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Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ КИПРИАНА,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО, И МУЧЕНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
29 сентября, в
день памяти святителя Московского
Киприана, митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла возглавил
Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
Владыке митрополиту сослужили викарии Московской
епархии епископы
Балашихинский
Николай и Зарайский Константин с
собором духовенства Московской
городской и областной епархий. За богослужением пел сводный молодежный хор Гребневского
и Георгиевского храмов города Одинцово. После богослужения было совершено молебное пение у гробницы
святителя Киприана. За богослужением молилась большая группа прихожан из нашего храма.
Владыка митрополит обратился
к участникам праздничного богослужения с архипастырским
словом: «Возлюбленные братия
архипастыри, всечестные отцы,
дорогие и возлюбленные братия
и сестры. Святейший Патриарх
Кирилл дал нам сегодня великую радость – в этом историческом древнем патриаршем соборе совершить Божественную
литургию и помолиться у мощей
Предстоятелей нашей Церкви,
испросить Божие благословение
для каждого из нас, для Церкви
нашей, для великой державы Российской и народа ее. Я сердечно
поздравляю вас с праздником, с
днем тезоименитства, причастников и причастниц – с приняти-

ем Святых Христовых Тайн. И дай Бог всем нам в
мире душевном проводить христианскую жизнь,
готовя себя к вечной жизни, к Царствию Небесному. Сегодня за Божественной литургией в святом
Евангелии приводились слова Спасителя о том,
чтобы Его последователи были как светильники,
чтобы свет их видели все. И есть слова, которые
нас предупреждают и радуют. Предупреждают о том, что если кто не исполнит заповедей и
научит этому других, тот меньший будет в Царствии Божием. Это намек на то, что и Царствия
Божия он не наследует, потому что горе тому,
от кого исходят соблазны в учении, в высказываниях и в личной жизни. Но другим говорится так:
„А кто исполнит заповеди и научит этому людей,
тот великим наречется в Царствии Божием“ (Мф
5:19). Мы можем подумать: „Как же все это совершить? Как достигнуть Царствия Небесного?
Как быть светом, чтобы видя его, люди прославляли Отца нашего Небесного?“ Но возьмите
Церковный календарь, откройте на любой странице и вы увидите, что каждый день совершается память святых. Нет ни одного дня в году, когда бы мы не праздновали памяти тех, которые
исполнили заповеди Божии и сейчас нас этому
научают и являются нашими небесными пред-
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стателями перед Престолом Божиим. Вот и сегодня, помимо многих святых, память совершали
специально святителю Киприану и прославляли
мученицу Людмилу. Святитель Киприан на святой горе Афон научился молитве, смирению,
книжному искусству и все это передал другим,
научил других, особенно когда он был Первосвятителем Московским. Терпя многие скорби,
о которых свидетельствуют историки, он больше всего заботился, чтобы его действиями, его
служением не было разделения, и он сохранил
в единстве нашу святую Церковь. Больше того,
он много-много сделал для укрепления и славы
нашего земного отечества. А святая Людмила!
Она, борясь с мраком язычества среди своего народа, явилась и просветителем чешского
народа, так же как и святитель Киприан, который является нашим просветителем. А она запечатлела мученической кончиной свою вер-
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ность Христу и Его
Церкви. Будем же и
мы стараться, любя
Бога
и
ближних,
хранить нашу веру в
сердцах, стараться
от дел наших показывать, что мы православные христиане. И пусть Господь
предстательством
святителя Киприана
и святой мученицы
Людмилы поможет
нам в нашем пути
к Царствию Небесному. Аминь. Да
хранит вас всех
Госп одь».

ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
Традиционная поездка детей нашей Воскресной школы в начале нового учебного года в
Троице-Сергиеву Лавру к преподобному Сергию Радонежскому состоялась 29 сентября.
Юные воспитанники помолились за Божествен-
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ной литургией, приложились к нетленным мощам основателя обители и покровителя всех
учащихся – преподобного Сергия Радонежского, а также ознакомились с историей древнего
монастыря.
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ВСТРЕЧА С ПРОТОДИАКОНОМ АНДРЕЕМ КУРАЕВЫМ
30 сентября клирики Спасского храма поселка Андреевка иерей Димитрий Полещук, иерей Василий
Лакомкин и диакон Сергий Попкович вместе с молодежной группой и прихожанами посетили лекцию
профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева, которая прошла в Городском центре народного творчества и досуга им.
Лепсе. Отец Андрей представил слушателям свое
понимание тех событий, которые сейчас происходят
в Церкви и обществе, рассказал о том, как опыт, который Церковь накапливала тысячелетиями, может

помочь сейчас, в современных условиях, а также о
самых различных явлениях в истории Церкви.
Время пролетело незаметно, так что лекция прошла на одном дыхании, после чего гостя засыпали
многочиленными разнообразными вопросами, на
каждый из которых он давал всегда очень продуманный и исчерпывающий ответ. В заключение встречи
благочинный церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков, по чьей инициативе и
состоялась эта встреча, от лица всех собравшихся
поблагодарил отца Андрея за интересную беседу.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРИХОДЕ

30 сентября под руководством члена епархиального отдела по образованию и катехизации Солнечногорского
благочиния иерея Димитрия Полещука в Спасском храме пос. Андреевка состоялось собрание директоров и
преподавателей Воскресных школ Солнечногорского
благочиния. Во встрече приняли участие благочинный
церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков, настоятель Успенского храма д. Обухово
священник Владимир Дудырев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы д. Поярково священник
Александр Азаров, преподаватели Воскресных школ
при храмах Живоначальной Троицы пос. Чашниково
и Рождества Пресвятой Богородицы с. Льялово, Спасского и Никольского храмов г. Солнечногорска, Покровского храма села Головково, Покровского храма
дер. Новая, Алексиевского храма села Середниково,
Серафимовского храма пос. Алабушево и Богороди-

церождественского храма пос. Поварово, а также директор Воскресной школы Богородице-Смоленского
Новодевичьего монастыря г. Москвы Е.М. Елисеенкова.
Были рассмотрены цели, задачи и проблемы, возникающие в ходе учебного процесса, и пути их решения.
Отец Димитрий в своем докладе на примере Воскресной школы нашего храма рассказал об основных ее
принципах: добровольности учащихся, (т.е. учатся только те дети, которые этого хотят), семейности (в образовательный процесс вовлечены родители; например,
через дежурства по Школе или совместное с ребенком выполнение домашних заданий) и непрерывности
образования (человек может прийти в Школу в любом
возрасте – от 6-ти до 14-ти лет – в течение всего учебного года и начать или продолжить образование). Для
этого совместным трудом духовенства, преподавателей и родителей в Школе создаются следующие усло-
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вия: работает группа раннего развития (дети 2-5 лет),
действует подготовительная к общеобразовательной
школе группа (дети 6-7 лет), функционирует Воскресная школа для детей от 6 до 14 лет, активно развивается молодежное движение для ребят от 15 до 25 лет, а
также существует Воскресная школа для взрослых (для
тех, кто уже не считает себя молодежью).
Так как количество учеников превышает 120 человек,
то в Воскресной школе действует Устав, четко регламентирующий взаимоотношения всех участников
воспитательно-учебного процесса. Но при этом, конечно, главным воспитательным и единящим фактором является совместное участие в общешкольной
Божественной литургии.
Во время дискуссии участники встречи обменивались
опытом, обсуждали целый ряд вопросов, связанных с улучшением качества образования Воскресных школ Солнечногорского благочиния. В том числе и введение в практику
регулярных открытых уроков и тематических методических
семинаров для преподавателей Воскресных школ.

Отец Димитрий объявил о том, что в рамках Х Московских областных Рождественских образовательных
чтений 16 декабря в Андреевской средней школе состоится IV Интеллектуальный Турнир по Основам Православия, и пригласил всех присутствующих в той или
иной форме принять в нем участие.
После экскурсии по храму, посещения здания Воскресной школы гостям в приходской трапезной был
оказан радушный прием.
Подводя итоги встречи, можно сказать о том, что в
наше время образование на приходе является важной,
необходимой и неотъемлемой его частью. Где, как ни
в своем любимом храме, человек может приобщиться к церковному учению, истории, современной жизни
христианина? Для многих так и происходит главная в
жизни встреча – встреча со Христом. Здесь формируется община, где люди молятся друг за друга, спешат
подставить свое плечо в трудной жизненной ситуации
и, приобщаясь Христовых Таин, становятся частью единого Тела Христова, то есть настоящей Церковью.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
5 октября священник Михаил Вокуев и помощник настоятеля по связям с общественностью Н.В. Пономаренко приняли участие в мероприятии, посвященном
дню пожилых людей. В Доме культуры "Андреевка" собрались более пятидесяти жителей Андреевки преклонного возраста, среди которых были участники и
ветераны Великой Отечественной войны. В зале царила теплая, почти семейная, атмосфера.
Слова поздравления произнес исполняющий обязанности главы городского поселения Андреевка Н.Н. Тучин. От Церкви собравшихся поздравил отец Михаил,
подчеркнув особую роль пожилых людей в воспитании
подрастающего поколения.
Затем Н.Н.Тучин и священник Михаил поздравили юбиляров текущего года. В завершение для собравшихся выступил народный хор "Калинушка" и
эстрадный оркестр поселка Андреевка под управлением О.В. Духанова.
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ПТИЦЫ И ЛЮДИ
Содержание и разведение певчих и декоративных птиц – давняя традиция людей многих стран
мира. С незапамятных времен на Руси православные люди у себя дома наслаждались пением соловьев, канареек, жаворонков, зябликов и овсянок.
На улице мороз и вьюга, а у тебя во всю силу поет
певчий дрозд, полевой жаворонок или канарейка.
Начинаешь сразу забывать обо всех трудностях и
невзгодах.
В нашей Воскресной школе уже третий год
подряд под руководством заслуженного учителя
России преподавателя экологии и краеведения
Александра Уаровича Петроченко проводится выставка певчих и декоративных птиц.
6 октября ребята и их родители могли увидеть диких лесных птиц средней полосы России и северных областей: чижа, коноплянку, клеста-еловика,
щура, снегиря. Из одомашненных видов – канарейку, огненного ткача, новозеландского прыгающего попугая какарика. Все, от мала до велика,
кто посетил эту выставку, были восхищены замечательным рассказом Александра Уаровича о
своих питомцах и поблагодарили его за чудесную
возможность еще раз удивиться столь обширному
разнообразию Божьего мира.

ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК БЛИЖНЕМУ

Третий год на праздник Покрова Пресвятой Богородицы на нашем приходе устраивается Покровская ярмарка. На ней были представлены самые
разнообразные товары: от незатейливых аппликаций, поделок и рисунков, старательно выполненных детскими ручками, до изделий из дерева
и графических работ, аккуратно и с любовью исполненных мастерами постарше. Особым спросом как у самых маленьких, так и у взрослых прихожан пользовалась выпечка, которая благодаря
заботе и стараниям родителей и учащихся нашей
школы становится все изысканней. Каждый смог
приобрести для себя что-то необходимое: кто-то
интересную вещицу, кто-то лакомство, а кто-то
унес с собой частичку радости, которой всегда
хочется поделиться в праздник! На ярмарке были
организованы и веселые подвижные конкурсы.

Деньги, вырученные от продаж на ярмарке, пойдут на покупку книг или методических пособий для
Воскресной школы.
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Зачем людям музеи?
«Православное культурное наследие» - так называется новый учебный курс в Воскресной
школе нашего храма. В рамках этого курса
дети будут знакомиться с многообразным
культурным наследием
наших
предков,
которым так богата
и наша страна,
и наша столица
– Москва. Знания
об архитектуре и
живописи, музыке
и театре, истории
и литературе необходимы каждому православному
человеку. Они расширяют горизонты мировидения,
помогают
осознать свое место в
жизни и ощутить
незримую связь с
предками. Недаром А.С.Пушкин
сказал:
«Уважение к минувшему
– вот черта, отличающая образованность от дикости».

престол глав Русской Православной Церкви, венчали на царство русских государей, служили торжественные молебны перед военными походами
и по случаю побед русских войск, оглашали госу-

Соборная площадь Московского Кремля. Акварель Д. Кваренги. 1797 г.
Зачем людям музеи?
Этот вопрос задала
ученикам нашей Воскресной школы преподаватель курса «Православ- дарственные акты, погребали митрополитов и Паное культурное наследие» Варламова Н.В., когда триархов. Детям было интересно, почему в храме
они возвращались с экскурсии. 6 октября ребята есть Царское, Патриаршее и царицыно моленные
ездили в Московский Кремль, где им была предло- места, чем они отличаются. Экскурсовод сообщижена экскурсия по его территории с посещением ла, что Царское моленное место, или Мономахов
Успенского и Благовещенского соборов. Ребята трон, было устроено для первого русского царя
задумались. В чем вопрос? Ведь так давно заведе- Ивана Грозного в 1551 году. Украшающие его рено, это хорошо, так делают многие люди в разных льефы иллюстрируют текст «Сказаний о князьях Владимирских» о получении Владимиром Мономахом
странах, да и мы с детства посещаем музеи…
- Ну, а почему лучше ездить в музей, а не посмо- царских регалий византийского императора, а шатреть любую экспозицию любого музея в виртуаль- тровая сень напоминает по форме шапку Мононом варианте, всего лишь включив компьютер? Ведь маха. Патриаршее моленное место было поставкомпьютер есть сегодня у многих семей. В поездке лено одновременно с освящением собора в 1479
нам бывает не всегда комфортно, мы можем за- году. Митрополиты и Патриархи молились здесь,
мерзнуть, кто-то захочет кушать, иногда нас толкают когда сами не совершали богослужение.
На вопрос учеников о том, кто из известных иконодругие экскурсанты, не всегда слышно гида…Как
писцев
принимал участие в росписи собора, гид
вы думаете?
Учитель предложила детям подумать над ответом ответила, что 150 иконописцев украшали собор
дома. Через неделю, во время обсуждения на уро- фресками по указу царя Михаила Федоровича,
ке, выяснилось, что детям в поездке удалось узнать а уже в 1653 году по указу Патриарха Никона был
и много нового, и вспомнить то, что они знали рань- создан пятиярусный иконостас из 69 икон. Известше. Ведь в течение двух уроков перед поездкой они ный русский иконописец Дионисий еще в 1481 году
говорили о древней Москве, о том, кто и когда соз- принимал участие в росписи собора, и дети смогдавал чудо мирового культурного наследия – мо- ли увидеть эти сохранившиеся иконы.
В Благовещенском соборе детям показалась не
сковский Кремль, – рассматривали фотографии
обычной особенность иконостаса придела Арханстарой Москвы.
Во время экскурсии они воочию увидели то место гела Гавриила: на одной доске многих икон напив Успенском соборе, где избирали и поставляли на саны образы деисусного и праздничного рядов.
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Конечно, детям понравилось рассматривать Царьколокол и Царь-пушку, хотя многие удивились, что
ядра около пушки – бутафорские.
На обратной дороге педагог спросила детей, куда
бы они повели гостя Москвы в Кремле, если бы у них
было всего полчаса, и почему? Почти все сказали,
что выбрали бы Успенский собор, так как он самый
древний, в нем происходило много всего самого
важного для страны, в нем и сегодня бывают бого
служения по двунадесятым и великим праздникам,
в памятные церковные дни.
Встретившись через неделю, преподаватель и дети
вместе искали ответ на вопрос «зачем бывать в музее?» И хотя ответ был найден не сразу, в итоге все
согласились с тем, что в музеях мы чувствуем душу
времени и истории. Попадая в картинные галереи,
соборы и музеи, человек оказывается внутри другого
потока времени, он словно путешествует на машине
времени, когда можно шагнуть через несколько столетий. Но ведь то же самое можно сделать и сидя у экрана компьютера. В чем же разница?
В атмосфере. В возможности БЫТЬ на тех самых
исторических местах, где свершались великие события. В сопричастности. В возможности попытаться пережить в этих местах то, что переживали здесь наши
предки. Ведь в музеи ходят не за знанием, а за сопереживанием. А это значит, что там работает наше
душевное чувство, наши эмоции, мы переживаем,
мы представляем себя на месте тех людей, о которых
пришли узнать.
Подводя итоги, мы отметили, что в Кремле всякий человек может почувствовать, как сильно русские люди
любили Бога, ведь красота величественной древности
Кремля, его иконы и фрески, колокола и купола – все
это создавалось нашими верующими предками.

«Я думаю, что только в музее человек может
вообразить себя кем-то, про кого рассказывают».
Кинах Миша, Сидоров Илья
«Виртуальные экскурсии приходят на помощь
тогда, когда нет никакой возможности посетить музей. Но живое общение с людьми не заменишь общением с бездушным компьютером.
На экскурсии в музее мы можем увидеть подлинные шедевры вживую».
Петрова София
«Посещать музей лучше, потому что можно купить сувениры и почувствовать себя космонавтом, археологом, биологом, поэтом».
Черемисин Ярослав
«В компьютере плоские картинки, а в музее мы
как бы прикасаемся к истории».
Садчиков Миша
«Если я рассматриваю картину в музее, то я
могу отойти, подойти, посмотреть сбоку – сменить ракурс, подумать над изображением, сидя
у картины. В компьютере все это по-другому».
Алексюткин Богдан
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НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЧКА ИСТОРИИ СПАССКОГО ХРАМА:
СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ
Предлагаем вниманию читателей воспоминания о священнике Владимире Захарове, служившем настоятелем в нашем храме в начале 1960-годов, составленные его внуком Владимиром Анатольевичем Захаровым.
Краткое повествование приоткрывает историю жизни человека, на плечи которого в богоборческое советское время лег груз духовного окормления многочисленной паствы Спасского храма села Андреевка.
Сохранен авторский текст с небольшими редакторскими правками.
Священник Владимир Алексеевич Захаров родился в 1900
году в городе Самаре в православной семье учителей.
Его отец, Алексей, по отчеству
неизвестно, был директором
гимназии. Он дал сыну хорошее образование, возможно
и музыкальное, т.к. Владимир
умел играть на струнных инструментах.
В 18 лет Владимир ушел служить в Красную армию и прошел всю гражданскую войну,
по окончании которой продолжил службу в армии, был

Владимир Алексеевич Захаров со
своим отцом
участником парадов на Красной площади. Закончил службу
помощником начальника штаба артиллерийского полка.
За время военной службы
сильно подорвал свое здоровье. Во время военных действий
получил осколочное ранение в
голову. По его рассказам, при
перетаскивании артиллерийского орудия через склон горы
надорвался и приобрел язвен-
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ную болезнь.
В 1924 году Владимир Алексеевич встретил и полюбил
восемнадцатилетнюю
девушку, Катерину Ивановну
Погорельцеву, и вскоре женился на ней. У них родились
три сына: Борис, Анатолий и
Владимир. Жили они в доме
тещи, Акулины Антоновны Погорельцевой, в Москве, на
Панской улице, ныне – Большая Новодмитровская.
По демобилизации, в 1932 году,
Владимир Алексеевич пошел
работать директором вечерней
школы рабочей молодежи на
Панской улице. Он преподавал
математику и литературу. Обучал железнодорожников. Ходил
с уроками на дом.
В 1937 году деревянные строения на Панской улице было решено снести.
Семья решила, что лучше взять
участок земли, чем переезжать
в квартиру. Им выделили 24 сотки в Лианозово.
Материальное
положение
было
ужасным:
Владимир
Алексеевич
сильно
болел,
жена не работала, трое малолетних детей, престарелая
теща. Военной пенсии не хватало. Пенсию ему выдавали
на несколько месяцев вперед.
Семья впала в нужду. Стали
возделывать огород, чтобы прокормиться.
Владимир Алексеевич пошел
в райком партии с просьбой
оказать ему материальную помощь для строительства дома.
Но получил отказ.
Для него это было сильным
ударом. Ему – красному офицеру, большевику, участнику
гражданской войны – отказали.
Он назвал партийных чиновников «кремлевскими мечтателями и убийцами» и сдал свой
партийный билет. Это был 1937
год, самый разгар репрессий.
По воле Божьей этот поступок
остался безнаказанным. Видимо после этого, у Владимира
Алексеевича произошел перелом в коммунистическом со-

Владимир Алексеевич
знании и он понял весь фарс
большевизма.
Семья приступила к освоению участка. Возделывали огород. Поскольку денег не было,
часть земли пришлось продать,
на вырученные деньги начали
строить дом. Но и этих денег
не хватало, пришлось продать
часть уже построенного дома.
Но семья не унывала. Жена и
теща были глубоко верующими
людьми и в тяжелые времена
уповали на помощь Божию. В
доме были иконы, и Владимир
Алексеевич вместе с семьей
стал посещать церковь.
Владимир Алексеевич много
читал, хорошо знал русскую
историю, философию и литературу. Он был великолепный
рассказчик. Много рассказывал детям разных историй
из прошлого России и своего
опыта. Любил музыку, хорошо
играл на гитаре, мандалине и
балалайке. Катерина Ивановна
тоже умела играть на гитаре.
Вечерами они садились вместе и под гитару и мандалину
пели песни. Дети очень любили

№ 11 (47) ноябрь 2012 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

своих родителей.
Тяготы Великой Отечественной войны переносили всей
семьей. Будучи инвалидом 1
группы, Владимир Алексеевич

Катерина Ивановна Погорельцева
уже не мог работать. Он договорился, чтобы взяли на работу
несовершеннолетних
детей,
хотя это было незаконно. В 1941
году Борис и Анатолий пошли
работать в бригады. Анатолий
чистил котлы на заводах, Борис работал в строительной
бригаде. Катерина Ивановна брала надомную работу,
шила на заказ, и то, что можно было продать. Всей семьей
молились, чтобы немец не взял
Москву. Тяжелое было время.
В 1949 году Владимир Алексеевич вместе сыном Борисом
поступает в духовную семинарию. Для того времени это
было героическим решением.
Обучаются они три года, но по
доносу его и Бориса отчисляют. Тогда лживые доносы были
обычным делом, проник этот
грех и в ряды православных.
Владимир Алексеевич пытается разобраться в несправедливом решении. Ему говорят:
«Здесь не суд. Смирись». Но
Владимир Алексеевич не сдается, пишет письмо Патриарху
Алексию I, описывая несправедливость обвинений. К сожалению, текст письма не сохранился полностью. В результате
он добивается пересмотра
решения.

В 1953 году случилось несчас
тье. Ночью загорелся дом, где
они жили, в Лианозово. Все
выскочили раздетые, вынесли
обожженную бабушку Акулину
Антоновну да икону пресвятой
Троицы. Беда. Крики, слезы. А
Владимир Алексеевич спокойно стоит, смотрит на пылающий дом, крестит его да говорит:
- Бог дал, Бог и взял. Бог дал,
Бог и взял.
Сгорело все полностью: и
дом, и имущество, и деньги.
Чудом уцелели только часть
документов и фотографий
(многие обгорели), которые
Владимир Алексеевич в банке
зачем-то заранее закопал под
домом. Интуиция? Возможно.
Но он не стал закапывать деньги, а закопал самое ценное
для него: документы, письмо
Патриарху, фотографии. Такой вот был удивительный дед.
С Божьей помощью построили
сарайчик и стали ютиться в нем.
В 1954 году Владимир Алексеевич вновь поступает в духовную семинарию. По окончании
семинарии, в 1958 году, служит в Воскресенске. Затем его
переводят в Спасскую церковь
села Андреевское Солнечногорского района, где назначают настоятелем. Некоторое
время сын Борис служил дьяконом вместе с ним.

У дома на Панской улице. Погорельцева Анна Ивановна (дочь), Акулина
Антоновна, Иван Иванович (сын)
него денег, довольно крупную
сумму. Семья в очередной раз
продала часть земли. Срок возврата насупил, а знакомые денег не отдают. Жена, Катерина
Ивановна, просит:
- Сходи, напомни им о возврате денег.
На что получает ответ:
- Не пойду, если совесть есть,
вернут.
Так и не пошел.
Супруга Катерина Ивановна

Фото у церковного дома напротив храма. Слева направо: теща Акулина Антоновна,
супруга Катерина Ивановна, священник Владимир, неизвестная, сын диакон Борис
Владимир Алексеевич не был
стяжателем
материального.
Кто-то из знакомых попросил у

славилась тем, что не давала
семьям распасться. Всячески
убеждала, уговаривала супру-
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Отец Владимир с сыном Анатолием и женой Катериной Ивановной
гов, молилась, чтобы стороны не
разрушали свои семьи. Многим
семьям она смогла помочь.
О службе в Спасской церкви

известно мало, остались лишь
немногие фотографии того
времени.
В октябре 1962 года отец Влади-
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мир был награжден камилавкой.
А она дается спустя три года безупречной службы. Возглавил бого
служение архиепископ Можайс
кий Леонид (Поляков), будущий
митрополит Рижский и Латвийс
кий. По фотографии заметно, что
храм полон во время богослужения. Это наглядно доказывает, что
русский народ даже в тяжелые
для православия времена не терял свой веры.
И мой дед, священник Владимир Алексеевич Захаров, является ярким примером русского
человека, вначале обманутого
враждебными коммунистичес
кими идеями, но разобравшегося и обретшего свою первоначальную веру, и посвятившего
остаток своей жизни служению
Богу и людям.
Я всего лишь раз видел деда
Владимира, мне тогда было
года три, кода он с женой приезжал к нам в Марфино. Светлый песочный плащ, окладис

Архиепископ Леонид награждает отца Владимира камилавкой.
Богослужение в Спасском храме с. Андреевка 28 октября 1962 г.
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тая седая бородка. Улыбка на
лице. И ощущение добра и
тепла. Он очень просил, чтобы
меня назвали Владимиром. Так
и стало.
В 1966 году, под Новый год, он
скоропостижно скончался от
сердечного приступа на платформе станции Крюково, по
пути домой. Для близких это был
очень тяжелый удар. Глава, опора семьи, человек, которого
все любили, ушел из жизни.
Особенно смерть отца тяжело перенес сын Борис. Он был
очень ранимым человеком и не
всегда мог с собой совладать.
Очень тяжела была утрата.
Отца Владимира похоронили у
алтаря Спасской церкви. Там же
в 1981 году похоронили его жену,
Захарову Катерину Ивановну.
Сыновей – Бориса и Владимира – похоронили на кладбище
неподалеку от Спасской церкви. А 22 мая 2012 года ушел
из жизни мой отец, Анатолий
Владимирович, сын Владимира Алексеевича Захарова. Что
успел, то записал по рассказам отца.

Отец Владимир с сыном диаконом
Борисом и женой Катериной
Ивановной у дверей Спасского храма

Отец Владимир и архиепископ Леонид.
Богослужение в Спасском храме с. Андреевка 28 октября 1962 г.
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Книжное обозрение
НОВЫЕ КНИГИ В НАШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ
«Какое великое утешение – вера наша!»
(Избранные письма свт.Афанасия Ковровского)
В прошлом номере нашего «Приходского Листка» мы уже публиковали статью, посвященную священноисповеднику Афанасию (Сахарову). В книгу «Какое великое утешение – вера наша!»,
выпущенную издательством ПСТГУ, вошли письма наиболее
важные как в историческом, так и в духовном отношении. Обладающий необыкновенным даром утешения, любвеобильный и
заботливый архипастырь, владыка Афанасий и в самых тяжелых
условиях заключения и ссылок поднимал дух своих чад, наставлял и исцелял душевные раны. Эти письма представляют собой
один из самых впечатляющих документов, свидетельствующих
об исповедническом «даже до смерти» пастырском служении
русского иерарха в годы гонений.

Митрополит Иларион (Алфеев)
«Праздники Православной Церкви»
Книга рассказывает о годовом круге богослужений в Православной Церкви, о постах и праздниках. Но прежде всего – о спасении. Если мы проводим нашу жизнь среди церковных праздников, то каков их смысл? Какое отношение они имеют к нашему
спасению? Как и все, относящееся к Церкви, эти вопросы не
могут быть вполне прояснены иначе, чем личным опытом. Однако помочь найти на них достойные ответы поможет настоящая
книга, адресованная как воцерковленным, так и только переступающим порог Церкви читателям.

Как научиться понимать молитвы утренние,
вечерние и ко Святому Причащению.
Эта книга составлена на основании многих трудов православных богословов и просветителей, с опорой на святоотеческие творения, и не содержит ничего «нового» по отношению к
принятым Церковью толкованиям, объяснениям и поучениям.
Цель ее — помочь читателю понять молитвы, которыми он молится дома. В ней не только объясняются слова и выражения
молитв и богословские понятия, стоящие за ними, но и предлагается некоторое начальное научение о том, как следует
строить свою молитвенную жизнь.
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Анатолий Свенцицкий
«Невидимые нити»

Анатолий Борисович Свенцицкий (1921—2007), племянник известного духовника и проповедника протоиерея Валентина Свенцицкого, прожил долгую жизнь, исповедуя православную веру в трудное для Церкви советское время. Книга повествует о жизни Церкви
в СССР и содержит уникальные свидетельства автора, представителя творческой интеллигенции и старосты одного из московских
храмов, — о церковных деятелях XX в. — новомучениках, духовенстве, верующих, а также о храмах и церковном искусстве.

В ДЕРЕВНЕ ГОЛУБОЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ХРАМ
По инициативе застройщиков в новом микрорайоне «Жилино» деревни Голубое в скором времени начнется строительство храма в честь Великомученика и Победоносца Георгия. Храм будет
располагаться в центральной части района.
Также в Голубом расположено место, имеющее историческую и духовную ценность для
всех коренных жителей городского поселения
Андреевка – это место, где находилась разрушенная в годы коллективизации церковь Знамения Божией Матери. Храм был закрыт в 1933 году

и спустя шесть лет полностью разрушен. До сих
пор сохранился его фундамент, а вокруг него
– древний некрополь. На этом месте будет построена памятная часовня.
Обе этих инициативы получили поддержку и
благословение правящего архиерея Московской епархии – митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, – Указом которого настоятелем строящегося Георгиевского храма
назначен иеромонах Николай (Летуновский) с
оставлением в прежней должности.

Проект храма Великомученика и Победоносца Георгия в д. Голубое
13
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КАК ПОЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ: ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
Бывает так: стоишь в метро и видишь вокруг себя одни только унылые и серые без просвета лица.
Они скучны, всегда чем-то недовольны и лишены благообразия.
Да, можно восхищаться удивительными словами апостола Павла о
любви, но сама мысль о том, что
можно любить этих окружающих
тебя людей, кажется верхом абсурда. Или нет?
Подо мной сидят смурные подростки с громкой булькающей
музыкой в наушниках и опущенными глазами, решительно не готовые уступать места кому бы то ни
было. В затылок мне дышит перегаром засыпающий тихий алкоголик.
Толстым пузом к моему правому
боку прижалась бабка с тележкой
и сумкой. Где я? Зачем мне эти
люди? Мне они не нужны: лучше бы
их не было.
И тогда я – что уже стало привычкой – говорю себе: «Стоп! То, что я
сейчас вижу, это просто признак
моей душевной смерти и, быть может, депрессии – и больше ничего.
Просто тест моего нынешнего состояния». Мне грустно от самого
себя. К счастью, опыт говорит, что
такие ощущения – проходят.
И в самом деле, та же толстая
бабка неожиданно обращается
ко мне: «Сынок, не поможешь сумочку вытащить? Видишь, старая
на кладбище собралась, мужа
проведать». Конечно, я с удовольствием помогу, не вопрос! Обернувшись, я заглядываю на миг в ее
глаза: они потерты временем, но
красивы и полны света. А я просто
побывал в аду – еще до смерти – и
вернулся назад.
Любовь или смерть
Люди бывают противны, и любить
их порой нисколько не хочется. А
в то же время многие из нас чувствуют, что любить лучше, чем ненавидеть или презирать. Но что мы
тут можем сделать – и нужно ли
что-то делать?
Кто-то скажет: «У меня есть мои
близкие, есть хорошие друзья и интересные компании. А с быдлом
и плохими или просто скучными
людьми мне достаточно одного – держаться от них подальше».
Христианин не может с этим согласиться по определению. В христианской традиции любовь стоит
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слишком высоко, так что выходит,
если ты не любишь (ладно, скажем, «не пытаешься любить») людей, можно пойти и поискать себе
другую, более комфортную веру.
Именно тут особый отличительный
знак христианина, это самый главный критерий доброкачественной
духовной жизни, без которого все
– пустота и самообман.
Но реально ли это – так вот взять
и «возлюбить»? Поставленная планка бесконечно высока, вплоть до
любви к врагам и ненавидящим
нас. Кто, за исключением некоторых избранных, на это способен?
Быть может, это просто красивые
слова, недостижимый идеал, который дан лишь для того, чтобы я на
него смотрел и лучше понимал,
насколько я плох и беспомощен?
Да, это безграничная и великая
цель, но нет, это не значит, что я не
могу делать первые шаги прямо
сейчас. Разумеется, в этом почти
все мы тут –«чайники». Тем не менее вот мои две копейки на тему.
Между адом нелюбви и любовью
есть тропинка, по которой можно
и нужно двигаться…
«Любить плохо»
Самое гениальное, что я слышал
на данную тему, слова одного
священника вопрошательнице:
«Есть лишь один способ научиться любить – начать любить плохо».
Это простые до примитивности
слова, однако, в них есть все необходимое и достаточное для
начинающих.
Но сначала нам стоит устранить
одну помеху. Большинство современных людей думают о любви как
об особом состоянии, которое в
нужный момент сваливается (или
не сваливается) на тебя с неба. И
тогда ты или «любишь», или «не любишь» – третьего не дано. Но это
просто неверное понимание термина, который оброс миллионом
самых разных смыслов. Не стану
углубляться в определения любви,
достаточно сказать, что любить –
это в первую очередь поведение
и сознательное решение. Это значит, что любовь не статична: это не
готовое состояние, а путь. А чтобы
куда-то прийти, надо шагать, причем первые шаги неуклюжи и совсем не похожи на любовь святых.
Все не так уж сложно. Если я ре-

шил любить человека, для начала
я могу его не избегать – хотя бы
физически быть рядом, не отворачиваться от него и не отсаживаться подальше. Далее в моем
распоряжении тысяча поступков.
Я могу уделить ему внимание,
могу тепло пожать ему руку, могу
расспросить о его жизни. Могу
ему позвонить или написать на
имейл и поздравить, скажем, с
днем рождения. Могу подарить
ему подарок или дать денег, если
он нуждается. Я могу – пусть плохо
– делать ему добро в одностороннем порядке, не ожидая, что он
проникнется ко мне симпатией
или изменится к лучшему. Важно,
что это постепенно меняет меня
самого. Мрак нелюбви вроде бы
остается, но в нем появляется свет,
и со временем мне самому становится светлее. Это мы способны
делать –и в сущности мы способны делать только это.
«Но это же не любовь, а просто
нудное исполнение закона, – скажут мне. – А чувства, а сердце, которому не прикажешь?»
Непослушные эмоции
Действительно, что бы мы ни делали, остаются непослушные эмоции. Гнев, презрение и отвращение,
обида и горечь – их не упразднить
волевым актом. Ты можешь натянуто улыбаться, неискренне дарить
подарки или говорить смиренные
слова (пользующиеся популярностью у православных) типа «прости меня, грешную» – но в сердце
остается яд ненависти. Когда в молодости я впервые услышал совет
помолиться за моего конкретного
врага, я горячо протестовал: «Я же
не могу этого делать искренне!
Это будет ложью и лицемерием,
от чего мне самому станет гадко».
В самом деле, хотя эмоции не
есть любовь, они важны. Любить
без чувств – это действительно значит любить «плохо», несовершенно,
не во всей полноте. И совершенно
не нужно себя обманывать или пытаться вызвать у себя добрые чувства в воображении.
Однако между поступками и чувствами существует связь. В конце
концов, уже более ста лет назад
Джеймс и Ланге сформулировали свой знаменитый закон: эмоции следуют за поведением. Когда
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я сажусь за один стол с подозрительным чужаком, мои чувства к
нему неизбежно меняются. Когда
я, пересиливая себя, проявляю интерес к скучному человеку, он рискует перестать быть для меня скучным. Если я начинаю – пускай меня
трясет от негодования – молиться за
врага, я могу хоть на долю секунды
взглянуть на него из какой-то иной
перспективы. И стоит заметить, это
не просто тупой «закон» или следование внешним правилам. Вовсе
нет, решение любить тоже рождается внутри, в сердце.
Там же, в сердце, рождается
много мусора: если я попытаюсь в каждый момент быть «искренним» и «самим собой», я
могу стать гордым, завистливым,
мелочным. Я бы иногда бросал
свою жену, а иногда бы к ней возвращался. А иногда мне хочется
побить или убить какого-то человека, особенно из близких.
Честное отношение к своим
эмоциям необходимо: оно позволяет видеть свой внутренний мрак
и не жить в самообмане. Более
того: оно помогает заметить, что

и «любимых» мы любим лишь
иногда – эмоции волнообразны
и изменчивы. Остается любить их
«плохо» – зато мы видим, что тут
есть, куда расти.
Кое-что еще
Чтобы чему-либо научиться, нужна сильная мотивация. Даже если
я хочу освоить испанский язык или
выучиться играть на гитаре – сначала мне понадобится регулярно делать не самые интересные вещи.
Подобные усилия вознаграждаются, но далеко не сразу. Наша культура мгновенных решений – «бери
все, что желаешь, прямо сейчас:
быстро и дешево» – порождает нетерпеливых людей, которые не готовы ждать. Не получается любить
– не парься, найди более подходящих людей или пройди тренинг
«научись совершенной любви за
два уик-энда». Но, увы, учиться любить – это «долго и дорого».
На это уходят годы жизни, и это
зачастую не приносит душевного
вознаграждения, но только делает
жизнь неуютнее. Когда «любишь
плохо», это выглядит нелепо и часто

вызывает насмешки и обвинения
в неискренности. Односторонняя
открытость делает человека более
ранимым и уязвимым. Это согласие терпеть боль и водить компанию с неприятными людьми. В самом деле, зачем нам это нужно?
Чтобы не умереть прежде смерти:
потому что альтернатива – ад нелюбви – еще хуже.
Действовать упорно и терпеливо, отдавая себе отчет в своих
эмоциях, – этого для начинающих, которые готовы «любить
плохо», достаточно. Но я намеренно ничего не сказал еще об
одной вещи – потому что старался тут держаться ближе к
земле, к психологии, к тому, что
можно потрогать. А эта вещь
чрезвычайно
важна.
Кратко
сказать: чем лучше вертикальные отношения (с Богом), тем
правильнее горизонтальные (с
людьми), и от этого закона никуда не денешься. Ни дома, ни
среди друзей, ни даже когда ты
просто едешь в метро.
Михаил Завалов
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО СМЫСЛА
Мысли, которые я попыталась выразить в этой статье, – это не попытка кого-то обличить и не самодовольное брюзжание. Это всего лишь частное мнение, которое может совпадать или не совпадать с такими же
частными мнениями. Одним словом, приглашение к размышлению.

Слова, которые путаются
под ногами
Вам никогда не приходило в
голову, сколько слов мы употребляем, совершенно не задумываясь об их смысле, или о его
отсутствии? Почему, например,
девушкам и женщинам на 8
марта или День Рождения часто
желают «женского счастья», но
никому и в голову не придет на
23 февраля осчастливить мужа,
друга или брата пожеланием
«мужского счастья»?..
Впрочем, это из серии несерьезного. Куда сильнее меня
заставляют задумываться, а то и
возмущаться, те слова и выражения, которые скопились мертвым
грузом в сознании многих верующих (да и не только верующих),
и давят на него всем своим окостеневшим весом. Слова, которые «истаскались до бесчувствия
и стали картонно безвкусными»,
как однажды выразился в приватной интернет-беседе кто-то из
моих друзей.
Один из главных экспонатов
этого словесного паноптикума –
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расхожая фраза «все под Богом
ходим». Произнося ее, обычно
имеют в виду примерно следующее: в любой момент с тобой
может случиться все, что угодно,
«и от судеб защиты нет». Первый
раз я об этом задумалась много
лет назад, когда пребывала в состоянии непреодолимого страха,
из которого добрые люди пытались меня вывести этим машинальным заклинанием. Эффект
от такого «утешения», сами понимаете, был нулевым. А в голове
у меня сразу и навсегда поселилась соответствующая картинка: все мы ходим под Богом, как
под… аварийным балконом, с
которого каждую минуту на твою
голову может сорваться кирпич.
Образ вполне конкретный. Да
только представление о Боге получается какое-то странное.
Лет эдак сто назад, а то и больше, Причастие обозначали туманным перифразом – «долг
христианина» (или «последний
долг христианина», я уже точно
не помню – видимо, до предпоследнего руки и голова до-

ходили не у всякого). Сейчас
это странное словосочетание
уже порядком сдало свои позиции, но нет-нет, да и мелькнет в
каком-нибудь приходском листке или брошюрке «долг исповеди и Святого Причастия»…Сразу
вспоминается: «Евгений, милый
мой сын, исполни долг христианина…» – ну и далее по знакомому тексту. В общем, читайте
классику, господа. Интересно,
у кого-нибудь, кроме меня, ассоциаций с «супружеским долгом» при этом не возникает?
Да и не коробит ли само слово
«долг» – когда одним мановением волшебной лингвистической
палочки высокая привилегия
превращается в обязанность?
Примерно в такую же обязанность (вернее – картонную декорацию) превратилось и слово
«прости» в Прощеное воскресенье. Странные чувства во мне
шевелятся каждый раз, когда я
вижу, как люди малознакомые,
общающиеся «раз в полгода
один раз», редко пересекающиеся даже в Интернете, да и про-
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сто далекие от церковных традиций, сыплют этими «прости»
направо и налево, хотя прекрасно знают, что ни перед кем ни в
чем не виноваты – наверное, потому и произносится всё так легко… Те же, кого задели и ранили
по-настоящему, не слышат этого
даже в прощеный день. Интересно, хотя бы чьи-нибудь отношения
были по-настоящему исправлены, а душевные раны залечены
вот этим формальным «прости»
по расписанию? Поверьте, я не
против традиций благочестия и
не рвусь их ниспровергать – я за
«настоящность», и только.
С некоторых пор внутреннее
напряжение вызывает у меня и
слово… «православный» – точнее, не само слово, а его не в
меру повышенная частотность.
То, что оно фигурирует во всех
родах и падежах русского языка
и в бесконечно разнообразных
сочетаниях
(типа «православная кухня», «православный вид»
и тому подобное). Рассыпается.
Обессмысливается. Обесценивается. Если кто-то помнит песню
Сергея Калугина «Москва православная», то вы прекрасно поняли, какой именно нерв тут задет. И что обиднее всего – даже
слово «христианский» уже надо
употреблять с опаской, потому
что оно все прочнее ассоциируется с мелкими и такими же
бесконечно
разнообразными
ответвлениями протестантизма.
А «христианами» (с эпитетом
«евангельские»,
разумеется)
чаще всего себя именуют сектанты – никогда не замечали?
Но, наверное, все эти разговоры о том, как «дурно пахнут
мертвые слова», так и остались
бы очередным филологичес
ким бренчанием «ни о чем»,
если бы за ними не стояло чтото другое. И раз уж речь зашла
о разговорах…
«Двери, двери…»
Эти слова хорошо знает каждый, кто более-менее знаком с
ходом православной Литургии:
своеобразный «условный знак»
перед пением Символа веры. В
древности этот сигнал имел совершенно определенный и конкретный смысл и был обращен
к церковным привратникам: вход
«для всех желающих» закрывался
именно перед провозглашением основ веры, и далее Литургия
продолжалась уже для тех, кто
эти основы полностью воспри-

нял и разделял. Не сомневаюсь,
что многие наши современники,
живи они в те времена, расценили бы этот жест как «снобизм» и
«элитарность». Но мне почемуто кажется, что древний обычай,
о котором напоминает так и не
«выброшенный» из литургического текста возглас, – это отражение какой-то глубинной установки, религиозного инстинкта, если
хотите. Доверять самое святое
и драгоценное лишь тем, кто
может это понять и оценить. Не
бросать его в посторонние руки.
Не передавать святыню тому, для
кого она – и не святыня вовсе. А
если говорить о ней – то бережно
и достойно.
Но – что было в древности, то
было в древности. Сейчас от
этой внутренней религиозной
этики как будто не осталось и
следа. То, что когда-то передавалось в тайне, теперь может
громогласно обсуждаться на
перекрестках, а из «матюгальников» в центре города вырывается
бодро-оптимистичнопримитивная песня – то ли на
религиозную тематику, то ли просто начиненная «православной»
лексикой… Лично мне в этом видится гораздо больше пошлости,
чем в какой-нибудь попсовой
«муси-пуси», услаждающей слух
пассажиров маршрутки.
Конечно, «каждый по-своему
огород копает», и я отнюдь не
претендую на звание эксперта в
копании огородов. Но почему-то
меня внутренне задевает, когда
молодой человек на весь автобус рассказывает кому-то по телефону о том, что требуется для
крещения, а три тёти на проходной полузакрытого учреждения

так галдят о подробностях подготовки к Причастию, что я с трудом
слышу мамин голос в трубке
мобильника. Возникает ощущение, как будто о тебе что-то рассказывают при посторонних, мимоходом выдавая твои тайны, о
которых ты сама говорить не просила. Или просила не говорить.
Такую же странную неловкость
я испытываю, когда в ответ на
какую-нибудь мелкую услугу неожиданно слышу «спаси Господи»
или «во славу Божью». Нет, сами
по себе эти ответы прекрасны.
Но то, что естественно звучит в
церковных стенах, в маршрутке
или в магазине превращается
во что-то нелепое… Так и хочется спросить эту даму: неужели
вы не боитесь неадекватной реакции со стороны незнакомого
человека? У меня ведь на лбу
не написано, что я сейчас еду в
главный городской храм…
Почему-то я вообще не люблю разговоров на религиозные
темы… а тем более на тему веры.
Моей веры. Для меня это предел
такого личного, сокровенного, интимного, что любые попытки поднять эти пласты вызывают чувство,
будто с меня прилюдно срывают
одежду. Человек дышит кислородом, а не разговорами о нем.
Может быть, кто-то из верующих
считает своим религиозным долгом поминать Всевышнего при
всяком удобном случае (не в качестве «междометия», а в самом
прямом смысле). Меня же хватает на одни только застенчивые
местоимения с заглавной буквы.
Наверное… просто неловко говорить о Присутствующем в третьем лице.
Татьяна Воронова
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
400-ЛЕТИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ В РОССИИ
12-13 октября 2012 года в Московской духовной академии состоялась всероссийская научная историческая конференция «Церковь
и общество в России на переломных этапах
истории», посвященная двум важнейшим
событиям истории Отечества: 400-летию
преодоления гражданской смуты (1612 год)
и Отечественной войне 1812 года.
Первый день конференции открылся пленарным заседанием. Конференцию открыл
проректор по научно-богословской работе
МДА протоиерей Павел Великанов, который передал собравшимся благословение
ректора МДА архиепископа Верейского Евгения. Отец Павел выразил свою радость
по поводу широкого представительства
участников конференции, как в географическом плане, так и научном – на конференцию прибыли представители научного
сообщества различных духовных школ, ВУЗов и музеев России. С приветственным
словом к участникам конференции обратился также председатель «Общества потомков участников Отечественной войны
1812 г.» Виссарион Игоревич Алявдин.
Предлагаем вашему вниманию выдержки
из доклада старшего научного сотрудника
Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева
Н.Н.Чугреевой, прозвучавшего на конференции.

Казанская икона Богоматери
Елоховского собора г. Москвы

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – ЗАСТУПНИЦА РУССКОЙ ДЕРЖАВЫ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Казанская икона Божией матери – одна из главных русских
святынь – связана с важнейшими
событиями истории Российского государства и русской Православной Церкви. Икона явилась в
Казани 8 июля 1579г. в царствование Иоанна Грозного. Списки
с обретенной святыни распространились по всей России. В
Смутное время особенно прославились две Казанских иконы
Богородицы – Ярославская и Московская.
В начале Смуты первый русский
Патриарх Иов рассылал по всей
России грамоты, обличавшие
Лжедимитрия, и повелевал ежедневно по всем церквам петь
молебны, чтобы Господь не попустил обратить Русскую Землю
в латинскую ересь. Сторонники
самозванца низложили Святейшего Иова в Успенском соборе
Кремля. 20 июня 1605 года Лже-
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димитрий вступил в Москву. В
Польше он давал обещание за
год обратить Московское царство в католическую веру. Документы свидетельствуют, что папа
Римский Павел V ждал многого
от брака Лжедимитрия и Марины
Мнишек. В письме к краковскому кардиналу Б.Мациевскому
он выражал надежду, что этот
брак вместе с «царем» станет
русских людей «накрепко» приводить к католичеству.
В 1606 г. Патриархом Московским и всея Руси был поставлен
ревностный защитник Православия, митрополит Казанский Гермоген. Еще будучи священником
в Казани, он участвовал в обретении в 1579г. иконы Богородицы, а
позднее описал ее явление и чудеса. Патриарх Гермоген крепко верил в заступничество Богородицы за Русскую Землю через
Ее Казанский образ.

В 1604 г., во время Смуты, в
Ярославль попадает Казанская
икона Божией Матери, которая являлась ранним списком
1580-х гг. с обретенной в Казани
святыни. В соборе Ярославского Казанского монастыря она
стояла в местном ряду иконостаса слева от Царских врат в
раме с клеймами.
В 1611 г. под Москву, занятую поляками, из Казани с казанским
ополчением был принесен список с Явленного образа. Летописи
отмечают это как важное историческое событие. Многие церковные и светские историки – проф.
Г.З.Елисеев, проф. П.С.Казанский,
прот.
А.И.Невоструев,
прот.
Д.И.Кастальский, митр. Макарий
(Булгаков), архиеп. Сергий (Спасский), проф. А.А.Дмитриевский,
архим. Феодор (Поздеевский)
считали, что в Москву был принесен список с Явленной Ка-
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занской иконы, а не она сама.
По сообщению хронографов
Лобковского и Ельнинского,
икона появилась под Москвой
по благословению Патриарха
Гермогена. С принесенной из
Казани иконой в тяжелом бою
с гетманом Хоткевичем ополчением городов нижней Волги и
казаками был взят Новодевичий
монастырь, после чего этот Казанский образ стал почитаться
чудотворным.
О пребывании Казанской иконы под Москвой рассказывает
также «Сказание о приходе чудотворного образа Пречистыя
Богородицы Казанския под царствующий град Москву, егда
восхитиша его богоотступники и
разорители православной веры
литовскиа люди», известное в
списках XVII в. В конце августаначале сентября 1611 года в Москве выстроили Казанский деревянный храм, куда поставили
икону, где она и пробыла в связи с тяжелой обстановкой под
Москвой до начала зимы 1612
года. Затем она была отправлена в Ярославль. Весной 1612
во время второго ополчения
К.Минина и Д.Пожарского эта,
уже прославившаяся чудотворениями Казанская икона, была
взята в полки, а в Казань был отправлен украшенный окладом
список. Казанская икона Божи-

вили город. В первый воскресный день после освобождения
Кремля полки русских воинов
сошлись у Лобного
места на площади,
называемой «Пожар»
(позднее – Красная),
где произошла встреча двух чудотворных
икон Божией Матери
– Казанской и Владимирской, вынесенной
из Флоровских (Спасских) ворот Кремля
архиепископом Арсением Елассонским.
После
освобождения
столицы
чудотворная
икона
стояла в приходском
Введенском
храме
князя
Д.Пожарского
на Сретенской улице, до 1617 года здесь
был
устроен
придел, где царь Михаил
Федорович
служил
обедню. В 1625 году
по повелению царя
и по благословению
Патриарха Филарета
образ был украшен
«многою
утварию»
князем Д.Пожарским по данному им обету. В 1632 г в Москве
строится деревянная Казанская
церковь «у стены» Китай-города
между Ильинскими и Николь-

ей Матери стала полковой, и к
ней с верой и надеждой обращались воины.
22 октября 1612 года с Казанской иконой Богородицы был
взят Китай-город, и поляки оста-

скими воротами, приравнивавшаяся к Кремлевским соборам. В этом же году в Москву
приезжала старица Казанского
девичьего монастыря Мавра –
та самая девица Матрона, ко-

торая обрела в земле Казани в
1579 г. чудотворный образ Богородицы. После торжественного

освящения 16 октября 1636 года
Патриархом Иосафом каменного Казанского собора, возведенного по указу царя Михаила
Феодоровича на государственные средства, икона находилась в нем. Собор возвели при
выходе Никольской улицы на
площадь «Пожар».
По самой ранней сохранившейся описи 1771 года Казанского собора на Красной площади, Московская чудотворная
икона стояла слева от Царских
врат в драгоценном окладе с
изумрудами, яхонтами, алмазами, лалами, бриллиантами
и жемчугом. Она имела раму
с двенадцатью Богородичными
праздниками и помещалась в
киоте со створами, обложенном серебряной позолоченной басмой.
В 1918 году Московская икона
была украдена из Казанского
собора. Ныне самым почитаемым в Москве является Казанский образ в Елоховском соборе, являющийся списком с
Московской Казанской иконы,
сделанным после ее поновлений в XVII веке.
Материал подготовила
Н.В.Варламова
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Для детей и их родителей
Чудесная дружба

Всякое дыхание да хвалит Господа. (Псалом 150)
Маленькие читатели!
Может быть, в вашем доме уже живёт какоенибудь животное: кот или собака. Или вы очень
хотите, чтобы родители подарили вам рыбок или
попугая. Как уютно читать книгу, когда рядом на
диване спит, свернувшись клубочком, кот!
Вместе с людьми давно живут коровы и козы,
кролики и гуси. Мы любим их, заботимся о них — и
они в ответ дают нам много хорошего. Мы называем их домашними животными.
— Но как жалко, — скажете вы, — что нельзя подружиться с диким зверем! Вот бы прогуляться по
улице со львом или тигром! Почему дикие звери
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не ладят с человеком?
Да, сейчас не ладят, но так было не всегда.
Когда-то давно Господь создал первых людей —
Адама и Еву, они жили в райском саду среди великолепных деревьев и трав. Рядом с ними жили
звери. Люди и звери жили дружно, понимали язык
друг друга. Но люди ослушались Бога, и этот порядок нарушился. Не стало в душе человека мира
— и животные перестали любить и слушаться его.
Разбежались они от человека. Сильные звери
враждуют с ним, а слабые — убегают и прячутся.
Только домашние животные по-прежнему повинуются человеку.
— А в цирке? — скажете вы. Ведь в цирке дикие
звери слушаются дрессировщика! Медведь пляшет, и лев прыгает через кольцо!
Да, это так. Но всё это
звери делают не по своей
воле. Их долго этому обучали, поэтому выглядят они
усталыми. С радостью
разбежались бы звери по
своим норам и берлогам
и никогда не вернулись бы
в цирк.
— Но неужели не было
людей, к которым дикие
звери приходили бы сами,
по своей воле, и жили бы с
ними мирно, как домашние животные?
Такие люди были. Это
были святые люди, христиане, жившие много веков
назад. Они излучали любовь и доброту — поэтому
к ним тянулись не только
люди, но и звери, даже самые свирепые. И от этой
божественной любви и
благодати дикие животные
становились мирными и
кроткими. Вот об этом вы
и прочтёте в наших следующих рассказах.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН СТОЛПНИК ИСЦЕЛЯЕТ ЗМЕЯ
Христиане первых веков часто уходили жить в пустыню, чтобы
вдали от мирской суеты быть ближе к Богу. Один из них — преподобный Симеон, живший в V веке — поселился на высоком
столпе (столбе) и много лет жил там в посте и молитве, за что и
был назван Столпником. Люди приходили к нему, и он никому
не отказывал в молитвенной помощи и поддержке.
Но вот у ограды столпа поселился огромный страшный змей,
и люди стали бояться ходить к преподобному. А змей преспокойно жил возле святого — зачем ему было уползать?
Однажды в глаз змея попала большая соринка. Змей извивался, крутился от боли, а потом подполз к самому столпу и всем
своим видом стал показывать святому, что ему очень больно и
он нуждается в помощи.
Святому Симеону стало жалко этого несчастного змея. Во
взгляде преподобного было столько доброты и сострадания, что
заноза чудесным образом выпала из глаза змея. Благодарный
змей лёг у ограды столпа и три дня лежал смиренно, как овца.
А когда глаз совсем зажил, змей уполз в свою прежнюю нору,
и люди без страха стали приходить к преподобному Симеону,
удивляясь этому чуду.

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРАСИМ И ЛЕВ ИОРДАН
Другой святой V века, преподобный Герасим, жил
в монастыре в пустыне Иорданской. Однажды преподобный молился в пустыне. Вдруг он услышал
страшный рёв и увидел льва. Лев, хромая, шел к
преподобному Герасиму и, подойдя, протянул ему
больную, гноящуюся лапу. Святой увидел, что в лапу
вонзилась большая колючка. Лев смотрел на старца страдающими глазами.
— Что, друг, очень больно? — спросил старец. —
Потерпи, сейчас я тебе помогу.
Он вынул из лапы занозу, очистил рану и перевязал

куском ткани. Ласково погладив зверя по косматой
гриве, старец отпустил его. Но лев не ушёл. С тех
пор он стал всюду ходить за преподобным, как ученик за учителем, и во всем его слушался.
В монастырь, где жил преподобный Герасим, воду
привозили из реки Иордан на осле. Старец поручил
льву охранять осла, когда тот пасётся на берегу. Лев
усердно выполнял это послушание. Но однажды он
заснул в тени под пальмой. А в это время мимо проходил караван верблюдов. Хозяин каравана увидел,
что осла никто не сторожит, и, подумав, что осел заблудился, увёл его.
Когда лев возвратился в обитель без осла,
Герасим сказал ему:
— Ты съел осла? Если так, тебе придется
делать всю его работу! Лев виновато опустил голову.
С того времени лев стал усердно исполнять свое новое послушание — носить
в монастырь воду.
Через некоторое время тот же самый караван возвращался обратно. С высокого
берега лев увидел своего осла и радостно бросился к нему. Купец, испугавшись
льва, убежал, оставив свой караван. А
лев взял губами уздечку — так он делал и
прежде — и привёл осла в обитель.
Лев подвел осла к старцу. Герасим погладил льва и, улыбнувшись, сказал:
— Я напрасно бранил тебя. Ты честный
зверь, и я даю тебе имя — Иордан.
Еще долго жил в монастыре лев Иордан.
Когда преподобный Герасим совсем состарился и умер, лев затосковал, перестал есть. Потом он лёг на могилу старца,
зарычал так, что задрожал воздух, и умер.
С тех давних пор преподобного Герасима Иорданского на иконах часто изображают со львом.
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Рисунки на конкурс
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в рамках Международных Рождественских образовательных чтений проводится
VIII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира».
Представляем вашему вниманию рисунки детей нашей Воскресной школы,
отправленные на конкурс.

Древний город.
Шепелев Кирилл.

Золотые купола.
Шульгина Саша.
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Русь Великая.
Королёва Ксения.

В скиту.
Худоярова Арина.

Перед всенощной.
Кривошеев Пётр.
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