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Газета подготовлена силами прихода Святых мучеников, бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Святая Православная Церковь
вспоминает в этот день
благодеяние, чудесно оказанное
Божией Материю христианам в
910 году в Константинополе при
греческом императоре Льве
Премудром. Сарацины с большими
силами напали на город и грозили
ему совершенным разрушением.
Не видя ниоткуда помощи,
греки во множестве стеклись во
Влахернский храм, в котором
хранилась риза Богоматери, и
молились, как вдруг св. Андрей
Христа ради юродивый, бывший
тут со своим учеником Епифанием,
увидел под самыми сводами
величественного храма Богоматерь
со множеством Ангелов и святых,
стоящую в воздухе, сияющую,
как солнце, с омофором в руках,
молящуюся о всем мире и о
спасении града и жителей в нем.
На следующий день неприятель
был рассеян без всякого
кровопролития и греки одержали
победу по заступлению Божией
Матери.
Но мы празднуем сегодня
не только событие, бывшее

то сказала им: «Радуйтеся, яко с
вами есмь во вся дни!»
Поэтому радуйтесь, дети,
радуйтесь, сироты! Вас питает,
растит, просвещает в науках и учит
любить Бога Сама Матерь Божия,
ибо Она с вами во все дни!
Радуйтесь, хранящие девство и
целомудрие! В миру ли вы или в
монастырях, но о вас особенно
печется Матерь Божия как о
самых близких сердцу детях
своих и уневестившихся Христу,
Сыну Ее. Не бойтесь козней
врага человечества, не бойтесь
соблазнов злобствующего на вас
мира, но мужайтесь, Сама Матерь
Божия с вами есть во все дни.
Радуйтесь, подвизающиеся
в вере, желающие спасения!
Матерь Божия, конечно, с вами,
искренними учениками Сына и
Бога Своего, ибо в лице святого
апостола Иоанна Сам Христос
усыновил вас Богоматери. Кто бы
утешил вас, утер вам слезы, придал
силы для терпения неправды,
нападков и скорбей, если бы не
была с вами во все дни Пречистая и
Всесильная Царица Небесная!

14 октября —

День Покрова Пресвятой Богородицы —
престольный праздник нашего храма
в Константинополе, но и
воспоминание о любвеобильном
Покрове Божией Матери над всеми
христианами, прибегающими к Ее
предстательству и заступлению от
бед и напастей. Мы празднуем этот
день в честь испытанного каждым
из нас в жизни милосердия
Богородицы!
Когда в третий день по Своем
Успении Она явилась святым
апостолам во славе воскресения,

Радуйтесь, ревнители слова
истинного! Положите всю надежду,
ваше упование на Матерь Божию,
Матерь Истины, Которая с вами
во все дни. Она непрестанно
молит Господа о даровании вам
премудрости и силы для борьбы
с житейской ложью, гордостью —
высокоумных и заблуждением —
неверующих...
Радуйтесь, любящие,
благочестивые родители и горячо

молящиеся материнские сердца!
Ваша молитва сильна пред
Господом и Богоматерью! Царице
Небесной, рожденной по слезным
молитвам праведных родителей,
воспитанной в доме Божием,
сделавшейся Материю Христа и
мученицей за Него, Ей ли не понять
ваших просьб, молитв и слез,
после того как оружие пронзило
Ее материнское сердце, и Ей ли не
сочувствовать вашим воздыханиям?
Теперь, когда Она сильна славою

небесною, могущественна
дерзновением ко Господу и Ею
усыновлен весь человеческий род,
теперь Богородица во имя заслуг
Христа, Сына Своего, а также
ради своих прошедших страданий
вымолит спасение, радость и
вечную жизнь детям вашим и с вами
будет во все дни!
Не предавайтесь отчаянию и
заблудшие отроки, потерявшие
свою чистоту юноши,
совратившиеся с духовного пути

люди и все, живущие в забвении!
Не падайте духом, ибо и вас
Матерь Божия любит больше,
чем вы себя! Она хочет вашего
спасения, вашего вразумления и
покаяния! Она смотрит на вас как
на детей Христа, ради которых
также Он страдал и чрез это Она
мучилась! В усердных молитвах
ко Господу Матерь Божия просит
вас спасти и даровать вам дух
раскаяния. Радуйтесь, что имеете
такую любвеобильную Матерь, но
поболейте сердцем, посетуйте,
что столько раз Ее оскорбляли
своими грехами. Покайтесь и
присоединитесь к тем, с которыми
Матерь Божия пребывает во все
дни. Аминь.
Священномученик
Серафим (Чичагов)

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Одна из заповедей гласит:
"Не сотвори себе кумира.." Тогда почему в православии столько святых,
и мы им молимся также как и Богу?
Алексей
— Напомню Вам слова из
послания апостола Иакова: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою
помолился, чтобы не было дождя: и
не было дождя на землю три года и
шесть месяцев. И опять помолился:
и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Сам Господь
говорит о том, что «Бог не есть Бог
мертвых, но Бог живых». Итак, если
у Бога все живы, если апостолы советовали нам молиться друг за друга, то почему же мы не можем попросить о молитвах ранее жившего
праведника?
— Что в нашей жизни значат
сны? Могут ли они приносить плохие вести?
Екатерина
— Сны в Вашей жизни будут
значить ровно столько, сколько
значимости Вы им придадите. Я
вообще не придаю им никакого
значения. Церковь призывает не
толковать снов, т.к. во сне мы наиболее уязвимы для лукавых духов.
— Здравствуйте. У меня двое
маленьких деток. С ними очень тяжело стоять службу, уж очень они
шустрые. Все время, пока стоим в
храме, они громко разговаривают,
ходят по храму, балуются, чем от-

влекают всех прихожан. Я объясняю, как нужно себя вести в храме,
бывает, наказываю. Я очень скучаю по службе в храме, но у нас же
получаются всякие поучения, как
вести себя в храме, а не молитва.
Как приучить их к благоговению?
Заранее большое спасибо за ответ.
Галина
— Конечно, маленькие детки
стоять на службе долгое время не
могут. Приходить с детьми на вечернее богослужение не нужно.
На Литургию старайтесь приходить как можно ближе к Причастию, а если приезжаете раньше,
то, как только детки устали и начинают играть, выходите с ними
из храма. Наказывать их в таком
возрасте за то, что они не благоговейно себя ведут в храме, нельзя категорически. От маленького
ребенка нельзя требовать долгой
сосредоточенной молитвы, благоговения и т. п. Ребеночек хочет
двигаться, его внимание отвлекается на что-то постоянно — это
естественно. Читать дома с детьми
длинные правила тоже не нужно,
достаточно, если Вы с ними перед
сном прочитаете «Отче наш» и
«Богородице Дево, радуйся». Посещение храма, молитва должны
быть радостным и ожидаемым событием, а не тяжкой обязанностью.
Понятно, что Вам хочется побыть
в храме подольше, помолиться, но
пока ваши детки маленькие Вам
нужно смириться с тем, что Вам
придется бывать на богослужениях
меньше, чем прежде.

— Благословите, батюшка!
Подскажите, пожалуйста, как правильно общаться с атеистами, если
это близкие семье люди? Если меня
поздравляют с Рождеством неверующие, я теряюсь, как им отвечать
— ведь верующих я бы тоже в ответ
поздравила, а здесь как быть, чтобы
не услышать в ответ что-нибудь вроде "Тебя поздравляем, а для нас это
не праздник"? Просто поблагодарить и все? Спаси Господи за ответ!
Вера
— Попробуйте быть проще и
естественнее, не ломая особенно
голову над этими вопросами. Исходите из того, что им самим было
бы приятно, а что нет. Как хотите,
чтобы с Вами поступали другие, так
поступайте и Вы с ними, как сказано еще в Писании. Можете просто
поблагодарить в ответ на поздравления, но не стоит за других додумывать, как бы они ответили, может,
совсем и не так, как Вы полагаете.
Те, для кого праздники вообще ничего не значат, вряд ли стали бы поздравлять других с ними. В общем,
проблемы особой тут нет!
— Подскажите, пожалуйста,
существует ли какой-нибудь ритуал или молитвы от порчи и сглаза?
Очень не хочется обращаться к
экстрасенсам. Анализ последних
двух лет наводит на мысль, что
кто-то намеренно вмешался в мою
жизнь. Спасибо. Татьяна
Екатерина
— Таких ритуалов не существует, так же, как и специальных
молитв. Есть молитвы свмч. Кипри-

ану, которому, по традиции, молится об избавлении от колдовства. Я
рад, что Вы умеете анализировать.
Но у наших проблем, как правило,
бывает только одна причина — мы
сами и наши же грехи. Поэтому советую Вам отправиться в храм и
поговорить со священником. Ему и
расскажите о своих проблемах и о
том, что Вас тревожит. Попробуйте
разобраться в этом вместе.
— Какой смысл исповедоваться, если после исповеди люди продолжают грешить?
Илья
— Зачем исповедовать свои
грехи? Чтобы все-таки от своих
грехов избавляться, не повторять
их просто так. Мы с вами прекрасно знаем, как тяжело жить с
хронической болезнью. Вот грехи
человека во многом — это такие
хронические заболевания. И эти
хронические заболевания могут
человека сопровождать всю его
жизнь. Вот так и грех человека может сопровождать всю его жизнь,
даже если человек с ним активно и
серьезно борется. С болезнью жить
тяжело, и от болезни человек хочет
избавиться. А когда есть горячее
желание от чего-то избавиться, то в
конечном итоге это случается.

Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши вопросы отцу Алексею в храме или
прислать их на электронную почту
pokrov.listok@bk.ru
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400-ЛЕТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ

Император Александр III
Царем Миротворцем называли русского Императора
Александра III. В его царствование Россия не вела войн.
Государь проводил политику
поддержания европейского мира. В 1894 году Европа
почувствовала, что теряет
арбитра, который всегда руководствовался идеей справедливости.

Г

осударь Александр III
родился 26 февраля (11
марта) 1845 года. Он был
вторым Августейшим сыном
Александра II и Великой Княгини Марии Александровны.
Именно Императрица Мать
воспитала сына глубоко верующим человеком с твердыми
нравственными принципами.
В 1865 году неожиданно
после сильного ушиба из-за
развившегося туберкулеза умирает старший брат Александра
Николай в возрасте 22 лет, незадолго до своей свадьбы с
датской принцессой Дагмарой.
Наследником русского престола становится Александр.
Летом 1866 года Цесаревич
Александр едет в Копенгаген.
Он навестил невесту покойного
брата принцессу Дагмару и пишет отцу Александру II: «Я чувствую, что могу и даже очень
полюбить милую Минни (принцесса Дагмару), тем более, что
она так нам дорога. Даст Бог,
чтобы все устроилось».
13 октября 1866 года состоялся обряд обручения будущего Императора Александра III
и датской принцессы Дагмары,
нареченной Великой Княгиней
Марией Федоровной.
21 мая (3 июня) 1877 года
Цесаревич Александр Александрович отбыл на театр военных
действий русско-турецкой войны. Он был назначен командующим Восточной армией
(Рущукским отрядом). Именно
на войне Государь обзавелся
окладистой бородой, ставшей
позже легендарно распознаваемой приметой Русского Монарха.
Александр III взошел на
престол в возрасте тридцати
шести лет в марте 1881 года после убийства революционерами
его отца Александра II Освободителя.
Сразу после восшествия на
престол Александр III издает
манифест, в котором объявляет
о возвращении политики государства к исконно русским началам и обеспечении повсюду
русских интересов.
Александр III отстранил от
власти либералов и демократов,
ориентировавшихся на проведение прозападных либеральных экономических реформ,
что привело к созданию «второй революционной ситуации»
и победному шествию анархии
и беспорядка. Он восстановил
цензуру в печати. Власти без
суда могли высылать отдельных
лиц, закрывать учебные заведения, если в них велась революционная, безбожная, антиправительственная пропаганда,
закрывать
торгово-промышленные предприятия. Именно
духовенству вверялось Государем особенное попечение о
народном образовании. Началось усиленное строительство
церковно- приходских школ и
церквей. Сам Государь любил
чтобы церкви строились по

древним образцам. При Александре III был начат отпуск
сумм из казны на содержание
духовенства. Были построены
Храм Вокресения Христова на
месте смертельного ранения
Александра II, Собор в Риге,
храм во имя Святого равноапостольного князя Владимира в
Киеве; в год коронования Государя состоялось торжественное
освящение в Москве построенного храма Христа Спасителя.
Царь наделил совет 4-х министров правом закрывать газеты
и журналы и ограничил гласность судопроизводства, предоставив правительству право
закрывать некоторые процессы. В целях подрыва ростовщичества были учреждены сберегательные кассы. Государь
учредил земских начальников,
ограничив тем самым местное
самоуправление. Александр III
казнил убийц своего отца Александра II, а позднее участников
«Террористической фракции
партии Народная воля», готовившихся взорвать бомбой его
самого. За покушение на жизнь
Александра III, состоявшееся
ровно через год после убийства
Александра II, 1 марта 1887
были повешены в Шлиссельбургской крепости А.Ульянов и
другие причастные к делу революционеры.
Были национализированы,
перешли в собственность государства все частные железные
дороги. Государством была
начата постройка рельсового
пути через Сибирь в 7 тысяч
верст от Челябинска к Владивостоку (Транссибирская магистраль). По пескам пустыни
была проложена Закаспийская
железная дорога, соединявшая
среднеазиатские владения с берегом Каспийского моря.
Александр III издал указ
«О сохранении лесов», в котором предписывалось учреждать
губернские лесоохранительные
комитеты, охранять, предотвращать вырубки и восстанавливать леса.
Большие успехи были достигнуты в развитии промышленности. Техническая револю-

ция произошла в металлургии:
выпуск чугуна, стали, нефти
увеличивался рекордными темпами. Стабилизация государственных финансов позволила
начать подготовку к введению
золотого рубля. Государственный бюджет возрос с 650 млн.
рублей ассигнациями до 1 млрд.
рублей золотом.
В Польше, Финляндии,
Прибалтике, на Украине русский язык был введен в учреждениях, на железных дорогах,
на афишах и т.п. Были случаи
массового крещения местного
населения. Оживилась деятельность православных миссий
внутри Империи и за границей,
возросло число церковных периодических изданий.
Было начато переселение
крестьян в Сибирь с последующим обустройством на месте за
счет государства. Происходило укрепление военной мощи
страны. Русский флот занял 3-е
место после Англии и Франции.
Царствование Императора Александра III во внешней
политике было ознаменовано
небывалым периодом мира.
Главным врагом России во 2-й
половине ХIХ века была Великобритания. Основной зоной ее
военно-политического давления были юго-западные рубежи
страны, где британский флот
угрожал нам и подстрекал Турцию. Александр III, министр
иностранных дел Гирс и военный министр Банковский выбрали правильное направление
для отпора британской угрозе:
это районы Центральной Азии,
в непосредственной близости
от Индии, бывшей британской
колонией. Генерал Скобелев
дошел с боями до Ашхабада. Впрочем, продвижение в
глубь Азии шло мирным путем.
Местные племена, измученные
вековой междоусобицей и грабежами на караванных путях,
добровольно присоединялись
к России. В 1884 году в российское подданство перешел
г. Мерв с обширным оазисом.
Русские отряды спустились
до Кушки, где была заложена
крепость. Британская империя

пыталась дать военный ответ.
Афганский эмир, английский
ставленник, начал захват туркменских земель. Однако отряд генерала Комарова 18 (31)
марта наголову разбил афганские войска, руководимые
британскими офицерами. Англичане попытались отправить
свою эскадру в Черное море,
но турки, озлобленные колониальными претензиями Англии
в Египте, корабли англичан через проливы не пропустили. В
1887 году англо-русская комиссия после 2-х лет тщательной
работы установила точную границу между Россией и Афганистаном, которая существует и
по сию пору. Таким образом, в
результате взвешенной и продуманной политики Александра III к России были присоединены обширные пространства в
Средней Азии.
Государь носил бороду,
военный мундир, заправлял
брюки в сапоги, носил круглую
русскую шапку. В общении
Государь пользовался только
русским языком, хотя знал немецкий, французский и английский. Он отличался огромным
ростом в 193 см, был заядлым
рыбаком и охотником, любил
ночную подледную ловлю. Поговаривали, что когда Император ловил рыбу в Гатчине,
адъютант принес ему какую-то
важную телеграмму из Европы,
на что Государь сказал: «Когда
Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать». Александру III также принадлежит
выражение, что у России только два союзника — ее армия и
флот.
Каждое утро Император
поднимался в 7 часов, умывался
холодной водой, заваривал сам
себе чашку кофе и садился за
письменный стол. Нередко рабочий день заканчивался глубокой ночью. Государь был прост,
скромен в личной жизни, непритязателен в быту, светских
разговоров и приемов не любил. Чиновнику нечистоплотность он мог простить один
раз, на второй раз увольнял.
У Императора Александра III
было совершенно выдающееся
благородство и чистота сердца,
чистота нравов и помышлений.
За границей были уверены, что
он не поступит несправедливо,
не пожелает никаких захватов,
не затеет никакой авантюры.
У Александра III никогда слово не расходилось с делом. То,
что он говорил, было им прочувствовано, и он никогда уже
не отступал от сказанного. В
браке Александр III и императрица имели шесть детей. Их
дети: Николай (будущий Царь
Николай II), Александр, Георгий, Ксения, Михаил, Ольга.
Император разрешал своей Августейшей дочери Ольге играть
у него под столом и даже иногда прикладывать Императорскую печать к официальным
документам.
Ольга (умершая в Торонто
в 1960 году) вспоминала: «Отец
обладал силой Геркулеса, но
Он никогда не показывал ее
в присутствии чужих людей».
Государь мог согнуть подкову,
связать в узел ложку, согнуть
и разогнуть железную кочергу, согнуть серебряный рубль.
Во время трагических событий крушения императорского поезда у станции Борки в
Харьковской губернии 17 (30)
октября 1888 года Император
держал на плечах крышу вагона, пока семья и другие по-

страдавшие выбирались из-под
обломков. Вся семья чудом
осталась в живых.
В эпоху предыдущего царствования весь «прогресс»,
все «благо» в представлении
российского интеллигентского
общества неразрывно соединялись с разрушением исторических основ страны. При Александре III в стране окрепло
национальное чувство. Остатки
всего наносного, антинационального, европейского шаг за
шагом отступали. «Русско-византийский стиль» в архитектуре в эпоху Александра III
стал господствующим по всей
стране. Через полтораста лет
европейщины русская армия
вернулась к традиционной русской форме, одевшись в сапоги,
свободную рубаху, шинель и
меховую шапку (папаху). Ибо
это историческое обмундирование соответствует и русскому
климату, и русскому пространству, и русской психологии. Европейские мундиры могли быть
красивы и живописны, но ни
для русской осени, ни для русской зимы они не годились.
Общественное
мнение
Европы признало спасительной миротворческую миссию
русского царя. Оказалось, что
европейская цивилизация буквально сидит на пороховой
бочке. Горящий фитиль не раз
с разных сторон приближался к
этой бочке, и каждый раз заботливая и терпеливая рука русского царя тихо и осторожно
отводила его. Европа признала,
что царь русского народа был
и государем международного
мира и порядка.
При этом произошло лишь
одно-единственное
сражение
— с афганскими племенами при
Кушке, в котором русские войска наголову разгромили противника. Победное сражение с
афганцами было первым и последним военным событием в
годы правления Александра III.
Император Александр III
глубоко религиозный, проникнутый идеей чести, права и
правды был идеалом царя-самодержца, супруга и отца. За
этим могучим Монархом жилось, как за каменной стеной,
и казалось, что этот богатырь
с виду обещает долго царствовать.
Император
Александр
III скончался 20 октября 1894
года в Ливадии на пятидесятом году жизни. При его кончине присутствовал великий
праведный святой отец Иоанн
Кронштадский, приглашенный
родственниками государя. Он
молился о нем, возложа руку на
державный лоб Царя, и Государь просил не отнимать руки,
ибо так ему было легче. Смерть
Государя была неожиданной
как для его семьи, так и для его
подданных.
За полтора десятилетия
Самодержавного
правления
Александр III успел много сделать для русского народа, для
его будущего. Враги России
до сих пор боятся и ненавидят
этого Русского Царя. Царствование Императора Александра
III было временем успокоения
России, временем прекращения революционных брожений
и смут, периодом расцвета военно-политической мощи, ее
экономического, культурного и
духовного подъема.
По материалам статьи
«Державная судьба России»
Г.А. Воскресенского
подготовила Елена ЛИНЕВА
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ЦЕРКВИ НАШЕГО КРАЯ

Храм Рождества Иоанна Предтечи

В

районе Наркомвода на берегу Москва-реки в 90-ые
годы был построен деревянный храм Рождества Иоанна
Предтечи, возникновение которого берет свое начало во второй
половине XVI века.
Первые упоминания о землях, на которых впоследствии
возник храм, относятся к древним временам. Когда-то в этих
краях жило угро-финское племя
«меряне», о чем свидетельствуют археологические находки и
сохранившиеся до неших дней
названия близлежащих земель и
рек: Гжель, Борщево, Отра, Пахра, Ольсатовка, Суханка.
Вблизи озера Глушица через Москва-реку пролегал древнейший путь, освоенный еще до
первых славянских поселений.
Славяне поселились в этих краях лишь в XI-XII веках, когда
Киевская Русь стала терять свое
былое могущество под напором
степняков с юга. От натиска славян финские племена были вынуждены уходить в леса дальше
к северу.
Первое письменное упоминание об этом крае содержится в
Духовной грамоте великого князя Ивана Калиты, написанной им
пред вынужденным отъездом в
Орду в 1328 году. Согласно свидетельствам, в далеком прошлом
в этих местах пресекались водная
и сухопутная дороги, ведущие из
Коломны в Москву. После смерти великого князя Ивана Калиты
эти земли отошли к его сыну Симеону Гордому, затем достались
сыну Дмитрия Донского Ивану
II. Последним наследником этих
земель по линии Дмитрия Донского был князь Андрей, после
смерти которого они, по указу
Ивана Грозного, были отписаны
на царское имя в «дворцовое ведомство» в 1562 году.
Согласно преданиям, по сей
день бытующим в близлежащих
деревнях Клишева, Заболотье,
Вертячево, по эти местам проходило войско Дмитрия Донского
в Троице-Сергиеву Лавру — для
получения напутственного благословения от Преподобного
Сергия Радонежского на Куликовскую битву.

Монастырь времен
Ивана Грозного

Возникновению храма Рождества Иоанна Предтечи предшествовал основанный в честь
святого монастырь. Время его
появления относится к правле-

нию Ивана Грозного. В монастыре было две церкви — Рождества
Иоанна предтечи и Параскевы
Пятницы. Основание монастыря и переправы на нем дало начало селу с красноречивым названием
Новорождественное.
После смерти Ивана Грозного и
упразднения опричнины монастырь пришел в упадок и прекратил свое существование. Разорение его приходится на Смутное
время, примерно на 1606-1612
годы. Старые храмы монастыря
не были восстановлены, а на его
месте осталось лишь село Новорождественное с храмом Рождества Иоанна Предтечи.
В 1631 году бывшие монастырские земли были возвращены в дворцовое ведомство, что
способствовало
процветанию
села и сделало его центром торговли. В 1710 году Петр I пожаловал село Новорождественное в
Раменскую волость графу Ивану
Алексеевичу Мусину-Пушкину
в награду за подавление восстания в Астрахани. Мусин-Пушкин был представителем древнего дворянского рода, ведущего
свою родословную с XV века. В
1722 году село Новорождественное было пожаловано ему в вечное владение, а в мае 1728 года,
незадолго до смерти, Иван Алексеевич обратился к духовным
властям с просьбой построить в
его вотчине вместо деревянной
церкви каменный храм. В 1730
году, когда после кончины графа село перешло во владение его
сыну, Платону Ивановичу, в Новорождественном было окончено строительство двухэтажного
каменного храма Рождества Иоанна Предтечи с двумя престолами. Построенный храм отличался
красотой архитектуры и был богато украшен. От храма далеко
вокруг разливался мелодичный
колокольный звон. Один только
колокол «благовест» весил 650
пудов.
В 1740 году, после ссылки
Платона Ивановича МусинаПушкина за участие в заговоре
против императрицы Анны Иоановны в Соловецкий монастырь
с урезанием языка, село Новорождественное вновь поступило в казну. А через три года по
велению императрицы Елизаветы Петровны бывшие земли
опального графа были переданы
на «вечное владение» видному
государственному деятелю графу
Алексею Петровичу БестужевуРюмину. Затем в 1766 году село и

вся Раменская волость были пожалованы Екатериной II князю
Михаилу Никитичу Волконскому, племяннику А.П. БестужеваРюмина. С 1786 года владельцем
земель стал сын Волконского Павел Михайлович.
Мирную жизнь селян прервала Отечественная война 1812
года, когда отряды французской
армии добрались до Новорождественного. В этих местах Кутузов
осуществил свой знаменитый
«Тарутинский маневр». Под видом отступления русской армии
Наполеона заманили на Рязанскую дорогу, где он буквально
сбился с ног в поисках русских
войск.
В начале XIX века Новорождественное вновь сменило владельцев. По цепочке браков село
перешло от Волконских к князьям Голицынам-Прозоровским.

житками на юго-западную окраину Раменского. Крестьянские
дома в срочном порядке ставили
зимой на сани. А летом — на телеги, и перевозили в новое место.
Там, где еще недавно паслись стада коров и овец, и выращивались богатые урожаи
пшеницы, овощей и картофеля,
ловили в озере рыбу, к концу
XX века осталась лишь дымящаяся городская свалка. Остальная часть земли была поделена
разного рода организациями и
кооперативами. Само озеро Глушица покрылось зеленой ряской
и превратилось в болото. На старом погосте, где за несколько веков нашли свой последний приют
сотни односельчан Новорождественного и который примыкал
к храму Рождества Иоанна Предтечи, нельзя было найти ни одного уцелевшего памятника. На

го храма святого великомученика
и целителя Пантелеимона началось возрождение утраченной
святыни. В июле 1998 года мэрия
Жуковского дала разрешение
настоятелю Пантелеимоновского храма священнику Николаю
Струкову провести археологические работы для определения
местонахождения храма Рождества Иоанна Предтечи. Вскоре
на глубине 80 сантиметров был
обнаружены пол, солея, амвон и
стены храма. Было найдено и место Святого Престола. О результатах раскопок незамедлительно
сообщили в Московскую епархию и администрацию города
Жуковского.24 августа 1998 года
был издан Указ Владыки о благословении священнику Николаю
Струкову и приходскому совету
Пантелеимоновского храма восстанавливать храм Рождества

«Наш путь»

землях, принадлежавших когдато кладбищу, жители города
Жуковского сажали картофель,
а само кладбище было отдано городскому обществу охотников и
рыболовов. На территории храма
этим обществом было устроено
стрельбище. Если вся окрестная
земля в результате самозахвата
перешла под дачные участки,
была перекопана и застроена
огородниками, то земля церковная, как стрельбище, только огорожена колючей проволокой и
сохранилась.
В 60-ых годах было принято
решение на месте разрушенного
храма построить радиолокационную станцию. Была возведена
огромная металлическая конструкция, но станция так и не заработала.

Иоанна Предтечи. Архитектор
Евгений Юрьевич Константинов выполнил проект храма в
традициях русского деревянного
зодчества. Жители города Жуковского, Нового села (бывшего
Новорождественного), близлежащих сел Раменского района
помогали восстановлению храма.
19 декабря 1998 года, в праздник
Святителя Николая Чудотворца,
после 60-летнего перерыва была
совершена первая Божественная
литургия, отслужен водосвятный молебен и совершен крестный ход. А 7 июля 1999 года — в
день Рождества Иоанна Предтечи — праздновался первый престольный праздник во вновь отстроенном деревянном храме. На
торжество приехали жители Нового села и близлежащих мест, и
храм еле вмещал всех желающих.
Многие привезли с собой детей
и внуков, которые впервые были
на родине своих бабушек и дедушек.
Снова, как много лет назад,
в храме Рождества Иоанна Предтечи совершаются службы, и колокольный звон находит радостный отклик в сердце...

Грянула революция, и жизнь
в селе резко изменилась. Повсеместное раскулачивание привело к тому, что богатейшее село
осталось без зерна и муки. В 1929
году в селе был образован колхоз «Наш путь». Пришла эпоха
раскулачивания. Новому правительству нужны были средства
на поддержание экономического
развития государства, и одним
из способов их получения стала
национализация православных
храмов. Церковное имущество
описывалось, затем наиболее
ценные вещи — золоченые ризы,
подсвечники и кресты — вывозились, а храмы уничтожались
или использовались под склады и т.д. Дошло дело и до храма
рождества Иоанна Предтечи, известного в округе своим богатым
убранством. А в октябре 1936
года храм и вовсе было приказано закрыть. Церковь решили разобрать, под тем предлогом, что
для строительства новой школы
нужен кирпич. Настоятеля храма
престарелого отца Феодора Богословского, отца Петра Озерецкого, старосту Иоанна Евсеева,
пономаря Димитрия, ключниц
Ольгу и Надежду арестовали.
Как не сопротивлялись сельчане, храм взорвали. В результате
мощного взрыва колокола сорвало с колокольни, и их обломки
утонули в озере.
В 1949 году на жителей села
обрушился еще один сильный
удар. Именно в этом году началась реконструкция старой
взлетно-посадочной
полосы
(ЛИИ) протяженностью в 1,2 километра и строительство новой
полосы протяженностью около 5
километров. Много повидавшие
на своем веку жители вынуждены были перебираться вместе со
своими домами и нехитрыми по-

Возрождение
храма

Возрождение храма началось
с установки и освящения Поклонного креста в день празднования Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 1997 года. Крест был
воздвигнут при поддержке летчиков ЛИИ неподалеку от разрушенной церкви и сельского кладбища. Меньше, чем через год
совместно с приходом жуковско-

По книге «Храм Рожества Иоанна
Предтечи» (главный редактор
протоиерей Николай Струков)
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без церкви нет спасения

ПОКРОВСКИЙ
ЛИСТОК
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 октября, Преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
Святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии — дочери святого
Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом
Иаковом он был призван Иисусом Христом в число Своих учеников на Геннисаретском озере.
Оставив своего отца, оба брата
последовали за Христом. Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную
любовь и девственную чистоту.
После своего призвания апостол
не расставался с Господом и был
одним из трех учеников, которых
Он особенно приблизил к Себе.
Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на
Фаворе. Во время Тайной Вечери
он возлежал рядом с Господом и
по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об
имени предателя. Апостол Иоанн
следовал за Господом, когда Его,
связанного, вели из Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы, он
же находился во дворе архиерейском при допросах своего Божественного Учителя и неотступно
следовал за Ним по Крестному
пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с
Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста
слова распятого Господа: «Жено,
се сын Твой» и к нему: «Се Мати
твоя». С этого времени апостол
Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии

31октября, День
памяти святого апостола и
евангелиста
Луки

Лука (от латинского — «свет»)
по преданию родился в Антиохии
Сирийской (ныне город Антакья
в Турции) в просвещенной грече-

и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.
После Успения Божией Матери
апостол Иоанн, по выпавшему
ему жребию, направился в Ефес и
другие Малоазийские города для
проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они
отправились в путь на корабле,
который потонул во время сильной бури. Все путешественники

ской семье. С юности он освятил
себя наукам: изучил еврейский
закон, греческую философию,
живопись и медицину. Услышав о
Христе, Лука прибыл в Палестину
и здесь горячо воспринял христианское учение. В числе 70 учеников (апостолов) Лука был послан
на первую проповедь о Царствии
Небесном еще при земной жизни
Иисуса. В числе немногих верных
последователей
присутствовал
при распятии Христа. За эту свою
преданность он одним из первых
был сподоблен лицезрения воскресшего Иисуса, явившегося
ему и апостолу Клеопе по пути в
селение Еммаус (ныне разрушенная арабская деревня Амвас близ
Иерусалима).
Апостол Лука был близким
другом и сподвижником апостола
Павла, приняв участие в его миссионерском путешествии. После
мученической кончины первоверховных апостолов Петра и
Павла святой Лука покинул Рим
и путешествовал с проповедями
по Греции, Италии, Македонии,
Ливии и Египту.
Согласно одной из версий,
Лука мирно скончался в возрасте 80 лет в Африке во время одной из своих проповеднических
миссий. Согласно другим источникам, он принял в возрасте 85
лет мученическую смерть через
распятие на оливковом дереве в
городе Фивы (Верхний Египет).
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были выброшены на сушу, только
апостол Иоанн остался в морской
пучине. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца и
наставника, и пошел в Ефес один.
На четырнадцатый день пути он
стоял на берегу моря и увидел,
что волна выбросила на берег
человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого
Господь сохранял живым четырнадцать дней в морской глубине.
Учитель и ученик отправились в
Ефес, где апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам
о Христе. Его проповедь сопровождалась многочисленными и
великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с
каждым днем.
Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним
лет. Он намного пережил всех
остальных очевидцев Господа,
долго оставаясь единственным
живым свидетелем земных путей Спасителя.
Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу,
он удалился за пределы Ефеса
с семью своими учениками и
повелел приготовить для себя в
земле крестообразную могилу,
в которую лег, сказав ученикам,
чтобы они засыпали его землей.
Ученики с плачем целовали своего любимого наставника, но, не
решаясь ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли
лицо святого платом и закопали
могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли
к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не
нашли. Каждый год из могилы
святого апостола Иоанна 8-го
мая выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней. Поэтому
Церковь празднует память святого апостола Иоанна Богослова
еще и 8 мая.

Существуют также версия, согласно которой Лука был распят
в Ахайи (приморская область на
севере Греции).
Святой апостол Лука почитаем во всем христианском
мире как автор одного из четырех Евангелий. Евангелие от
Луки — третья книга Нового
Завета и третье из четырех канонических евангелий — было
написано им в 62 63 годах н.э. в
Риме под руководством апостола Павла. В нем повествуется
о жизни и проповедях Христа.
Также перу Луки принадлежит
труд Деяния святых апостолов,
рассказывающий о деяниях непосредственных
преемников
Христа (иерусалимской общины, возглавляемой Иаковом) и
о деяниях апостола Павла. По
преданию, Лука обладал также
даром иконописца. В частности, ему приписывается авторство икон Спасителя, апостолов
Петра и Павла, а также первых
икон Божией Матери, в частности, иконы Владимирской Божией Матери, хранящейся ныне
в храме святителя Николая в
Толмачах при Государственной
Третьяковской галерее.
Мощи евангелиста и апостола Луки хранятся в Падуе в базилике Святой мученицы Иустины,
а честная глава — в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре
на горе Афон в Греции.

Отпечатано в ГУП МО «КТ “Раменская типография»
Подписано в печать 24.09.2013 в 17.00
Тираж 700 экз., заказ №

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ОКТЯБРЬ
1 вторник

15 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

2 среда

16 среда

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

3 четверг

17 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

4 пятница

18 пятница

Отдание праздника Воздвижения. Свт. Димитрия, митр.
Ростовского.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
« Неупиваемая Чаша».

Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.
Московских и Всея России
чудотворцев.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
« Неупиваемая Чаша».

5 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

6 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

7 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8 вторник
Преставление прп.Сергия,
игумена Радонежского, всея
Руси чудотворца.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

9 среда
Преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

10 четверг

19 суббота
Апостола Фомы.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

20 воскресение
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

21 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

22 вторник
Апостола Иакова Алфеева.
8.00 Утреня. Литургия.

23 среда
Прп. Амвросия Оптинского.
8.00 Утреня. Литургия.

24 четверг
8.00 Утреня. Литургия.

25 пятница
8.00 Богослужения нет.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

8.00 Утреня. Литургия.

11 пятница
Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия. Собор
преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах
почивающих.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

26 суббота
Иверской иконы Божией
Матери.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

27 воскресение
Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
7.00 Литургия
10.00 Литургия.

12 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

28 понедельник

13 воскресение

29 вторник

7.00 Литургия
10.00 Литургия.
16.00 Молебен с Акафистом
Покрову Божией Матери.
17.00 Всенощное бдение.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

14 понедельник
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

30 среда
Мчч., бессребреников Космы
и Дамиана Аравийских.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.

31 четверг
Апостола и Евангелиста Луки.
8.00 Утреня. Литургия.
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