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Ò
акой священной песнью Цер-
ковь прославляет сегодняш-
ний праздник и раскрывает

его содержание.
Праздник Введения � древний.

Упоминания о нем имеются уже в
IV веке, а предсказания о событии
праздника � и удивительно яс-
ные � находим еще у пророка Да-
вида, жившего за тысячу с лиш-
ним лет до Рождества Христова.
«Стала Царица одесную Тебя, �
возвещает пророк. � Слыши,
Дщерь, и смотри, и приклони ухо
Твое� И возжелает Царь красоты
Твоей; ибо Он Господь Твой, и Ты
поклонись Ему. И дочь Тира с да-
рами, и богатейшие из народа бу-
дут умолять лице Твое. Вся слава
Дщери Царя внутри; одежда Ее
шита золотом. В испещренной
одежде ведется Она к Царю; за
Нею ведутся к Тебе девы, подру-
ги Ее. Приводится с веселием и ли-
кованием, входят в чертог Царя�
Сделаю имя Твое памятным в род
и род (по-славянски: «Помяну имя
Твое во всяком роде и роде»); по-
сему народы будут славить Тебя во
веки и веки» (Пс. 44, 10-16, 18).
Вы знаете, дорогие отцы, бра-

тья и сестры, что родители Пре-
святой Девы Марии � праведные
Иоаким и Анна � дали обет посвя-
тить свое Дитя Богу. И когда Ма-
рии исполнилось три года, помня
свое обещание, надели на Отроко-
вицу богатые украшения («В ис-
пещренной одежде ведется Она к
Царю») и в сопровождении мно-
жества девиц («за Нею ведутся к
Тебе девы, подруги Ее») с пением
псалмов направились к Соломоно-

СОДЕРЖАНИЕ ТРОПАРЯ ПРАЗДНИКА

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

«Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповеда�
ние, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы
велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение».

Тропарь праздника

ву храму. На лестнице храма тор-
жественную процессию встретил
первосвященник Захария со всеми
священнослужителями. Захария
взял Марию за руку и сам повел
Ее в храм, а затем ввел и в самую
главную часть храма � во святая
святых � «в чертог Царя» (Пс. 44,
16), куда разрешалось входить
только одному первосвященнику,
да и то � один раз в год. Объятый
Духом Святым, много раз удосто-
енный откровений Божиих и чу-
дес, Захария уразумел, что вводи-
мая им Отроковица и есть Та
Жена, Божественный Сын Кото-
рой � предсказанный Потомок �
сотрет главу змия, соблазнителя
людей (Быт. 3, 15), победит зло и
вернет людям потерянный рай и
блаженство.
На это благоволение Божие и

указывает церковная песнь:
«Днесь благоволения Божия пред-
ображение». Это значит, что сегод-
ня изображается то, о чем предска-
зывали пророки, чего ожидало
века человечество � совершается
предвестие, предуказание об ис-
полнении благой воли Божией о
спасении людей.

«Человеков спасения пропове-
дание», т.е. вход во храм Пресвя-
той Девы Марии является пропо-
ведью людям о наступлении их
спасения. Праведники, руководи-
мые Промыслом Божиим, жившие
верой и благочестием, не могли не
уразуметь того, что раз явился на
землю избранный Сосуд Благода-
ти � значит, исполняются их чая-
ния, значит, приблизилось, стало
совсем рядом Царствие Божие.

Профессор МДА К.Е. Скурат
ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

(4 декабря по н. с.)

Быстро и незаметно пролетел год.
Оглядываясь назад, понимаешь,

что с помощью Божией и усилиями
прихожан в нашем приходском ок-
руге сделано немало � полностью за-
кончена реставрация храма, длив-
шаяся более десяти лет. Кому-то мо-
жет показаться, что не так уж и быст-
ро. На это хочу заметить, что перво-
степенное внимание уделялось лю-
дям и развитию различных направ-
лений приходской деятельности,
всем известных. А внутреннее уб-
ранство и работы проходили как бы
«сами собой».
Но два события этого года хоте-

лось бы выделить особенно: строи-
тельство нашего приписного храма в
честь Новомучеников и исповедников
Российских в с. Митрополье и Вели-
кое освящение храма апостола Иоан-
на Богослова в Могильцах.
Тот, кто хоть раз в жизни что-то

строил, понимает, с какими мораль-
ными, физическими и материальны-
ми затратами это связано. Прошло
чуть больше года, а красавец-храм,
возвышаясь на холме, радует своими
строгими, и в то же время прекрас-
ными формами путников и жителей
с. Митрополье. Сердечно благодарим
рабов Божиих Александра и Анато-
лия за труды, понесенные в строи-
тельстве нашей церкви. Верим, что в
скорейшем времени начнутся в нем
богослужения.
Сто восемь лет на землю с. Бого-

словского-Могилец не ступала нога
архиерея. 23 октября 2005 г. произош-
ло событие, значение которого труд-
но переоценить. Архиепископ Мо-
жайский Григорий совершил освяще-
ние нашего храма после времени по-
ругания и забвения в 30-х гг. Вновь в
основания престолов заложены час-
тицы мощей святых мучеников, и
вновь, как многие сотни лет назад, Бо-
жественная литургия совершается на
их честных останках.
Слава Богу за все совершившееся

в уходящем году. Благослови, Госпо-
ди, всех нас на новые труды во славу
Твою в году наступающем.

Протоиерей Илия Зубрий
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«В храме Божии ясно Дева яв-
ляется и Христа всем предвозве-
щает». Чем же Она предвозвеща-
ет? � А тем, что Она не просто вво-
дится в храм, а вводится в самую
внутреннюю скинию � во святая
святых, где хранились величайшие
ветхозаветные святыни. Если Дева
вводится во святая святых, то и
Сама Она должна быть кивотом
Завета � Святейшей, какова и есть
Матерь Христа Бога нашего.
Как утренняя заря своим вос-

хождением указывает на скорое
явление солнца, так и Богоизбран-
ная Отроковица Своим входом в
храм предвозвещает всем Гряду-
щего Избавителя � Солнце прав-
ды. Кончилась долгая ночь, и
люди, сидевшие во тьме и сени
смертной (Лк. 1, 79), выходят к
Свету и Жизни Вечной. Не зря же
Церковь с сегодняшнего дня сво-
ими песнопениями начинает гото-
вить нас ко встрече Искупителя:
«Христос раждается, славите.
Христос с небес, срящите. Хрис-
тос на земли, возноситеся�».
Войдя во храм и поселившись

при нем, Пресвятая Дева всей чи-
стотой детского сердца полюбила
его и пожелала остаться здесь на-
всегда. Пресвятая Дева принесла
в жертву Господу Свое самое до-
рогое, родное � Свой дом и роди-
тельскую ласку. Все Свое счастье
и блаженство Она нашла в храме
Божьем. Храм для Нее стал мес-
том молитвенного подвига, посто-
янной беседы с миром Горним,

райской обителью. Поистине, та-
кая любовь к храму Божию дос-
тойна удивления, а еще более �
подражания! И как хотелось бы,
чтобы к этой любви мы не просто
прикасались, а имели бы ее в себе
постоянно, возрастали бы с ней,
совершенствовались! Как хоте-
лось бы, чтобы в нашей душе, вме-
сто земных тревог, раздражения,
злобы, поселились бы дары Божь-
его храма: мир, терпение, любовь.
Храм Божий должен быть для нас
и свят, и дорог.
И мы, Той, Которая ныне вводит-

ся во храм и Которая так полюбила
его, � призывает Церковь, � «веле-
гласно возопиим: радуйся, смотре-
ния Зиждителева исполнение». Для
нас всех теперь ясно, что на Пресвя-
той Деве Марии исполнилось про-
мышление Божие о нас, исполни-
лось Божественное обетование �
Семя Ее лишило «силы имеющего
державу смерти» (Евр. 2, 14).
Она «от Духа Свята» родила

Спасителя мира, даровавшего нам
вечную жизнь, принесла нам вели-
чайшую радость. Поэтому мы се-
годня вместе с Церковью, обраща-
ясь к ней, и взываем: «Радуйся!».
Для современников земной жизни
Пресвятой Девы вход Ее во храм
был вестью, проповедью о скором
явлении в мир Христа Спасителя,
а для нас � ясным свидетельством
Ее спасительной миссии � Ее Бо-
гоматеринства.
Дорогие отцы, братья и сестры!

Пресвятая Дева Мария Своим вхо-
дом в храм Божий и торжественно
предвозвещает явление Христа
Спасителя, и свидетельствует о
Своем особом избранничестве Бо-
гом, и, одновременно, зовет с Со-
бою всех нас входить в храм как
можно чаще. Храм � это земное
Небо, это отображение Неба на
земле, и пусть среди нас не будет
никого, лишенного его!
Пресвятая Владычице наша Бо-

городице, свете помраченных на-
ших душ, надеждо, покрове, при-
бежище, утешение и радосте наша,
помогай нам и помилуй нас!

Из сборника проповедей «Идите и научите»

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

Молитвы, входящие в утреннее и ве�
чернее правило и предназначенные для
каждого православного христианина,
были написаны святыми отцами много
веков тому назад, то есть языком со�
всем другого времени, поэтому для
многих их каждодневное обязательное
вычитывание становится почти автома�
тическим. Можно ли молиться только
своими словами?

Язык не только утренних и ве-
черних молитв, но и самого бо-

гослужения, которое постоянно
обогащается новыми песнопения-
ми, канонами, акафистами, прин-
ципиально, в главнейших своих
формах, сложился более тысячи
лет тому назад. Поэтому состави-
тель современного акафиста будет
стараться быть верным всей пре-
дыдущей традиции такого рода со-
ставления. А иконописец, который
сегодня пишет тот или иной образ
и уже не может избежать некоей
экспрессии, приобретенной опы-
том живописи XIX-XX столетия,
тем не менее, непременно опира-
ется на всю ту иконописную тра-
дицию, которая складывалась ве-
ками.
Так что молитвы, входящие в

утреннее и вечернее правило, � это
не просто произведения словес-
ности средних веков. Они потому
и отобраны, что выше своего вре-
мени. Откройте творения святых
отцов � сколько у них еще молитв,
часто дивных, но которые мы не
употребляем в нашем каждоднев-
ном обиходе.
Почему же верующему челове-

ку желательно читать именно эти
издавна отобранные молитвы? По-
тому что они задают некоторый
столетиями выверенный ориен-
тир. Они дают указание: пойдешь
по этой дороге � не ошибешься.
Может быть, ты будешь сползать
с нее, может быть, она тебе пока-
жется трудной и ты надолго задер-
жишься в самом ее начале, но,
пойдя по ней, ты не свалишься в
овраг, ведь дорога уже проложена.
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И это великое дело, так как за эти-
ми молитвами стоит духовный
опыт множества людей, которые
знают, что это за путь и куда он
ведет.
И почему нельзя ограничивать-

ся только молитвами, сказанными
своими словами? Да просто пото-
му, что уровень того, как мы мо-
жем молиться сами, в общем-то, �
по нашу голову, не выше. Конеч-
но, в самый лучший, высокий мо-
мент своей жизни можно и под-
прыгнуть, и слегка на волне под-
лететь. Как поется на литургии:
«Горé имеем сердца». Это как
Монблан духовный. Видишь вер-
шину и знаешь, что она должна
быть и в твоей жизни. И знаешь,
что можешь так же, как говорится
в молитве, относиться к греху, так
же болеть о Боге и так же благода-
рить Его за то, что сегодня день
такой хороший, солнышко светит
и близкие рядом, и за то, что вея-
ние благодати коснулось твоей
души. И пусть я эти слова сейчас
в меру своего разумения повторю
в сотую или тысячную долю их
значимости, но я повторю их как
песчинка, которая лежит у осно-
вания этого самого Монблана, а не
та, которая невесть где, на обочи-
не проезжей дороги.
Учителя духовной жизни, бе-

зусловно, советуют нам сочетать
молитвы церковные, которые мы
вычитываем из молитвослова, с
личными молитвами, когда душа
просит остановиться и помолить-
ся своими словами. Однако, опять
же, если мы всякий раз будем мо-
литься лишь по-своему, то вско-
рости все это отольется в некие
привычные словесные формулы,
но куда более мелкие и незначи-
тельные, чем те, которые даны нам
святыми отцами.

В Евангелии есть такие слова Гос�
пода: «Молясь, не говорите лишнего,
как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны»
(Мф. 6, 7). Но мы, молясь, так часто
повторяем одни и те же слова и имеем
огромное множество самых разнооб�

разных молитв – не есть ли это то са�
мое «лишнее», о чем говорил Иисус
Христос?

Да нет. Все эти разные молитвы
по сути говорят об одном и том

же: «Господи, помилуй», «Госпо-
ди, благослови», «Господи, благо-
дарю Тебя». На самом деле это и
есть три смысла всякой молитвы.

А почему она облекается во мно-
гие слова, это тоже понятно. По-
пробуйте-ка начать молиться прос-
то, не имея никакой другой молит-
вы, кроме молитвы Иисусовой, и
увидите, как это тяжело, как ум
начнет развлекаться разными по-
мыслами и как трудно вложить в
эти самые высокие молитвенные
слова � «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешно-
го» � тот смысл, который в них
вкладывали святые, скажем, тот же
преподобный Силуан Афонский,
когда он молился и плакал о мире.
Именно для того, чтобы мы дорас-
тали до такой молитвы, предель-

но немногословной, где в несколь-
ких словах сочетается вся радость
и вся скорбь мира, Церковь и ве-
дет нас, как малых детей, через чи-
нопоследования, молитвословия,
в которых одно и то же обраще-
ние к Господу предстает в самых
разных словесных вариантах. Хотя
по сути дела весь этот единый
смысл заключен в молитве Господ-
ней, в молитве Иисусовой. Но
поди-ка научись ей, не пройдя
многолетнего опыта обычной цер-
ковной молитвы.

Иисусова молитва и предстояние
перед Богом как непрерывная связь с
Ним – это одно и то же?

Это такие близкие состояния, �
конечно, только для духовно-

го подвижника, высоко восшедше-
го по ступеням лествицы, � когда
одно может перетекать в другое
совершенно незаметно и естест-
венно. Человек от молитвы может
перейти к такому благодатному
молчанию перед Богом, когда он
как бы и не говорит ничего, и даже
мысленно не говорит, а душа его
полна близостью Божией и ощу-
щением той хорошести бытия, о
которой апостол Петр на Фаворс-
кой горе сказал: «Господи! хоро-
шо нам здесь быть» (Мф. 17, 4).
Подобное хоть в какой-то степени
испытывает и каждый верующий,
однако, это не всегдашнее наше
состояние, так как мера эта нами
невместима. Но даже имея свой
маленький опыт богообщения,
понимаешь, что так может быть и
что стремиться к этому как к сво-
ему постоянному внутреннему
состоянию, безусловно, нужно.

В молитве «Отче наш», данной нам
Самим Иисусом Христом, мы, обраща�
ясь к Господу, говорим: «Не введи нас
во искушение», – значит, Он может вве�
сти нас в искушение? Что это значит?

Слова молитвы Господней «не
введи нас во искушение» опре-

деляют нашу духовную жизнь,
точнее, нашу духовную брань. Мы
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�ог с нами всюду. На каждом мес-
те владычество Его. Им мы жи-

вем, движемся и существуем. «Близ
еси Ты, Господи» (Пс. 118, 151).
Если бы мы не были рассеяны вни-
манием, сознание вездеприсутствия
Божия было бы в нас постоянно, где
бы мы ни находились.
Всегда с Богом � значит всегда в

молитве. Так и заповедано нам. «Го-
ворил же притчу к ним, что подоба-
ет всегда молиться и не унывать», �
повествует евангелист о наставле-
ниях Господа Своим ученикам. «Не-
престанно молитесь», � заповедует
апостол Павел. В такой почти непре-
станной молитве и возношении к
Богу (прерываемых иногда лишь по
необходимости) жили святые по-
движники, и, может быть, и теперь
живут очень немногочисленные
Божии люди. В древности суще-
ствовали так называемые монасты-
ри неусыпающих, в которых бого-
служение, совершаемое сменами
иноков или инокинь, ни на час не
прекращалось.
Нас рассеивают заботы дня.

Широкий мир живет своей жиз-
нью, беспокойной, полной земных
интересов, суетливой, захватывая и
нас. Житейские привязанности и
необходимый труд поглощают вни-
мание большинства. Нужно отре-
шиться от мира и суеты дня хоть
на короткое время, чтобы сосредо-
точить свою мысль о Боге и возне-
стись к Нему умом и сердцем в мо-
литве. На языке Церкви это назы-
вается «войти в клеть свою», в
клеть своей души, по словам Спа-
сителя: «Ты же, когда молишься,
войди в клеть свою и, затворив две-
ри за собой, помолись Отцу свое-
му, Который в тайне».
Каждому из нас необходима

своя личная молитва, частная, до-
машняя. Такой может быть и обыч-
но бывает молитва утренняя и мо-
литва вечерняя: утренняя �
благодарственная, хвалебная, про-
сительная; вечерняя � покаянная и
напутственная ко сну. Но кроме
личной, молитва человека жаждет

молитвы общей с другими людьми,
участия в общественном богослу-
жении. «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там и Я посреди
них», � сказал Господь. Он молил-
ся Своему Отцу: «Да будут едины,
как Мы есть едины». Наше един-
ство достигается прославлением
Бога едиными устами и единым
сердцем. «Прославлю Тебя в собра-
нии великом, среди народа много-
численного восхвалю Тебя», � мо-
лился ветхозаветный псалмопевец
(Пс. 34, 18); его слова воспроизво-
дит и христианская Церковь.
Мы, христиане, составляем еди-

ное тело Церкви, единый дом Бо-
жий. «Христос как Сын в доме Сво-
ем; дом же Его мы» (Евр. 3, 6). Вот
мир иной, отличный от мира суе-
ты, соблазнов и земных забот. Вот
мир святой, достояние Божие. Он
есть Церковь Христова.
Этот иной мир, дом Божий на

земле, мир молитвы, единения в
Боге, мы находим в храме. Хрис-
тианский православный храм есть
преддверие на земле небесного
храма, описанного в Откровении
святым апостолом Иоанном Бого-
словом. «В храме стояще славы
Твоея, на небеси стояти мним», �
слышим в великопостной молитве.
Когда в храме приносится бескров-
ная Жертва, тогда «Силы небесные
с нами невидимо служат», и сли-
ваются тогда в одно небесный храм
с земным. А каждому из нас оста-
ется соединиться с небесно-земной
Церковью в богослужении в храме
всей душой, умом и сердцем.
Но чтобы этого достигать, очень

важно и необходимо вникать в со-
держание богослужения, углублять-
ся в него. Богослужение имеет воз-
вышающую, таинственную вели-
кую силу. Воспринимаемое созна-
тельно и с любовью, оно очищает
сердце, укрепляет волю в добре,
совершенствует, наполняет душу
верой и любовью к Богу и соединя-
ет с небом в единой хвале Божией.

не должны просить вовсе об из-
бавлении от искушений, когда нам
не с чем будет бороться, ибо это и
невозможно, и неполезно, потому
что сама по себе добродетель или,
точнее, то, что на языке святых
отцов называется непадательнос-
тью в добродетели, устойчивос-
тью, пребыванием во благе, со
всей решительностью и оконча-
тельностью достигается только
тогда, когда мы преодолеваем те
или иные искушения. Читая мо-
литву «Отче наш», мы просим
Спасителя помочь нам не впасть в
то или иное недоброе состояние,
следующее за приманкой лукаво-
го. Так что, конечно, речь не идет
о том, что Бог человека искушает.
Искушать нас может только враг
нашего спасения � лукавый. Мы
же, молясь так, просим о Божией
помощи в борьбе с этими искуше-
ниями.

Что делать, если во время, богослу�
жения или молитвы начинают одолевать
сомнения и если нет сил бороться с гре�
ховными помыслами?

Помнить о том, что Господь нам
посылает не больше, чем мы

можем понести. Так что у христи-
анина силы бороться всегда есть.
Другое дело, что бороться � не оз-
начает сказать: «Тьфу, рассейся», �
и все, как облако, сейчас же исчез-
нет. Бороться � это значит участво-
вать в том, что было с Сыном Бо-
жиим в Гефсиманском саду � до
боли, до кровавого пота и слез. И
вот тогда, когда ты будешь биться
до последнего и наконец почув-
ствуешь, что силы уже оставили
тебя, ты скажешь со смирением:
«Господи, я больше не могу». И
Господь выйдет навстречу, и ни-
чего с тобой не случится. Надо ве-
рить и стоять. Если упал, подни-
маться. И тогда не одолеют помыс-
лы � ни лукавые, ни хульные, ни
блудные. Христианин может вый-
ти победителем из любой брани.

МОЛИТВА НАЕДИНЕ И С ЦЕРКОВЬЮ

Протопресвитер Михаил Помазанский
Из книги «Мысли о Православии»

Протоиерей Максим Козлов
Из книги «400 вопросов и ответов.

О вере , Церкви и христианской жизни»
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ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

КАТЕХИЗИС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ*

Митрополит Сурожский Антоний

* Окончание. Начало в № 11

Может ли дитя своим простым по�
ниманием, восприятием того, что его
окружает, обучать родителей?

Дитя очень часто понимает то,
чего не понимают его родите-

ли. Я помню ребенка, который на
Пасхальной неделе стал перед ико-
ной Спасителя и стал повторять:
«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав�» � и
мать его остановила и говорит:
«Нельзя так много повторять эту
молитву». Он на нее посмотрел с
удивлением и каким-то негодова-
нием и ответил: «Ты ничего не по-
нимаешь; Ему очень приятно!» �
потому что он в своем сердце пел
Богу свою веру.
И другой случай помню. Была

у нас семья очень уставная, и ре-
бенка заставляли вечером вычиты-
вать целый ряд молитв. Как-то
(ему тогда было лет семь) он вычи-
тал положенные молитвы, потом
посмотрел на мать и говорит: «А
теперь что мы помолитвословили,
давай помолимся немножко». Он
чувствовал, что то, что он делал,
было дисциплинарным упражне-
нием, а ему хотелось сказать Богу:
«Знаешь, Господи, я Тебя люб-
лю!». Или, может быть, сказать:
«Господи, я маму люблю, и папу
люблю, но папа в отъезде � обере-
ги его». Или: «Мама сегодня была
на меня сердита, утешь ее!». По-
тому что у ребенка очень часто
чуткость и восприимчивость бо-
лее тонки, чем у родителей, у ко-
торых они как бы «омозолились»,
и большая непосредственность,
никакой расчетливости. Я думаю,
что надо давать ребенку возмож-
ность выразить себя по отноше-
нию к Богу как можно более сво-
бодно, причем родители должны

давать какое-то направление его
духовной жизни; но заковывать
ребенка в формы, которые выра-
ботались взрослыми за два тыся-
челетия, не надо.

Но, конечно, следует приучать ре�
бенка к «готовым» молитвам. Как совре�
менному ребенку воспринять и запом�
нить молитвы на славянском языке?

Если брать из нашего молитво-
слова вечерние, утренние мо-

литвы, можно их немножко руси-
фицировать. Просто переводить на
русский язык, думаю, неправиль-
но, потому что когда ребенок ока-
жется в храме, все эти молитвы
будут для него чужды. Он их бу-
дет знать на одном языке и будет
слышать на другом, и растеряет-
ся. Но некоторые слова, которые
потеряли свой смысл, должны
быть переведены или приспособ-
лены, � ведь это делаешь даже для
взрослых. Скажем, в одном месте
канона Андрея Критского гово-
рится о тристатах. Нормальный,
обычный русский человек не зна-
ет, что такое тристаты. Я это сло-
во всегда заменяю (правда, не сло-
вом «тройка», что и значит «три-
статы»), но словом «колесницы»,
и становится понятно. Есть неко-
торые другие выражения. Скажем,
«очи мои выну ко Господу» (Пс.
24, 15). Мы все знаем, что значит
«выну», но это совершенно ника-
кого смысла не имеет для ребен-
ка; а если заменить слово «выну»
словом «всегда», тогда вдруг все
делается понятным. Но надо, мне
кажется, держаться как можно
ближе к тексту, который он услы-
шит в храме, чтобы этот текст ста-
новился для него все более и бо-
лее родным и естественным.

Это, с одной стороны, «формаль�
ные» молитвы. А если он занимается

импровизацией, то есть по�детски ле�
печет перед Богом?

Слава Богу, и очень хорошо, по-
тому что если говорить о лепе-

те, то нет такой молитвы, которая
по сравнению с Самим Богом не
является детским лепетом с нашей
стороны. Поэтому ребенок должен
научиться с Богом разговаривать.
Но, как я уже упоминал, надо его
воспитать так, чтобы он говорил с
Богом как с любимым человеком,
но с глубоким чувством почтения,
уважения, благоговения, чтобы он
знал, что можно всё Богу сказать,
но нельзя Его просить ни о чем
дурном, недостойном ни Самого
Бога, ни даже того мальчика или
девочки, какие они есть, если они
хотят быть достойными дружбы
Божией.

Мы говорим о домашней молитве и
поэтому должны, конечно, сказать об
иконах, домашних иконах...

Нормально, когда в православ-
ном доме есть хоть одна ико-

на, чаще � несколько икон. И ико-
на помогает как-то связаться с Бо-
гом. Но надо постепенно учить ре-
бенка говорить не с иконой, а че-
рез икону � дальше. Надо научить
его тому, что икона делается про-
зрачной. Есть место у святителя
Иоанна Златоустого, где он гово-
рит, что если хочешь помолиться,
стань перед иконой, закрой глаза
и молись Богу... И казалось бы:
зачем становиться перед иконой и
закрывать глаза? Стать перед ней �
это увидеть, а дальше не надо рас-
сматривать икону, а надо говорить
из глубин своей души с Богом, Ко-
торого ты не можешь себе пред-
ставить даже иконописно. С дру-
гой стороны, даже ребенку можно
объяснить отношение к иконе
сравнением с тем, как мы отно-
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симся к фотографии любимого
человека, с которым редко встре-
чаемся. Это не самый человек, но
стоит нам посмотреть � и все, что
мы знаем об этом человеке, под-
нимается в нашей душе как вос-
поминание, как опыт, как знание.
И в этом смысле икона вызывает в
нас все то, чему мы уже научились
о Боге, о Божией Матери или о
святых. И как церковное пение с
первых дней может иметь влияние
на ребенка, так и иконы, скажем,
икона святого, в честь которого
ребенок назван, имеет влияние и
значение. При условии, что это не

просто красивая картинка, а дей-
ствительно икона, которая выра-
жает личность, житие, сущность
святого � поскольку мы его знаем
и поскольку можем выразить в
линиях и красках что-то невыра-
зимое.

Но как насчет неудачных икон – не�
канонических, слащавых? Их теперь до�
вольно много...

Конечно, лучше бы их не было,
лучше бы, чтобы иконы были

не то что уставные, а достойные
того, что они должны передавать

нам о Боге. Но с другой стороны,
ребенок очень часто не замечает
того, что шокирует взрослого че-
ловека, потому что улавливает
(будь то в фотографии, будь то в
иконе) существо того кто на ней
изображен и с кем можно гово-
рить. Порой бывает так, что очень
хорошая икона древности ничего
не говорит ни взрослому, ни ре-
бенку, потому что по стилю она
принадлежит эпохе, которая ото-
шла, миру, в который ребенок еще
не врос. А очень простая,
незатейливая икона, которую ико-
нописец назовет слащавой или не-
удовлетворительной, может поло-
жить свою печать на душу ребен-
ка той ласковостью, той до-
ступностью, которая в ней есть.
Это не значит, что надо потакать
плохой иконописи, но это значит,
что даже такая икона может доне-
сти до сердца какое-то теплое вос-
поминание, которое на всю жизнь
останется.

Мы говорили о том, что в каждой
семье, в каждой квартире должна быть
икона, и если ребенок имеет свою ком�
нату или свой угол, то, может быть,
имеет и свою икону, особенно того свя�
того, имя которого он носит. Это, с од�
ной стороны, место для молитвы, но это
также дает ему понять, что есть святы�
ня, что и в домашней обстановке мо�
жет находиться святыня, тем более если
она украшена лампадой. Могут быть и
другие святыни, скажем, просфоры или
святая вода. Какое значение имеют та�
кие предметы в духовной жизни мла�
денца?

Да, ребенок должен научиться
тому, что есть предметы свя-

тые, что это предметы, которые
принадлежат лично Богу, и к ко-
торым мы относимся соответ-
ственно. Например, преподобный
Серафим Саровский говорил, что
Евангелие можно читать, только
вымыв руки и став на колени. Мы
этого не делаем большей частью,
но это стоит запомнить.
Также и икона. Икона � это взор

Божий на нас. Надо научить ребенка
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сознавать присутствие этой святы-
ни, свою комнату рассматривать
как место, где он живет с Богом,
живет с Ангелом-хранителем, жи-
вет со святыми. И они ему не «ме-
шают», в том смысле, что они не
«толпятся» так, что ему прохода
нет. Но они тут, ласково глядят на
него, готовые ему помочь. И мне
кажется, что в этом отношении
может вырасти сознание, что эти
предметы святые, что через их при-
сутствие вся комната, вся квартира
делается Божией, святой, что в ней
ничто не может происходить такое,
что является богоотступничеством
или кощунством, или отрицанием
Бога через грех.

Есть, конечно, родители, которые в
буквальном смысле «боятся» Бога и за�
ставляют и младенца, ребенка пережи�
вать страх перед Богом и тем самым
создают совершенно не ту творческую
атмосферу, не ту положительную атмо�
сферу любви, о которой мы только что
говорили…

Я думаю, нам надо всегда пом-
нить то, что отцы Церкви го-

ворили: есть три рода страха. Раб-
ский страх: если я не поступлю
так, как мне велено, то буду суро-
во наказан... Наемнический страх:
я буду делать все возможное для
того, чтобы выслужиться, и меня
за это наградят, буду бояться, как
бы хозяин не заметил, что я не то
делаю или не сделал в совершен-
стве то, что мне поручено... И есть
страх, который отцы Церкви назы-
вают сыновним страхом; это
страх, как бы не огорчить и не ра-
нить любящее существо. И по от-
ношению к Богу рабский и наем-
нический страх не имеют никако-
го места. Они могут минутами
вкрадываться ввиду нашей грехов-
ности, но по существу у нас дол-
жен быть только этот трепетный
страх: как бы не огорчить Бога,
Который так меня любит, как бы
не оказаться неверным другом для
Него... И когда мы говорим о стра-
хе Божием, мы должны настаивать
именно на этом, а не на том, что

нас Бог накажет. Знаете, как бы-
вает в обычной жизни у ребенка �
он поступил нехорошо, его выдра-
ли и наказали, и он считает: теперь
мы квиты, вот и все... И вдобавок
ребенок часто думает: ну вот, я
сделал небольшую глупость, а
меня наказали гораздо строже, чем
я заслуживаю... Если создавать
такую психологию в ребенке, то он
никогда по отношению к Богу ни-
чего не сделает от души и никем
не станет по отношению к Богу.
Он будет словно испуганный пре-
ступник, который боится, как бы
его не наказали даже напрасно,
потому что имеют власть над ним.

Очень, мне кажется, важно учить
ребенка тому, что Бога не надо бо-
яться, а надо Его ласково любить
и стремиться Его не огорчить.

Какие книги предпочтительно дол�
жны читать родители своим маленьким
детям и какие рекомендовать детям по�
взрослее?

Вопрос не в том, чтобы найти та-
кую литературу, которая была

бы поучительна, а такую, которая
захватывала бы воображение и
сердце. Я могу только вспоминать
о себе. По разным обстоятельствам
я научился читать очень поздно, но
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помню, как моя бабушка мне чита-
ла вслух. Во-первых, она выбира-
ла такие рассказы или книги, кото-
рые могли меня вдохновить, так,
чтобы когда мы кончили читать, я,
играя, продолжал жить тем, что она
мне читала, как бы делая инсцени-
ровки для себя самого, похожие на
то, что было прочитано. Во-вто-
рых, она читала без спешки и, про-
читав мне что-нибудь, периодичес-
ки останавливалась на таком мес-
те, над которым она хотела, чтобы
я задумался. Если я задумывался и
реагировал, то мы начинали какой-
то разговор, если я никак не реаги-
ровал, она делала какое-нибудь за-
мечание, подвигавшее меня
отреагировать на фразу или на кар-
тину, на образ, который мне был
представлен чтением. Второе: мне
кажется, что надо читать такие кни-
ги, которые могут служить
вдохновением, � вдохновением к
благородству, правдолюбию, муже-
ству, жертвенности, самооблада-
нию, чтобы через чтение и через
образы, которые нам представля-
ются чтением, развивать любовь к
подобным свойствам.
И еще одно. Конечно, особое

место имеет чтение Евангелия.
Мне кажется, что дети могут чи-
тать Евангелие, и до них одно �
доходит, другое � нет. Из опыта за-
нятий с детьми я знаю (я доволь-
но много занимался с детьми), что
самое доходчивое: чтобы препода-
ватель или родители взяли какой-
нибудь отрывок Евангелия и сво-
ими словами, как можно более
живо, красочно его рассказали.
Причем, не отходя от текста, не
прибавляя ничего, не делая его
более «интересным», а просто
выражая на языке ребенка и совре-
менности то, что там сказано. И
когда все рассказано, с ребенком
надо об этом поговорить: как ты
на это реагируешь? как тебе это
нравится? как ты думаешь: Хрис-
тос был прав или этот человек был
прав?.. А затем ему сказать: я те-
перь прочту этот отрывок так, как
он был написан почти две тысячи
лет тому назад, чтобы ты запом-

нил, как ты будешь его слышать в
церкви... И затем неспешно про-
честь этот отрывок по Евангелию.
Тогда ребенок начинает узнавать
текст, узнавать слова, образы, по-
тому что он уже их в себе имеет.
Если мы ребенку, который еще
мал, читаем текст только на не-
сколько устарелом русском языке,
это слишком для него коротко и не
всегда до конца понятно.
Родители, пересказывая текст,

как бы прибавляют к тексту и соб-
ственный опыт. Когда читаешь, де-
лаешь ударение на том или на дру-
гом. Например, плохие дьяконы, чи-
тая Евангелие, ставят ударение не
на то слово, которое имеет значение,
а на то слово, которое звучит хоро-
шо. Например, слово «зело» всегда
будет звучать: «зело-о-о»�
А что «зело»? Во-первых, ни-

кто из детей не знает, что оно зна-
чит, а во-вторых, оно же второсте-
пенно! А если читать, не то что
выделяя то или другое значитель-
ное слово, не подчеркивая его как-
то нарочито, а делая маленькую
паузу, чтобы это слово выступало
из текста, то оно доходит и оста-
ется в памяти и в сердце.

Сейчас с помощью телевидения,
рекламы нам постоянно повторяют:
«Будь потребителем, наслаждайся, по�
купай, сколько можешь, чтобы доказать,
что ты достойный человек» («ешь, пей,
веселись, душа моя»). Этому надо про�
тивостоять с помощью родителей...

Да, и иногда с помощью не роди-
телей, а того человека, тех лю-

дей, которые могут ребенка вдох-
новить. В принципе, конечно, ог-
ромную роль тут должны бы иг-
рать крестные родители. Но тут
возможно затруднение. Во-пер-
вых, крестных родителей большей
частью выбирают не как пример,
не как самых лучших представи-
телей окружающих семей, а выби-
рают людей, которых любят, к
кому хорошо относятся. И, кроме
того, часто родители ревниво от-
носятся к вмешательству крест-
ных: это мой ребенок, а не твой,

ты � восприемник ребенка от купе-
ли, так ты о нем молись, делай ему
иногда подарки, будь к нему лас-
ков (ласкова), но не вмешивайся в
воспитание � мы его воспитыва-
ем... В этом отношении надо вос-
питывать и родителей, и крестных.
Кто должен воспитывать? Священ-
ник, все окружение, другие семьи �
примером и словом. Иногда, если
смотришь и видишь, как в сосед-
ней семье, очень похожей на твою,
крестные играют решающую и
спасительную роль, может быть,
ты и сам дашь немного места кре-
стным, которых выбрал.

Как насчет самого священника, ко�
торый знает эту семью, у которого они
исповедуются, особенно если у него ис�
поведуется сам ребенок?

Я думаю, тут зависит от того, ка-
кие отношения устанавлива-

ются между священником и семь-
ей, включая родителей и детей.
Если думать, что священник как та-
ковой может вмешиваться в жизнь
семьи, быть как бы наставником
свыше, большей частью ничего не
получается. Потому что в тот мо-
мент, когда ты «по праву» что-то
делаешь, люди, которым ты хочешь
помочь, часто воспринимают это
просто как вмешательство в их
жизнь. Но если священник стано-
вится другом семьи на человечес-
ком плане (ведь, в конце концов,
священник не является только тай-
носовершителем, он человек, и
если ты выбираешь кого-нибудь
своим приходским священником
или духовником, то потому, что
между тобой и ним есть какое-то
созвучие), он может сказать: «Зна-
ешь, у тебя с твоим сынком та же
самая проблема, которая была у
меня с моим сынком, который те-
перь вырос, и я не знал, как выпу-
таться, но вот что мне посоветова-
ли...» � просто по-человечески, на
таком плане. Если ты будешь дей-
ствовать с высоты своего свя-
щенства, то ты не поможешь.

Из книги «Наблюдайте, как вы слушаете…»
Фото священника А.Ивлева
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Ñейчас среди школьной и
студенческой молодежи
очень популярны фан-

тастические романы и филь-
мы: о несуществующих стра-
нах, населенных «не-людьми»
с особыми способностями и,
иногда, обширными техничес-
кими возможностями. В этих
мирах ведутся страшные бит-
вы между силами добра и зла,
происходят удивительные со-
бытия. Я знаю, что некоторые
из этих книг переведены на
русский язык и изданы в Рос-
сии, например, роман Толкие-
на «Властелин колец» и серия
книг Клайва Льюиса о Нарнии.
В книгах Льюиса � а их все-

го семь � речь идет о Нарнии,
волшебной стране говорящих
зверей. Владыка Нарнии � бла-

гой и могучий лев Аслан, хотя
он редко и только в особых
случаях там появляется. По
воле Аслана в Нарнию иногда
попадают  из  нашего  мира
люди, чаще дети, всегда с осо-
бым заданием � уничтожить
какое-нибудь зло, помочь доб-
ру. И вот в книге «Волшебный
стул» в Нарнию попадает де-
вочка-подросток, чтобы разыс-
кать там похищенного злыми
силами принца. В таинствен-
ном межпланетном простран-
стве с ней говорит Аслан и дает
ей три указания о том, как най-
ти дорогу, три особые приме-
ты. «Не забудь эти приметы, �
говорит Аслан, � не перепутай
их. Каждый день повторяй
себе то, что я сейчас тебе объ-
яснил».

Девочка  отправляется  в
путь. Ей кажется, что она так
хорошо поняла и запомнила
объяснения Аслана, что никог-
да уже их не забудет и поэто-
му повторять их каждый день
не стоит. Но вот беда! Прохо-
дит очень немного времени, и
она пропускает, не заметив,
первую же примету, указанную
Асланом, сбивается с дороги и
только с большими усилиями,
преодолевая большие опасно-
сти, находит то, что ищет.
Сказка эта очень хорошо

объясняет, что значит молитва. В
молитве мы обращаемся к Богу,
направляем к Нему наше внима-
ние, открываем себя Его воле,
ставим себя в такое положение,
в котором мы способны слышать
и понимать Его указания.

×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ ÌÎËÈÒÜÑß ÁÎÃÓ?
Софья Куломзина

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
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Конечно, иногда мы молимся
Богу в момент большой опаснос-
ти или когда нам очень нужна по-
мощь, молимся, не задумываясь
и не рассуждая: «Господи, помо-
ги! Господи, спаси!» Иногда мы
испытываем чувство благодарно-
сти Богу в момент большой радо-
сти или счастья. Это хорошо и
важно для нас, но для правильной
жизни нам нужны не только та-
кие минуты вдохновения или оза-
рения, а нужна молитва ежеднев-
ная, постоянная, ставшая прави-
лом нашей будничной, каждо-
дневной жизни. Такая регулярная
будничная молитва помогает нам
правильно видеть самих себя,
свою жизнь, свое отношение к
людям и к Богу.
Ежедневная молитва может

быть и своими словами, и слова-
ми церковных молитв, состав-
ленных святыми людьми, жив-
шими иногда сотни лет назад, а
иногда совсем недавно. Святые
эти боролись со своими грехами,
преодолевали трудности, кая-
лись, просили Бога о помощи, и
слова их часто помогают нам,
учат нас.
Наша способность молиться

меняется по мере того, как мы
взрослеем. «Когда я был малень-
ким, � говорил мне один маль-
чик-подросток, � я молился, по-
тому что так учила меня моя
мать, просто из послушания.
Это нужно было делать, потому
что так велит мама. А теперь,
когда я молюсь, я разговариваю
с Богом». Дай Бог каждому из
нас сохранить и развить в себе
способность такого общения с
Богом.
О том, как надо молиться

Богу, спрашивали Иисуса Хрис-
та и Его ученики, и Он научил
их молитве, которую мы называ-
ем «молитвой Господней». В
Церкви часто поют и читают эту

молитву. Вот как она читается
по-русски в Евангелии от Луки
(Лк. 11, 1-5):

«Отче наш, Который на не-
бесах! Да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как
на небе; хлеб наш насущный
подавай нам на каждый день;
и прости нам грехи наши, как
и мы прощаем должникам на-
шим; и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лукавого».
О чем говорит эта молитва?
Отец, Который на небесах,

Отец Небесный. Эти слова гово-
рят о большой близости к нам
Бога, о Его любви к нам, как отца
к детям, и о том, что в каждом из

нас есть полученное нами от
Бога, как в каждом ребенке есть
унаследованное от родителей.
Говорят эти первые слова молит-
вы Господней и о небесном мире,
о том духовном мире, который
такой же настоящий, как и мир
физический, который мы видим,
слышим, осязаем, обоняем. Что-
бы молиться Богу, надо верить,
что существует то, чего мы не
можем видеть.
Да святится имя Твое. Пусть

все будут славить и любить Тебя.
Помоги нам жить так, чтобы
наша жизнь прославляла имя
Божие на земле.
Да приидет Царствие Твое.

Пусть Ты будешь Хозяином в
моем сердце, в том, что я чув-
ствую и думаю, пусть и моя
жизнь, и жизнь всех нас будет
принадлежать Тебе.
Да будет воля Твоя. Пусть бу-

дет не так, как я хочу, а так, как
Ты хочешь. Пусть люди делают
на земле то, что Ты хочешь.

Хлеб наш насущный дай нам
на каждый день. Дай нам все
то, что нам необходимо для на-
шей жизни.
Прости нам грехи (долги)

наши, как и мы прощаем дол-
жникам нашим. Прощать дру-
гим людям их недостатки, про-
щать им, если они нас обиде-
ли, прощать людям то, что в них
несимпатично, � вот как мы
можем заглаживать перед Бо-
гом наши собственные недо-
статки.
И не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого. У
нас часто появляются плохие
желания, и очень многое в той
жизни, которая нас окружает,

учит нас плохому. Есть плохие
книги, плохие люди, плохие
слова и мысли, есть наша жад-
ность, лень, трусость. Нам ча-
сто хочется сделать что-нибудь,
хотя мы чувствуем в глубине
души, что это плохо. Вот это и
называется искушением, и мы
просим Бога освободить нас от
искушений и от той силы зла,
которая нередко подбивает нас
на плохие поступки и мысли.
Эта молитва была дана Иису-

сом Христом ученикам Его. И
уже две тысячи лет повторяют
ее все христиане. Молитва
«Отче наш» � как бы камертон,
по которому мы можем настра-
ивать себя. Если сравнить нашу
духовную жизнь с музыкой, то
можно сказать, что ежедневная,
простая, смиренная молитва на-
страивает душу человека, как
музыкант настраивает музы-
кальный инструмент, чтобы он
издавал чистый и верный звук.

+
Молитва «Отче наш» – как бы камертон, по которому мы можем
настраивать себя, свою душу, как музыкант настраивает
музыкальный инструмент.

Из книги «Что значит молиться Богу?»
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ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА

� былые времена, следуя по старинному пути бо-
гомольцев от Москвы до Лавры преподобного

Сергия, путник проходил село Талицы и, чуть  сто-
роной, село Могильцы (до 1670 г. � деревня двор-
цового ведомства). Название его происходит от рас-
положения в самой высокой точке местности. В
древнерусском языке «могилистое» место � бугор,
возвышенность.
Первое упоминание о «сельце Могильцы � Апол-

лонова горка тож» относится к 1704 г. Вместе с близ-
лежащим «сельцом Фомкино � Богословское тож», на-
званным Богословским по деревянной церкви апос-
тола Иоанна Богослова 1669 г. постройки, оно при-
надлежало князьям Приимковым-Ростовским, веду-
щим родословную от Рюрика, усыпальница которых
находится в Троице-Сергиевой лавре. Затем селами
владели их потомки � Ладыженские и  Измайловы.
В 1762 г. Аполлон Васильевич Ладыженский про-

дает северную часть села Фомкино, с церковью Иоан-
на Богослова, коллежскому советнику Петру Макси-
мовичу Щербачеву. Церковь переносят в Могильцы.

В 1767 г. на самом высоком месте, где обычно
ставились барские дома, из кирпича была выстрое-
на домовая церковь Иоанна Богослова. Храм пред-
ставлял собой уникальное по композиции здание: в
центре постройки располагалась стройная колоколь-
ня, являющаяся своеобразной осью симметрии, с во-
стока и запада от нее � одинаковые объемы летнего
и зимнего храмов. На белокаменной кровле второго
яруса колокольни находились открытые площадки
с балюстрадой, с которых можно было полюбовать-
ся видом окрестностей. Над ярусом звона помеща-
лись куранты, перезвон которых разносился далеко
за пределами Богословского-Могилец.
Одновременно обустраивалась великолепная

усадьба, регулярный английский парк с прудами,
строился деревянный господский дом, зверинец.
Во владении П.М. Щербачева она находилась не-

долго. Уже в 1800 г. ее хозяевами стали князья Га-
гарины, при которых усадьба достигает наивысше-
го расцвета. В описи этого времени о ней говорит-
ся: «На суходоле, при вырытых прудах, церковь с
колокольнею каменная об одном этаже во имя свя-
того апостола и евангелиста Иоанна Богослова, с

ИСТОРИЯ ХРАМА И УСАДЬБЫ
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приделом святого Дмитрия митрополита Ростовс-
кого. Дом господский деревянный об одном этаже.
При оном зверинец, в котором находятся олени;
ветряная мучная мельница о двух постовах, по вет-
хости без действия�».
Князь Гавриил Петрович Гагарин (1745�1808) по

материнской линии находился в родстве с князья-
ми Куракиными и Нарышкиными. Действительный
тайный советник, сенатор, президент Коммерц-кол-
легии, в юности он пользовался расположением им-
ператрицы Елизаветы Петровны, некоторое время
был совоспитанником будущего императора Павла,
который со вступлением на престол сделал его чле-
ном Совета и пожаловал Александровскую ленту.
Известно, что император Павел останавливался в
усадьбе у Г.П. Гагарина на обратном пути с бого-
молья из Троице-Сергиевой лавры.
По воспоминаниям современников, Гагарин был

умным и веселым человеком, обладавшим литера-
турным даром. Он интересовался богословскими
вопросами, что побудило его написать несколько ре-
лигиозных книг. Его перу принадлежат «Житие и
акафист апостолу Иоанну Богослову», «Житие свя-
тителя Димитрия Ростовского», а также книга «За-
бавы уединения моего в селе Богословском», посвя-
щенная философским размышлениям.
Г.П. Гагарин скончался в усадьбе и погребен в

храме Иоанна Богослова. Последним владельцем

Богословского-Могилец был сын Гавриила Петро-
вича � Павел, после смерти которого во второй по-
ловине 19 в. село переходит в государственное ве-
домство, а усадьба постепенно приходит в упадок.
С этого времени храм становится приходским,

и значительно перестраивается. В 60-е гг. 19 в. рас-
ширяется летний храм Иоанна Богослова, а в
1892 г. на средства церковного старосты, лесопро-
мышленника из с. Талицы Василия Петровича
Аигина, к зимнему храму пристраивают два при-
дела: северный � в честь священномученика Васи-
лия Херсонского и мученицы Татианы, и южный�
в честь поклонения веригам апостола Петра и
Анны пророчицы. Всего у храма шесть святых по-
кровителей и одиннадцатьпрестольных праздников.
Ко времени освящения этих приделов зимний храм
был расписан под руководством мастера Коротае-
ва, иконы для приделов выполнены мастером Гав-
риловым, а резные иконостасы изготовлены в ма-
стерской Фролова.
В настоящее время известно, что настоятелями хра-

ма были: с 1844 по 1894 г. � о. Петр (Петр Александро-
вич Буравцов), затем его сменил о.Феодор (Федор Фе-
дорович Кубли) � с 1896-97 по 1936 г. Оба они были в
родстве со старостой  В.П. Аигиным. В 1936 г. о. Фео-
дор трагически погиб на железнодорожной станции
Софрино, попав под поезд. Его кончина послужила
формальным поводом для закрытия храма.
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� годы осквернения и забвения внутри храма по-
страдало более 50% росписей, в плачевное состо-

яние пришел внешний вид, была разобрана на кирпи-
чи ограда. Около храма еще в 1963-67 гг. находилось
деревянное здание церковно-приходской школы.
В этот же период, в начале 70-х гг. 20 в., на терри-

тории села строится и начинает действовать Дом от-
дыха работников Гостелерадио. Использовавшиеся
под склад помещения храма решено реставрировать:
восстанавливаются росписи, внешний вид, по архи-
вным чертежам возводится ограда с башенками.

В конце 1980-х гг. церковь реставрировалась Сер-
геем Васильевичем Демидовым. В результате этих
работ от более поздних наслоений были открыты
элементы первоначальной постройки. Вот что пи-
шет Сергей Васильевич в своей статье, посвящен-
ной этой работе: «Полученные в ходе исследования
данные позволили выполнить графическую рекон-
струкцию первоначального вида сооружения и, тем
самым, ввести в научный оборот уникальный по
композиции памятник архитектуры. На основе ре-
конструкции памятника открываются новые воз-
можности для его изучения и, в частности, путем
сопоставления аналогий и дальнейшего изучения

РЕСТАВРАЦИЯ ХРАМА
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архивных документов, попытаться установить имя
автора постройки. Это особенно интересно еще по-
тому, что заказчик церкви � П.М. Щербачев � был
советником Коллегии экономии, где работали изве-
стные архитекторы того времени. До этого Щерба-
чев занимал не менее важный пост магистратского
прокурора».
Есть предположение, что архитектором храма и

усадьбы мог быть владелец находящегося в версте
от Могилец села Покровское � «Родионково тож» �
Лев Богданович Суровцев.
В начале 70-х гг. были снесены оставшиеся в селе

избы, рядом с храмом построен пятиэтажный дом,

двор и прилегающие постройки которого располо-
жены на территории церковного кладбища.
Но Господь не оставляет нас Своею милостью.

В 1994 г. здесь возобновлены богослужения, а в
1995 г. храм апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова был официально передан в ведение Московс-
кой Патриархии.
За 10 лет на приходе создана православная община,

православный детско-юношеский клуб семейного типа
«Подсолнух», осуществляется издательская деятель-
ность. В храме регулярно совершаются богослужения
и требы,  действуют столярная и иконописная мастерс-
кие, церковная лавка и приходская библиотека.
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� этому событию приход готовился в течение не-
скольких лет. В летнем храме почти «с нуля» была

восстановлена роспись купола на сюжеты из жизни
Спасителя: Крещение, Преображение, Воскресение и
Вознесение. В обоих храмах заново поставлены ико-
ностасы в стиле 15-16 вв., написаны иконы, несколько
старых икон были возвращены и отреставрированы.
Многое в храме делается руками прихожан и бла-

готворителей: ремонт, внутреннее убранство храма,

священнические облачения, изготовление свечей и
многое другое.
И вот, наконец-то! Через несколько дней после пре-

стольного праздника апостола Иоанна Богослова на-
значен день освящения храма � 23 октября. Работы
как обычно много, но с Божией помощью, совмест-
ными усилиями все благополучно окончено в срок.
Все лучшее, начиная от церковного убранства и

оканчивая великолепными цветами, было собрано в
этот день в храме. Сопровождали торжество два хора:
семинарский, из Сергиева Посада, и детский, состав-

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
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ленный из учащихся православной школы-пансиона
«Плёсково», с которым у прихода тесные связи.
Встречать архиепископа Можайского Григория, ви-

кария Московской епархии, вышли с хоругвями и с
цветами. В это время в зимнем храме напряженно ожи-
дали входа архиерея собравшиеся священнослужите-
ли, во главе с благочинным Пушкинского округа и на-
стоятелем храма, прихожане, гости.

�В распахнутые двери храма входит владыка Гри-
горий в сопровождении иподиаконов, и многим из нас
впервые предстает великолепие архиерейского бого-

служения: облачение посредине храма в белоснежные
ризы, сосредоточенные движения сослужащих свя-
щенников, диаконов и иподиаконов, антифонное пе-
ние хоров.
Незабываемое впечатление на всех произвел чин

освящения престолов, во время которого действия свя-
щеннослужителей, одетых, как мастеровые, в белые
фартуки, чередовались с коленопреклонными молит-
вами всех присутствующих.
Освящаются престолы зимнего храма � в честь свя-

тителя Димитрия Ростовского и мученицы Татианы,
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окропляются святой водой, в специально сделанные от-
верстия по углам престола камнями вбиваются кова-
ные гвозди. Затем процессия священников направля-
ется в летний храм, где освящается престол в честь
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Немного
времени спустя совершается торжественный крестный
ход, в центре которого владыка Григорий переносит над
головой частицы святых мощей, среди которых мощи
священномученика Константина Богородского � свя-
того, который, можно сказать, является нашим совре-

менником, пострадавшим за веру Христову в годы го-
нений в 20 в. Частицы святых мощей закладываются в
основание престола во время освящения, согласно
древнейшему обычаю, когда первые христиане служи-
ли литургию  на мощах святых мучеников. Вслед за
освящением торжественно совершается литургия, ук-
рашенная древними распевами. Много причастников,
особенно детей, т. к. собрались почти все воспитанни-
ки клуба «Подсолнух», действующего при храме с
1999 г., и дети, и родители, и друзья.
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По окончании литургии состоялось вручение па-
мятных подарков владыке, памятных грамот благотво-
рителям и благоустроителям храма. Поздравил при-
хожан благочинный Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек. В заключительной речи владыка
Григорий отметил особенность сегодняшнего собы-
тия: освящение сразу трех престолов и двух храмов
одновременно. Десятилетие назад это было бы ред-
костью. Это, несомненно, свидетельствует о возрож-
дении духовной жизни Подмосковья.

И еще одна черта этого праздничного приходского
события � тот факт, что более 100 лет нога архиерея
не ступала на эту землю. Обновление храма, мы ве-
рим, станет новой вехой в его истории.
После окончания праздника все присутствующие

были запечатлены на памятной фотографии.
Думается, что отмечать это событие на приходе ста-

нет еще одной доброй традицией.
Светлана Полончук

Фото В.Старкова, С.Филимоновой, Ю.Юдакова
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Значительно пополнилась фонотека
нашего храма. Проповеди известных

священников, детские сказки, духовные
песнопения – все это находится в при�
ходской библиотеке и доступно всем.

Нашим маленьким друзьям из детско�
го дома  г. Красноармейска зимой бу�

дет тепло: недавно воспитанницы клуба
«Подсолнух» отвезли им теплые зимние
шапки.

Среди участников молодежного дви�
жения «Хранители истоков» прошла

всероссийская акция «Протяни руку помо�
щи», в которой принял участие и клуб
«Подсолнух».

В этом году мы расчищали старое клад�
бище с. Могильцы, рубили и пилили дрова.
На заработанные деньги куплен видеомаг�
нитофон, а готовые дрова отвезены семье,
у которой недавно сгорел дом.

ДЛЯ НУЖД ХРАМА
КУПИМ ИЛИ ПРИМЕМ В ДАР

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
(б/у, в хорошем состоянии).

Обращаться к Пимакову Игорю.
Тел. 8�926�558�94�96.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА

Духовная литература
и предметы церковного обихода.

Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00
суббота, воскресенье –  с 7.30 до 8.30

и с 12.30 до 16.00

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ
 БИБЛИОТЕКА

 Время работы:
Ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

ИКОНОПИСНОBРЕСТАВРАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Предлагаем услуги
по профессиональной реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.

Также примем заказ на написание
новых икон с соблюдением

всех канонических требований.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ

с доставкой и установкой.
Гарантия качества. Цены минимальные.

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ

ежедневно – с 9.00 до 16.00
В дни богослужений – по расписанию

Все обряды совершаются безвозмездно
или по добровольному пожертвованию

Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота – с 13.00  до 16.00,

с 19.00 до 21.00
Воскресенье – с 12.00 до 13.00

Телефон доверия: 8�901�512�68�17


