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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«Утверждение на Тя надеющихся,
утверди, Господи, Церковь...»

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ
И КОЛОМЕНСКОМУ ЮВЕНАЛИЮ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Духовенство и верующие Красногорского церковного округа сердечно
поздравляют Вас с 85-летием! Господь судил Вам родиться в тяжелейшие для Церкви времена, и, несмотря на это, Вы решились выбрать своим жизненным путем служение Богу и ближним в священном
сане. Уже это нам ясно свидетельствует о крепости Вашей веры. Ваш
путь согласуется со словом нашего Возлюбленного Господа: «Кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на камне» (Мф. 7, 24). Своим личным
примером, а Вы застали диаметрально разные эпохи в жизни МатериЦеркви, Вы показываете, что в любые времена возможно и Бога найти,
и вести духовную жизнь. Смотря на Ваше искреннее пламенное служение
за каждой Божественной литургией, у нас появляются силы следовать
за Спасителем мира Христом.
С глубокой радостью Вас благодарим за отеческую любовь и вдохновляющий пример благочестия, дорогой Владыка. В этот юбилейный для
Вас день примите самые теплые слова поздравлений и благопожеланий!
Многая и благая лета!
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие друзья!
В этом году мы отмечаем 80-летие Красногорска. В этот непростой год
хочется пожелать здоровья всем красногорцам, милости Божией и Покрова Пресвятой Богородицы.
Трудные времена обычно способствуют сплочению людей. Сегодняшняя ситуация с пандемией, на первый взгляд, разделила всех нас и рассадила по своим углам. С другой стороны, мы имеем возможность проявить
особую заботу о наших ближних, пусть удаленно, а также ценить живое
общение и встречи.
Красногорск всегда отличался активностью жителей в городских мероприятиях, спорте. Большое количество детских и молодежных объединений и образовательных учреждений задавали особый темп развития города. Церковная жизнь Красногорского округа также была насыщенной,
жители активно посещали храмы, участвовали в церковных Таинствах и
праздниках. А теперь?
Теперь мы живем в новых условиях, которые, впрочем, не мешают нам
общаться, молиться, любить Бога, ближних, родной город. И пусть продолжают действовать некоторые
ограничения, сердце каждого жителя может быть открыто для доброго слова и дела.
Журнал «Православный Красногорск» несколько месяцев выходил только в электронном виде, с сентября мы возобновляем выпуск печатной версии. Предлагаем вниманию читателей события духовной
жизни города. В числе главных – важное историческое событие – Патриаршее освящение Никольского
храма г. Красногорска, ставшего кафедральным собором правящего архиерея Московской епархии.
Надеемся, что наше издание способствует духовному объединению жителей Красногорска. Единение
в Боге помогает преодолеть любые трудности. С Днем города, с церковным новолетием, с рождеством
Богородицы и другими праздниками, которые нас ждут в сентябре!

иеромонах Николай (Летуновский),
благочинный Красногорского церковного округа,
главный редактор журнала «Православный Красногорск»
Дорогие красногорцы!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем рождения Красногорска!
В этом году наш город отмечает 80-летие.
7 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Красногорск
преобразован в город.
С каждым годом наш любимый город меняется к лучшему. Чтобы стать еще красивее, комфортнее и уютнее. Чтобы у наших жителей – маленьких и взрослых – было как можно больше
возможностей для самореализации. Открываются новые спортивные и культурные объекты,
детские сады, школы, поликлиники. Воплощаются в жизнь полезные и инициативные идеи наших жителей, которым не безразлична судьба нашего округа и нашего Подмосковья.
Все мы – и те, кто здесь родился и вырос, и те, кто переехал недавно, – искренне любим наш город.
От всей души желаю каждому красногорцу здоровья, счастья, Божией помощи во всех благих начинаниях. А нашему округу – процветания и движения только вперед!

Эльмира Хаймурзина, глава городского округа Красногорск
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ИЛЬИНСКОМ
2 августа в Ильинском храме с. Ильинское
г. о. Красногорск состоялся престольный праздник. Божественную литургию в этот день возглавил благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский), ко-

торому сослужил настоятель храма протоиерей
Александр Попов. По окончании Литургии был
совершен крестный ход, а затем состоялся концерт, подготовленный силами прихода. Завершился праздник общей трапезой.

МОЛЕБЕН НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
«ИЗУМРУДНЫЕ ХОЛМЫ»

4 августа был дан старт финальной очереди строительства микрорайона «Изумрудные холмы».
Старт заливке фундамента 18-го корпуса дали глава
городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и глава Московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович.
Перед началом строительных работ был отслужен молебен, который совершил благочинный
Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский).

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ ХРАМЕ КРАСНОГОРСКА
9 августа состоялся престольный праздник
в Пантелеимоновском храме г. Красногорска,
расположенном на территории 1-го филиала
Центрального военного клинического госпиталя
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им. А. А. Вишневского. Накануне вечером всенощное бдение возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), которому сослужил настоятель храма
протоиерей Евгений Зинин.
В этом году престольный праздник получился
особенно значимым. В сам день праздника, 9 августа, по окончании Литургии и Крестного хода состоялась торжественная передача иконы с частицей
мощей святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского. Икона святого Лазаря
была изготовлена в России методом шелкографии,
а частица мощей, благодаря поддержке меценатов,
привезена из Франции, где в церкви Санта-МарияМаджоре города Марселя хранится глава святого.
Передача иконы святого Лазаря с частицей мощей осуществилась в рамках программы «Духов-
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ное укрепление российского воинства», которая
проводится по благословению святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла. Исполнители
программы – общественная организация «Московские суворовцы», Благотворительный фонд святого
мученика Вонифатия и Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силам и правоохранительными органами РФ.
В передаче святыни для постоянного пребывания в храме участвовали настоятель прихода протоиерей Евгений Зинин, начальник 1-го филиала
Центрального военного клинического госпиталя им.
А. А. Вишневского подполковник медицинской службы А. В. Мешков, председатель общественной организации «Московский суворовец», представитель
Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия Д. В. Нестеров, член попечительского совета
Московского суворовского училища генерал-майор
А. М. Касьянов, офицеры медицинской службы.

ПРИСЯГА В НАУЧНОЙ РОТЕ
9 августа в 3-й научной роте Воздушно-космической сил, расположенной в г. о. Красногорск,
состоялось принятие воинской присяги молодым
пополнением. Среди приглашенных гостей на мероприятии присутствовал клирик Никольского храма мкр. Павшино г. Красногорска священник Сер-

гий Генченков. Он произнес приветственную речь,
обращенную к новобранцам и их родственникам, а
также окропил святой водой военнослужащих при
прохождении ими торжественным маршем.
В заключении в актовом зале части был организован праздничный концерт.
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ЛИТУРГИЯ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ В МКР. ПАВШИНО
11 августа в восстанавливающемся Никольском
храме г. Красногорска (мкр. Павшино) состоялась
праздничная Литургия, посвященная рождеству
святителя Николая. Богослужение в этот день возглавил благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский), которому сослужили настоятель храма священник Михаил
Калачиков и духовенство прихода.
Никольский храм уже несколько лет восстанавливается силами прихода и при поддержке всех
храмов Красногорского благочиния. Предстоит еще
много трудов, чтобы святыня окончательно приобрела былое благолепие.

ПРИНЕСЕНИЕ ДЕСНИЦЫ АПОСТОЛА АНДРЕЯ
В НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ КРАСНОГОРСКА
15 августа, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоялось принесение десницы святого апостола Андрея
Первозванного в Никольский храм г. Красногорска
(мкр. Красногорье). Встречу мощей возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский). Святыня пребывала
в Никольском храме до 22 августа. Все эти дни после окончания утреннего и вечернего богослужений перед мощами совершался акафист святому
апостолу Андрею.
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76-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ В/Ч 11361
14 августа в воинской части 11361 прошли праздничные мероприятия в честь 76-летия со дня образования части. На торжественном митинге с поздравлением к личному составу обратился командир части
гвардии полковник Р. М. Брикульский. Военнослужа-

щих поздравили председатель совета ветеранов Нахабино Н. И. Орлова, ветераны Вооруженных сил. С
напутствием и пастырским благословением к военнослужащим обратился настоятель Данииловского
храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ КРАСНОГОРСКА
21 августа военнослужащие в/ч 11361 совершили паломническую поездку в Никольский храм
г. Красногорска (мкр. Красногорье). Возглавил поездку настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев, ответственный в
Красногорском благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами.
По благословению благочинного Красногорского церковного округа, настоятеля Никольского храма г. Красногорска
иеромонаха Николая (Летуновского) военнослужащим была
проведена
познавательная
экскурсия. Клирик Никольского
храма диакон Всеволод Гонцов
рассказал о святых покрови-

телях и истории строительства храма. Участники
поездки смогли приложиться к деснице апостола
Андрея Первозванного, пребывающей в храме, помолиться у мощей. В заключении военнослужащие
осмотрели территорию храма и памятник святому
Георгию Победоносцу.

НАЗНАЧЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 2915 от 3 августа 2020 г. диакон Феодор (Федор)
Львович Пономарев назначается в штат Михаило-Архангельского храма деревни Путилково Красногорского района Московской области.
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ПАТРИАРШИЙ ВИЗИТ В КРАСНОГОРСК

16 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, состоялся традиционный Первосвятительский визит
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Московскую епархию. В городе Красногорске Предстоятель Русской Православной Церкви
возглавил чин великого освящения храма святителя Николая Чудотворца в Павшинской пойме и Божественную литургию в новоосвященном храме.
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Престол верхнего храма был освящен в честь святителя Николая Чудотворца, нижний храм – в честь
апостола Андрея Первозванного.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по г. Москве, наместник
Новоспасского ставропигиального монастыря; епископы Видновский Тихон; Серпуховской –
Роман; Зарайский – Константин;
Луховицкий – Петр; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве; архимандрит Алексий (Туриков), личный
секретарь Патриарха Московского и всея Руси; протоиерей
Михаил Егоров, секретарь Московского областного епархиального управления; иеромонах
Николай (Летуновский), благочинный Красногорского округа,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца в г. Красногорске; духовенство Московской
области и г. Москвы.

СОБЫТИЯ

Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Московской епархии (регент – священник
Сергий Голев).
На богослужении присутствовали: губернатор
Московской области А. Ю. Воробьев; председатель
Московской областной думы И. Ю. Брынцалов;
первый заместитель председателя Московской областной думы Н. Ю. Чаплин; вице-губернатор Московской области – руководитель администрации
губернатора Московской области А. А. Чупраков;
вице-губернатор Московской области И. Б. Тресков;
заместитель председателя Правительства Московской области М. А. Фомин; заместитель председателя Правительства Московской области Е. А. Хромушин; глава г. о. Красногорск Э. А. Хаймурзина;
члены Правительства Московской области; благотворители и строители Никольского храма.
Проповедь по запричастном стихе произнес епископ Луховицкий Петр.
По окончании Литургии Святейшего Владыку
приветствовал митрополит Ювеналий:
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и
отец!
Сегодня Вы совершили традиционное ежегодное посещение Московской епархии
на территории Московской
области. Позвольте мне сообщить, что, слава Богу,
как и в прошлые годы, жизнь
наша продолжается в благочестии и чистоте. Но были
события, которые коснулись
и нашей Церкви, и многих людей во всем мире. И что для
нас ценно – Вы как Первосвятитель и отец вовремя дали
нам твердые указания, как
нам себя вести во время бедствий. Это очень важно, потому что порой люди пребывают в растерянности. Ваш

Первосвятительский призыв был
принят с послушанием и пониманием, и благодаря ему во время
этого духовного и физического
смерча мы потерпели меньшие
бедствия. У нас болел 61 клирик:
один скончался, а все остальные
выздоровели и приступили к своему пастырскому служению.
Ваше Святейшество! Мы чувствуем силу Ваших молитв и
Вашего благословения. Около
шести лет тому назад Вы благословили, помимо обычных пастырских трудов, особое внимание обратить на возрождение
порушенных святынь, которых в
Московской области еще много.
Мы с энтузиазмом приняли Ваше
благословение. Действует Благотворительный фонд, где одним из сопредседателей является наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Что замечательно, Ваше благословение
подхватили и благочиния. Самостоятельно или
объединяясь друг с другом, они взялись восстанавливать порушенные святыни. Конечно, трудно сказать, когда мы закончим это дело. Думаю,
что максимум две пятилетки еще надо ждать.
Но, Ваше Святейшество, все не стоит на месте.
У нас сложились добрые и сердечные отношения и
с губернатором Московской области, и с властями на местах, и мы стараемся делать все, чтобы
просвещать народ светом Христова Евангелия.
Хотел бы рассказать в заключение об одном
маленьком эпизоде. Однажды после беседы с губернатором, которая проходила в его кабинете, мы вышли на балкон, и я ему говорю: «Много
здесь домов построено, но для нас это духовная
пустыня, потому что нет храма. А как было бы
хорошо, чтобы с этого балкона был виден храм и
был слышен звон колоколов, чтобы члены Подмосковного Правительства знали, что о них молят-
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ся. Прошло немного времени, и
Андрей Юрьевич мне говорит:
«Я готов строить храм, но по
церковному обычаю нужно освятить место. 5 ноября 2014
года здесь началось строительство. Промыслительным было
то, что в начале этого года мы
несколько раз просили Вас освятить этот храм, и хотя даты
освящения переносились, не
терялось ни одного дня: за это
время старались расписать
храм, еще что-то сделать, благоукрасить, а сегодня только
остается осуществлять наше
пастырское служение. Венец
всего нашего торжества, Ваше
Святейшество, что Вы сегодня возглавили это историческое богослужение. Прошу Вас
преподать благословение нашему губернатору,
строителям, всем потрудившимся, а также сотням тысяч прихожан, которые будут искать спасения в этом святом месте.
На память о богослужении Владыка митрополит
преподнес Его Святейшеству икону апостола Андрея Первозванного.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к
участникам богослужения с Первосвятительским словом:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем апостольском чтении (а это
Первое послание апостола Павла к Коринфянам)
мы находим очень важные слова, от которых
веет неким радикализмом и которые могут на
первый взгляд смущать обыкновенного человека. А слова такие: «Если кто нас злословит, того
мы хвалим; кто нас гонит, того мы терпим»
(см. 1 Кор. 4:12).
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Это утверждение апостола Павла действительно радикально отличается от того, как
мы обычно реагируем на обиды, на несправедливость. Разве мы хвалим того, кто нас злословит?
Нет, мы стараемся сказать еще больше злых слов
в ответ, тем более что теперь есть так много возможностей: Интернет, социальные сети.
Только посмотрите на эту часть информационного пространства – она ведь просто исполнена
ненависти, злословия, оскорблений! И как много
страданий и скорбей приносят все эти безумные
посты! Разрушаются семьи, рушится карьера,
страдание приходит в дом – только потому, что
мы злословим и на злословие отвечаем злословием, а совсем не так, как учит нас сегодня апостол
Павел. Мы терпеть не можем, если что-то происходит не так, как, с нашей точки зрения, должно
было происходить. Нас сдерживает лишь подчиненность вышестоящим властям, либо сильный
человек рядом, который
постоит за себя. А иначе,
если все на равных, тем
более, если кто слабее, –
разве мы будем терпеть,
когда нас злословят? Или
хвалить тех, кто будет
нас хулить?
Вот и возникает для
нас, христиан, принципиальный вопрос: о чем же
говорит апостол Павел?
Это что? Иносказание,
фантазия, притча? Ведь
в жизни так не бывает!
Но апостол Павел говорит о том, как должно
быть в жизни. А почему?
А потому что всякое зло,
которое не останавливается добром, продолжает распространяться и
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действовать среди людей. Если мы на зло ответили злом, да еще посильнее, что происходит?
Разве тот, на кого наше зло направлено, остановился, испугался нас? Нет! Зло, которое мы направляем на обидчиков, порождает в них ответное желание ударить еще сильнее, и происходит
некая эскалация зла. Иногда люди говорят: «Что с
нашим миром? Посмотрите добрые фильмы 50-х
или 60-х годов – ведь это наши родители, многие
из нас в то время были детьми и юношами! И политические условия в стране были неблагоприятными, и материальные, – но посмотрите на лица
в старых фильмах! Ведь это же другие лица!» А
это означает, что мы как цивилизация становимся хуже, а не лучше при всех наших потрясающих технических достижениях. Более того,
когда человек злой, неспособный на зло отвечать
добром, становится сильным – благодаря своему
разуму, образованию, власти, техническим средствам, – тогда он становится страшным для
окружающих.
А что означает ответить на зло добром,
как призывает нас сегодня апостол Павел? Это
значит остановить зло. Иначе зло остановить
нельзя. Кто-то может сказать: «Вот сделаю я в
ответ на зло что-то доброе, а разве тот человек оценит?» Неизвестно. Может, и не оценит.
Вернее, кто-то не оценит, а кто-то задумается
и скажет: «Что же это за человек? Ведь я ему реально насолил, а он со мной встречается нелицемерно, спокойно, и никакого зла в ответ. И моей
карьере мог бы помешать – не помешал. Что же
это такое?» Так добро, совершаемое нами в ответ на зло, или, по крайней мере, отсутствие
ответного зла, если нет силы на добро, – это и
есть то, что останавливает мир от распада и
уничтожения.
Эта истина часто демонстрируется в международных делах, в сфере внешней политики. Если
бы на всякую глупость, в том числе с применением оружия, немедленно отвечали бы применени-

ем оружия еще большей силы,
то, наверное, мир бы не существовал. Ведь каждый день
нам говорят: где-то кого-то
убили, произошло какое-то
столкновение. А если бы на все
это непременно отвечали еще
большей силой? Но люди ищут
мирное решение проблемы, и
не потому, что все такие добренькие, а потому что понимают: отвечая силой на силу,
ты только содействуешь ее
эскалации и утверждаешь
зло. В сфере внешней политики это понимают, потому
что последствия могут быть
ужасными, и мы знаем: если
где-то происходит конфликт,
то мировое сообщество стремится снять эту тему, примирить враждующих, остановить их не силой, а
переговорами. Но если это понятно тем, кто занимается политикой, насколько же это должно
быть понятно нам, православным людям, которые научены удивительным посланием апостола
Павла! И он не только требует от нас не отвечать злом на зло, но ведет нас еще дальше: «Если
хулят – хвалите. Если гонят – терпите. Если притесняют – благословляйте».
Давайте попробуем хоть раз помолиться за
тех, кто нас притесняет, кто воспринимается
нами как враг! Не озлобляться, не давать распалиться страстям, особенно у себя дома, вовлекая в конфликт своих близких, родных, – а попытаться на зло ответить добром. А потом
посмотреть в глаза человеку – не ожидая, что он
исправится, а просто проверить, подействовало
ли это добро. Уверяю вас: если не в ста процентах случаев, то в очень многих вы исправите
того человека, который делал вам зло. Вы поможете ему осознать свою неправду – так, как
никакой силой бы не получилось. Действительно, во многих случаях люди, получив добро в ответ на совершенное зло, сознавали свой грех,
просили прощения и каялись. Кому-то это может показаться не слишком реалистичным, но
это самая убедительная реальность, которая
только существует в мире. Потому что если
бы на зло всегда отвечали злом, то зла в мире
было бы больше, чем добра. А когда в мире зла
станет больше, чем добра, мир погибнет.
Это и есть конец мира, потому что зло нежизнеспособно, у него нет жизненной перспективы. Перспектива зла – это небытие, это
смерть; именно так и настанет конец мира.
Что значит пришествие антихриста? Это
глобальная победа зла. Тот, кто будет, согласно Апокалипсису и многим прозрениям святых
отцов, объявлять о наступлении новой эры
всеобщего благополучия, обрушит все человечество – своей злобой, своей ненавистью, но
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главное, тем, что добро будет искореняться
из рода человеческого.
Там, где добро, там жизнь. Там, где добро,
там будущее – для каждого из нас, для наших
семей, для нашего общества, для нашего народа. Поэтому сегодняшний призыв апостола Павла заключается в следующем: делайте
добро вопреки совершаемому против вас злу,
утверждайте добро даже тогда, когда нужно
стерпеть и сжать зубы, никогда не подвергайтесь инерции зла, иначе оно погубит вас и
детей ваших. Давайте услышим этот великий призыв святого апостола!
У Григория Нисского находим очень интересное, неожиданное свидетельство, – пожалуй,
больше ни у кого из святых отцов я такого
не встречал. Святитель Григорий, рассуждая
о зле, говорит: «Но зло вообще-то от нашего хотения». А как же диавол? Григорий ничего об этом не говорит, но он не утверждает,
что диавол первичен в совершении нашего зла.
Он говорит о том, что зло – от нашего хотения.
Другое дело, что мы, совершая зло, работаем в
пользу диавола; но не диавол первопричина совершаемого нами зла, а мы сами. Поэтому в руках каждого человека – его личная жизнь, его будущее, а в руках всего человечества – жизнь всей
человеческой цивилизации. И пусть вразумят нас
такие сильные, удивительные, пророческие слова
апостола Павла, и да помогут нам быть всегда
на стороне добра, чтобы жили мы, жили дети
наши, жил род человеческий. Аминь.
По окончании проповеди Святейший Владыка
поблагодарил всех причастных к строительству храма:
Сердечно хотел бы поблагодарить Вас, Владыка митрополит, за Ваши добрые слова, все сослужащее духовенство, вас, мои дорогие, за нашу
общую молитву. С особым чувством я освящал
этот храм. Часто, проезжая мимо, видел его, когда он начинал созидаться, затем, когда входил в
свою красоту. И радовался сегодня, подъезжая к
этому замечательному месту, что Господь мне,
недостойному, благословил совершить великое
освящение, которое венчает труд вас всех – многих благодетелей, наших государственных деятелей, которые этому содействовали.
Строительство храма – это великий соборный
общий процесс, который не только приводит к
появлению нового храма, но который во многом
меняет и состояние наших душ. Дай Бог, чтобы
так и было, чтобы каждый приходящий в этот
храм укреплялся в вере, обретал мир, душевное
спокойствие и силу совершать добрые дела. Благодарю Вас, Владыка митрополит, отца настоятеля, весь клир. Конечно, особые слова губернатору Андрею Юрьевичу. Благодарю Вас сердечно».
В дар новоосвященному храму Предстоятель Русской Православной Церкви передал икону Божией
Матери «Неувядаемый Цвет.
Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил
церковные награды. Во внимание к помощи
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Московской епархии и в связи с 50-летием со
дня рождения губернатор Московской области,
сопредседатель Попечительского совета Благотворительного фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь А. Ю. Воробьев был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени. Во внимание к помощи в строительстве храма святителя Николая
Мирликийского г. Красногорска депутат Московской областной думы Д. А. Голубков и президент
группы компаний Финансово-строительная корпорация «Лидер» В. А. Воронин были удостоены
медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского.
Верующим были вручены иконки святителя Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.
В этот же день губернатор Подмосковья
А. Ю. Воробьев и митрополит Ювеналий вручили награды благотворителям и благоукрасителям Никольского храма.
Предваряя церемонию награждения, А. Ю. Воробьев сказал:
Я хочу поблагодарить нашего дорогого Владыку митрополита, у которого на всех нас,
прихожан Московской области, всегда хватает времени и внимания. Я хочу поблагодарить
строителей, архитекторов и всех, с кем мы
все это время работали. Конечно, самое главное – это огромный микрорайон Красногорского городского округа, в котором проживает
порядка 70-80 тысяч человек, и Вы, Владыка,
были совершенно правы, когда сказали, что наличие храма здесь выглядит логичным и очень
важным. Я рад, что за пять с небольшим лет
мы смогли сделать это важное дело. Еще раз
хочу сказать слова благодарности художникам,
строителям, нашему архитектору и всем тем,
кто сопровождал этот процесс и помогал нам
средствами, но особый поклон Вам, Владыка, потому что все это окормляли Вы и мне кажется,
что все получилось очень достойно.
А. Ю. Воробьев вручил губернаторские награды тем, кто внес наибольший вклад в дело
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строительства Никольского храма и развитие
духовно-нравственных и культурных традиций
Подмосковья. Ордена преподобного Сергия Радонежского был удостоен секретарь Московского епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров, благодарности губернатора –
благочинный Красногорского церковного округа, настоятель Никольского храма иеромонах
Николай (Летуновский) и настоятель Георгиевского храма поселка Нахабино, первый настоятель Никольского храма священник Павел
Островский.
Перед вручением епархиальных наград митрополит Ювеналий обратился к собравшимся:
Дорогой Андрей Юрьевич, дорогие друзья!
Сегодня произошла, можно сказать, культурная революция. Мы сейчас с Андреем Юрьевичем провожали Святейшего Патриарха, и
Святейший Патриарх твердо высказал пожелание, чтобы с сегодняшнего дня этот храм
стал кафедральным собором митрополитов
Крутицких и Коломенских. Святейший Патриарх сказал, что, вернувшись в свой кабинет,
он издаст соответствующий указ. Крутицкая
кафедра существует с незапамятных времен,
много веков, и всегда у митрополитов Крутицких был свой кафедральный собор, который, конечно же, остается, но сегодня я приобрел еще
один собор – в сердце Московской области. Я
уже в преклонных годах и в своей жизни многое

видел. Трудно бывало Церкви в прошлом веке, и
в результате у нас сотни руин осталось в Московской области, но такого периода, который
мы сегодня переживаем, еще не было. Я хотел
бы вновь и вновь выразить глубокую благодарность Андрею Юрьевичу, Правительству Московской области, всем организациям, с которыми мы по-братски сотрудничаем и вместе
служим нашему народу. И сейчас я тоже хотел
бы наградить великих тружеников, которые
по призыву Андрея Юрьевича воздвигли этот
великолепный кафедральный собор.
Во внимание к трудам на благо Церкви Христовой и в связи со строительством Никольского
храма города Красногорска были награждены:
медалью «За жертвенные труды» I степени —
заслуженный архитектор Российской Федерации, автор и руководитель проекта строительства храмового комплекса Никольского храма
города Красногорска А. Н. Оболенский; медалью
«За усердное служение» I степени – иеромонах
Николай (Летуновский); медалью «За усердное служение» II степени – священник Павел
Островский; медалью «За жертвенные труды» I
степени – директор проектного института «Мособлстройпроект» С. И. Тарасчев и генеральный
директор ООО «Регион Проект» В. И. Доди.
По окончании праздничной трапезы Владыка
митрополит подарил А. Ю. Воробьеву макет Никольского храма в Павшинской пойме.
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Памятные даты
СЕНТЯБРЬ 2020

1 сентября – Донской иконы Божией Матери
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Божией
Матери
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Постный день
12 сентября – Святых великих князей Александра
Невского и Даниила Московского
14 сентября – Начало индикта – церковное новолетие
15 сентября – Преподобных Антония и Феодосия Печерских
19 сентября – Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хонех
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
24 сентября – Преподобного Силуана Афонского
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Постный день
30 сентября – Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Понедельник

7
14
21
28

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

4

5

6

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

Престольные праздники

Данииловский храм пос. Нахабино
с приписным крестильным храмом
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы
8, 12 сентября

Знаменский храм дер. Марьино
с приписным крестильным храмом
в честь прор. Иоанна Предтечи
11 сентября

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское с приделом
прор. Иоанна Предтечи
11, 19 сентября

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково с приделом
блгв. кн. Александра Невского
12, 19 сентября

Храм прп. Александра Свирского
дер. Сабурово
12 сентября

Александро-Невский храм дер.
Бузланово
12 сентября

Храм мч. Татианы (Гримблит)
с. Петрово-Дальнее
23 сентября

Памятные даты духовенства
Настоятель Максимовского
храма пос. Нахабино
священник Андрей Захаров
1 сентября – именины

14

Клирик Георгиевского храма
пос. Нахабино
священник Илия Туренко
1 сентября – день рождения

Клирик Знаменского храма
г. Красногорска
священник Вячеслав Емельянов
4 сентября – день рождения

Настоятель Ильинского храма
с. Ильинское
протоиерей Александр Попов
12 сентября – именины

Настоятель Георгиевского
храма пос. Нахабино
священник Павел Островский
14 сентября –
12-летие священнической
хиротонии

Настоятель Покровского храма
пос. Нахабино
священник Антоний Суханов
15 сентября – именины,
22 сентября – день рождения

Настоятель Сретенского
храма дер. Гаврилково
священник Михаил Гординский
19 сентября – именины

Клирик Знаменского храма
г. Красногорска
священник Михаил Комолов
19 сентября – именины

Настоятель Никольского
храма с. Николо-Урюпино
священник Владимир Крюков
21 сентября – день рождения

Клирик Михаило-Архангельского храма дер. Путилково
священник Владимир Холманов
24 сентября – день рождения

Настоятель Елисаветинского
храма г. Красногорска
протоиерей Василий Пичушкин
26 сентября – день рождения

Настоятель храма мц. Татианы
(Гримблит)
с. Петрово-Дальнее
священник Алексий Кислинский
27 сентября –
8-летие священнической хиротонии
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ВАЖНО ПРОЯВИТЬ ЗАБОТУ!
Страсти и зависимости отравляют человеку жизнь, доводят до совершенно жутких состояний.
Одна из главных зависимостей – алкогольная. Церковь, как любящая мать, всячески пытается этому помочь. Так 11 сентября, в День Усекновения главы Иоанна Крестителя, был установлен День
трезвости. В храмах служатся особые молебны, в которых верующие просят Бога помочь в преодолении зависимости. Уже более пяти лет трезвенная работа активно ведется и в Красногорском благочинии. Отвечает за нее клирик Елисаветинского храма мкр. Опалиха протоиерей Сергий
Попов, с которым мы и решили пообщаться накануне Дня трезвости.
– Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, о себе?
– Я родился и живу в городе Красногорске. По
светскому образованию – инженер, окончил МГТУ
им. Баумана. В студенческие годы стал прихожанином и алтарником Знаменской церкви в Губайлове
с первого дня ее открытия. К моменту окончания
вуза у меня появилось твердое желание посвятить
себя служению Богу. В 1999 году был рукоположен
в сан диакона, а затем через четыре месяца в священника. В настоящий момент служу в Елисаветинском храме в Опалихе.
– Почему вы стали заниматься трезвенной работой
в Красногорском благочинии? С чего все началось?
– В 2014 году в Московской епархии был создан
отдел по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. Я был назначен членом этого отдела от нашего Красногорского благочиния. Но
на самом деле, видимо, выбор нашего прежнего
благочинного протоиерея Константина Островского пал на меня неспроста.
В начале 2000-х годов, будучи тогда членом епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями, я познакомился с его тогдашним
председателем протоиереем Алексием Бабуриным. Отец Алексий – врач-психиатр, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья. На своем приходе Никольского храма села
Ромашково Одинцовского района отец Алексий в
1991 году создал первый в России семейный клуб
трезвости. Методика этой работы меня тогда заинтересовала.
Прошли годы, и вот однажды я получил на электронную почту объявление об открытии курсов
подготовки ведущих семейных клубов трезвости
при Синодальном отделе по благотворительности и
социальному служению. Это меня заинтересовало.
Два месяца обучения пролетели незаметно, можно сказать, на одном дыхании. Получив начальные
знания и навыки работы, я тоже захотел создать такой клуб у нас в Красногорске.
На курсах я познакомился с диаконом Иоанном
Клименко, который уже десять лет на тот момент
занимался трезвенной работой в городе Москве.
У отца Иоанна есть замечательная программа, состоящая из 10 лекций, которая называется «Шко-
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ла трезвости». На занятиях рассказывается о причине возникновения зависимостей, методике их
преодоления, отношении близких к страждущему
родственнику и многое-многое другое. «Школа
трезвости» прошла и на нашем приходе. Тогда собралось более 50 человек, которые искали помощи
для себя или своих близких. После окончания этих
занятий у меня как раз и созрело окончательное
решение развивать работу в данном направлении
и организовать работу семейного клуба трезвости.
По моей просьбе настоятель Елисаветинского храма протоиерей Василий Пичушкин любезно предоставил помещение для собраний клуба.
Официальным днем рождения нашего семейного
клуба трезвости во имя преподобного Сергия Радо-

ИНТЕРВЬЮ
нежского считается 1 января 2016 года. В этот день
Церковь празднует память мученика Вонифатия,
которому традиционно молятся об избавлении от
недуга пьянства. После Божественной литургии
большинство членов клуба, включая меня, приняли обет трезвости. А в начале следующего года мы
будем отмечать уже 5-летие нашей совместной
работы.
– Какие основные направления в данной работе?
– Работа клуба основывается на био-психо-социодуховном принципе избавления от зависимостей. В
середине прошлого века югославский врач нарколог-психиатр Владимир Худолин определил природу алкогольной зависимости не как классическую
болезнь, а как неправильный образ жизни. В своей
клинике в Загребе он стал применять метод семейной терапии, когда лечебные беседы проходили не
только с больным человеком, но и в присутствии
его родственников или знакомых. Такая работа
стала показывать хорошие результаты. В дальнейшем методика В. Худолина стала использоваться
и в других европейских странах. В этом виде, но с
добавлением духовного компонента метод стал
применяться и у нас в России, в частности в первой
общине трезвости, руководителем которой стал
протоиерей Алексий Бабурин.
Основой работы нашего клуба трезвости являются еженедельные полуторачасовые встречи или,
как мы их называем, собрания. В непринужденной
обстановке за чашкой чая мы обсуждаем насущные
проблемы жизни наших общинников, делимся своим опытом в тех или иных вопросах. Раз в неделю
по субботам мы совершаем Божественную литургию о страждущих недугом пьянства и наркомании.
А в последний вторник месяца собираемся на общий молебен с акафистом преподобному Сергию
Радонежскому.
Уже традиционной стала поездка 23 февраля в
Серпухов в Веденский Владычний монастырь к
иконе Божьей Матери «Неупиваемая Чаша». У нас
сложились добрые отношения с игуменьей монастыря матушкой Алексией (Петровой). По ее благословению мы все в этот день молимся на Литургии,
а затем совершаем молебен с акафистом перед
чудотворным образом Богородицы. Также, благодаря нашей дружбе, великой радостью для многих
жителей Красногорска два года назад было принесение иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша»
из Серпухова в Елисаветинский храм. Два дня подряд совершались молебные пения перед этим образом.
Помимо этого, мы регулярно совершаем паломнические поездки, посещаем музеи, выставки и
концерты. Один из наших общинников является
участником известной рок-группы, а также играет
в коллективе народного артиста РФ Юрия Антоно-

ва. Мы стараемся поддерживать творчество нашего коллеги и часто посещаем эти выступления. В
теплое время года все вместе со своими семьями
и детьми обязательно устраиваем выходы на природу. Вкусный шашлык, пение под гитару и игры на
воздухе – это средство объединения людей, стимул
для общения и, можно сказать, часть комплексной
реабилитационной терапии.
Наш клуб трезвости сотрудничает с наркологическим отделением Красногорской больницы. Идея
этого взаимодействия возникла у его заведующего
Тюрина Андрея Валентиновича. Раз в неделю мой
помощник посещает пациентов, беседует с ними,
рассказывает о нашем методе помощи зависимым.
Во Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября, мы совершаем в больнице молебен и освящаем воду. После этого беседуем за
чашкой чая.
– Как помочь человеку с алкогольной зависимостью? С чего начинается преодоление данной
страсти?
– Любое лечение, в том числе и от зависимостей,
начинается с признания факта болезни и желания
человека изменить свое состояние в лучшую сторону. На первом этапе, если страсть уже перешла
в хроническое состояние, а особенно в периоды
срыва и обострения, вполне возможно предложить
человеку медицинскую помощь в стационаре. В
данном случае необходимо медикаментозно помочь организму существовать без дозы алкоголя
или наркотика. Параллельно с этим, где-то через
неделю, уже можно подключить и второй компонент – психотерапию. А после выписки из стационара, когда человек уже способен адекватно себя вести, реальной помощью в процессе реабилитации
станет как раз посещение семейного клуба трезвости. Причем очень желательно, чтобы страждущий
человек приходил туда со своими родственниками,
теми, кто постоянно находится вместе с ним. Здесь
уже срабатывает третий компонент метода Худолина-Бабурина – социальная адаптация.
– Если человек не признает свой недуг, как быть?
– Да, к сожалению, это довольно частый случай.
Что делать родственникам, чтобы помочь страждущему? Есть такое понятие как «созависимость».
Как не странно, но с течением времени родные человека с зависимостью тоже заболевают. Правда
это происходит не так явно, и симптомы болезни
тоже не сравнимы с поведением зависимого человека. Однако, перемена их образа жизни, раздражительность, гнев, страх, иногда даже отчаяние
свидетельствуют о глубоком изменении личности,
болезни. Такие состояния также требуют продолжительного лечения. Есть девиз: «Прежде, чем помочь зависимому, сначала преодолей свою созави-
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симость!» Посещение семейного клуба трезвости
в этом случае также станет хорошей поддержкой.
На собраниях мы делимся живым и реальным опытом своей жизни. Каждый для себя может уловить
ту главную мысль, которая поможет ему в дальнейшем принять правильное решение, поможет в
общении с близким человеком.
«А что же делать с нежелающим лечиться», – снова спросите вы? ЛЮБОВЬ! Вот то, что всегда и везде являлось основой жизни человека с момента
его творения. Эмпатия, т. е. сопереживание своему
ближнему – вот то, что необходимо проявлять по
отношению к родному и дорогому, но оступившемуся. А выражением этой любви может быть, в частности, и молитва. Господь есть истинная любовь.
Обращаясь к Нему, мы испрашиваем для себя и
своих близких крепости душевных и телесных сил.
Без этого тяжело человеку преодолевать трудности
жизни. Поэтому особое внимание в работе нашего
клуба трезвости мы уделяем именно четвертому,
духовному, аспекту комплексной реабилитации.
Каждую неделю на Литургии мы просим Господа
укрепить нас, вложить в наши уста нужные слова,
которые сможет услышать страждущий родственник. Молитва и любовь – это единственные средства помощи ближнему, не желающему признавать
свой недуг.
– У вас есть уже свои секреты в данной работе?
– Отец Алексий Бабурин однажды рассказал такую
историю. К ним в клуб трезвости в поисках помощи
пришел хорошо образованный, но скептически настроенный человек. На собраниях он садился подальше от отца Алексия. Внимательно слушал, мало
говорил. Но потом, пообвыкнув, однажды в беседе
он поделился своими мыслями. «Батюшка!», – говорит он – «Я специально сажусь от вас подальше,
чтобы ваша энергия не влияла на меня». Да, часто
люди думают, что священник обладает какими-то
особенными сверхъестественными способностями
воздействия на окружающих. На самом деле, ведущий клуба трезвости в большинстве случаев – не
обязательно священник. Любой человек, имеющий
знания и опыт, может оказывать помощь нуждающимся, и никакая особенная энергия здесь не нужна.
Главным фактором, «секретом», о котором вы спрашиваете, является искренность. Необходимо вникнуть в суть проблемы человека и при этом ни в коем
случае не дать ему оценки. Сопереживание, с одной
стороны, и рассказ о личном опыте и реальной возможности преодоления страсти, с другой стороны,
помогут пришедшему за помощью выбрать правильный вектор дальнейшего пути изменения неправильного образа жизни. Нужно постараться вселить в человека надежду на то, что у него все получится, что
он не один, что он дорог всем собравшимся. Искренность и позитивный настрой – вот те секреты, которые
мы применяем в работе.
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– Каких успехов добились на этом поприще?
– Об успехах я не люблю говорить, это может граничить с тщеславием. Конечно, мы ведем статистику нашей работы, и я могу привести процентные
соотношения пришедших к нам и получивших помощь. Но не это главное. Главное то, что я реально вижу людей, которые долгое время мучились и
не могли нигде найти исцеление. Не помогали ни
больницы, ни кодирование и прочее. А теперь они
совершенно другие. Нужно видеть их глаза! Это
глаза не потухшие, не смотрящие вниз, как раньше, а горящие, радостные и обращающиеся только
вверх, только к Богу.
Как я уже говорил, зависимость – это не болезнь!
Человек, желающий отказаться от суррогатной «радости» и найти настоящую, должен понимать, что
его жизнь должна навсегда измениться. Возвращение к прежнему состоянию для него невозможно!
Научиться «культурно» выпивать или «немножко»
употреблять наркотики нельзя! Выражаясь компьютерными терминами, нужно глубоко отформатировать свое сознание и залить туда чистую операционную систему. Трезвение – это комплексное,
всеобъемлющее и непрекращающееся состояние
души и тела. Его нужно всегда держать в тонусе,
следить за ним, подпитывать благодатной и позитивной энергией общения с Богом и ближними. В
этом состоянии человек испытывает истинную радость от жизни и искренне делится ей со всеми, кто
этого желает.
В заключении хочу пожелать всем читателям духовной и жизненной радости! Не отчаиваться, если
что-то сразу и быстро не получается. На все нужно
время и терпение. Выбрав для себя цель, нужно
обязательно к ней идти. А если случается оступиться и упасть, то надо быстро подняться, отряхнуться
и следовать дальше. Помоги всем Господь!

Беседовал священник Сергий Чесноков
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КРЕСТ ХРИСТОВ – ОРУДИЕ
НАШЕГО СПАСЕНИЯ
«Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев
соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию
премудрость» (1 Кор. 1: 22-24).

Воздвижение Честного Креста – Господский двунадесятый праздник, который Церковь Божия отмечает 14/27 сентября. В этот день вся Вселенная
особенно почитает Честное Древо, посредством
Которого Христос оживотворил погибшее человечество, вывел людей из сени смертной, вырвал нас из
дьявольских лап, даровал нам спасение.
А чем же, собственно, отличаются Крестные страдания Спасителя от страданий других людей, живших до Боговоплощения и после него? Ведь мы понимаем, какой лютой смерти предавали богоборцы
всех мастей угодников Божиих, начиная от убийства
неповинного ни в чем Авеля своим братом Каином,
затем избиением святых ветхозаветных пророков,
а после Пришествия Христова – суровыми гонениями на христиан. И, опять же, снова и снова муки,
пытки, страдания, наконец, смерть… А уж мы, православные христиане XXI века, отлично помним,
как в безбожном Советском Союзе уничтожалось
все, связанное с христианством. Подвиг же новомучеников и исповедников Церкви Русской навечно вписан в церковную историю как великий и
беспрецедентный.
Однако, никто из людей не смог победить этой самой смерти по причине греховности, испорченности
человеческой природы преслушанием в Раю Божественных установлений.
И только Богочеловек Иисус Христос – единственный безгрешный – попрал, искоренил, разрушил
смерть и именно Крестом – великим символом и
орудием Победы! Воскресение Христово открыло
человечеству исключительные, доселе невиданные
возможности совершенствования в добродетелях
здесь, на земле, в нашей временной земной жизни,
и обетование воскресения вместе со Христом в вечную радость для Его верных последователей, чтущих
святые Заповеди Божественного Учителя христиан.
Так почему же именно Крест? И как объяснить,
что мы поклоняемся Самому Животворящему
Древу, хотя и знаем ветхозаветную заповедь «Не
делай себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в
воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи
им» (Исх. 20: 4-5»)?
Ответы на эти непростые вопросы находим у святых отцов нашей Церкви, благодатью Святого Духа
изъяснивших нам такие сложные вещи.
Открываем Священное Писание: «Ибо Христос
послал меня не крестить, а благовествовать, не в

премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1:
17-18), – пишет святой апостол Павел к коринфянам.
Речь идет о Силе Крестной, той неодолимой силе,
которой Бог наделил Крест Христов, силе веры во
спасение, что и подтверждает тот же апостол: «Мы
же не из колеблющихся на погибель, но стои́м в вере
к спасению души» (Евр. 10: 39).
Тайна Креста есть великая тайна Божественного
домостроительства о спасении людей. Разбору этой
темы посвящена замечательная проповедь святителя Григория Паламы, которая так и называется: «Гомилия о Честном и Животворящем Кресте» (Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский,
святитель. Гомилии. – Саратов: Изд-во Саратовской
Митрополии, 2017. – С. 505-521). Приведем в нашей статье несколько жемчужин из этой проповеди. Начинает святитель Григорий с объяснения факта действия Креста Христова в виде образов еще
задолго до Крестной Смерти Спасителя: «С древних
времен Крест Христов был предвозвещен и представлен в виде образов; и если бы не было силы
Креста, никто никогда не возмог бы примириться с
Богом. Потому что после прародительского оного в
раю Божием преступления чрез древо, грех ожил,
мы же умерли, и прежде смерти тела, подверглись
смерти души, которая заключается в удалении
души от Бога». Живущий же грех делает человека
своим рабом, буквально заставляет быть плотским,
ослепленным материализмом, гуманизмом и прочими «-измами». Такому человеку Крест становит-
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ся невыносим: иудеи, неверующие во Спасительные Страсти Христовы, страшно соблазняются и
ненавидят Честной Крест, выискивая в Священном
Писании Ветхого Завета не очевидные прообразы
Креста, а мнимые доказательства возможности
спасения без Него. Еще точнее, по их логике, получается возможно спасение без Спасителя, что нелепо, ибо Мессию-то своего они ждут. Эллины же, о
которых говорит апостол, считают Крест безумием,
поскольку им подавай только научно обоснованные постулаты, а на веру они ничего принимать не
готовы. Как часто сегодня приходится сталкиваться
с крещеными уже людьми, но ничем не отличающимися от этих самых «эллинов», то есть язычников, уповающих только на суетную мудрость века
сего. Но и они, так называемые ученые, выдают
сами собственное безумие, когда говорят, что все в
мире само собой сделалось, а сотворила все некая
абстрактная природа.
Мы знаем, что само грехопадение прародителей
в Раю произошло через древо. Господь по Своему
Промыслу сделал возможным восстановление падшей природы также через Древо. И на протяжении
всей истории Ветхого Завета можно проследить
постоянные прообразования Креста Господня. Так,
ветхозаветные праведники своей жизнью являли
тайну Креста Христова. Например, патриарх Авраам. Вот как описывает его жизнь по отношению ко
Кресту Христову святитель Григорий Палама: «Итак,
я начну с этого по духу Отца нашего и от самого начала, свойственной ему, доблести, и от первого призвания его Богом. Какие первые слова, говоря ему,
Бог произнес? – «Изыди от земли твоея, и от рода
твоего, и иди в землю, юже ти покажу» (Быт.12:1).
Таким образом, в самых этих словах заключалась
тайна Креста, ибо это же прямо являет Павел, который, хвалясь Крестом, говорит: «Мне мир распяся»
(Гал.6:14). Ибо для бегущего без оглядки из отечества или от мира, земное отечество и мир умерли и
оставлены без внимания, а это и есть Крест».
Аналогичным образом и Исаак, сын Авраама,
прообразовал Крест через безропотное принесение себя в жертву Богу, хотя Ангел Божий и остановил руку его отца, а заклан был запутавшийся в ветвях овен. Но ведь и говорим-то мы о прообразах.
О действии Креста в Ветхом Завете можно узнать
и из жизни пророка Моисея. Медный змий, изготовленный пророком, в частности, исцелял ужаленных настоящими ядовитыми змеями только лишь
одним своим видом, а для исцеления достаточно
было взглянуть на этот прообраз Креста.
Кроме того, тайна Креста заключается на примере святых пророков в бегстве из одной, грешной
земли в другую, духовную землю, а для этого необходимо распятие своей воли и полное подчинение
Воле Бога. Это и есть Крест!
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями» (Гал. 5: 24), – говорит апостол Павел. Это сораспятие со Христом и является
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тем единственным выходом из погибельного порабощения греху и демонам, за ним стоящим. Это
достигается только неукоснительным следованием
примеру Спасителя. Вот этот пример: «Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:
6-8). Именно смирение есть великий образец сораспятия Христу, доказательство жизни по Духу, а
не по плоти.
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:
24),– призывает Христос. Ключевое слово в данном
контексте – «хочет». Господь ждет от нас акта проявления доброй воли, ни в коем случае не заставляя
человека силой подчиниться себе. Все мы знаем народную мудрость: «Насильно мил не будешь». Вот и
Всемогущий, Божественной Любовью любящий нас
Богочеловек ожидает от людей взаимности, со Своей стороны доказав Свою Любовь тяжелейшими, но
добровольными Крестными страданиями и самой
Смертью – исключительно! – ради нашего спасения!
Есть еще и вторая тайна Креста, на которую обращает внимание святитель Григорий Палама: «Вторая
же тайна Креста заключается в распятии себя для
мира и страстей, когда они бегут от нас. Но не могут, конечно, они убежать от нас, ни мы не возможем
разумно действовать, если только не будем в созерцании Бога: ибо когда упражнением в добродетели
мы взойдем к созерцанию и когда украсим и очистим нашего внутреннего человека, изыскивая скрытое в нас самих божественное сокровище и вновь
рассматривая находящееся внутри нас Царство Божие, тогда мы распинаем себя миру и страстям».
Напомним слова апостола Павла: «А я не желаю
хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для
мира» (Гал. 6: 14). Именно из этой мысли можно понять, что для спасения души нужно распятие, необходимо «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях»
(Еф. 4: 22), а духовная жизнь христианина должна
сопровождаться неотступным памятованием о Боге,
дабы не впадать в омерзительные смертные грехи,
при этом не осуждая других. И хотя без грехов невозможно прожить никому, тем не менее, сама борьба
со своими страстями и похотями говорит об участии
человека в этой духовной невидимой брани.
Еще одна важная мысль святителя Григория Паламы заключается в том, что «и земные цари не удостаивают ли следовать за собою, и особенно тогда,
когда идут на войну, лишь тех только, которые готовы умереть за них? – Так что же удивительного, если
и Царь Небесный, согласно обетованию обитав на
земле ради борьбы против общего врага человеческого рода, ищет, чтобы именно такого рода люди
следовали за Ним».
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А как же поступил Творец по отношению к Своему
своенравному творению? Далее читаем святителя
Григория.
«И, вот, земные цари ищут, чтобы их окружение было готово на смерть
ради них, а Господь Сам Себя предал на
смерть за нас; нас же, не ради Себя, но
ради нас самих же увещевает быть готовыми на смерть; и показывая, что
это именно ради нас самих, Он присовокупляет: «Иже бо аще хощет душу свою
спасти, погубит ю, а иже погубит душу
свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю». Что же означают эти слова:
«Иже бо аще хощет спасти... погубит, и
иже погубит... спасет»? – Человек сугуб:
внешний, имею ввиду – тело, и внутренний наш человек, именно – душа. Посему,
когда внешний наш человек предаст себя
на смерть, этим он губит свою душу,
обитающую в нем; когда же за Христа
и за Евангелие он таким образом погубит ее, тогда-то, воистину, спасет и
приобретет ее, доставив ей небесную
и вечную жизнь, и в всеобщем воскресении имея ее таковой, благодаря ей и сам,
имею ввиду – и по плоти, он станет таким же небесным и вечным. Любящий же
свою душу, но, по причине любви к привременному этому веку и к тем вещам,
которые принадлежат сему веку, не готовый таким образом (т.е. – за Христа
и Евангелие) погубить ее, нанесет ущерб
своей душе, лишив ее истинной жизни,
и сам вместе с нею подвергнется каре:
предав ее, увы, на вечное мучение. И как
бы оплакивая такого человека и показывая весь ужас положения, всемилостивый
Владыка говорить: «Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же
свою отщетит? или что даст человек
измену за душу свою»? Ибо не снидет с
ним (в гроб) слава его ни иная какая из почитаемых в веке сем почестей и услаждений, которые он предпочел спасительной (для его души) смерти (за Христа и
Евангелие). Какую же вещь он нашел бы
среди вещей века сего, которая была бы
выкупом за разумную душу, для которой
и весь мир не равнозначущ».
Насколько же Милостив к нам Христос!
Наконец, скажем и о поклонении Кресту Христову, в чем подчас бывает преткновение для приходящих в Церковь Божию. Предоставим снова слово
святителю Григорию.

«Но не только понятие («слово») Креста и тайна, но и самое знамение его –
божественно и достопокланяемо, будучи
священной и честной Печатью, освящающей и совершающей, данные от Бога
человеческому роду, вышеестественные и неизреченные блага, отъемлющей
проклятие и осуждение, уничтожающей
тление и смерть, доставляющей вечную
жизнь и благословение, Спасительное
Древо, Царский Скипетр, Божественный
Трофей над врагами видимыми и невидимыми, – хотя бы неразумным еретикам
в их безумии и не нравилось (такое почитание Креста Господня), ибо они не постигли значения Апостольской молитвы, чтобы возмочь постигнуть со всеми
Святыми, что суть широта и долгота,
и глубина и высота: так как Крест Господень является возвещающим все домостроительство Его Пришествия во
плоти и – заключающим в себе всю тайну относительно сего, и – простирающимся во все концы, и – все объемлющим:
то, что – вверху, то, что – внизу, то,
что – вокруг, то, что – между».

Святитель Григорий увещевает всех нас о достопоклоняемости Кресту как великому Символу Царя
Славы, а Имя Божие, нанесенное на Орудие нашего
спасения, да будет поклоняемо и славимо во веки
веков!
Будем помнить слова апостола Павла, которые
читаются при совершении Таинства Крещения: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (Рим. 6: 3). То
есть, мы умерли для греха и стали «новой тварью»
(Гал. 6: 15)! С момента своего крещения мы взяли крест и пошли за Спасителем, «отвергнувшись
себя» (Мф. 16: 24). Мы – христиане! «Но вы не по
плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот
и не Его» (Рим. 8: 9), – констатирует апостол Павел.
Да благословит нас Бог никогда не забывать о
Кресте Христовом и оградит нас Силою Крестною
от всякого зла! Аминь!

Священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,
кандидат филологических наук

21

КРАЕВЕДЕНИЕ

ПЛОД МИЛОСЕРДИЯ
«Ложь, клевета благодарностью будут
Мне за любовь, за труды.
Пусть меня каждый и все позабудут, —
Помни всегда только Ты…»
Татиана Гримблит,
стихотворение «Вечная память», 1932 г.

Нет границ ни временных, ни географических,
ни исторических, которые бы отлучили человека от
любви Божией. Так и его верная раба Татиана, воплотив в своей жизни завет Господа, перешла мнимые границы, явив множественные плоды своего
милосердия. Среди таких плодов – и посвященный
ей храм в селе Петрово-Дальнее.
Строительство храма стало возможным благодаря все тому же милосердию. Сначала местные
власти на основании градостроительной проработки Управления архитектуры и градостроительства администрации Красногорского района нашли
возможность выделить приходу Успенского храма
села Петрово-Дальнее в долгосрочную аренду участок земли. Затем уже сами прихожане по мере сил
и средств благоустраивали территорию. Потом Господь послал и благотворителей. Возник вопрос о
том, кому посвятить готовящийся к строительству
каменный храм. По воле Божией именно тогда и
произошло знакомство радеющих о строительстве
людей с вдохновляющем житием святой мученицы
Татианы Гримблит.
Татиана Николаевна Гримблит родилась 14 декабря 1902 г. в городе Томске в семье служащего
акцизного управления. Следуя очень бурному в ту
пору образовательному прорыву, пришедшемуся
на правление государя Николая II, Татьяна поступила и училась в Томской гимназии, которую сумела окончить в 1920 г., несмотря на потрясшие
Россию испытания. Татиана пережила в это время
и личную трагедию – в 1920 г. отошел ко Господу
ее отец. Татиана вышла на самостоятельный путь

22

подвижничества. Сначала она стала воспитательницей в детской колонии «Ключи». А затем начала
все зарабатываемые средства, а также собираемую
в храмах города Томска помощь, менять на продукты и вещи и передавать их заключенным в местную
тюрьму. Происходило становление этого подвига в
суровую эпоху – в Сибири завершилась гражданская война, и новые власти стремились закрепить
свою силу. Среди прочего, Сибирь стала местом
ссылок и наказаний людей, которые не совершили
преступлений, а были просто неугодны большевикам. Потому Татиана, приходя в тюрьму, просто
спрашивала у администрации, кто из заключенных
не получает продуктовых передач. Получив ответ,
передавала нуждающимся. Конечно, она сразу попала во внимание властей и уже в том же 1920 г.
была впервые арестована – за сбор средств на раненых белых офицеров.
В 1923 г. Татьяна повезла передачи нуждающимся заключенным в тюрьму в город Иркутск. Там ее
вновь арестовали, теперь уже предъявив серьезное
обвинение – в контрреволюционной деятельности.
Однако, когда выяснилось, что перед властями человек, просто помогавший безо всяких политических идей нуждающимся узникам, ее освободили.
На выяснение ушло четыре месяца. В 1925 г. – вновь
арест. Выяснение заняло семь дней. И ее
опять освободили.
Но никакие аресты
и гонения не останавливали подвижницу – российскую
Татиану
Узорешительницу – помогать
невинным узникам.
Она вновь понесла
помощь
нуждающимся. К тому времени ее имя стало
широко
известно,
она сама познакомилась со многими
священнослужителями-мучениками, архиереями и
священниками Русской Православной Церкви, сосланными в Сибирь.
Активность, бескомпромиссность, вера Татианы
подчеркивали ее чистоту и готовность продолжать
свой подвиг. Поэтому в какой-то момент внимание
к ней стало особенно пристальным. Более того, начался сбор сведений для ее серьезного ареста. Но
все, что удалось поставить в обоснование ареста,
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так это следующие слова: «Татьяна Николаевна
Гримблит имеет связь с контрреволюционным
элементом духовенства, которое находится в
Нарымском крае, в Архангельске, в Томской и
Иркутской тюрьмах. Производит сборы и пересылает частью по почте, большинство с оказией.
Гримблит во всех тихоновских приходах имеет
своих близких знакомых, через которых и производятся сборы». Для новых властей «обвинение»
тянуло на допрос и арест.
Итак, 6 мая 1925 г. начальник секретного отделения ОГПУ допросил Татиану Николаевну о том,
помогала ли она сосланному духовенству.
Вот ответ подвижницы:
– С 1920 года я оказывала материальную помощь ссыльному духовенству и вообще ссыльным, находящимся в Александровском централе, Иркутской тюрьме и Томской и в Нарымском
крае. Средства мной собирались по церквям и
городу, как в денежной форме, так и вещами и
продуктами. Деньги и вещи посылались мной по
почте и с попутчиками, то есть с оказией. С попутчиком отправляла в Нарымскую ссылку посылку весом около двух пудов на имя епископа
Варсонофия (Вихвелина). Фамилию попутчика я
не знаю. Перед Рождеством мною еще была послана посылка на то же имя, фамилию попутчика тоже не знаю. В Александровском централе
я оказывала помощь священникам, в Иркутской
тюрьме епископу Виктору (Богоявленскому), в
Нарымской ссылке священникам Попову и Копылову, епископам Евфимию (Лапину), Антонию
(Быстрову), Иоанникию (Сперанскому), Агафангелу (Преображенскому) и заключенному духовенству, находящемуся в Томских домах заключения, и мирянам; вообще заключенным, не
зная причин их заключения.
– Обращались ли вы к духовенству с просьбой
оказать содействие по сбору средств на заключенных и ссыльных, – спросил следователь.
– Да, обращалась, но получала с их стороны отказ, – ответила Татьяна, не желая свидетельствовать и выдавать никого из знакомого ей духовенства.
– Кого вы знаете из лиц, производивших помимо вас сборы на заключенных и ссыльных?
– Лиц, производивших помимо меня сборы, не
знаю.
Казалось бы, ответы не то что на арест, но даже
на подозрение не тянули. Однако на следующий
день ОГПУ выписало ордер на арест святой Татианы, и она была заключена в Томское ОГПУ.
Началось, если можно так сказать, следствие.
И оно постановило: «Принимая во внимание,
что дознанием не представляется возможность
добыть необходимые материалы для гласного
суда, но виновность... все же установлена, а посему дознание считать законченным и, согласно
приказу ОГПУ за № 172, таковое направить в Особое Совещание при Коллегии ОГПУ для применения... внесудебного наказания – административной ссылки».

Шокирующий приговор, не имеющий под собой никаких доказательств. Но был внутриполитический смысл: Татиана Гримблит вместе с
некоторыми другими арестованными священниками рассматривалась как «вдохновительница
тихоновского движения в губернии». А, значит, с
удалением их из губернии «значительно поколеблются устои тихоновской организации». Документы дела были переданы в ОГПУ в Москве, а
после того, как там было принято решение о репрессиях против арестованных, 26 марта 1926 г.
Особое Совещание при Коллегии ОГПУ постановило выслать Татиану Николаевну в Зырянский
край на три года. 1 июля 1926 г. она по этапу была
доставлена в Усть-Сысольск.

Далее, согласно исследованию игумена Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и
подвижники благочестия Русской Православной
Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним», произошла высылка уже в Казахстан.
19 декабря 1927 г. Особое Совещание постановило освободить ее, предоставив Татиане Гримблит право жить, где пожелает. О том, что она
освобождена, сотрудники ОГПУ в Туркестане сообщили ей только 10 марта 1928 г., и 16 марта
Татиана Николаевна выехала в Москву. Она поселилась неподалеку от храма святителя Николая в
Пыжах, в котором служил хорошо ей знакомый
священник архимандрит Гавриил (Игошкин).
Татиана стала постоянной прихожанкой храма
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Николы в Пыжах, где она пела на клиросе. Вернувшись из заключения, она еще активней помогала
оставшимся в ссылках и находящимся в тюрьмах
заключенным, многих из которых она теперь знала
лично. Посещения заключенных и помощь им стали ее подвигом и служением Христу. По выражению многих святителей, стяжавших впоследствии
мученический венец, она стала для них новым
Филаретом Милостивым. В подвиге милосердия и
помощи, безотказности и широте этой помощи ей
не было равных. В ее сердце, вместившем Христа,
никому уже не было тесно.
Но пришло время новых, еще более страшных гонений.
30-ые годы – время арестов и гибели многих и
многих русских людей, не оставивших истинной
веры. Время превращения бутовских земель под
Москвой в жуткий расстрельный полигон. Время
потерь для русской земли – потерь в лице прекрасных, духовно красивых и стойких людей.
14 апреля 1931 г. недавно освобожденная Татиана Гримблит была вновь арестована. На допросе
еще и еще раз Татиана Николаевна рассказывала,
что, конечно, помогала ссыльным, но не разбирала, особенно поначалу, кто и по каким статьям
осужден. Вопрос для нее решался просто – нужна
была помощь или нет.
Через две недели, 30 апреля 1931 г., Особое Совещание приговорило Татиану Гримблит к трем годам заключения, и она была отправлена в Вишерский исправительно-трудовой лагерь в Пермской
области. Но и там, в лагере, в труднейших условиях, Татиана нашла новое дело милосердия. Она
изучила медицину и стала помогать нуждающимся
как фельдшер. Через год она была освобождена,
теперь, однако, с запретом жить в двенадцати городах на оставшийся срок. Местом жительства она
выбрала сначала город Юрьев-Польский Владимирской области, а потом, после окончания срока
в 1933 г., поселилась в городе Александрове Владимирской области и устроилась работать фельд
шером в больнице. В 1936 г. она переехала в село
Константиново Московской области и стала работать лаборанткой в Константиновской районной
больнице.
На новом месте служения Татиана часто делала
гораздо больше, чем предписывалось ее профессией. В частности, продолжался ее подвиг поддержки заключенного духовенства. Она почти все свои
средства, а также и те, что ей жертвовали для заключенных верующие люди, отдавала на помощь,
при этом со всеми нуждающимися ведя активную
переписку.
По ответам на ее письма видно, как много обращения Татианы значили для узников. Так епископ
Иоанн (Пашин) писал ей из лагеря: «Родная, дорогая Татьяна Николаевна! Письмо Ваше получил и
не знаю, как Вас благодарить за него. Оно дышит
такой теплотой, любовью и бодростью, что день,
когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем
еще друзьям прочитывал: владыке Николаю и отцу
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Сергию – своему духовному отцу. Да! Доброе у Вас
сердце, счастливы Вы, и за это благодарите Господа: это не от нас – Божий дар. Вы – по милости Божией – поняли, что высшее счастье здесь на земле –
это любить людей и помогать им. И Вы – слабенькая,
бедненькая – с Божьей помощью, как солнышко,
своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла: “Сила Моя в
немощи совершается”. Дай Господи Вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро. Трогательна
и Ваша повесть о болезни и дальнейших похождениях. Как премудро и милосердно устроил Господь, что
Вы, перенеся тяжелую болезнь, изучили медицину
и теперь, работая на поприще лечения больных,
страждущих, одновременно и маленькие средства
будете зарабатывать, необходимые для жизни своей и помощи другим, и этой своей святой работой
сколько слез утрете, сколько страданий облегчите... Работаете в лаборатории, в аптеке? Прекрасно.
Вспоминайте святого великомученика Пантелеимона Целителя и его коробочку с лекарствами в руках
(как на образах изображают) и о имени Господнем
работайте, трудитесь во славу Божию. Всякое лекарство, рассыпаемое по порошкам, разливаемое по
склянкам, да будет ограждено знамением Святого
Креста. Слава Господу Богу!»
Другой узник, архиепископ Аверкий (Кедров), находившийся в ссылке в городе Бирске в Башкирии,
писал Татиане Николаевне: «…Да никогда не иссякнет и не умалится в душе Вашей этот живоносный
источник, который так облегчает здесь на земле
восприятие жизненных невзгод, несчастий, ударов,
неудач и разочарований. Не длинен еще пройденный путь Вашей благословенной от Господа жизни, а
между тем сколько бурь пронеслось над Вашей главой. И не только над головой: как острое оружие они
прошли и через Ваше сердце. Но не поколебали его
и не сдвинули его с краеугольного камня – скалы, на
которой оно покоится, – я разумею Христа Спасителя. Не погасили эти штормы в Вашем милом сердце
ярко горящий и пламенеющий огонь веры святой.
Слава Богу – радуюсь сему и преклоняюсь пред Вашим этим подвигом непоколебимой преданности
Творцу, пред теми болезненными скорбями, испытаниями, страданиями нравственными, через которые
лежал Ваш путь к этой победе в Вашей душе Христа
над Велиаром, неба над землей, света над тьмой.
Спаси Вас Христос и сохрани, помоги Вам и впредь
неустрашимо и непоколебимо стоять на божественной страже своего святого святых...»
И новый арест пришелся как раз на очередное
письмо. В нем Татиана сообщала архиепископу
Аверкию (Кедрову), еще находившемуся в то время
в ссылке в городе Бирске: «Дорогой мой Владыка
Аверкий!... Ездила в Дивеево и Саров. Прекрасно
провела там месяц. Дивно хорошо. Нет, в раю не
слаще, потому что больше любить невозможно. Да
благословит Бог тех людей, яркая красота души которых и теперь передо мной… Пишите мне, я уже
крепко соскучилась о Вас, родной мой».
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Вечером за ней пришли сотрудники НКВД, остановив ее на полуслове. Уходя в тюрьму, Татиана Николаевна оставила записку подруге, чтобы та обо
всем происшедшем уведомила ее мать. Сохраняя
даже в эти минуты самообладание, Татиана писала: «Ольга родная, прости! Прибери все. Получи белье от Дуни. Белье прибери в коробку, которая под
кроватью. Постель и одежду зашей в мешки (мешка
здесь два, но ты найди целые и чистые, в которых
можно было бы все послать маме). Когда меня угонят отсюда, то только через десять дней пошли все
маме, известив ее сначала о моем аресте письмом.
Напишешь письмо, а потом через пару дней шли
вещи. Деньги на пересылку у тебя будут. Деньги после десяти дней вслед за вещами отправить маме,
она мне переводить будет и пересылать что надо.
Ну, всех крепко целую. За все всех благодарю. Простите. Я знала, надев крест, тот, что на мне: опять
пойду. За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу
пойду с радостью».
Земной жизни Татианы Гримблит оставались считанные дни. Следствие, которое должно обвинять,
в деле, наоборот, вынужденно составляло основу
будущих молитвенных славословий мученицы.

в период ее работы в больнице были случаи ухода
с работы в церковь для совершения религиозных
обрядов».
«Мне известно, что Гримблит очень религиозный человек, ставившая религию выше всего... Находясь на дежурстве, Гримблит выдачу лекарств
больным сопровождала словами: “С Господом Богом”. И одновременно крестила больных. Слабым
же больным Гримблит надевала на шею кресты».
«Относительно воспитания детей… В 1936 году
моя девятилетняя дочка рассказывала мне, что
Гримблит ее выучила креститься, за что дала ей гостинцев».
А вот и часть ответов самой мученицы на допросе:
– Как вы проявлялись как религиозный человек
относительно советской власти и окружающего вас
народа?
– Перед властью и окружающими я старалась
проявить себя честным и добросовестным работником и этим доказать, что и религиозный человек
может быть нужным и полезным членом общества.
Своей религиозности я не скрывала.
– Обвиняемая Гримблит, признаете ли вы себя
виновной в ведении вами антисоветской агитации
за время службы в Константиновской больнице?
– Никакой антисоветской агитации я нигде никогда не вела. На фразы, когда, жалея меня, мне
говорили: «Вы бы получше оделись и поели, чем
посылать деньги кому-то», я отвечала: «Вы можете
тратить деньги на красивую одежду и на сладкий
кусок, а я предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть, а оставшиеся деньги послать нуждающимся в них».
Спустя многие годы эти слова, это исповедание
отразилось в дивных богослужебных гимнах:
«О, преславнаго чудесе!/ О, Божественнаго произволения!/ Христова мученица Татиана,/ жена
немощная сущи,/ победи коварствия демонов/ и,
Так после допроса заместитель начальника Кон- лютыя смерти не убоявшися,/ истину пред беззастантиновского НКВД Смирницкий допросил в конники исповеда./ Ныне же с безплотными силакачестве свидетелей сослуживцев Татианы Нико- ми/ Триипостаснаго Бога прославляет».
лаевны по Константиновской районной больниНо как раз это святое житие и стало для безбожце – врача, медсестру и бухгалтеров. И они, в част- ных властей чуть ли не главной причиной для обвиности, показали: «Гримблит зимой 1937 года, сидя нения и страшного приговора. Пока Татиана пребыу тяжело больного в палате, в присутствии больных вала в узах в Сергиевом Посаде, власти 13 сентября
и медперсонала после его смерти встала и демон- 1937 г. составили обвинительное заключение. А 22
стративно его перекрестила… Отвечая на вопросы сентября тройка НКВД приговорила Татиану к расо том, почему она ведет скудную жизнь, Гримблит стрелу. На следующий день она была отправлена в
говорила: “Вы тратите деньги на вино и кино, а я одну из Московских тюрем.
на помощь заключенным и церковь”. На вопрос о
23 сентября светлый земной путь подвижницы
носимом ею на шее кресте Гримблит неоднократно Христовой закончился принятием мученического
отвечала: “За носимый мною на шее крест я отдам венца. Татиана Николаевна Гримблит была расстресвою голову, и пока я жива, с меня его никто не сни- ляна и погребена в безвестной общей могиле на
мет, а если кто попытается снять крест, то снимет полигоне Бутово под Москвой. Началась ее вечная
его лишь с моей головой, так как он надет навеч- жизнь в Царствии Небесном:
но”. В 1936 году при обращении приехавшего одно«Приидите, вернии, духовне возвеселимся в паго из заключенных Дмитлага для ночевки Гримблит мяти святыя мученицы Татианы,/ и, прославляюще
при встрече с ним спросила, по какой статье он си- подвиги ея, воспоим тако:/ радуйся, града Томска
дит, и, получив ответ, что он сидит по 58 статье, с благое прозябение;/ радуйся всея земли Русския
удовольствием уступила для ночлега свою комнату, украшение./ Радуйся, Церкве Божия плод благозаявив, что она для людей, сидящих по 58-ой ста- приятный;/ радуйся, лика новомучеников наших
тье, всегда готова чем угодно помочь. У Гримблит цвет благоуханный./ Радуйся, женам мироносицам
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для нового храма – водружение креста и купола. Чин
освящения возглавил благочинный Красногорского
церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), ему сослужил священник Антоний Калачиков,
также присутствовали благотворители и прихожане.
Сразу после освящения крест был водружен на храме, а благотворителям вручены в дар иконы Архангела Михаила и святителя Луки (Войно-Ясинецкого)
за деятельность на благо Церкви.
И вот через год, в день Преображения Господня,
совершилось давно чаемое историческое событие –
первая Литургия. Праздничное богослужение совершил настоятель храма священник Алексий Кислинский.
Совсем скоро, 23 сентября, день памяти святой
мученицы, престольный праздник новопостроенного храма. А, значит, жизнь, ради которой святая
Татиана Гримблит творила столько добрых дел, продолжается. Жизнь земная и жизнь небесная. Где в
едином хоре поют Господу торжественные и проникновенные слова в честь милосердной и самоотверженной подвижницы:
«Днесь восхвалим, вернии,/ дивнаго во святых Своих Бога/ и воспоим Ему благодарственно,/ яко яви
нам Татиану пречудную,/ чистотою и милосердием
украшенную/ и благодать Святаго Духа стяжавшую,/
и тако возопиим:/ Господи, молитвами Твоея мученицы,/ не помяни беззаконий наших,/ но спаси
души наша».
в ревности подражавшая;/ радуйся, многия добродетели стяжавшая./ Радуйся, Татиано, мученице преславная, образ милосердия нам показавшая».
Святая Татиана Гримблит была реабилитирована
по приговору 1931 г. прокуратурой СССР 11 октября
1991 г. Прославлена в лике святых 17 июля 2002 г.
В сентябре 2010 г. была основана «Служба православных добровольцев святой Татианы Гримблит».
А в 2013 г., в день памяти святой мученицы Татианы, по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия был совершен чин основания Татианинского храма, приписанного к Успенскому храму села Петрово-Дальнее. Службу совершил
бывший тогда благочинным Красногорского церковного округа протоиерей Константин Островский
в сослужении настоятеля Успенского храма села Петрово-Дальнее священника Антония Калачикова.
Прошло семь лет. Храм построен. Его прообразом послужили строения Троице-Сергиевой лавры,
возведенные в XV-XIX вв., в частности, Святые врата.
Храм в плане образует форму креста. Стены венчают
простые профили карнизов. Храм перекрыт куполом, завершенным главой. Компактный, кубовидный, двуцветный четверик. С южной и северной сторон храма имеются небольшие пристройки с тремя
арочными и одним овальным окном, потолки сводчатые. Алтарная часть храма имеет тоже сводчатый
потолок, окна арочные, восходящие на северную и
южную стороны. Храм расположен на высоком месте, непосредственно граничит с сельским кладбищем, имеются асфальтированные подъездные пути.
31 августа 2019 г. состоялось еще одно событие
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Священник Алексий Чесноков

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ДЕТЯМ О СВЯТОМ
ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ
11 сентября – Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Иоанн с раннего детства жил в пустыни. Этот
человек жил как Ангел Божий: он постоянно молился, помышлял только о Боге, совершенно не
заботился о плотском (пище, питье, одежде),
носил грубую одежду из верблюжьего волоса
и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его
были акриды и дикий мед. Неслучайно он назван в Библии «Ангелом Пустыни» и изображается на многих иконах с ангельскими крыльями.
Когда Иоанну Предтече исполнилось 30 лет,
он по велению Божию стал проповедовать народу иудейскому, говоря: «Покайтесь, потому что
приблизилось Царство Небесное».
Тогда многие стали приходить к нему и креститься от него в Иордане, исповедуя грехи свои.
И спрашивал его народ: «Что же нам делать?»
Он отвечал им: «Делитесь всем, что есть у вас,
не требуйте больше того, что вам положено, никого не обижайте и не обманывайте».
Все помышляли об Иоанне: не Христос ли он?
Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но
идет Сильнейший меня. Он будет крестить вас
Духом Святым и огнем».
Многое и другое благовествовал он народу,
поучая его. Тогда пришел Иисус из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же,
прозревая Кто перед ним, удерживал Господа и
говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне?»
Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь,
ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
Тогда Иоанн допустил Его. И когда выходил
Иисус из воды, увидел Иоанн разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И
был глас с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в
Котором Моя любовь».
На другой день Иоанн, увидев Иисуса, идущего к нему, сказал: «Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира». И свидетельствовал
Иоанн, что Иисус – Сын Божий.
В то время в Галилее был злой правитель
Ирод, который совершил много беззаконий. Иоанн смело обличал его. Тогда Ирод взял Иоанна
и, связав, посадил в темницу.
Оттуда Иоанн послал двух своих учеников к
Иисусу спросить Его: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?»
И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые про-

зревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают и нищие
благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о
Мне».
О самом же Иоанне Господь сказал народу:
«Истинно говорю вам: из рожденных женами
нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше
его».
Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа,
потому что Иоанна почитали за пророка. Но наконец, обезумев в своих грехах, по совету злой
грешницы, послал отсечь Иоанну голову в темнице. Ученики же Иоанновы, придя, взяли тело
и погребли его, а потом рассказали об этом злодеянии Господу.
Так Иоанн, великий пророк, предтеча и креститель Господень, всю свою жизнь посвятил
Богу, был верен Ему до смерти и получил от Господа венец вечной блаженной жизни.
Этот великий святой подает нам пример молитвы, аскетизма и верности Господу до последнего дня и часа своей жизни.
Источник: happy-school.ru
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Молитва во время распространения
вредоноснаго поветрия
осподи Боже наш, не вниди в суд
с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия, на ны движимаго. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с
теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих
и на милость Твою уповающих. Твое бо
есть, еже миловати и спасати ны, Боже
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и
Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и
во веки веков.
Аминь.
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