
 

Проповедь протоиерея Алексия Чекмарева в день 190-летия  

Иоанно-Предтеченского храма с. Ивановское 

 

Дорогие братья и сестры, сегодня в новейшей истории нашего храма в высшей 

степени радостное  

событие, мы празднуем 190 лет со дня возведения храма в селе Ивановское в честь 

славного рождества честного славного пророка Иоанна. Дабы разделить вместе с нами 

это величественное событие, служение праздничной Божественной Литургии 

возглавил преосвященный владыка Тихон, епископ Видновский. И мы в сегодняшний 

день сердечно благодарим владыку за архипастырский визит в наш храм.  

С момента Крещения Руси в Отечестве нашем благоговейно почиталась память 

предтечи Иоанна, и множество храмов освящались в честь дивного пророка. И 

наверное, нет на Руси более популярного имени, чем Иоанн, как впрочем, и фамилия 

Иванов, и город Иваново, и многочисленные села с названием Ивановское. В дни 

Богородичных праздников на утрене читается Евангелие от Луки, в котором каждый 

раз мы становимся свидетелями чуда встречи Богоматери и праведной Елисаветы. 

Находящийся в утробе Елисаветы младенец взыграл во чреве материнском и тем 

самым передал эту радость своей матери: «Величит душа моя Господа, и возрадовался 

дух мой о Бозе Спасе моем!» Спустя тридцать лет, когда пророк Иоанн проповедует о 

приближение Царства Небесного на бегу реки Иордан, он своим пророческим даром 

понимает, что среди собравшихся людей, слушающих его, находится Мессия Господь 

Иисус Христос, который и принимает Крещение от Иоанна. Именно о пророке Иоанне 

Господь впоследствии скажет: «Истинно, истинно говорю Вам, из рожденных женами 

не восставал больший Иоанна Крестителя». При этом мы с Вами знаем какова была 

многотрудная жизнь пророка и какова была его мученическая кончина. Злодейское 

усечение главы Иоанна запечатлело его истинное стояние в Божественной Правде.  

За 190 лет происшедших со дня построения храма и до сего дня в истории храма 

было много благословенных событий. Одно из таких скорбных событий в истории 

Отечества нашего мне хотелось вспомнить сегодня. Как известно, за алтарем храма в 

1905 году похоронен кучер Великого Князя Сергея Александровича Андрей 

Алексеевич Рудинкин. 4 февраля 1905 года в Москве в экипаж, в котором находился 

Великий князь, а управлял каретой Андрей Алексеевич, террористом была брошена 

бомба, от которой Великий князь скончался на месте, а кучер Андрей Алексеевич 

получил тяжелые ранения. Несмотря на тяжесть своих ранений Андрей Алексеевич 

прежде всего переживал за состояние Великого князя, не зная еще, что мощнейшая 

взрыв не оставил Сергею Александровичу шансов на жизнь. Когда кучера Великого 

князя доставили в Яузскую больницу, казалось, что есть все шансы на выздоровление, 

но спустя три дня началось заражение крови и верный сын своего Отечества, 

блестящий военный закончил свой земной путь. Он так и не узнал, что Великий князь 

погиб при взрыве, а навещавшая его в больнице жена Сергея Александровича, 

Великая княгиня Елисавета Федоровна, дабы не расстраивать верного кучера, не стала 

об этом сообщать. Как известно, будущая великомученица Земли Русской 

преподобная Елисавета была на погребении Андрея Алексеевича Рудинкина, и ее же 

тщанием был установлен памятник на месте упокоения. С таких террористических 

взрывов, к великой скорби Земли Русской, начались трагические события 

братоубийственной войны, и как следствие отречение от Веры и страшного гонения на 



Православную Церковь. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с Вами не в праве 

забывать, какой ценой пролитой мученической крови, мы имеем возможность 

безбоязненно исповедовать Православную Веру, молиться в храмах Божиих. Дай Бог, 

чтобы не оскудевала наша молитвенная память о верных сынах и дщерях 

благословенного Отечества нашего. 

Однажды в храм зашли два младенца пяти и четырех лет, и пятилетний малыш, 

на правах старшего рассказывал младшему о иконах в храме, когда же они подошли к 

распятию, младший спросил: «А это что?», на что сразу получил ответ: «А это за 

правду!» 

Непоколебимая верность Божественней Правде, возводит на крест, но только 

таким путем мы можем увидеть Свет Воскресения Христова, обрести надежду на 

спасение наших бессмертных душ. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


