшнее
евангельское чтение. «Через глаза
наши проникает свет, через глаза
наши познаем мы этот свет. Это
все знают и все понимают. И
наукой точно изучено все, что
происходит в глазу и в мозгу,
когда действует на глаз свет.
Но наука совсем не знает того, о
чем сказал нам Господь Иисус
Христос: « Если око твое будет

чисто, то все тело твое будет
светло». Господь говорит то, чего
наука наша не понимает, Господь
открывает нам тайну бытия, Ему
Одному, Творцу Мира, ведомую.
И надлежит нам вникнуть в смысл
этих удивительных слов Господа
Иисуса Христа» [1] Стр.20,21.
Святой владыка примерно так
раскрывает нам смысл этих слов.
Господь говорит нам о свете
обычном солнечном для того,
чтобы показать разницу между
этим светом и другим светом –
духовным, природа которого
непостижима. Но хотя она и не
постижима, Господь делает ее
заметной для тех, кто стремится к
святости. Этим невещественным
светом светятся не только души,
но и тела святых. Тем светом
сияло лицо великого пророка
Моисея, когда сходил он с горы
Синайской, держа скрижали с
начертанными на них перстом
Божиим заповедями. Этот свет
являл другим людям своими молитвами преподобный Серафим
Саровский.
«Светом души, светом чистого
ума светится все существо людей
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добрых, чистых и святых. И для
слепых телесно есть гораздо
больше возможностей воспринять
этот Небесный свет, свет духовный, чем для людей зрячих».
Святой владыка видимо и сам это
ощутил и слова эти его убедительны и дороги для нас. Рассказывают, что Архиепископ Лука в
конце своей жизни, практически,
лишился телесного зрения. И тот,
кто знал это, не переставал удивляться его богослужению: точными движениями его при перемещении в Алтаре, точными возгласами его и особенно молитвенному предстоянию у престола. Воистину, живущий со Христом,
ходит всегда в свете Его. И тот,
кто ходит в свете этом, совсем подругому «видит» и ощущает этот
мир – все то, что создал Творец.
«Взгляните на птиц небесных: они
не сеют, не жнут, не собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный
питает их… Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не
трудятся, не прядут; но говорю
вам, что и Соломон во всей славе
своей не одевался так, как всякая
из них» Мф. (6;26,28). Не поду-

май, брат, что Господь призывает
тебя к ничегонеделанию. Это не
так! Созерцать все это, созданное
Богом в Его любви, ты должен
для того, чтобы в твоем повседневном труде ты, согреваемой
Его любовью и Промыслом о
тебе, не упустил бы главного в
своем жизненном пути. В суете
дней не перепутал бы ты - где
листья, а где корень дерева жизни.
Епископ Михаил (Грибановский), вдумываясь в прочитанные
евангельские
стихи,
писал:
«Любя природу, мы любим не
временное, не преходящее, не
тленное, а вечное, данное нам
Богом в наш удел навсегда, с чем
мы связаны неразрывными узами
одной и той же творческой любящей руки (см. Быт. 1:26-28; Мф
5:5). Природа – это та обетованная
земля, в которую мы войдем
владыками с победителем Иисусом. Теперь мы должны только
завоевывать ее своею любовью и
своими трудами над ее хранением

и развитием. Мы должны воевать
со всеми ее врагами, со всеми
теми хищниками, которые смотрят на прекрасный Божий мир как
на предмет временной наживы и
удовлетворения низким корыстным расчетам и немилосердно
грабят ее богатства. Разрушают ее
красоту, обращают ее в место
служения мерзким и гнусным
идолам…» [2]. Стр.51,52
Нельзя здесь не вспомнить о
недавно прошедшем церковном
форуме, посвященном проблеме
экологии и деятельности человека. Религиозные духовные и
нравственные ценности должны
быть положены в основу всей
деятельности человека. Без них,
как мы наблюдаем, происходят
негативные процессы в природе и
окружающей среде, грозящие
превратиться в катастрофу. Не
меньшей бедой является деградация человеческой души – это
самое печальное для всего общества. Ущерб, наносимый окру-

жающей среде, плохо сказывается
для всего общества – это видят
верующие и неверующие. Но для
истинного верующего самую
большую ценность имеет душа и
ее устремление в жизнь вечную.
Посему мы, братья и сестры,
заботясь об общем благоденствии,
должны, прежде всего, жить по
заповедям нашего Спасителя,
который сказал нам: «Ищите же
прежде Царствия Божия и правды
Его, и это все приложится вам»
Мф. 6:33.
Июнь 2007г
Протоиерей
Георгий Троицкий.
1.
Архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий ) «Сила Моя в
немощи совершается». «Отдых христианина». М. 2001.
2.
Епископ Михаил
(Грибановский). Над Евангелием.
Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет. 2004.

СОВРЕМЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННИКИ
В субботу 18 июня в нашем
приходе состоялась встреча с
филологом, писателем, православным миссионером, автором удивительной книги о русском языке
«Тайна русского слова. Заметки
нерусского человека» Василием
(Фазилем) Ирзабековым. Равнодушным не остался никто. Тема,
раскрытая в книге, не может не
волновать русского православного
человека. И если сказать, что речь в
книге идет о филологическом
исследовании или анализе русского
языка, то это будет далеко от
истины. Мне думается, что Василий Ирзабеков является продолжателем творчества Шишкова А.С.,
непростительно забытого многими
нашими современниками, адмирала, госсекретаря, министра просвещения, и президента Российской Академии наук. Сколько
времени прошло со дня появления
замечательной книги А.С. Шишкова «Славянский корнеслов», но
так и не распространились в народе

нашем те бесценные «находки»
великого ученого и патриота,
который в языке русском показывал духовную мощь народа Божия
и те опасные тенденции времени,
которые были направлены против
веры, царя и Отечества. Нужно
было пережить революцию, гонения на Церковь Христову, великую
войну и искушения демократиче-
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ской заразой, пролить море крови
народа нашего, чтобы увидеть
всходы тех семян, которые так
бережно и трудолюбиво насаждали
благочестивые
и боголюбивые
предки наши… Насадили- то отцы
и предки наши, по слову Апостола,
но возрастил Бог (1Кор 3:6). И вот
настало время… Пробуждается
русский народ, восстает от тяжелого сна безбожия и обмана… И в
годину нашего смутного времени
все больше и больше просветляется
умов и сердец для восприятия
правды и Истины. И есть промысел
Божий в том, что нерусский человек ныне становится продолжателем дела лучших представителей
русского, а значит, православного
народа. Воистину Христом мы
входим туда, « где нет ни эллина ,
ни иудея, ни обрезания, ни не
обрезания, варвара, скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос» ( Кол. 3:11).
Вот и ответ готов тем русским, которые нынче вопрошают:

отчего так много наехало к нам
народа нерусского. Чтобы показать
русскому народу, какую ценность
он имеет, и на что собрался променять её….
Сегодня создаются некими
людьми «социальные штампы»,
которые пытаются через средства
массовой информации внушить
народу Российскому, чтобы увести
от истинных источников здоровья
народа и общества. «Ценности»,
которые уже «обкатали» идеологи
и политологи западного мира на
своем народе, насаждаются теперь
у нас, чтобы, под покровом толерантности, позволить возрастать в
обществе всякому нечестию в виде
религиозных сект, сексуальных и
др. меньшинств, свободных в своих
грехах. А под видом количественно
плодящихся «гуманных» законов взращивать в народе, с одной
стороны, стремление к комфорту и
примитивному потребительскому
духу, а с другой стороны, размывать и отсекать все то, доброе, что
насаждает в народе Церковь. Почему и в некоторых христианских
странах запада уже на уровне
закона запрещается использовать
христианскую символику и другие
вещи, открыто заявляющие о вере.
И у нас, братья и сестры, уже
неприлично, нехорошо, оказывается, стало говорить о русском: о
национальности, о народе, о той

«русскости», которая для нас
православных запечатлена в культуре нашей и в Русской Православной Церкви до скончания веков.
Церкви Божией, Которую создал
Сам Христос. Но об этом мы говорим ныне! И будем, и должны
говорить, как и о великом русском
языке, о котором так проникновенно рассказал нам Василий Давыдович.
Странная ситуация создается ныне: и основам православия, и
духовности нашей оказывается
нельзя учить в школах наших детей
по причине того, что у нас в России
живет много людей других национальностей и религий. Они, якобы,
будут возмущаться (а, если не
будут, то их подтолкнут к этому)
ущемлением
национальных
и
религиозных чувств. Ложь это и
обман, которые сеют современные
фарисеи-законники, враги не только православия и русского народа,
но и враги всех народов, населяющих нынешнюю Россию. И книга,
о которой мы говорим, и её автор
убедительно свидетельствуют об
этом.
Служа в вооруженных силах страны, я, не без промысла
Божия, общался с людьми различной национальности, среди которых были и люди мусульманской
веры.. Вспоминается и детский
врач, которая, не в пример многим

нынешним докторам, отдавала
часть своей души детям, требующим помощи, и тоже была мусульманка. Но она, будучи участковым
врачом, могла видеть не только
телесные болезни людей, но духовные, а точнее, бездуховные корни
болезней Так, однажды, она позвонила мне по телефону и говорит, что надо вот посетить одну
русскую семью, в которой болезни
детей невозможно лечить, если не
привести семью в состояние духовной веры, и обязательно надо
крестить болящую девочку. И это
произошло: девочку я крестил на
дому, а потом сам лично воцерковлял её и причащал святыми Христовыми тайнами в храме Владимирском г. Мытищи. Дорогие мои,
не Господь ли сказал слова эти: «
кто примет одно такое дитя во имя
Мое, тот Меня примет » Мф (18:5)
Поэтому я сам, как христианин, и
священник, когда меня спрашивают о возможности спастись людям
мусульманской
веры,
только,
вздохнув, могу ответить, как отвечали некогда известные отцы
нашей Церкви: « Не знаю, спасутся
ли мусульмане, но вот что твердо
знаю, что сам я без нашей, христианской, веры не спасусь».

Июнь 2011г
Протоиерей Георгий Троицкий

История далёкая и близкая
Во времена дореволюционные в
клировых ведомостях, подаваемых ежегодно в Духовную Консисторию, в начале XX века принято было указывать год последнего посещения приходов Преосвященным владыкой, а иногда,
называть его имя, должностное
положение и цель его посещения.
Можно предположить, что в тех
случаях, когда в клировых ведомостях кроме даты посещения
ничего не указано, приезд Преосвященного носил плановый характер, для инспекции, что вменялось в обязанности архиереев.
Чаще всего такими проверяющи-

ми были викарные епископы. Но
иногда на приходе не могли
вспомнить, когда последний раз
приход посещал Преосвященный
владыка. Так, в клировой ведомости села Осташкова в 1913 году
записано, что на приходе не знают, когда в последний раз их
посетил Преосвященный. Видимо,
практика записи этого события в
ведомости о церкви возникла не
так давно и за это время проверяющие не сподобились посетить
приход. Но вот в Троицкой церкви
села Троицкого-Шереметьево за
1913 год записано, что последний
раз приход посещал Анастасий,
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епископ Серпуховской, викарий
Московский. Это было 8 ноября
1907 года. При этом там же указано, что целью его визита было
освящение нижнего, обновленного придела. Чаще всего в аналогичных ситуациях, для освещения
церквей после ремонта или переделок, для освящения назначались
многоопытные протоиереи или
благочинные.
В клировой ведомости на
Богородицерождественскую церковь села Марфина, в этом же
1913 году записано, что епископ
Серпуховской Анастасий, викарий Московский, посетил приход

в 1913 году, при этом он совершил всенощное бдение 7 сентября, а в сам день храмового праздника, 8 сентября, совершил Божественную литургию. Изучение
других исторических источников
показывает, что указанным епископом был ни кто иной, как
Анастасий (Грибоновский), позже
ставший митрополитом Восточноамериканским, первоиерархом
РПЦ за границей. Действительно,
из послужного списка названного
иерарха, мы узнаём, что хиротонисан он был во епископа Серпуховского, викария Московского, с
должности ректора Московской
семинарии, будучи архимандритом. Это произошло 29 июня 1906
года. В этой должности епископ
Анастасий оставался до 14 мая
1914 года, после чего был переведен на самостоятельную Холмскую и Люблинскую кафедру,
позже был на Кишеневской и
Хотинской кафедре, с мая 1916
года стал архиепископом. В годы
первой мировой войны епископ
Анастасий пожертвовал свой дом
для раненых, сам неоднократно
выезжал на фронт, совершая
молебны и панихиды на позициях.

Проповеди его в ту пору носили
патриотический характер, по
воспоминаниям многих, владыка
Анастасий отличался искренним
вдохновением и красноречием.
Будучи участником Поместного
Собора РПЦ 1917-1918 годов,
принимал активное участие в
работе Собора, возглавив отдел
церковного имущества и хозяйства. В первом туре голосования за
кандидатов на Патриарший Престол получил 13 голосов, став 6 –
м по числу набранных голосов.
Он был избран членом Священного Синода и Высшего Церковного
Совета РПЦ. По своим взглядам
являлся истинным монархистом и,
оказавшись за рубежом, много
делал для проповеди о восстановлении в России монархии и царствующего дома Романовых. Кажется, что Анастасий не смог
реально смириться с произошедшей катастрофой, что наложило
на его дальнейшую жизнь и поступки печать неотступной борьбы с безбожной советской властью и со всеми теми, кто шел на
любой компромисс с ней. Это,
очевидно, может быть опасным
состоянием души, не способной,

не хотящей принять поражение,
как попущение Божье, для очищения от грехов. Владыка Анастасий обратился 12 июня 1939
года к германскому правительству, возглавляемому А. Гитлером.
В нем он, в частности, писал:
«Лучшие люди всех народов,
желающие мира и справедливости, видят в вас вождя в мировой
борьбе за мир и правду».
Понятно, что Анастасий не признавал руководство Московского
Патриархата, был инициатором и
председателем двух Соборов
РПЦЗ в Сермске- Карловицы
(Сербия). В 1936 году он возглавил РПЦЗ после смерти её первоиерарха: митрополита Антония
(Храповицкого). Позже митрополит Анастасий, уже в глубокой
старости, в 1964 году был инициатором Собора РПЦЗ для избрания нового первоиерарха.
Умер он 22.05. 1965 года и похоронен, согласно завещания, в
джорданвильском во имя Св.
Троицы монастыре.
Май 2017 г. Настоятель протоиерей
Георгий Троицкий

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ НАШЕГО НАРОДА
4 июля 2015 года группа прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Степаньково, вместе с детьми
,посетила музей «Истории танка Т-34». Мероприятие это, запланированное в рамках празднования семидесятилетия Великой победы, ждали с нетерпением дети и взрослые. Услышанное и увиденное в уникальном музее пополнило
представление и взрослых, и детей о грандиозном подвиге нашего народа в достижении Великой победы над фашистскими захватчиками.
По завершении осмотра музея, настоятель храма протоиерей Георгий сказал слово благодарности всем тем, кто
сегодня проводит большую работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи, и приподнес в память об
этой встрече работникам музея приходской номер специальной газеты, посвященный Великой победе, и книгу о герое
войне, летчике Девятаеве М.П., дяде прихожанки храма Рождества Богородицы в Степаньково, Людмилы Ивановны Кирюхиной.

Услышанный мною рассказ,
еще в моем юношеском возрасте, одной пожилой женщины,
перенесшей тяжелые годы войны в тылу, открыл для меня
глубины человеческой души.
Как и многие наши соотечественники тех лет, эта женщина
отправила на фронт мужа и
одного сына, трудилась в артели,
производя для фронта продукцию, думала о хлебе насущном,

питая двух своих малолетних
детей. Но перед самой войной у
неё обнаружили болезнь, болезнь, которая была неизлечимой. И вот произошло собственно чудо, которое даже сама эта
женщина обнаружила не сразу,
только в конце самой войны,
когда тыл вздохнул и, омытый
слезами по погибшим на фронтах войны близким, взглянул на
майское цветение природы гла13

зами младенца. Болезнь отступила от этого человека, неизлечимая болезнь, что зафиксировала медицина в победном
1945году. Этот случай вспомнился мне, когда в музее «история танка Т-34» я осмысливал
через увиденное и услышанное
здесь, о резервах души человеческой. История танка Т-34,
самого лучшего танка второй
мировой войны, убедительное

свидетельство того, что подвиг
человеческий – есть производная от любви. От любви истинной, жертвенной - к ближним
своим, к своей Родине. Забывали
о себе тогда многие наши соотечественники, забывали, что они
плотские. Конструкторы, инженеры, рабочие в невозможно
сложных условиях смогли реализовать то, что не могли осуществить ни в одной стране, где
технологический уровень многих производственных предприятий находился на более высоком уровне, чем в Советском
Союзе. Тем удивительнее, что
танк Т-34, проект которого был
создан в Харьковском КБ под
руководством М.И. Кошкина в
1939 году, оказался выдающимся по многим показателям и, по
мнению многих, вошел в историю мировой сокровищницы
технической мысли человечества. Представленная в музеи
английская книга- альбом Д.
Бисти «Невероятные перекрестные сечения», рассказывающая о
самых лучших созданных руками человека изобретениях, всех
времен и народов, и, вместившая
только 18 таких, включила и
русский танк Т-34. Конечно, все
это далось собственной жертвой
и невероятными усилиями многих наших соотечественников
того времени. За девять месяцев
до начала войны умирает в сорокалетнем возрасте главный
конструктор танка М.И. Кошкин, отдавший себя до конца.
Его дело продолжают Морозов
А.А. и Кучеренко Н.А., которым
вместе с Кошкиным М.И. (посмертно) 12 апреля 1942 года
присуждается Сталинская премия 1 степени за создание танка
Т-34.

Уже в начале войны, в августе
1941, Гитлер, напуганный существованием танка Т-34, дает
приказ генералу Х. Гудериану,
танковая группа которого находилась в 300 км от Москвы,
повернуть на Харьков, желая
уничтожить завод, производящий танки Т-34. И здесь время
работало на тех, кто защищал
свой народ, свою Родину от
захватчиков. Харьковский завод
эвакуируют на Урал; Нижний
Тагил начинает выпускать танки. До последнего -работает
Сталинградский
тракторный,
выпуская танки Т-34. Еще на
пяти заводах страны работают
люди, совершенствуя техническую и боевую мощь легендарного танка. Вся страна помогает
производству «тридцатьчетверок», на народные деньги создаются танковые колонны.
Существенным усилением боевой мощи танка Т-34стало оснащение его новой 85
мм пушкой, разработанной другим выдающимся военным конструктором - В.Г. Грабиным,
который возглавлял специальное
конструкторское бюро в Горьком, а позднее был переведен в
подмосковные Подлипки, нынешний Королев. Объединение
двух выдающихся наших конструкторов В.Г. Грабина и С.П.
Королева, территориальное и
творческое, во многом способствовало более успешному решению важных задач, поставленных перед страной, а также
нашему приоритету в освоении
космоса.
Нельзя не вспомнить и
тех, кто на полях Великой битвы
вел «тридцатьчетверки» в бой,
уничтожая захватчиков. Среди
них особое место занимает
Маршал бронетанковых войск

Михаил Ефимович Катуков,
дважды герой Советского Союза. Запечатленная в истории
войн и в музеи великая битва
между танковыми частями советских войск и гитлеровскими
захватчиками за Москву, во
многом определила ход событий
этой страшной войны и сделала
Михаила Ефимовича Катукова
самым выдающимся танкистом
XXвека. Жена Катукова Екатерина Сергеевна пережила не
только своего супруга, Михаила
Ефимовича, но и многих участников той войны, много сделала
она для организации ныне существующего музейного комплекса. По Божьей милости, Катукова прожила 101 год, закончив
свой жизненный путь 5 февраля
2015 года, и похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом со
своим супругом
Рядом с музеем находится танковый парк. Настоящие
боевые машины, танки Т-34-85,
Т-54А, Т-55А, Т-64АК, Т-72, Т805 и самоходная артиллерийская установка СУ-100, а по
другую сторону здания музея на
пьедестале стоит Т-34, 1942 года
выпуска. По утверждению работников музея, это единственный в мире танк Т-34, участвующий в сражениях в этой
великой войне и доживший до
наших дней.
Мы покидаем музейный
комплекс на Дмитровке с чувством того, что памятник танку Т34 – это не преклонение перед
вещью, созданной руками человека, а память для поколений
будущего о победе любви над
гордыней, добра над злом, воплотившаяся в этом памятнике
трудами и подвигами наших
предков.
Прихожанин.
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