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Слово настоятеля
Сегодня мощно заявила о себе утопическая вера, —
поддерживаемая либеральным гуманизмом, в то,
что мы, люди, можем и должны победить страдания
и смерть своими силами и стать счастливыми здесь,
на земле. Игнорируется бытие духовного мира, и общение человеческой души с ним. Духовному началу
агрессивно противопоставляется человеческий разум, который выдвигается как окончательный арбитр истины.
Об отрицательном воздействии гуманизма вкупе
с либерализмом на душу человека, о проявлениях происходящего на наших глазах процесса духовного обнищания и обезличивания жизни, ее предельной рационализации наш сегодняшний разговор с протоиереем
Алексием Никоновым

— Чем так страшен либеральный гуманизм?
— Либеральный гуманизм
уводит человека от почитания
Бога, от веры в Него, что, в конечном счете, приводит к служению миру и плоти, себялюбию.
— Одним словом, человек,
живущий гуманистическими
убеждениями, противопоставляет себя Христу?
— Да. Отвергаясь, таким образом познания Бога, современный человек теряет истинный
смысл жизни, он, «венец» Божьего творения, создает себе в жизни ложных кумиров и идолов,
приводит себя к идолопоклонству, в меньшей степени грубому
и откровенному, в большей, —
утонченному и прикровенному.
Порою несознаваемому.
— Утонченному и прикровенному?
— Идолами служат как сам
человек и его страсти, так и наука, любостяжание, культура,
стремление к материальным благам. Таким образом, отвращаясь
от Бога, посредством гуманизма,
человек теряет свое богоподобие.
— Что привлекает человека в гуманизме? Почему современный человек делает себе
идолов из гуманистических
идеалов?
— Здесь нельзя не заметить
то, что с одной стороны гуманизм культивируется сознательно, но с другой стороны, он является не чем-то внешним, а живет
в душе человека. Последователи
гуманистической философии
считают, что люди совершенно естественно стремятся к наслаждению, а также обладают
способностью к нравственному
самосовершенствованию, являясь духовно свободными.

— Есть что-либо схожее
в понимании свободы в христианстве и либеральном гуманизме?
— Христианское понимание
свободы настолько далеко от либерального, что о схожести понятий свободы не может быть и речи.
Сама по себе свобода не является
целью в христианстве —это лишь
условие для достижения обожения и Царствия Божьего, на пути
к которому необходимо обрести
праведность и блаженство. «Освободившись же от греха, вы стали
рабами праведности» (Рим 6:18).
Вне христианского понимания
свободы, как свободы во Христе,
эта ценность «повисает в воздухе»
и превращается в собственную
противоположность — в чистый
произвол, то есть в тотальную
зависимость от своей греховной
природы и оправдание этой зависимости, чем, в конце концов, стал
современный либерализм.
— Если можно охарактеризовать современное гуманистическое сознание в нескольких словах,
то, справедливо ли назвать его
бегством от Бога к диаволу?
— Гуманизм — это желание
ложной, мнимой свободы через
отвержение Бога. Это желание
досадить Богу, уничтожить образ Божий в душе. Противопоставление человека Богочеловеку,
жизнь без Бога, без Христа, а значит, и без спасительных плодов
Жертвы Христовой, погружение
в свои грехи. Это вид непослушания, через который человек
хочет быть полновластным хозяином своего бытия. Поэтому
в самых глубоких и изощренных
степенях гуманизма, либерализма человек ищет внутреннюю
свободу от Бога. Общечеловеческие ценности, провозглаша-

емые либералами, таковыми не
являются. Ими можно и должно
считать лишь христианские заповеди, а что сверх того, то от лукавого. Характерно, что при этом
внедряется грех как норма жизни,
а противодействие ему объявляется как ретроградство, как узость
мышления. Православие, в центре
которого —Богочеловек, —это не
узы, но освобождение человека
и раскрытие высоты всех его божественных сил.
— Что по вашему мнению
особенно необходимо для современного человека, живущего
в атмосфере все более наступающего либерализма?
— Жизнь христианская стала
сейчас столь трудной, как никогда
прежде, ибо козни врага человеческого спасения чрезвычайно
усложнились и утончились. Воочию начинают сбываться слова
святителя Феофана Затворника
о последних временах: «Тогда, хотя
имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но
все это —одна видимость, внутри
же отступление истинное». Особенно необходима нам сегодня,
как и всегда, молитва и память
о смерти, — к слову сказать, то,
от чего отвращается либеральное сознание, — для того, чтобы
почувствовать дыхание вечности,
чтобы иметь силы и стимул противостоять потоку лжи и обольщений, в котором начинает тонуть
мир. Жить так, чтобы процессы
эти не захватили наши души. Для
этого необходимы два условия:
принадлежность к Церкви — этому явлению вечности на земле, —
и личный аскетизм, понимаемый
как «отсекание ненужного».
Беседовал
Владимир Муравьев

Архимандрит Рафаил (КАРЕЛИН)

Либерализм — современный враг христианства
У православия есть невидимый враг. Этот враг — дух растления, который на современном
языке называется либерализмом.
Слово «либерализм» означает свободу. Это особая демоническая свобода убивать свой дух,
извращать силы души и осквернять тело, это свобода от стыда,
как от предрассудка, это свобода
издеваться над тем, что свято для
человека.
Либерализм представляет
собой современный этап в процессе секуляризации сознания
человечества. Христос соединил
землю с небом, а либералы вновь
разъединяют их и человек все более дистанцируется от духовного
мира, который становится для
него чуждым и холодным.
Христианство — вселенское
явление, а для либерализма —

эпизод в истории человечества.
Для секуляризированного сознания современного человека Бог
перестает быть живой Личностью и превращается в некую неопределенную силу, космический
разум, экстропическую энергию,
противоположную энтропии.
Для христианина цель бытия должна заключаться в обожении — приобщении к вечному свету Божества, а вера стать
стержнем его личности и главным содержанием жизни. В богообщении человек находит самого
себя и сам становится отблеском
божественной славы.
В либерализме существование Бога оправдано только
тем, что Он может быть полезен людям как один из гарантов
их земного благополучия. Христианство возвышает человека

к горнему миру и из сына земли
делает сыном неба, а либерализм,
подчинив дух душе, а душу телу,
старается оземлить само небо,
и вечность втиснуть в рамки
времени.
Либерализм несовместим
с Православием: он должен или
отвергнуть, или извратить его.
На современном витке истории
либералы выбирают второе. Они
почти ничего не говорят о трансцендентном мире, а если иногда
упоминают о нем, то чтобы показать, что не совсем порвали
с христианством.
Человек принадлежит двум
мирам — материальному и духовному. Либерализм стремится уничтожить представление
о человеке, как связующем звене этих миров. Для либерализма
непонятно и ненавистно учение

о первородном грехе, передающимся от поколения в поколение,
из-за которого потомки Адама
сделались добычей и пленниками сатаны. Для либералов падение праотцев, изгнание их из
Эдема, адские муки — аллегория,
изложенная в форме мифа. Им
непонятно мистическое и генеалогическое единство человечества — единство во множественности и множественность
во единстве, где за грех праотцев — родоначальников человечества — ответственны их потомки.
Их шокирует мысль, что люди
являются пленниками демона
и только жертва Христа освобождает от этого рабства.
Отвергнув учение о первородном грехе, либералы отвергают учение об искуплении; для них
распятие Христа — это пример са-

моотверженного служения идее,
апофеоз Евангелия, а не спасение
мира. Без догмата об искуплении
не существует христианства; оно
падает как дом без фундамента —
а это и надо противникам Христа.
У либералов спасение отождествляется с личным самосовершенствованием, а зависимость от
Бога в деле спасения воспринимается как принижение человека.
Имя Бога они стали писать с маленькой буквы, а слово «человек»
с большой. Сатана захотел стать
свободным от Бога; он вдохнул
своей грудью воздух этой свободы, который оказался дыханием
смерти. Человек продолжает дело
сатаны — ищет ложной свободы
во вседозволенности и, теряя
Бога, оказывается во мраке хаоса и безумия.
(Приводится в сокращении)
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из семьи при угрозе их жизни
и здоровью. Инициаторы законопроекта сознательно или бессознательно, желая того или не
желая, принятием его дестабилизируют семью. Здесь нельзя не
заметить подмену понятий, когда
в понимание того же насилия,
вкладывается совершенно иное
содержание вместо ожидаемого, когда насилием называется
то, чем оно по сути не является. Современный либерализм
хочет решить вопрос насилия
в семье радикальным способом,

а именно — насилием над семьей,
уничтожить само понятие родительского воспитания. Для этого
надо уничтожить понятие родительского наказания, объявить
его недозволенным нарушением
прав ребенка.
Отношение Русской Православной Церкви к данной законодательной инициативе, к проблеме необоснованного изъятия
детей у их родителей, в письме
в Государственную Думу выразил
Патриарх Кирилл: «Русская Православная Церковь неоднократно

обращала внимание на необходимость обеспечения на законодательном уровне эффективной
защиты граждан от необоснованного и/или незаконного вмешательства в семейную жизнь (в
том числе и под предлогом защиты прав детей), борьбы с нередко
встречающимся административным произволом органов опеки
и попечительства и идеей усиления роли суда в принятии решений, затрагивающих интересы
семьи. Принятие указанного законопроекта, как представляется,

сопряжено с определенными рисками. Требование экстренного
решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может
привести к тому, что суд будет
склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение.
Данное законодательное предложение уже вызвало беспокойство широкой общественности:
под требованием не допускать
принятия этого закона подписались несколько десятков тысяч
человек».

ПРОЕКТ ЗАКОНА О НАСИЛИИ, КАК НАСИЛИЕ НАД СЕМЬЕЙ
Не существует для нас среди
земных ценностей ничего более
важного и дорогого, чем наши
семьи и наши дети. Семья является некоей экосистемой, даже
малейшее вмешательство в которую без согласия ее членов грозит
нарушением внутренних связей,
остановкой всегда происходящего
глубинного развития и наступлением хаоса.
Деструктивным зачастую бывает вмешательство родителей
с обеих сторон в жизнь недавно
возникшей молодой семьи, пусть
оно даже будет проявлением помощи и жалости к своему ребенку. Ведь совместно преодоленные
трудности и являются основным
фактором формирования молодой семьи, фактором пристройки в первые несколько лет друг
к другу и объединения членов недавно созданной молодой семьи
в некую целостную экосистему,
подобную экосистеме природной
среды.
Посмотрим, что может происходить в молодой семье, если
мама жены берет на себя заботу о младенце. Зрелая женщина,
имея большой жизненный опыт,
чаще всего не может воздержаться
от того, чтобы не начать руководить и не вмешиваться во все семейные дела. Она хочет, конечно,
как лучше, но «получается, как
всегда».
Вес женского присутствия
начинает превышать естественную норму, муж чувствует себя
загнанным в угол, чувствует
в себе ущерб Богом и природой
данной ему мужественности.
Старший по возрасту человек
с декларируемым им правом
первенства забирает у него возможность принятия большинства
решений. Естественное свое проявление мужественность находит
в стремлении защищать и заботиться о более слабых — о женщинах и детях. Но в подобной ситуации мужчина может с большой
агрессивностью отстаивать свое
право быть мужественным и быть
главой семьи. Муж становится
агрессивным по поводу и без повода, что вторично ведет к объединению женщин уже, казалось
бы, на достаточных основаниях.
Молодой семье нужно помогать только в крайних и редких
случаях, когда молодые действительно не могут сами справиться — в таком случае помощь не

будет останавливать процесс
их собственного развития. Если
какое-то время мать будет отсутствовать, например, в связи
с занятостью на работе, то урон,
нанесенный связи мать–дитя восстановлению не подлежит. Естественно возникающий в первые
годы жизни ребенка материнский
инстинкт в условиях занятости
матери на работе и при постоянной помощи старшего поколения
может вообще не сформироваться.
В таком случае в дальнейшем
мать будет воспринимать свое
дитя в лучшем случае как брата
или сестру. Процесс ее собственного развития, в котором материнство заложено Богом и природой как основной движущий
принцип, будет приостановлен.
Семью как целое тоже можно
сравнить с живым растением,
в котором жизнь все время прибывает и множится, а развитие
семьи — это рождение детей. Дедушка и бабушка не могут взять
на себя воспитание рождающихся
одного за другим внуков, это может сделать только сама мать.
А теперь представим себе, что
в семью на законном основании
будут вмешиваться совершенно
чужие люди, представляющие из
себя некую новую структуру, как
нам это предлагают ревнители закона о профилактике домашнего
насилия. Причем, рассчитывать
на то, что нам кто-то гарантирует абсолютное психическое
и умственное здоровье этих третьих лиц, уполномоченных вершить суд и расправу по полному
своему усмотрению в забвении
всех законов, существующих со
времен создания римского права
(по проекту закона нужно будет
помогать людям без их согласия),
может только наивный мечтатель.
А кто будет контролировать их
действия — в свою очередь некая
следующая структура? — и так до
бесконечности?
В чем состоят сегодня претензии к обществу активистов
проекта закона. Основная из них
та, что в семьях распространено домашнее насилие. Но любой
психологически образованный
человек вам скажет, что под то,
что они называют насилием, подходят два совершенно различных
случая.
Во-первых, это естественное
давление главенствующего начала

на ребенка с целью постановки
ему рамок, за пределы которых
ему выходить категорически
нельзя. Люди, посвятившие свою
жизнь воспитанию детей — педагоги и родители — прекрасно
понимают, что одними словами
здесь часто обойтись невозможно. Утопические представления
феминисток о том, что до ребенка
нельзя дотрагиваться и пальцем,
происходят из-за их крайней неопытности в вопросах воспитания
и, в сущности, определяются тем,
что они занимаются выдуманными и иллюзорными идеями, а не
предопределенным им Богом рождением новых жизней.
Приведем слова известного
педагога и специалиста по детскому развитию Татьяны Шишовой: «Активные и своевольные
дети как бы все время пробуют
родителей на прочность, все время пытаются расширить рамки
дозволенного. Но парадокс в том,
что мир, в котором не установлены жесткие рамки его поведению,
кажется ребенку шатким и непрочным, если родители не имеют
власти, значит они слабы, значит
в этом мире главный «я», а про
себя каждый малыш знает, что
он слаб и беспомощен — в итоге
страх и невротизация». Если муж
в своей первичной семье был воспитан в послушании и к моменту
своего брака стал взрослым человеком, а жена из-за вседозволенности в своей семье сохранила
определенный уровень инфантильности и безответственности,
то и к ней имеются все основания
применить те же меры, что и к детям, что по сути восполнит недостатки родительского воспитания
и завершит его.
Второй случай — это проявление невротического садомазохистского комплекса, который
формируется также как результат инфантильного и незрелого
развития. Приведем слова известного психолога и специалиста
в этом вопросе Эриха Фрома из
его книги «Бегство от свободы»:
«Садисту нужен принадлежащий
ему человек, ибо его собственное
ощущение силы основывается на
том, что он является чьим-то владыкой. В том же характере проявляются и прямо противоположные тенденции — мазохистские.
И садистские и мазохистские
стремления помогают избавиться индивиду от невыносимого

чувства одиночества и бессилия.
Внимательный анализ показывает,
что жертва находится в полной
зависимости от садиста, как и садист от жертвы … садомазохизм
и любовь противоположны друг
другу. В психологическом плане жажда власти коренится не
в силе, а в слабости. Власть — это
господство над кем-то, сила — это
способность к свершению, потенция». И мы можем здесь добавить — способность защищать
слабого. Мы видим, что этот невротический комплекс является
следствием незрелого развития
по причине отсутствия в семье
мужественного зрелого начала.
Исследования показывают, что
воспитание человека, склонного
в будущем к садистским проявлениям, проходит в одних и тех
же условиях — не проявляющая
любви, подавляющая и унижающая мать и ни во что не вмешивающийся, слабый отец или
его полное отсутствие. Если бы
ратующие за закон феминистки
заглянули в психологические исследования и относящуюся к этому статистику, они бы увидели,
что людей с садистскими наклонностями воспитывают женщины.
В семье, где сильное, наказующее
начало исходит от защищающего
свою семью отца, а мать является

3

Разговор о простом и важном

Лукавство либерализма
Современное общество болеет многими заболеваниями. Одно
из них — лукавство, в частности,
лукавство либерализма. Либерализм, пользуясь духовной слепотой большинства современных
людей, стремится навязать под
благовидным для людей предлогом «свободы» свои извращенные ценности.
Примером такого либерального лукавства является принятие нравственно сомнительного законопроекта, касающегося
регулирования изъятия детей
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воплощением любви и слабости
(в смысле давления на окружающих) — в такой семье никогда не
вырастет садист, способный грубо
отнестись к женщине.
И здесь мы опять приходим
к системной проблеме, которая
должна решаться отнюдь не созданием нового органа, не полицейскими мерами, а тектоническими изменениями сознания
в нашем обществе и возвращением к традиционным ценностям.
Совершенно очевидно, что люди
из новой, в сущности бюрократической, структуры не смогут различить описанные две ситуации
и системно работать с таким тяжелым духовным повреждением
всей семьи как во втором случае.
Помогать здесь адресно могут
только пастыри и православно
ориентированные психологи.
Люди, практически занимающиеся помощью женщинам в трудной ситуации, прекрасно знают,
как трудно оторвать жертву от
насильника, она через какое-то
время сама к нему возвращается.
Отсюда и возникла статья в проекте закона о помощи человеку
без его согласия, что безусловно
абсурдно как с правовой точки
зрения, так и с духовной.
Галина Евграфова

Мнение пастыря.
Священник Александр Амелин:
«Во всей этой истории вокруг закона о защите детей очень четко
видна простая вещь из нашей жизни. Нравится нам это или нет,
но приходится признать кризис семьи. Это тяжело признать
самим себе, но что есть, то есть. По сути дела, это «естественное» положение вещей для нашего искаженного грешного мира.
И разные люди по-разному пытаются что-то с этим кризисом
сделать. Но семья — вещь сложная, и преодолеть кризис в ней не
так-то просто. Господа из Госдумы предлагают выход в том, что
если жизни и здоровью детей в неблагополучных семьях что-то
угрожает, то суд в течение 24 часов должен давать разрешение
на изъятие/или не изъятие детей из семьи. Действительно, есть
семьи неблагополучные, и в них проблема жизни и здоровья детей
очень острая. Данный законопроект это лишь подтверждает.
Таким образом, кризис налицо, и вариантов преодоления нет, как
только резко изымать детей из таких семей. С другой стороны,
Святейший Патриарх указывает на то, что суд за 24 часа вряд
ли соберет все сведения. Поэтому решающим фактором окажутся
показания органов опеки. А здесь может быть очень много разных
вариантов. В качестве «семейно-бытового насилия» может, в реальности правоприменения, квалифицироваться совершенно любое
«умышленное» действие: принуждение ребенка делать уроки или
убрать в комнате, выговор ребенку за плохое поведение, критика
жены в адрес мужа или наоборот. В том числе кто-то может
банально таким образом решать бытовые конфликты».

Сегодня как никогда актуальна проблема духовно-нравственного и религиозного развития подрастающего поколения. Если
не придавать этому должного значения, то уже в ближайшем
будущем нас ожидают тяжелые последствия неуправляемой
человеческой греховности. В публикуемой подборке даются
некоторые способы ухода от этой губительной тенденции.
Протоиерей Андрей Ткачёв:
…Нам еще не поздно. Имя
ада — «поздно». Образование,
воспитание, просвещение — слова христианского происхождения: воспитывать, просвещать
и образовывать — наша задача.
Отсутствие духовной культуры
опасно для человека, не знающего, чем заполнить пустоту

в душе, отсюда и растущее число
самоубийств при наличии материального благосостояния:
хлеб есть, но нет смысла жизни,
поскольку не хлебом единым
жив человек. Быстрее всех погибают в трудных жизненных
ситуациях те, кому не о чем думать, и чем умнее человек, тем он
менее зависим от окружающего.

Мы должны открыть для себя,
прежде всего, мир христианской
культуры и помочь в этом детям.
Мы должны бороться за библейскую семью, данную Богом —
мужчина и женщина. Европа,
похоже, уже не способна на это,
а миссия России — сохранить те
сокровища духа, что выработаны
в православии за две тысячи лет.

Ирина Медведева:
Лучшее лекарство для детской психики — воспитание сострадательности. Надо обращать
внимание детей на тех, кто нуждается в помощи. Это просто
необходимо, чтобы вырастить
из ребенка благородного человека, вырастить душу, которая
может обрести Царство Небесное.
Сегодня многие обслуживают
только тело ребенка, но важно
кормить здоровой пищей душу,
растить сердце, воспитывать
милосердного и великодушного
человека. Многие православные
считают, что для этого достаточно
житийных историй и Евангелия.
Нет, не достаточно! Нужно настоящее классическое искусство.

Нужна постепенность в развитии:
от любви к видимому, до любви к невидимому — к Богу. Надо
пройти много ступеней, чтобы
вырастить сердце. От любви к родителям, бабушкам и дедушкам,
друзьям до любви к красоте природы и настоящего искусства,
красоте верности, дружбы, альтруизма, щедрости. Но сегодня
насаждаются антихристианские
этические модели — лидерство
любой ценой, успешность, эгоизм. Это фабрика детских неврозов. Когда что-то вредно для
нравственности, это обязательно
принесет вред психике. Взрослые
должны запрещать то, что вредит!
Подготовила
Ольга Алексеевна Эргешова

«Исайе, ликуй!»

Венчание в Хомутово

В последнее воскресенье
минувшего лета в нашей семье
произошло знаменательное событие — мы с моим возлюбленным
супругом Сергеем обвенчались
в Покровском храме г. Щелково. Несмотря на то, что в силу
жизненных обстоятельств нам
с мужем приходится периодически бывать в различных храмах,
важным для нас было венчаться
именно в приходской церкви села
Хомутово. Покровский храм имеет особое значение как для всей
Щелковской земли в целом — ведь
именно он оставался духовным
центром города во времена воинствующего атеизма и подарил
ему защитника и покровителя,
священномученика Александра
Крутицкого — так и для нашей
семьи в частности.
В далеком 1996 году я приняла здесь Святое Крещение, и с
тех пор считаю Покровский храм,
если так можно выразиться, своей
«духовной родиной». Произошло
это в начале октября, в самом
разгаре осени, а сейчас, когда на
деревьях позолотились первые
листочки, нам посчастливилось
здесь венчаться... Знаменательно

и то, что этот великий праздник
состоялся в нашей семье в год
юбилея любимого храма и его
настоятеля отца Алексия, а также в год 95-летия города Щелково. И все же самое главное здесь
не это, а значение для нас самого
Таинства Венчания, которое не
должно заслоняться никакими,
даже самыми радостными, внешними обстоятельствами. В чем
же оно состоит? Думается, ответ
на этот вопрос можно получить,
только честно признавшись себе
(и друг другу! — ведь православные супруги — это одно целое),
чего именно мы от него ожидали,
какова наша цель.
Мы с Сергеем всегда были
убеждены, что главная цель в семье — построить Малую Церковь.
Главой Церкви, как известно, является Господь наш Иисус Христос, поэтому самый важный шаг
для нас как любящей семейной
пары — заключить брак перед
Ним и получить Его благословение на всю нашу дальнейшую
совместную жизнь, на земле и в
вечности. Именно о вечности начинаешь больше задумываться
благодаря Таинству Венчания,

участвуя в котором, прикасаешься к ней и понимаешь, что в этот
важный миг действительно предстоишь перед Самим Господом,
перед Ним отвечаешь, принимая
раз и навсегда окончательное
и бесповоротное решение.
Чудо Таинства Венчания
в том, что несмотря на всю серьезность данного момента, испытываешь не страх или напряжение,
а безграничную, ни с чем земным
не сравнимую, радость, благодать,
ощутив которую, так не хочется
возвращаться «обратно», в земную жизнь.
На наш взгляд, задача православной семьи — сохранить это
чувство, чего бы это ни стоило,
пронести его через весь земной
путь в вечность. Хотя, наверное,
об этом, будет лучше сказать
в стихах, которые мы посвящаем
любимому храму и этому знаменательному событию. Остается
только от всей души поблагодарить замечательных людей,
помогавших нам в деле нашего
венчания — и, прежде всего, отца
Алексия, без которого это торжественное событие было бы невозможно! Многая и благая лета!

Село большое Хомутово,
Наперекор судьбы векам,
В знак Богородицы Покрова,
Прославил светлый Божий
храм.
Уже чуть больше двух столетий
Над величавою рекой
Парит, как будто в дивном свете,
Глядится в вечности покой.
В лихие годы запустенья,
В антицерковной век чумы
Сей храм спасало Провиденье
От осквернения и тьмы.
Своею праведною кровью
Его хранит святой отец,
С великой подлинной любовью
Из рук Христа приняв венец.
Не пожелав забыть беспечно
Любимый Хомутовский храм,
Земле он Щелковской навечно
В защиту Небесами дан.
Над ним простерла Божья Матерь
Святой и дивный Свой Покров,
Что льется над речною гладью,
Как чистый звон колоколов.
Я помню здесь себя ребенком —
Октябрь, желтых листьев сень,
Как будто в сновиденье тонком,
Передо мною этот день.
Тот день, столь важный и чудесный,
Когда родители мои
Под кров Владычицы Небесной
Меня креститься привели.
Летели дни безумным кругом,
Промчались годы, словно
дым —
И вот с возлюбленным супругом
Мы здесь пред алтарем стоим.
Сей день, в попразднество
Успенья,
Был нам указан, словно знак,
Как Божие благословенье,
Как свет, сошедший на наш
брак;
Как знак того, что Матерь Божья
Нас позвала под Свой Покров,
Что через мрак и бездорожье
Нас проведет Ее любовь.

Лазурь и злато, кольца, розы —
Весь храм сияет вокруг нас!
От радости, как от мороза,
У близких слезы прочь из глаз.
И в этот миг, святой и важный,
Благоговейный трепет в нас —
Перед Отцом Небесным нашим
Мы будем отвечать сейчас.
Под сводом храма, образами,
Как ангел, что зовет вперед,
Священник с добрыми глазами
Вновь за собою нас ведет.
И вот настал момент чудесный —
Как будто бы на рушнике,
Стоим мы в Царствии Небесном,
Пред Господом, рука в руке.
Свершилось! Мы теперь семейство,
Что Сам Господь соединил!
И все лукавство и злодейство
Нам одолеть пусть хватит сил!
Но все же сердца ликованье
Нельзя никак нам забывать,
Как много новых испытаний
Нам в жизни будет выпадать.
Преодолеть их нужно вместе,
Чтоб через годы вдалеке,
Как будто вновь жених с невестой,
Держались мы рука в руке.
Когда вдвоем все испытанья
Пройдем мы, то в конце концов
Поймем, зачем в сей день венчанья
Мы удостоились венцов;
Зачем вдвоем испили чашу
Вина, что рдело, словно кровь,
И как украсили жизнь нашу
Надежда, Вера и Любовь.
Тогда, как в этот день воскресный,
Рука в руке, вдвоем опять,
Дай Бог, перед Царем Небесным
Достойно сможем мы предстать...
Ну а сейчас прославим Бога,
Поднявши очи к небесам,
Да помянет в Своих чертогах
Всех нас и Хомутовский храм!
Сергей и Мария Слоистовы

Летопись нашего храма
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

Просматривая архив нашего
храма, увидела заметку, которая
меня потрясла. Без слез читать
было невозможно. Всего один
лист с информацией о служившем
в 1953 — 1955 годах священнике
Борисе Пономареве, настоятеле
Покровского храма. Но за небольшими по объему словами — великая жизнь, о которой захотелось
поведать всем. Это даже не жизнь,
а почти житие! Недолго служил
отец Борис в Покровском храме
Щелковского района, но память
о нем непременно должна остаться в сердцах людей. Может быть,
со временем будет своя памятная доска в Покровском храме
о служившем священномученике
Борисе. А пока следует на скрижалях сердца записать имя этого
пастыря.
Родился Борис Дмитриевич
Пономарев 27 декабря 1915 года
в городе Кукарки Вятской губернии. Рано оставшись без родителей, (ему было пять лет, когда умер
отец), воспитывался у бабушки
Екатерины, которая и привила
ему любовь к Церкви Христовой.
Вместе с бабушкой Борис часто
бывал в храме Покрова Богородицы, любил читать Священное
Писание. Мальчиком восьми лет
уже прислуживал в храме. Борис
всю жизнь чувствовал заступничество Богородицы. Времена
богоборческие, но ребенок, оставшись сиротой, не ощущал себя
одиноким, так как Небесный Отец
и Богородица незримыми путями
повели по жизни Бориса, укрепляя
его в православной вере.
На второй день войны, 23
июня 1941 года Борис был призван на защиту нашей Родины.
Причастился в Николо-Кузнецком храме, и на другой день был
направлен на Ленинградский
фронт. Верующая родственница,
старушка 92 лет, благословила его
и сказала: «Ты будешь жив, люби
и защищай Родину...» Как важно,
чтобы кто-то молился о нас! Необыкновенная защита от всякой

Протоиерей Борис Пономарёв
напасти — молитвенное предстательство пред Богом любящего
человека.
На войне всегда страшно, но
верующий человек полностью доверяет свою жизнь Богу и помнит
слова из Евангелия: «Не бойтесь!».
Осенью 1941 года полк, в котором
служил Борис Пономарев, попал
в окружение на Ленинградском
фронте. С одной стороны — болота, с другой — немцы: верная
смерть… И вдруг выходит из
строя разжалованный священник
и говорит: «Пусть тот, кто выйдет из этого ада живым, даст обет
Богу, что после войны он примет
сан священника и будет служить
Богу и людям». Весь полк лег в бою
с фашистами, и только два человека вышли живыми из окружения: разжалованный священник
и старший лейтенант Красной Армии, будущий священник Борис
Пономарев.
Дальше —ранения, госпиталь
в блокадном Ленинграде и при
первой возможности — посещение храма.
В самое тяжелое время блокады Ленинграда Борис получил
письмо от своей родственницы,
благословившей его на защиту
Родины. Каждая строчка небольшого письма пронизана крепкой
верой в Бога и уверенностью в победе милостью Божией. Падают
бомбы, рушатся дома, а верующие
люди все равно молятся в храме
за всех воинов. Молитва была
горячей, а вера истинной. Полная уверенность в нашей победе
и никакой паники. Поразительно,
как верующие люди полностью
вверяли свою жизнь Господу.
В 1942 г. в Ленинграде (после
госпиталя) у Бориса была возможность побывать в Никольском
Морском соборе. В храме в это
время читали Часы и находились
истощенные от голода люди.
В тот день состоялась первая
встреча Бориса с митрополитом
Алексием Симанским, который
в годы Отечественной войны жил
в стенах этого собора с другими
священниками.
Борис получил благословение Владыки, будущего Патриарха
всея Руси. Владыка стразу заметил, что перед ним — церковный
человек, поинтересовался, прислуживал ли он раньше в храме
и где? Узнав, откуда родом старший лейтенант, тут же вспомнил
служившего в Вятской губернии
Владыку и его мать. Очень милостиво пообщался с Борисом.
Борис дерзнул предложить
митрополиту Алексию самое ценное, что было в военное время —
свою порцию хлеба, а в ответ услышал, что очень трудно переносить
блокаду всем. Посочувствовал
раненому воину и предложил
кусочек хлеба передать матушке
алтарнице.
Митрополит Алексий поинтересовался, намерен ли Борис после
окончания войны служить при

храме? В ответ услышал: «Владыка, у меня призвание с детства не
оставлять храм». Борис положил
земной поклон перед престолом,
и Владыка вручил на прощание
служебную просфору, очень маленькую, размером с пуговицу.
После снятия блокады у Бориса бывали увольнительные, и в
будничные дни ему доводилось
читать в Никольском соборе Часы.
В первый день Пасхи верующие приносили освящать маленькие кусочки хлеба вместо куличей. Какое было утешение для
всех ленинградцев, что в храмах
осажденного города ежедневно
совершалось богослужение!
Сохранились некоторые воспоминания самого отца Бориса.
«В первые дни войны я видел сон — большое изображение
иконы Покрова Божией Матери.
После того у меня появилась уверенность в том, что нас защищает Царица Небесная. Мальчиком
восьми лет я присутствовал в храме Покрова Божией Матери, а когда после войны принял сан священства, то был назначен в храм
Покрова Божией Матери в село
Карасево Коломенского района.
Через два года я был переведен
митрополитом Николаем в другой
храм. Для меня была большая радость: храм был во имя Покрова

гражден орденом Отечественной
войны I степени, семью медалями.
Демобилизовался Борис Пономарев в 1946 году, и сдержал
свой обет, данный Богу, в этом же
году поступил в духовную семинарию.
28 мая 1952 года отец Борис
был рукоположен в диакона, а на
следующий день —во пресвитера.
В 1952 году он получил свое первое назначение, став настоятелем
Покровской церкви села Малое
Карасево Коломенского района.
Через год отец Борис становится
настоятелем Покровской церкви
села Хомутово Щелковского района. Он был очень рад, что храм
посвящен Богородице. Это был
уже третий храм в честь иконы
Покрова Божией Матери, где пришлось потрудиться ему во славу
Божию.
Свое служение в Хомутово
отец Борис начал в 1953 году.
Вероятно, есть прихожане, которых крестил этот батюшка, причащал…Но в Покровской церкви села Хомутово он прослужил
недолго, так как в феврале 1955
года священник Борис Пономарев становится настоятелем храма
Илии Пророка в деревне Ильинская Слобода Можайского района.
Митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин вспоминает:

Храм Илии Пророка д.Ильинская Слобода. Фото 1999 г.
Божией Матери в селе Хомутово
Щелковского района. Я всю жизнь
ощущаю заступничество Божией
Матери.
Меня спрашивают: какое
ваше самое сильное впечатление
от войны?
В самое тяжелое время блокады Ленинграда недалеко от входа
на кладбище мы увидели девочку
лет тринадцати, склонившуюся
и стоявшую на одном колене. На
ней была шапка-ушанка, и вся она
была немного занесена снегом,
а сзади на санках был труп женщины, умершей от голода, — видимо, мать девочки, которую она
не успела похоронить (и замерзла
сама). Эта страшная картина потрясла меня на всю жизнь».
Только вера в Бога укрепляла
людей в те страшные годы Великой Отечественной войны.
За ратные труды старший лейтенант Борис Пономарев был на-
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«Я знал священника, который
больше сорока лет прослужил на
одном приходе. У моих дедушки
и бабушки была дача под Можайском. На каникулах бабушка собирала всех своих пятерых внуков
и обязательно возила нас пару раз
за лето причаститься в Ильинский
храм Можайска, который не закрывался в советское время. Священника звали отец Борис (протоиерей Борис Пономарев). Это
был ветеран войны, очень простой
работящий человек с мозолями
на руках. Он прекрасно служил
и содержал свой храм в идеальном
порядке. Храм стоял на старинном
кладбище, о котором он тоже заботился сам. Если я приезжал в то
время, когда не было службы, то
видел, как он ходил с тачкой по
этому кладбищу, убирал, красил
оградки, собирал мусор, делал чтото еще. Он весь день был занят: летом поливал цветы, зимой убирал

снег. Храм был вычищен до такой
степени, что буквально блестел. И
так почти пятьдесят лет! Он сам
шил облачения, пек просфоры.
На престольный праздник в храме
собиралось очень много народу.
Отец Борис знал, что приедут дети,
и, пока русская печь в его доме
остывала после выпечки просфор,
он взбивал и пек безе. Я очень хорошо помню полную печку этих
безе огромных размеров, которые
он готовил специально для детей».
С конца 1994 года отец Борис
по совместительству исполнял
обязанности настоятеля Михаило-Архангельской церкви в селе
Архангельском Рузского района
и руководил восстановительными
работами.
За многолетнее служение был
удостоен всех наград священника, включая митру, Патриаршую
грамоту, ордена святого равноапостольного князя Владимира II
степени, а также права служения
Божественной литургии с отверстыми Царскими Вратами до
«Отче наш».
Ветеран Великой Отечественной войны, священник —человек,
заслуживший почет и уважение,
всю свою жизнь трудившийся
ради блага Родины и преданно
исполняя свой пастырский путь,
заслужил помимо всех земных
наград — мученический венец от
Господа. 16 июля 1999 года 83–летнего протоиерея Бориса Пономарева убили трое рецидивистов
ради кражи нескольких старинных икон.
Как выяснили члены следственно-оперативной группы,
подверглись уголовному нападению в своем доме при храме Ильи
Пророка помимо протоиерея
Бориса его престарелая больная
жена, матушка Софья Федоровна, и ее старшая сестра Мария
Федоровна Божанова. Батюшка
преклонного возраста, был зверски избит и мучительно скончался
«от травматического шока вследствие повреждения органов шеи,
переломов ребер с повреждением
легкого...».
Отец Борис в свои 83 года погиб, как настоящий мученик. В
его следственном деле написано
заключение экспертов, которое
напоминает строки из жития святого, умученного страшно и очень
жестоко.
Ветеран войны, воин Христов,
спасавший людей в дни войны,
а затем боровшийся за спасение
человеческих душ, служа у престола Божия, сам в преклонном
возрасте был зверски убит своими
соотечественниками на глазах своей матушки и ее родственницы.
Верю, что батюшка Борис теперь удостоен Царства Небесного.
Будем с благодарностью поминать верного пастыря, служившего
у престола в нашем храме. Вечная
память отцу Борису.
Мартюшева
Любовь Георгиевна
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