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Кондак 13 акафиста Животворяще-
му Кресту Господню:

О многопетое, о живоносное, о тре-
блаженное древо Креста, к тебе, яко 
живу, взываем смиреннии, к тебе про-
ливаем мольбы недостойные, укажи 
нам грешным путь жизни спаситель-
ный, и в страшный час смерти нам 
буди прибежище, огради от мрачных 
и вечных мучений, да к царствию све-
та придем поюще: аллилуия.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы сегодня поклоняемся с трепетом 

и благодарностью Кресту Господню. Как 
две тысячи лет тому назад, Крест Госпо-
день остаётся для одних соблазном, для 
других – безумием, но для нас, верую-
щих и спасаемых Крестом Господним, 
он является силой, он является славой 
Господней.

Трепетен Крест Господень; это орудие 
жестокой, мучительной смерти. Самый 
ужас, который нас охватывает, когда мы 
взираем на орудие ее, должен нас на-
учить мере любви Господней. Так воз-
любил Господь мир, что Он Сына Свое-
го Единородного отдал, для того чтобы 
спасти мир. И этот мир - после вопло-
щения Слова Божия, после жизни Хри-
стовой на земле, после того, как Он про-
возгласил Божественное учение в слы-
шание всех народов, и после того, как 
Он проповедь любви подтвердил, дока-
зал смертью без злобы, смертью, к ко-
торой не приметалось ни одно мгнове-
ние противления, мести, горечи, – по-
сле всего этого  наш мир уже не преж-
ний мир. Его судьба не проходит траги-
чески страшно и мучительно перед Бо-
жиим судом, потому что Сам Бог вошел 
в эту судьбу мира, потому что эта судь-

ба наша, теперешняя, связала вместе 
Бога и человека. И Крест нам говорит о 
том, как дорог человек Богу и как дорого 
стоит эта любовь. На любовь можно от-
ветить только любовью – ничем другим 
нельзя откупиться за любовь.

И в свое время Господь на Страшном 
суде спросит нас за все, встав перед 

нам и в славе Своей. Ибо Судья, Кото-
рый будет стоять перед нами, это Тот же 
Самый Господь, Который жизнь Свою 
отдал за каждого из нас. Что мы отве-
тим? Неужели нам придется ответить 
Господу, что Его смерть была напрас-
на, что Крест Его не нужен, что, когда 
мы увидели, как много нас любит Го-

сподь, у нас не хватило никакой от-
ветной любви, и мы ответили Ему, что 
предпочитаем ходить во тьме и руково-
диться страстями, похотьми нашими, 
что нам дороже широкая дорога мира, 
чем узкий путь Господень?.. Пока мы 
живем на земле, мы можем себя об-
мануть, что есть еще время. Но это не-
правда; времени страшно мало; жизнь 
наша может оборваться в одно мгно-
вение; и тогда начнется наше стояние 
перед Судом Господним, тогда будет 
поздно. А теперь время есть, время 
есть, только если мы каждое мгнове-
ние нашей жизни превратим в любовь; 
только тогда, если мы каждое мгнове-
ние жизни превратим в любовь к Богу 
и любовь к каждому человеку, нравит-
ся он нам или нет, близок он нам или 
нет, – только тогда наша душа успеет 
созреть ко встрече Господней.

Всмотримся в Крест; если бы близ-
кий нам человек умер за нас и из-за нас, 
разве наша душа не была бы до самых 
глубин потрясена? Разве бы мы не из-
менились? И вот: Господь умер – неу-
жели останемся мы безучастны? Покло-
нимся Кресту, но поклонимся не только 
на мгновение: поклонимся, склонимся 
под этот крест, возьмем, по мере наших 
сил, этот крест на свои плечи, и пойдем 
за Христом, Который нам дал пример, 
как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним 
последовали. И тогда мы соединимся с 
Ним в любви, тогда мы станем живыми 
страшным Крестом Господним, и тогда 
Он не будет стоять перед нами, осуж-
дая нас, но спасая и вводя в бесконеч-
ную, торжествующую, победную радость 
вечной жизни. Аминь.

Митрополит Антоний (Сурожский), 
сентябрь 2008 

Вспоминают дочери – Оль-
га и Светлана 

Родилась мама в Тульской об-
ласти, в селе Воскресенское в 
1938 году.Крестили ее в ран-
нем детстве. 

На детские и отроческие годы 
мамы выпало немало испыта-
ний. С 4 лет (военные годы) – 
жизнь в детском доме. В 15 лет 
Татьяну в свою семью взял дядя- 
родной брат ее матери. Но там 
маму ожидали новые испыта-
ния – жена дяди недолюблива-
ла ее. В эти годы она познако-
милась с нашим будущим отцом, 
который жил по соседству. Они 
собирались большой компани-
ей: играли в волейбол, ходили 
в парк на танцы. 

После окончания школы отец 
уехал в Ленинград поступать 
в высшее военное училище. 
Мама в это время закончила 
местное медицинское учили-
ще и пошла на работу. По окон-
чании учебы отца они пожени-
лись. Как военного специали-
ста его распределили под го-
род Козельск Калужской обла-
сти строить объект, так как по 
специальности он был инже-
нер-строитель. Здесь родилась 
Ольга. Через 2 или 3 года отца 
перевели в Загорск. Через не-

которое время родилась Свет-
лана. В Загорске наша семья 
прожила несколько лет, какое-

то время мама работала в дет-
ском саду. 

Вскоре отца перевели в 
Одинцово.С тех пор наша се-
мья всегда жила здесь. Когда был 
построен госпиталь, мама пошла 
туда работать. Дежурила сутка-
ми, иногда приходилось работать 
по две смены подряд. Она пере-
живала, что мы дома одни, без 
присмотра, так как отец тоже ра-
ботал с раннего утра до позднего 
вечера (объекты у него были по 
всей Москве и Московской об-

ласти). В советское время мама 
в храм не ходила, но всегда го-
ворила, что Бог есть. Она учила 

уважать нас родственников, да 
и вообще всех людей, которые 
верят в Бога и ходят в храмы.

Нашу маму всегда отличали 
поразительное благородство и 
честность. У нее с детства была 
любовь к чтению. Она была че-
ловеком разносторонних инте-
ресов, обладала богатым духов-
ным миром, тонким чувством 
юмора, была прекрасным рас-
сказчиком…, пока не заболела. 

Это случилось в 1985 году. 
Врачи долгое время не могли 

поставить диагноз.Только почти 
год спустя в Московском госпи-
тале имени Бурденко ей постави-
ли диагноз – опухоль головного 
мозга. Профессор, который де-
лал операции такого рода, гаран-
тий не давал, поэтому отец стал 
искать другие лечебные учреж-
дения и других специалистов. 
Господу Богу было угодно, что-
бы он нашел такого специали-
ста в Московском НИИ нейро-
хирургии имени Бурденко (Дру-
гое мед. учреждение с похожим 
названием- Ред). 

Не перечисляя всех злоключе-
ний, которые выпали на ее и на 
нашу долю, можно сказать, что 
в декабре 1987 года в Москов-
ском НИИ нейрохирургии име-
ни Бурденко нашей маме была 
сделана операция на головном 
мозге. В результате этого вме-
шательства она утратила спо-
собность читать (а чтение всег-
да входило в число ее самых лю-
бимых занятий), писать, многие 
работы по дому стали для нее до-
вольно тяжелыми. После опера-
ции врачи давали ей год жизни, 
но по Божией Милости она про-
жила 24 года. 

В 90-е годы нам с мамой 
пришлось особенно тяжело, 
впрочем, как и подавляющему 

большинству населения нашей 
страны. В этот период, а точ-
нее весной 1996 года, мы на-
чали ходить в Акуловский храм 
к отцу Алексею. С тех пор мы 
так к нему и ходили. А когда в 
1997 году батюшку перевели 
в Знаменский храм, мы приш-
ли сюда за ним. Отца Алексея 
и всех других батюшек, кото-
рые приходили к нам домой, 
мама всегда встречала с осо-
бой радостью. Всегда радова-
лась Пасхе и весне.

В последние годы жизни она 
очень почитала царя-мучени-
ка Николая и всю царскую се-
мью, верила, что они предсто-
ят пред Богом и молятся за 
нашу страну.

Еще можно сказать про нашу 
маму, что она всегда учила нас 
никогда не предпочитать мате-
риальное духовному, потому что 
самые главные вещи в жизни – 
духовные ценности, пропове-
данные Господом Иисусом Хри-
стом. Нам с сестрой мама за-
вещала жить дружно, понимать 
друг друга и во всем друг другу 
помогать. 

26 сентября 2009 года наша 
мама перешла от земной жиз-
ни к вечной. Помолитесь об ее 
упокоении! Спаси вас Господи! 

Наши прихожане

Филимонова  
Татьяна Георгиевна

15.06.1938-26.09.2009

Слово Пастыря

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, 
и святое воскресение Твое славим

В сентябре мы молитвенно 
вспоминаем рабу Божию 
Татьяну 
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В этом  году Господь подарил 
нам теплое солнечное лето.  Гро-
зовые ночи сменялись жаркими, 
залитыми солнцем днями, зем-
ля хорошо прогрелась. Наша по-
ляна близ села Борисово терпе-
ливо ждала нас, своих неугомон-
ных гостей. 

«А когда мы пойдем  в поход?»- 
слышалось в приходе все чаще 
и чаще, и, вот, наконец, в нача-
ле августа, мы пошли…

Точнее, мы поехали на автобу-
се… Автобус прибыл  в село Бо-
рисово, мы высадились возле 
речки Мжуть и пошли по знако-
мому  маршруту. Однако, наш ко-
мандир, видимо, задумал как-то 
компенсировать недостаток по-
ходных километров, круто изме-
нил маршрут, и перед нами нео-
жиданно возникло препятствие 
– брод через речку.  Освежив в 
памяти прошлогодние приклю-
чения, разулись, взяли на руки 
малышей и немощных, переш-
ли, пошли дальше. Командир, 
кажется, остался доволен…

На поляне нас встречали наши 
заботливые папы. К нашему при-
бытию они успели соорудить 
иконостас и продуктовый склад.  
Нам осталось всего лишь раз-
бить лагерь, закончить устрой-
ство туалетов, заготовить  дров 
для костра, соорудить  умываль-
ники, ну, и так, по-мелочи… По-
молившись,  принялись за дело. 
К обеду все было готово. Обед 
был прекрасен!

Командир  разделил нас на две 
команды, назначил капитанов. 
Ребята придумали название сво-
им командам: «Каскад» и «Аль-
фа». Детей назвали  «взрослы-

ми и самостоятельными», объ-
явили свободное самоуправле-
ние при полной диктатуре коман-
дира и при полном, бесприкос-
ловном ему послушании. И нача-
лась лесная жизнь! Дети помога-
ли с приготовлением еды, орга-
низованно мыли посуду,  разде-
лив территорию лагеря на секто-
ры, проводили уборку. Мальчики 
занимались заготовкой дров (в 
этот раз совершенно самосто-
ятельно), участвовали в ночных 
дежурствах у костра наравне со 
взрослыми.

Как и в прошлом году, ребя-
таполучили уроки выживания в 
лесу и  оказания первой помо-

щи пострадавшим при утопле-
нии, пожарах, дорожно-транс-
портных происшествиях. Также 
прошли трехчасовой курс моло-

дого бойца: научились переме-
щаться по-пластунски, маски-
роваться,  попадать теннисным 
мячом в цель. Занимались аль-
пинизмом на высоте! (Инструк-
тор по альпинизму пояснил, что 
метр от земли – это уже высота). 

По традиции в конце субботне-
го дня нас ждала большая игра, в 
которой предполагалось реали-
зовать все полученные навыки и 
умения. Но, к большому сожале-
нию, игра внезапно оборвалась, 
и две противоборствующие ко-
манды, Альфа и Каскад, объеди-
нились для противостояния внеш-
нему противнику: колонии лету-
чих муравьев.  Воспользовавшись 
нашим отсутствием,  пока мы от-
рабатывали бойцовские навыки в 
игре, летучие муравьи вероломно 
напали на лагерь и грозили оста-
вить нас без ужина и провиан-
та. Все вместе мы быстро спас-
ли съестные припасы, а заходя-
щее солнце помогло избавиться 
от надоедливых муравьев.

В воскресенье – литургия в Вос-
кресенском храме в селе Борисо-
во. Это было настоящее палом-

ничество: шли пешком несколь-
ко километров под жарким солн-
цем, попали под краткий, но очень 
сильный дождь; укрывшись под 
деревьями, переждали его и, на-

конец,  пришли на службу.  Стро-
гий батюшка даже допустил не-
которых детей  до Причастия, не-
смотря на наше опоздание. Ря-

дом с храмом – поклонный крест 
и могила погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. С этого 

места открывается великолепный 
вид на пойму реки. Совсем не хо-
чется говорить, хочется молиться 
и благодарить Бога за все…

Вернувшись в лагерь, несмо-
тря на усталость, прошли еще 

одну тренировку по альпинист-
скому спуску. Сняли лагерь, 
убрали гостеприимную поля-
ну и отправились домой. Лес-
ное приключение закончилось. 
Жаль, что так скоро..

Одна наша прихожанка, моло-
дая многодетная мама, в отзыве 
о проведенном походе написа-
ла следующее: «У меня Наташа 
с Темой и Лешей сейчас игра-
ют в поход в комнате. Рассади-
ли игрушки и командуют: 

– Так, Каскад и Альфа, по-
строение принять!!! Построе-
ние приняли?

 – Так, точно, командир! 
–  Идем на полосу препятствий! 

И чтобы никаких драк!… 
Я  сомневалась, везти ли млад-

ших, все-таки там взрослые дети, 
но у них такие яркие впечатления! 
А Артем там еще и награду взял!»

Скорей бы лето…,  и  снова в 
поход!!!

Юлия Рысина

Далее мы хотим поделиться с 
читателями впечатлениями са-
мих участников похода

Милые мои юные участники по-
хода! Вы все – молодцы! Но вас 
так много, что поименно всех не 
перечислить! Спасибо вам, что 
дали мне заряд бодрости и оп-
тимизма, которого мне хватит на 
целый  год! Спасибо за достав-
ленную радость общения! Вы 
все – восхитительно интерес-
ные люди! Спасибо вам, что вы 
такие непоседы! Я у вас многому 
научился! Простите меня за из-
лишнюю строгость, за то, что не-
сколько раз не сдержался и при-
крикнул на вас!  Всех вас люблю, 
обнимаю и целую в обе щечки!

Владимир

Главное, что все мы чему-то 
научились. Особенно дети. Ведь 
все, с помощью Божией, для них.

Алексей

Если писать все впечатления, 
которые оставил у меня наш по-

ход –  не хватит никаких слов. Я 
очень-очень благодарна и взрос-
лым и детям, с которыми прове-
ла несколько этих незабывае-
мых дней. Я и моя семья узнали 
много интересного и познава-
тельного, нашли новых замеча-
тельных друзей и получили мас-
су удовольствия. Мне очень по-
нравилось!!!!  СПАСИБО!!!

Анастасия

Я хочу сказать пару слов от 
себя и своей семьи. Мы очень 
рады, что приняли участие в этом 

походе. Лично для меня поход 
– это такое мероприятие, кото-
рого ждешь весь год, и я очень 
рад что он полностью оправдал 
ожидания. Хочу сказать спасибо 
всем  организаторам, активато-
рам идей и вообще всем людям 
кто принял участие, потому что, 
не будь хоть какого-то челове-
ка, и атмосфера была бы дру-
гая. Поход оставил в моей памя-
ти неизгладимое впечатление, и 
теперь я с радостью жду следу-
ющее лето, чтобы еще раз схо-
дить в поход.      

Дмитрий

Очень насыщенный и инте-
ресный поход. На душе теп-
ло! Спасибо всем за то, что он 
состоялся!

Елена

Мне тоже очень понравилось. 
Жду следующего (похода- ред.). 
Еще понравилось, как повар го-
товит. И самое хорошее для меня 
было проводить инструктаж. По-
могать детям и моих лет, и по-
младше, и постарше. Помогать 
папе на скоростном спуске. Ну и 
повторить пройденное по спасе-
нию и по выжыванию.

Николай, Григорий

Большое спасибо организато-
рам. Молодцы! Все было замеча-
тельно. Мы только в субботу при-
ехали, но мои племянники рас-
скзали, как здорово было в пят-
ницу. Жаль, я не попала на пече-
ную картошку и песни у костра…

Людмила

Я хочу сказать огромное спа-
сибо всем взрослым. За этот за-
мечательный поход. Вы многому 
нас научили, поддерживали и ра-
довались вместе с нами нашим 
успехам! Спасибо вам, ребята, 
что были рядом и помогали со-
ветом или действиями, когда это 
было нужно. Было очень инте-
ресно со всеми поболтать! Мне 
очень понравилось!!! И с удо-
вольствием пойду ещё!!!

Дарья

Мне очень понравилось нахо-
диться в этом семейном походе! 
Я думаю, это было один из пер-
вых замечательных походов, в 
который я когда-либо ходил. Я 
хочу поехать еще!

Николай

Педагогов и организаторов 
очень порадовали дети. Спло-
ченные, послушные, позитив-
ные, озорные! Огромное спаси-
бо, ребята, было очень приятно 
наблюдать за проявлениями ва-
шей любви друг к другу!

Юлия

И еще, огромную благодар-
ность мы, педагоги и органи-
заторы, выражаем семьям, 
участвующим в походе! Это 
неоценимый вклад и благо-
датное общение исключитель-
но для всех. Не упускайте воз-
можность быть и творить вме-
сте с детьми! Этого не хвата-
ет сейчас в мире! С любовью 
о Господе! 

Наш приход

И снова  
в поход! 


