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Духовный отец 
Подмосковья

	 История	нелицеприятна	и	cвидетельствует	о	делах	
человеческих	правдиво,	по	плодам	трудов.	Архипастырское	
служение	 Церкви	 Христовой	 особенно	 ответственно,	 ибо	
всякий,	 совершающий	 его,	 за	 каждый	 свой	 шаг	 отвечает	
перед	 Самим	 Господом:	 «...от	 всякого,	 кому	 дано	 много,	
много	и	потребуется,	и	кому	много	вверено,	с	того	больше	
взыщут»	(Лк.	12,	48).	Архиерей	призван	заботиться	о	своей	
пастве,	 направляя	мятущиеся	 души	 ко	 спасению,	 сохраняя	
неповрежденным	 исповедание	 истинной	 веры	 и	 укрепляя	
церковный	 корабль	 собственной	 стойкостью	 в	 терпении	
скорбей	 и	 испытаний,	 а	 также	 дерзновенной	 молитвой	
за	 весь	 мир.	 Епископ	 является	 в	 полном	 смысле	 слова	
строителем,	ибо	данная	ему	от	Господа	власть	предназначена	
к	созиданию	(2	Кор.	10,	8).
	 Ярким	 примером	 самоотверженного	 труженика	
на	 церковной	 ниве	 является	 служение	 духовного	 отца	
Подмосковья	 -	 Высокопреосвященнейшего	 Ювеналия,	
митрополита	Крутицкого	и	Коломенского,	знаменательному	
юбилею	которого,	исполняющемуся	в	этом	году	22	сентября,	
и	посвящена	настоящая	статья.	
	 Мы	долго	думали,	как	можно	выразить	на	страницах	
нашего	 альманаха	 чувства,	 переполняющие	 сердца	многих	

жителей	 Видновского	 благочиния,	 от	 настоятеля	 крупного	
городского	 храма	 до	 молитвенной	 прихожанки	 маленького	
деревенского	 храма	 на	 окраине	 района,	 в	 адрес	 нашего	
архипастыря.	Читая	и	вспоминая,	мы	натолкнулись	на	статью,		
напечатанную	 в	 Московских	 епархиальных	 ведомостях	
8	лет	назад,	написанную	двумя	ближайшими	и	многолетними	
помощниками	 митрополита	 Ювеналия	 -	 архиепископом	
Можайским	 Григорием	 и	 протоиереем	 Александром	
Ганабой.	Этот	рассказ	как	нельзя	лучше	доводит	до	читателя	
жизненный	путь	нашего	духовного	отца.	И	этим	рассказом	
мы	бы	хотели	сегодня	поделиться	с	вами,	дорогие	читатели.
	 «Мысленно	 обращаясь	 к	 пройденному	 юбиляром	
пути,	 нельзя	 не	 сказать	 об	 основных	 датах	 его	 жизни,	
выделив,	так	сказать,	объективную	канву	событий,	и	в	то	же	
время	поделиться	собственными	мыслями	и	впечатлениями	
от	 многолетнего	 общения	 с	 владыкой,	 сосредоточившись	
главным	 образом	 на	 его	 служении	 в	 качестве	 правящего	
архиерея	Московской	 епархии.	 Пусть	 это	 будет	 скромным	
вкладом	 в	 описание	 поистине	 грандиозной	 картины	
служения	 выдающегося	 архипастыря.	 Ведь	 это	 и	 есть	
истинная	 история,	 взирая	 на	 которую	 будущие	 поколения	
смогут	 найти	 примеры,	 достойные	 подражания,	 и	 обрести	
путеводный	маяк	для	правильного	определения	жизненного	
пути.
	 Будущий	 митрополит	 Ювеналий	 родился	 22	
сентября	 1935	 года	 в	 Ярославле.	 С	 детства	 воспитывался	
в	 духе	 православного	 благочестия	 и,	 можно	 сказать,	 рос	
при	 храме,	 где	 со	 временем	 стал	 прислуживать.	 Духовное	
образование	 начал	 в	 Ленинградской	 духовной	 семинарии,	
продолжил	 в	 Ленинградской	 и	 закончил	 в	 Московской	1938 год
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духовной	 академии.	 Огромное	 влияние	 на	 молодого	
человека	оказала	встреча	с	будущим	выдающимся	иерархом	
Русской	 православной	 церкви,	 тогда	 иеродиаконом	
Никодимом	(Ротовым).	Владыке	довелось	быть	его	учеником	
и	соработником	в	многообразной	церковной	деятельности.
	 Приняв	 монашеский	 постриг,	 а	 вскоре	 и	
ступив	 на	 путь	 священнического	 служения,	 иеромонах,	
игумен,	 а	 потом	 и	 архимандрит	 Ювеналий	 с	 усердием	 и	
истинной	 жертвенностью	 отдавался	 любому	 церковному	
послушанию,	будь	то	написание	кандидатской	диссертации	
по	богословию,	преподавание	в	семинарии,	работа	в	Отделе	
внешних	 церковных	 сношений	 Московского	 патриархата,	
настоятельство	 в	 храме	 святых	 равноапостольных	
Константина	и	Елены	в	Западном	Берлине,	редактирование	
бюллетеня	 Среднеевропейского	 экзархата	 нашей	 Церкви	
“Голос	 Православия”	 или	 возглавление	 Русской	 духовной	
миссии	в	Иерусалиме.
	 22	 декабря	 1964	 года	 определением	 Священного	
синода	архимандрит	Ювеналий	был	назначен	заместителем	
председателя	Отдела	внешних	церковных	сношений	(ОВЦС).	
26	декабря	1965	года	в	Свято-Троицком	соборе	Александро-
Невской	 лавры	 состоялась	 его	 архиерейская	 хиротония	 во	
епископа	Зарайского,	викария	Московской	епархии.
	 В	 последующие	 годы	 епископу	 Ювеналию	 было	
суждено	поднять	 нелегкие	 труды	по	 устроению	церковной	
жизни	 в	 приходах	 Японского	 благочиния,	 созданию	
Патриаршего	 подворья	 в	 Токио	 и	 подготовке	 дарования	
нашей	Церковью	автономии	Японской	православной	церкви	
в	1970	году.

иеромонах 
Ювеналий

Архимандрит Никодим (Ротов) с учащимися 
Ленинградских духовных школ из 

Ярославской епархии
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	 Став	 в	 1969	 году	 правящим	 архиереем	 Тульской	
епархии,	владыка	Ювеналий	продолжал	свои	труды	и	в	ОВЦС.	
Он	временно	управлял	Патриаршими	приходами	в	США	и	
Канаде,	занимался	устроением	церковной	жизни	в	приходах,	
оставшихся	в	юрисдикции	Московского	патриархата	после	
провозглашения	 автокефалии	 Православной	 церкви	 в	
Америке.
	 18	 июня	 1971	 года	 за	 усердные	 труды	 по	
проведению	 Поместного	 собора	 епископ	 Ювеналий	 был	
удостоен	возведения	в	сан	архиепископа,	27	апреля	1972	года	
он	был	возведен	в	 сан	митрополита	и	30	мая	 того	же	 года	
назначен	Председателем	ОВЦС	(оставался	на	этом	посту	до	
1981	года),	став	постоянным	членом	Священного	синода	по	
этой	должности.
	 Митрополит	 Ювеналий	 провел	 огромную	 работу	
по	 подготовке	 проходившей	 в	 Москве	 с	 6	 по	 10	 июня	
1977	 года	 Всемирной	 конференции	 “Религиозные	 деятели	
за	 прочный	 мир,	 разоружение	 и	 справедливые	 отношения	
между	народами”,	на	которой	он	председательствовал.	Это	
был	 международный	 форум	 исключительной	 важности,	
предварявшийся	серией	двухлетних	серьезных	консультаций	
и	 симпозиумов.	 Благодаря	 проведению	 этой	 конференции	
голос	 Православия	 стал	 слышен	 во	 всех	 уголках	 земного	
шара.
	 11	 июня	 1977	 года	 владыка	 был	 назначен	
митрополитом	 Крутицким	 и	 Коломенским,	 то	 есть	
Патриаршим	наместником,	помогающим	Первосвятителю	в	
управлении	Московской	епархией	на	территории	Московской	
области.

Архимандрит Ювеналий 
с родителями в Ярославле

Митрополит 
Тульский и 
Белевский 
Ювеналий
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	 Непростое	служение	предлежало	молодому,	но	уже	
умудренному	опытом	митрополиту.	На	то	время	в	Московской	
епархии	было	130	приходов,	 где	совершали	свое	служение	
около	200	священнослужителей.	Первое,	с	чего	начал	свою	
деятельность	новый	управляющий,	было	не	поверхностное	
знакомство	с	епархией	по	архивным	материалам	и	личным	
делам	 духовенства,	 а	 посещение	 приходов	 с	 непременным	
совершением	богослужений.	
	 Многим	 клирикам	 епархии	 казалось	 необычным,	
что	митрополит,	фотографии	которого	постоянно	появляются	
на	 страницах	 “Журнала	 Московской	 патриархии”,	 может	
совершать	 архиерейские	 службы	 в	 селах,	 куда	 порой	
добраться	можно	только	на	вездеходе,	который	все	называли	
тогда	“козликом”.	Взирая	на	его	служение,	они	видели,	что	
владыка	 митрополит	 всегда	 совершает	 Литургию	 с	 такой	
же	 верой,	 благоговением	 и	 подлинным	 архиерейским	
величием,	 как	 будто	 это	 его	 последняя	 или,	 может	 быть,	
наоборот,	 первая	 служба.	И	 не	 имело	 значения,	 проходило	
ли	богослужение	в	благоукрашенных	кафедральных	соборах	
или	в	отдаленных	сельских	храмах	-	главным	было	не	место,	
а	Божественная	и	благодатная	суть	молитвы.	
	 Его	 Высокопреосвященство	 одинаково	 горячо	
молился	 и	 во	 Владимирской	 церкви	 села	 Маврино	
Щелковского	 района,	 куда	 ему	 как-то	 на	 второй	 день	
Рождества	Христова	пришлось	добираться	пять	километров	
при	 помощи	 трактора-тягача,	 и	 среди	 сонма	 архиереев	
Русской	 православной	 церкви	 и	 Поместных	 церквей	 на	
площади	 Свято-Данилова	 монастыря	 в	 год	 1000-летия	
Крещения	 Руси.	 И	 в	 том,	 и	 в	 другом	 случае	 он	 истово	
предстоял	перед	Лицом	Божиим.

В митрополичьей резиденции 
Новодевичьего монастыря

Гашение юбилейной почтовой 
марки Ленинского района
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священника	 Цуркана	 с	 мотивировкой	 “за	 недостойное	
поведение,	 выразившееся	 в	 забвении	 своего	 пастырского	
долга”.
	 Прошли	 годы,	 и	 Русская	 православная	 церковь	
восстала	во	славе,	возрождая	свое	традиционное	служение	
во	всей	его	полноте.	Однако	произошло	это	не	сразу.	Первые	
надежды	 на	 улучшение	 положения	 верующих	 появились	
в	 связи	 с	 празднованием	 тысячелетия	 Крещения	 Руси,	
великого	торжества	Православия	в	нашем	Отечестве.	
Через	 несколько	 лет	 распалось	 государство,	 официальной	
идеологией	 которого	 было	 богоборчество,	 и,	 казалось,	
более	 уже	 не	 было	 серьезных	 препятствий	 для	 верующих.	
Но	 вспомним,	 в	 каком	 состоянии	 находились	 в	 те	 годы	
святыни	 Подмосковья.	 Не	 было	 ни	 одного	 действующего	
епархиального	 монастыря,	 церквей	 не	 хватало.	
Закрытые	 храмы	 стояли	 в	 руинах	 либо	 использовались	
для	 промышленных	 или	 сельскохозяйственных	 целей.	
Духовенство,	 жертвенно	 совершавшее	 свое	 служение	 в	
епархии,	было	малочисленным	и	в	значительной	части	своей	
не	 имело	 подобающего	 духовного	 образования.	 Страна	
находилась	в	состоянии	глубокого	экономического	кризиса,	
население	 обнищало.	 Казалось,	 неоткуда	 ждать	 помощи.	
И	 все	 же	 первые	 ростки	 нового	 сразу	 дали	 о	 себе	 знать.	
Подтвердились	слова	апостола	Павла	о	том,	что	благочестие	
на	все	полезно,	имея	обетование	жизни	настоящей	и	будущей	
(1	Тим.	4,	8).
	 В	 1990	 году	 в	 Коломне	 открылось	 Московское	
епархиальное	духовное	училище,	в	которое	поступили	первые	
14	 студентов.	В	 1996	 году	 училище	 было	 преобразовано	 в	
Коломенскую	 духовную	 семинарию,	 которая	 в	 настоящее	
время	дает	пятилетнее	образование	272	учащимся	дневного	

	 Атеистические	власти,	видимо,	не	без	раздражения	
взирали	 на	 методы	 управления	 епархией,	 которые	
применялись	 митрополитом.	 Достаточно	 привести	 одну	
лишь	цитату	из	очередного	отчета	в	“инстанции”	тогдашнего	
уполномоченного	Совета	по	делам	религий	по	Московской	
области	 А.А.	 Трушина,	 который	 писал	 (стиль	 документа	
оставляем	 без	 изменения.	 -	 Прим.	 авт.):	 “Митрополит	
Ювеналий	является	одним	из	наиболее	деятельных	архиереев	
(которые	 были	 на	 Московской	 епархии),	 активизирующих	
церковную	 обстановку.	 О	 его	 деятельности	 при	 выезде	
на	 места	 уже	 сообщалось	 в	 прошлых	 отчетах,	 и	 сейчас	
речь	 пойдет	 только	 о	 фактах,	 свидетельствующих	 о	 его	
“расправах”	 над	 священнослужителями	 и	 неприязненных	
отношениях	 к	 старостам	 церквей	 только	 лишь	 за	 то,	 что	
последние	 “слишком	 уж	 (на	 его	 взгляд)	 поддерживают	
хорошие	отношения	с	местными	органами	власти”,	или	по	
другим	причинам,	крайне	нежелательным	для	архиерея.	
	 Ювеналию	 больше	 всего	 импонируют	 те	
священнослужители,	 которые	 “держат	 в	 руках	 старост	 и	
в	 какой-то	 мере	 довлеют	 на	 финансово-хозяйственную	
деятельность	 церкви”.	 Так,	 по	 возникшему	 конфликту	 в	
Казанской	церкви	г.	Дмитрова	между	старостой	Петровой	и	
настоятелем	Немерешиным	Ювеналий	 рьяно	 благоволит	 к	
последнему	и	высказывает	свои	неприязненные	отношения	
к	 Петровой,	 характеризуя	 ее	 как	 “случайного	 для	 церкви	
человека,	в	прошлом	жену	милиционера”,	и	т.д.	и	т.п.	
	 Не	 получив	 нашей	 поддержки	 об	 отводе	 ее	 из	
исполнительного	 органа,	 он	 переводит	 из	 этой	 церкви	
второго	 священника	 Цуркана	 в	 церковь	 Афинеево	 Наро-
Фоминского	 района.	 Впоследствии	 Ювеналий,	 в	 угоду	
активных	 диссидентов	 и	 экстремистов,	 уволил	 в	 заштат	

Освящение храма Видноского 
благочиния
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личного	отношения	к	чему	бы	то	ни	было	просто-напросто	не	
остается	ни	в	душе,	ни	в	сердце	его.	Весь	живот	наш	Христу	
Богу	 предадим	 -	 вот,	 пожалуй,	 самый	 точный	 эпиграф,	
который	 следует	 предпослать	 любому	 повествованию	 о	
делах,	совершаемых	митрополитом	Ювеналием.
	 Все	 известные	 нам	 черты	 характера	 нашего	
Владыки:	 твердость	 убеждений;	 принципиальность	
поведения;	 требовательность	 прежде	 всего	 к	 самому	 себе,	
и,	 как	 следствие	 этого,	 к	 тем,	 кто	 под	 его	 руководством	
совершает	 то	 или	 иное	 служение;	 ответственность	 за	
любое,	 даже	 порой	 кажущееся	 на	 общем	 фоне	 его	 трудов	
незначительным,	послушание;	бесстрашие	и	смелость	в	том,	
что	касается	его	лично;	высочайшая	аккуратность	во	всем,	
вплоть	до	самых	мелочей;	последовательность	в	воплощении	
в	жизнь	церковных	позиций;	интеллигентность	в	общении	с	
лицами	любого	круга	-	от	простого	мирянина	до	президентов	
стран	 и	 предстоятелей	 Церквей;	 глубоко	 укорененное	 в	
подлинно	 церковных	 традициях	 духовное	 образование;	
подлинное	знание	всех	сфер	церковной	жизни	объединены	
самым	 главным,	 тем,	 что	 составляет	 стержень,	 вокруг	
которого	 цементируются	 все	 не	 только	 перечисленные,	 но	
и,	может	быть,	неведомые	нам	таланты,	 -	 это	 глубочайшая	
вера,	которую	даровал	Господь	владыке	митрополиту,	по	его	
свидетельству,	с	самых	детских	лет.	
	 Именно	 благодаря	 этой	 вере	 он	 благословил	
верующих	 людей	 Московской	 епархии	 брать	 для	
восстановления	 все,	 что	 только	 возможно	 было	 получить:	
не	 только	 закрытые	 храмы	и	монастыри,	 не	 только	 здания	
церковные	 без	 крыш	 и	 полов,	 но	 даже	 фундаменты,	 на	
которых	осталось	хотя	бы	несколько	рядов	кирпичной	кладки	
разрушенной	святыни,	и	даже	если	не	осталось	совсем.

и	 заочного	 отделений.	 Все	 эти	 годы	 владыка	 митрополит	
самым	внимательным	образом	наблюдает	за	своим	детищем,	
принимая	личное	участие	в	приеме	студентов,	и	следит	за	их	
успехами	или	неудачами	в	учебе.
	 За	 прошедшие	 годы	 сотни	 молодых	
священнослужителей	пришли	на	приходы	и	приступили	не	
только	 к	 восстановлению	 храмов,	 но	 и	 начали	 возрождать	
жизнь	 православных	 общин.	 Возвращение	 людей	 к	 Богу	 -	
такова	 была	 главная	 цель	 трудов	 духовенства,	 и	 в	 первую	
очередь	-	владыки.	Его	Высокопреосвященство	пристально	
следит	 за	 происходящим	 в	 епархии,	 поощряя	 добрые	
начинания,	 мягко	 сдерживая	 ошибочные	 тенденции,	
наставляя	 архипастырским	 словом,	 вразумляя	 советом,	
укрепляя	благословением.
	 К	 настоящему	 времени	 в	 епархии	 в	 1058	 храмах	
духовно	 окормляют	 паству	 1029	 священнослужителей	 (по	
состоянию	на	2002	год.	Примечание	редакции	альманаха)
	 В	 1989	 году	 возобновилась	 монашеская	 жизнь	 в	
Свято-Троицком	 Ново-Голутвинском	 женском	 монастыре	
Коломны.	 В	 настоящее	 время	 в	 епархии	 11	 женских	 и	
9	 мужских	 монастырей.	 Обители	 и	 храмы	 Московской	
епархии	стоят	на	земле,	освященной	жизнью	преподобных,	
святителей	 и	 кровью	 новомучеников	 и	 исповедников	
Российских.	 Многие	 из	 них	 здесь	 выросли,	 служили	 и	
приняли	мученический	венец.
	 Окидывая	 мысленным	 взором	 результаты	
архипастырских	 трудов	 Его	 Высокопреосвященства,	
понимаешь:	 трудно	 объять	 необъятное.	 Личность	 владыки	
Ювеналия	 воистину	 уникальна.	 Интересы	 Церкви	
Христовой,	 служение	 ей	 в	 самых	различных	исторических	
ситуациях	составляют	содержание	жизни	владыки,	места	для	

Богослужение Великого поста
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	 Воистину,	 что	 для	 рационального	 ума	 является	
безумием,	 посрамлено	 верой	 архипастыря	 церковного,	
который	 эту	 веру	 передает	 тем,	 кого	 Господь	 дал	 ему	
как	 паству.	 Только	 этой	 верой	 можно	 объяснить	 то,	
что	 последовательно,	 несмотря	 на	 самые	 заманчивые	
коммерческие	проекты,	владыка	отвергал,	да	и	по	сей	день	
отвергает	участие	в	них	Московской	епархии,	что	не	только	
не	ослабило	силы	церковные	по	воссозданию	возвращенных	
святынь,	 но,	 наоборот,	 придало	 этому	 подлинно	 святой	
смысл.	
	 Слова	 о	 том,	 что	 дети	 должны	 делами	 покаяния	
искупать	 вину	 дедов	 и	 отцов,	 не	 только	 отступивших	 от	
Бога,	 но	 и	 уничтожавших	 национальные	 общенародные	
святыни,	и	делать	это	бескорыстно,	сознавая	свою	личную	
ответственность,	 -	 вот	 лейтмотив	 всех	 как	 общественных	
выступлений,	 так	 и	 личных	 бесед	 митрополита	Ювеналия	
и	с	власть	имущими,	и	с	“сильными	мира	сего”.	И	именно	
эта	 вера,	 сила	 которой	 в	 немощах	 совершается,	 позволила	
практически	нищим	людям,	взявшим	на	себя	ответственность	
за	возрождение	подмосковных	святынь,	совершать	это	дело,	
восстанавливать	 храмы	 и	 монастыри	 не	 только	 в	 былом	
благолепии,	но	очень	часто	превосходя	его.
	 Вышеперечисленные	 свидетельства	 веры	 нашего	
архипастыря	-	это	только	некая	часть	огромного	количества	
дел,	 которые	 своей	 верой	 совершал	 владыка.	 Думается,	
что	 именно	 благодаря	 такой	 вере	 выстояла	 святая	 Русская	
православная	церковь	во	времена	открытых,	а	потом	скрыто	
изощренных	 гонений	 на	 нее,	 когда	 руководители	 нашей	
страны	 хотели	 показать	 по	 телевизору	 “последнего	 попа”,	
и	 в	 годы	 лубочно-показного	 сосуществования	 Церкви	 и	
государства,	 когда	 последнее	 пыталось	 проникнуть	 во	 все	
поры	жизни	церковной,	но,	как	показала	жизнь,	безуспешно.
	 По	 древней	 традиции	 почитания	 святых	 Церковь	
ведет	 список	 свидетелей	 веры	 Христовой	 и	 молитвенных	
предстателей	 пред	 Богом,	 пополняя	 его	 новыми	 именами.	
Дело	 это	 совершается	 трудами	 Синодальной	 комиссии	 по	
канонизации	 святых,	 которую	 возглавляет	 митрополит	
Ювеналий.	 В	 год	 2000-летия	 Рождества	 Христова	 в	
присутствии	 предстоятелей	 и	 представителей	 Поместных	
церквей,	 Собора	 архиереев	 Русской	 православной	 церкви	
и	 неисчислимого	 множества	 ее	 чад	 владыка	 митрополит	
зачитывал	 Деяние	 Освященного	 юбилейного	 собора	 о	
прославлении	 новомучеников	 и	 исповедников	 Российских.	
На	юбилейном	Архиерейском	соборе	2000	года	и	за	время,	
прошедшее	 после	 него,	 было	 поименно	 прославлено

260	 новомучеников	 и	 исповедников	 Российских	 ХХ	 века,	
подвизавшихся	в	Московской	епархии.
	 Верный	в	малом	будет	верен	и	в	великом	-	такова	
суть	 повседневной	 объемной	 епархиальной	 работы,	
осуществляемой	владыкой.	В	этом	мы	постоянно	убеждаемся	
на	 своем	нынешнем	повседневном	опыте,	исполняя	по	 его	
благословению	 различные	 послушания.	 Сколь	 многому	
хочется	научиться	у	владыки!	В	церковных	делах	для	него	
не	существует	мелочей.	Сколько	раз	доводилось	убеждаться	
в	 справедливости	 замечаний	 владыки	 митрополита	 и	
как	 часто	 то,	 что	 сначала	 виделось	 незначительным,	
оказывалось	 важным	 и	 принципиальным.	 “Архиерейское	
слово	-	слово	золотое”,	-	любит	говорить	владыка	Ювеналий.	
И	не	было	исключений	в	 том	правиле,	чтобы	это	слово	не	
возымело	того	действия	и	не	привело	к	тем	последствиям,	
ради	которых	оно	произносилось.	И	при	всем	том	буквально	
поражает	 непосредственность	 и	 открытость	 владыки,	
когда	 он	 предлагает	 обсудить	 какой-либо	 вопрос,	 и	 в	 этом	
предложении	 никогда	 не	 видится	 снисходительности	 или	
показного	демократизма.
	 Многие	 начинания	 нашего	 архипастыря,	 сначала	
очень	 скромные,	 постепенно	 развернулись	 в	 мощные	
и	 значимые	 направления	 церковного	 служения.	 В	 1990	
году	 вышел	 первый	 номер	 “Московских	 епархиальных	
ведомостей”.	 О	 том,	 насколько	 была	 сильна	 в	 те	 годы	
нехватка	 духовных	 книг,	 можно	 судить	 по	 тому,	 что	 в	
первых	 выпусках	 журнала	 печатался	 “Православный	
катехизис”,	 а	 также	утренние	и	 вечерние	молитвы.	Сейчас	
“Московские	 епархиальные	 ведомости”	 издаются	 тиражом	
8	 тысяч	 экземпляров	 и	 представляют	 собой	 серьезный	
журнал,	 рассказывающий	 о	 современной	 жизни	 епархии,	
публикующий	статьи	по	богословию,	литургике	и	церковной	
истории.	Важным	источником	информации	о	православном	
Подмосковье	стал	официальный	сайт	Московской	епархии	в	
сети	Интернет.
	 Ныне	 в	 епархии	 издается	 несколько	 десятков	
приходских	 и	 благочиннических	 газет	 общим	 тиражом	
несколько	десятков	 тысяч	 экземпляров.	Сейчас	уже	можно	
говорить	 о	 формировании	 в	 Московской	 области	 системы	
православных	средств	массовой	информации.
	 Хотя	 школьное	 образование	 в	 России	 является	
светским,	однако	никто	не	может	отрицать	роли	православия	
в	 становлении	 государства,	 развитии	 культуры	 и	 языка	
нашего	 народа.	 По	 инициативе	 митрополита	 Ювеналия	
достигнуто	 соглашение	 между	 Московской	 епархией	 и	

На освящении Дворца спорта г. Видное
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министерством	 образования	 Московской	 области,	 которое	
призвано	 способствовать	 расширению	 преподавания	
в	 средних	 школах	 факультативного	 предмета	 “Основы	
православной	культуры”.
	 15	 апреля	 2000	 года	между	Московской	 епархией	
и	Комитетом	по	делам	молодежи	Московской	области	было	
также	подписано	соглашение	о	взаимодействии	в	воспитании	
подрастающего	поколения.
	 Повсеместное	 распространение	 получили	
церковноприходские	 школы,	 их	 в	 епархии	 около	 700.	
Некоторые	из	них,	такие,	как	воскресная	школа	при	Троицком	
соборе	Подольска,	считаются	образцами	новаторства	в	деле	
духовного	образования.
	 Заботами	 владыки	 Ювеналия	 в	 Московской	
епархии	 возрождаются	 формы	 традиционного	 служения,	
которые	 были	 присущи	 Церкви	 в	 прошлые	 времена.	 Речь	
идет,	конечно,	о	благотворительности.	Уже	сделано	немало:	
духовенство	 и	 миряне	 имеют	 попечение	 о	 детских	 домах,	
больницах,	 интернатах	 для	 престарелых.	 Достаточно	
сказать,	 что	 пастырское	 попечение	 и	 помощь	 персоналу	
по	уходу	за	больными	осуществляются	в	296	медицинских	
учреждениях	Подмосковья.	Не	 забыты	и	 те,	 кто	находится	
в	 местах	 лишения	 свободы:	 было	 подписано	 соглашение	
между	 Московской	 епархией	 и	 Управлением	 исполнения	
наказаний	Московской	 области.	 Но	 хочется	 большего.	 Его	
Высокопреосвященство	 призывает	 к	 тому,	 чтобы	 завет	
Спасителя	 о	 милосердии	 исполнялся	 церковными	 людьми	
повсеместно	 и	 делом,	 и	 словом,	 и	 реальной	 материальной	
помощью.
	 В	свой	юбилейный	год	в	традиционном	послании	
к	 духовенству	 и	 верующим	 Московской	 епархии	 к	
празднику	 Святой	 Пасхи	 владыка	 призывает:	 “Не	 может	
быть	 всесовершенным	 наше	 торжество,	 если	 дети-

сироты,	 немощные	 и	 одинокие	 люди	 не	 получили	 от	 нас	
праздничного	привета,	если	сильные	не	поддержали	слабых,	
а	богатые	не	протянули	руку	помощи	бедным.	Необходимо,	
чтобы	в	пасхальные	дни	радование	о	Воскресшем	Господе	
не	 замыкалось	 внутри	 общин	 верующих,	 но	 обильно	
источалось	и	на	окружающих	нас	людей.	
	 Через	 дела	 милосердия,	 утешительное	 слово	 и	
сострадательную	любовь	весть	о	Христе	Спасителе	теплой	
радостью	 да	 взволнует	 всякое,	 даже	 самое	 одинокое,	
ожесточенное	 и	 отчаявшееся	 сердце.	 Пусть	 не	 только	
благолепные	 богослужения	 и	 молитвы,	 но	 и	 широкая	
благотворительность	засвидетельствует	людям	материнское	
попечение	Церкви.	То	будет	вера,	подтвержденная	делами.	И	
по	прошествии	праздника	никто	из	нуждающихся	в	нашей	
помощи	да	не	окажется	забытым”.
	 Святая	 Церковь	 всегда	 заботилась	 о	 защитниках	
Отечества:	 благословляла	 на	 подвиг,	 молилась	 о	 победах,	
укрепляла	 в	 несении	 болезней	 от	 ран.	 Митрополит	
Ювеналий	 –	 частый	 гость	 в	 военных	частях	и	 госпиталях,	
освящает	храмы,	встречается	с	военнослужащими,	передает	
гуманитарную	 помощь	 раненым.	 В	 целом	 духовенство	
епархии	 окормляет	 военнослужащих	 176	 подразделений	
Министерства	обороны	и	других	силовых	ведомств.
	 Жизнь	епархии	сложна	и	многообразна,	в	краткой	
статье	 трудно	 сказать	 обо	 всем.	 Хочется	 подчеркнуть,	
что	 все	 направления	 церковной	 деятельности,	 сплетаясь	
в	 прекрасный	 и	 богатый	 узор,	 создают	 величественную	
картину	 возрождения	Православия	 в	Подмосковье.	Святые	
отцы	 учат,	 что	 без	 епископа	 нет	 Церкви.	 И	 все	 благие	
свершения	прошедших	лет	без	сомнения	являются	заслугой	
правящего	 архиерея	 Московской	 епархии,	 митрополита	
Крутицкого	и	Коломенского	Ювеналия.
	 Четвертьвековой	 период	 управления	 Московской	

День Победы на Аллее Славы
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епархией	 не	 ограничивается	 для	 владыки	 трудами	 по	
духовному	 возрождению	 и	 церковному	 благоустройству	
Подмосковья.	 Помимо	 уже	 упомянутых	 более	 чем	
двадцатилетних	трудов	по	канонизации	святых	есть	еще	по	
меньшей	мере	два	важнейших	события	в	новейшей	истории	
Русской	 православной	 церкви,	 в	 которых	 митрополит	
Ювеналий	 принял	 значительное	 участие.	 Первое	 -	 это	
представительство	Церкви	в	Государственной	комиссии	по	
так	называемым	екатеринбургским	останкам,	о	чем	в	 этой	
статье	невозможно	сказать	подробно.	Деятельность	владыки	
в	 этой	 комиссии	 имела	 огромное	 значение	 для	 Церкви.	
Второе	 –	 председательство	 в	 Комиссии	 по	 воссозданию	
художественного	убранства	храма	Христа	Спасителя.
	 В	 приветственном	 адресе	 по	 случаю	 30-летия	
архиерейского	 служения	 и	 60-летия	 со	 дня	 рождения	
митрополита	 Ювеналия,	 отмечавшихся	 в	 1995	 году,	
Святейший	 Патриарх	 Алексей	 II	 писал:	 “Ваша	
архипастырская	 деятельность	 всем	 нам	 хорошо	 известна.	
Куда	 бы	 ни	 направляла	 Вас	 Матерь-Церковь,	 Вы	 везде	
служили	 Господу	 и	 людям	 с	 полной	 самоотдачей	 и	
преданностью	и	завидной	работоспособностью”.
	 Будучи	 учеником,	 духовным	 сыном	 и	 братом	
выдающегося	 церковного	 деятеля	 современности,	
приснопамятного	 митрополита	 Никодима,	 и	 глубоко	 чтя	
его	 память,	 митрополит	Ювеналий	 издал	 двумя	 тиражами	
книгу	 воспоминаний	 о	 владыке	 под	 символическим	
названием	 “Человек	 Церкви”.	 Всей	 своей	 жизнью,	
многочисленными	 трудами	 и	 церковным	 послушанием	
Высокопреосвященнейший	 Ювеналий	 следует	 заветам	
своего	 незабвенного	 учителя	 и	 восполняет	 то,	 чего	 тот	 не	
успел,	 не	 смог	 сделать.	 В	 лице	 митрополита	 Крутицкого	
и	 Коломенского	 Ювеналия	 мы	 имеем	 ныне	 не	 только	
достойного	 продолжателя	 дела	 его	 великого	 духовного	
учителя,	но	и	нового	истинного	“человека	Церкви”.

	 С	восхищением	и	благодарностью	взирая	на	плоды	
трудов	 Его	 Высокопреосвященства,	 приносим	 ему	 дары	
наших	сердец:	пожелания	здоровья	и	многих	лет	жизни	для	
плодотворного	служения	на	благо	Матери-Церкви.

На Пасхальном празднике в 
Видновском благочинии

Собрание благочинных 
Московской епархии в г. Мытищи
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Дорогие братья и сестры,
читатели альманаха 

«Письмо к твоей душе»!
	 Приветствую	 с	 радостью	 всех	 Вас	 на	 страницах	
альманаха!	Подходит	к	концу	лето,	которое	все	мы	пережили	
непросто	 и	 неспокойно.	 Господь	 испытывал	 нас	 и	 нашу	
веру	через	высокую	уличную	температуру,	засуху,	пожары.	
Многие	люди	лишились	жизней,	крова	над	головой,	сгорели	
огромные	участки	леса...
	 Во	всех	этих	сложных	житейских	обстояниях	мне	
бы	 хотелось	 напомнить	 всем	 вам,	 что	 окружающий	 нас	
мир	напрямую	 зависит	 от	 нашего	 духовного	 состояния,	 от	
нашей	духовной	жизни.	Если	жизнь	христианина	наполнена	
молитвой	 и	 доброделанием,	 если	 христианин	 живет	 не	
только	ради	себя	и	для	себя,	но	ради	тех,	кто	рядом,	то	и	его	
собственный	микроклимат	 и	 климат	 в	 его	 городе	 и	 стране	
будет	гораздо	лучше.	К	сожалению,	пока	в	нашем	обществе,	
в	умах	многих	ближних	наших	властвуют	другие	законы,	и	
христианами	многие	из	нас	считаются	только	по	имени.
	 Много	 событий	 в	 жизни	 Видновской	 земли	
произошло	за	эти	месяцы,	о	некоторых	из	них	мы	постараемся	
рассказать	на	страницах	этого	номера.	Отдельно	хотелось	бы	
обратить	 ваше	 внимание	 на	 статью	 убиенного	 миссионера	
священника	 Даниила	 Сысоева	 (+2009),	 посвященную	
умонастроениям	 современного	 православного	 человека.	
Так	и	хочется	повторить	вместе	с	апостолом:	«Блюдите	како	
опасно	ходите!»	
	 Так	же	в	этом	номере	мы	приводим	информацию	об	
одном	из	печальных	событий,	прошедших	в	недавнее	время	
на	территории	нашего	благочиния,	когда	один	из	уважаемых	

священников	–	протоиерей	Александр	Иванников,	 бывший	
настоятелем	Иосифо-	Волоцкой	церкви	посёлка	Развилка,		–	
покинул	 	Православную	церковь,	основал	раскольническое	
сообщество	 под	 именем	 «царская	 церковь»,	 а	 себя	 стал	
именовать	в	ней	сначала	епископом,	потом	архиепископом,	
а	теперь	уже	митрополитом.	
	 К	 сожалению,	 этот	 бедный	 человек	 не	 только	
сам	 отделился	 от	 Православия,	 но	 	 и	 пытался	 совратить		
верующих	посёлка	Развилка.	В	настоящее	время	Церковным	
судом	Московской	 епархии	 он	 лишен	 сана	 и	 уже	 более	 не	
является	священнослужителем.
	 Божией	милостью	мы,	 находясь	 в	 дни,	 когда	мир	
православный	 прославляет	 Пречистую	 Богородицу	 и	 Её	
славное	Успение,	 готовимся	 вступить	 в	 осень.	Осень	 2010	
года	 для	 жителей	 всей	 России	 важна	 важным	 событием	 в	
жизни	нашего	государства,	а	именно	переписью	населения,	
которая	 будет	 проходить	 в	 конце	 октября,	 а	 для	 жителей	
Видновской	земли	октябрь	важен	еще	и	тем,	что	10	октября	
будут	проходить	выборы	главы	нашего	района.	Находясь	на	
пороге	таких	важных	событий	и	в	истории	нашей	земли,	и	
в	истории	нашего	государства	мне	бы	хотелось	бы	призвать	
всех	вас	быть	достойными	гражданами	своего	Отечества	и	
принять	участие	в	них.
	 В	 заключение	 этого	 приветственного	 слова	
мне	 бы	 хотелось	 бы	 поздравить	 жителей	 города	 Видное	
с	 наступившим	 юбилеем	 –	 45-летием	 нашего	 города,	 а	
всех	 читателей	 нашего	 альманаха	 –	 с	 праздником	Успения	
Пресвятой	Богородицы	и	пожелать	всем	вам	твердой	жизни	
по	Заповедям	Божиим!

С любовью о Господе, 
благочинный церквей Видновского округа 

протоиерей Михаил Егоров

Страница редактора
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по	 благоустройству	 среди	 малых	 городов,	 в	
нём	 выросли	 многочисленные	 социальные	 и	
производственные	 объекты,	 выстроен	 храм	
великомученика	 Георгия	 Победоносца,	 который	
стал	 центральным	 в	 городе.	 Он,	 как	 и	 другие	
возрождённые	 святыни	 Видновского	 края,	
собирает	 множество	 людей,	 объединённых	
духовными	 ценностями,	 которые	 определяет	
православие.	 Это,	 по	 словам	 Святейшего	
патриарха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла,	тот	
самый	русский	мир,	который	далеко	простирается	
за	 пределы	 нашего	 Отечества	 и	 позволяет	 нам	
чувствовать	 себя	 единым	 народом	 при	 всем	
многообразии	взглядов	и	предпочтений.
	 Пусть	 это	 единство	 крепнет,	 являясь	
залогом	 наших	 будущих	 побед	 на	 ниве	 процве-
тания	России!

Заместитель председателя 
правительства Московской области

С.Н.Кошман

Дорогие друзья,
уважаемые видновчане, 

жители района!
	 От	 всего	 сердца	 рад	 приветствовать	 вас	
со	 страниц	 православного	 альманаха	 «Письмо	
к	твоей	душе».	Мы	живём	с	вами	в	такое	время,	
когда	 возрастает	 роль	 православной	 миссии	
в	 мире,	 когда	 множатся	 совместные	 усилия	
светской	 власти	 и	 церковной	 по	 утверждению	
духовно-нравственных	традиций	нашего	народа.	
	 Возрождение	 православных	 святынь	
по	 всей	 Московской	 области,	 строительство	
новых	 храмов,	 развитие	 современных	 духовно-
просветительских	 программ	 –	 всё	 это	 стало	
приметой	 времени	 и	 примером	 сотрудничества	
государства	и	Церкви.
	 2010-й	 год	 –	 особенный	 в	жизни	 района	
и	 его	жителей.	Город	Видное	отмечает	45-летие	
со	 дня	 основания.	 Эта	 памятная	 дата	 позволяет	
обернуться	 назад	 и	 оценить	 пройденный	 путь.	
Видное	 признан	 лучшим	 городом	 России	

Слово областного правительства
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Приветственное слово
	 Дорогие	 друзья!	 	 Уважаемые	 читатели		
альманаха!
	 Примите	 поздравления	 с	 наступающим	
45-летием	 замечательного	 города	 Видное	 и	 Днем	
рождения	Ленинского	района!
	 Ленинский	район	–	один	из	самых	динамично	
развивающихся	 районов	 Московской	 области.	
Большое	внимание	администрация	района	уделяет	не	
только	 социально-экономическому,	 но	 и	 духовному	
развитию	 нашего	 общества:	 открываются	 новые	 и	
восстанавливаются	 старые	 православные	 храмы,	
второе	 дыхание	 обретают	 и	 народные	 праздники.	
Все	 это	 свидетельствует	 о	 возрождении	 духовности,	
о	 стремлении	 людей	 к	 истинному	 свету	 Добра,	
Справедливости	и	Веры.	
	 Администрация	района	успешно	сотрудничает	
с	 Московской	 епархией	 и	 Видновским	 благочинием	
в	 вопросах	 духовного,	 нравственного	 и	 гражданско-
патриотического	 воспитания	молодежи,	 возрождения	
семейных	ценностей	и	воспитания	детей.
	 Сегодня	 Георгиевский	 храм	 –	 главный	

храм	 Видновского	 благочиния,	 стал	 настоящим	
центром	 духовной	 и	 культурной	 жизни	 видновчан,	
где	 обязательно	 пройдут	 торжества	 в	 честь	 юбилея	
любимого	города.
Мы	 благодарны	 священнослужителям	 и	 всем,	 кто	
сегодня	трудится	в	приходах	Видновского	благочиния	
и	 за	 его	 пределами	 за	 то,	 что	 вы	 несете	 людям	
добро,	 поддерживаете	 и	 развиваете	 православные	
и	 культурные	 традиции,	 вносите	 весомый	 вклад	 в	
укрепление	духовности	нашего	общества.
	 Уверен,	 что	 альманах	 и	 впредь	 будет	
пропагандировать	 идеи	 православия,	 укреплять	
дружбу	людей	разных	национальностей,	служить	делу	
укрепления	мира	и	согласия	в	нашем	регионе.
	 Желаю	 всем	 читателям	 крепкого	 здоровья,	
благополучия,	счастья	и	веры!

Исполняющий обязанности главы
Ленинского муниципального района

С.И. Горбань

Слово главы района
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Епархиальная 
миссионерская 
конференция

	 Четырнадцатого	 мая	 2010	 года,	 в	 рамках	
празднования	 Дней	 славянской	 письменности	 и	 культуры,	
состоялась	 епархиальная	 миссионерская	 конференция	
по	 актуальной	 на	 сегодняшний	 момент	 для	 современной	
церковной	 жизни	 теме	 «Миссия	 прихода»,	 которая	 по	
благословению	 митрополита	 Ювеналия	 прошла	 в	 зале	
кинотеатра	«Искра»	города	Видное.	
	 В	 начале	 встречи	 председатель	 Епархиального	
миссионерского	отдела	протоиерей	Михаил	Егоров	зачитал	
приветственное	 слово	 ко	 всем	 участникам	 конференции	
Управляющего	 Московской	 епархией	 митрополита	
Крутицкого	и	Коломенского	Ювеналия:	
 «Возлюбленные отцы, дорогие братья 
и сестры! Сердечно приветствую участников 
епархиальной миссионерской конференции «Миссия 
прихода», посвященной празднованию памяти святых 
равноапостольных просветителей Словенских Кирилла 
и Мефодия. В эти дни для нас особое значение имеет 
их подвижническая жизнь, отданная на служение Богу, 
на просвещение людей, на укрепление тех, кто только 
вступил на путь веры.
 Вы собрались для обсуждения наиболее 
актуальных тем в рамках развития миссионерского 
служения на приходах Московской епархии.

 На состоявшемся 23 декабря 2009 г. в Зале 
церковных соборов храма Христа Спасителя ежегодном 
Епархиальном собрании духовенства Московской епархии 
и 2 февраля 2010 г. Архиерейском совещании Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом были 
обозначены приоритетные направления развития Церкви 
в Её дальнейшем миссионерском служении.
 В своих выступлениях Святейший владыка 
конкретизировал ряд основных моментов, которые 
должны послужить для Церкви и, в первую очередь, 
для пастырей основополагающими в деле дальнейшего 
построения нашего миссионерского служения. Указания 
Святейшего Патриарха –	не на квартал, не на год, а на 
нашу последующую жизнь. 11 марта 2010 г. в Новодевичьем 
монастыре города Москвы под моим председательством 
состоялось собрание благочинных и председателей 
отделов Московской епархии, на котором был принят 
документ «Основные направления деятельности отделов 
Московской епархии и благочиний». Осуществление 
изложенных там идей явится первым шагом в 
воплощении в жизнь благословения, данного Святейшим 
Патриархом.
 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:19 20) – таковы завершающие 
слова Спасителя, изложенные в Евангелии от Матфея. 
Смысл миссионерского служения во все времена остается 
неизменным, но формы и методы деятельности 
миссионеров могут и должны существенно меняться. 
Человек, который хочет нести другим слово о Боге, 
по меньшей мере, должен стремиться к тому, чтобы 

Важные события
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быть услышанным. И целью встречи, которая проходит 
сегодня, является желание поделиться опытом работы, 
сложившимся на приходах Московской епархии в деле 
проповеди о Спасителе нашем.
 Желаю всем вам, возлюбленные, благословенных 
успехов на миссионерском поприще».
	 Затем	 свои	 слова	 приветствия	 сказал	 почетный	
гость	 –	 первый	 заместитель	 главы	 Ленинского	 района	
Сергей	Иванович	 Горбань,	 который	 отметил	 плодотворное	
сотрудничество	 администрации	 Ленинского	 района	 с	
Видновским	благочинием	и	пожелал	успешной	работы	всем	
собравшимся.
	 Далее,	 по	 намеченному	 плану,	 состоялись	
выступления	докладчиков.	Клирик	Казанской	церкви	города	
Реутов	протоиерей	Максим	Беликов	поделился	шестилетним	
опытом	 организации	 и	 проведения	 огласительных	 бесед	
перед	таинствами	Крещения	и	Брака	на	примере	Казанской	
церкви.	Очень	много	необходимых	практических	советов	по	
этим	вопросам	услышало	собравшееся	духовенство	от	отца	
Максима.
	 Следующей	 темой	 стала	 презентация	 протоиерея	
Андрея	 Шеина,	 клирика	 Георгиевской	 церкви	 города	
Видное,	 об	 образовательном	 центре	 Георгиевского	 храма	
г.	 Видное	 “Истина”.	 Слушатели	 узнали	 историю	 создания,	
организацию	 и	 развитие	 образовательного	 центра.	
Отличительным	 моментом	 стало	 сообщение	 о	 научных	
трудах	выпускников	данного	заведения.	
	 Самым	 интересным	 моментом	 	 конференции	
стал	 	 научный	 доклад	 администратора	 сайта	 Видновского	
благочиния	 А.М.	 Ульянова	 по	 теме:	 «Миссия	 в	
Интернете.	 Презентация	 проекта	 сайта	 «Незнакомое	

православие».	 Андрей	 Михайлович	 предоставил	 на	
рассмотрение	шестилетний	анализ	работы	около	восьмиста	
миссионерских	 сайтов.	 Были	 отмечены	 положительные	 и	
отрицательные	 стороны	 существующих	 миссионерских	
подходов,	 а	 также	 самые	 слабые	 стороны,	 в	 том	 числе	 на	
примере	сравнительного	анализа	с	другими	конфессиями	и	
религиями,	представленными	в	Интернете.	
	 После	 этого	 настоятель	 Иоанно-Богословской	
церкви	 с.	Могильцы	 Пушкинского	 благочиния	 протоиерей	
Илья	Зубрий	рассказал	об	использовании	мультимедийных	
средств	 в	 образовательной	 и	 миссионерской	 работе	 на	
примере	 видеоцикла	 «Вера	 святых».	 В	 заключение	 был	
показан	 фильм	 по	 двенадцатому	 члену	 Символа	 веры	
«Будущая	 жизнь».	 Все	 присутствующие	 высоко	 оценили	
имеющиеся	разработки	и	выразили	необходимость	широкого	
использования	 данного	 видеоцикла.	 Желающим	 было	
сообщено,	что	этот	видеоцикл	они	также	могут	получить	у	
протоиерея	Михаила	Егорова.
	 Участники	 конференции	 выразили	 желание	
иметь	 в	 печатном	 виде	 прочитанные	 доклады	 и	 по	
возможности	решить	вопрос	об	издании	общеепархиальной	
миссионерской	прессы.
	 В	 конце	 встречи	 председатель	 Епархиального	
миссионерского	 отдела	 протоиерей	 Михаил	 Егоров	
поблагодарил	 духовенство	 и	 мирян	 за	 неравнодушное	
отношение	к	вопросам	миссии	на	приходах,	поздравил	всех	
с	 приближающимися	 праздниками	 Святой	 Пятидесятницы	
и	 свв.	 равноапп.	 Кирилла	 и	 Мефодия	 с	 пожеланием	 всем	
помощи	Божией.
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Обыкновенная история
 Один из уважаемых клириков Видновского благочиния, 
настоятель Троицкого храма поселка Мосрентген, протоиерей 
Сергий Гуданов отметил этим летом свой шестидесятилетний 
юбилей. В связи с этим редакция альманаха попросила отца 
Сергия рассказать об интересных моментах своей жизни.
 - Дорогой отец Сергий, где  Вы родились?
	 -	 Отец	 Софроний,	 я	 родился	 в	 семье	 священника	
Анатолия	Гуданова	26	июля	1950	года.	Папа	тогда	служил	в	храме	
Преображения	 Господня	 деревни	 Карасево	 Коломенского	 района.	
Господь	 сподобил	 меня	 быть	 крещеным	 в	 Богоявленском	 храме	
города	Коломны	(один	из	немногих	действующих	в	советское	время	
храмах),	а	крестным	отцом	стал	благочинный	протоиерей	Александр	
Архангельский.
 - Что из своего детства Вы особенно запомнили?
	 -	 С	 самого	 раннего	 детства	 жил	 вместе	 с	 родителями	
и	 воспитывался	 на	 приходах,	 где	 приходилось	 служить	 моему	
отцу.	 Помогал	 ему	 в	 храме,	 как	 мог,	 рос.	 Так	 вот	 время	 и	 шло.	
Бывало,	когда	отец	с	матерью	уезжали	в	Москву,	меня	оставляли	в	
приходском	доме	с	монахинями.	А	я	с	ними	играл	в	«батюшку»,	по-
детски,	смешно.	Заставлял	их	молиться,	кланяться,	к	иконам	ставил.	
Все	хотелось	покадить	очень,	но	матушки	не	давали,	боялись,	что	
дом	сожгу.	
	 Затем	 пошел	 в	 первый	 класс	 средней	школы	 села	 Спас	
Волоколамского	района.	Через	какое-то	время	о.	Анатолия	перевели	
в	 Преображенский	 храм	 	 на	 Преображенской	 площади	 (который	
потом	 взорвали),	 где	 служил	 митрополит	 Николай	 Ярушевич.	
Семьей	переехали	в	Москву,	где	я	продолжил	учебу.	В	школе	ребята	
относились	неплохо,	хотя	иногда	и	дразнили,	но	я	со	всеми	старался	
ладить.
 - А что было потом?
	 -	Меня	призвали	в	армию.	Служил	в	далеком	Казахстане	в	
десантных	войсках.	Это	там,	где	зимой	земля	трескается	от	мороза,	
а	летом	от	жары.		Край	суровый,		пустыня,	можно	сказать.
	 После	срочной	службы	поступил	и	окончил	МИРЭА	по	
специальности	 инженер-радиотехник.	 Но	 в	 хорошие	 учреждения	
чиновники	 на	 работу	 не	 брали,	 поэтому	 работал,	 где	 мог	 –	 и	

Моменты жизни

Рядовой С. Гуданов

Протоиерей Сергий
и священник Сергий Гудановы
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района	Московской	области.	Это	красивый	пятипрестольный	храм.	
Приход	очень	хороший.	Люди	благочестивые,	дружные.
 - Сколько там служили?
	 -	Недолго,	три	года.	
 - Потом Вас перевели в Троицкий храм п. Мосрентген?
	 -	 Да,	 это	 была	 удивительная	 история.	 Я	 направлялся	
к	 отцу	 и	 ждал	 автобус	 №	 37	 на	 остановке.	 Вдруг	 подходит	 ко	
мне	 незнакомая	 женщина	 и	 говорит:	 «Вы	 батюшка?»	 Я	 отвечаю:	
«Батюшка».	 Она	 обрадовалась:	 «А	 мы	 тоже	 храм	 открываем	 в	
поселке	Мосрентген.	Общину	сейчас	организуем	и	батюшку	ищем».
	 Мне	 же	 так	 это	 в	 сердце	 запало,	 думаю:	 «Поеду,	
посмотрю».	Приехал,	посмотрел,	постучал.	Не	пустили.	Храм	тогда	
внутри	был	переделан	в	лабораторию	Института	физики	 земли.	Я	
сфотографировал	храм	и	уехал.	А	сам	размышляю:	«Ну,	как	же	так,	
батюшку	не	пустили	в	храм?».	
	 Приехал	 еще	 и	 уговорил	 пустить	 посмотреть.	 Тут	
перегорожено	 все	 было.	 Посередине	 храма	 стояла	 огромная	
винтовая	лестница,	храм	был	разделен	на	этажи.	Пришел	в	алтарь.	
Там	 стоят	 диван,	 доска	школьная.	Я	 стал	 петь	 тропарь	 святителю	
Николаю	и	сразу	отметил	хорошую	акустику.	

мастером,	и	инженером.	Как	 скажешь,	 что	 сын	священника,	 сразу	
признавали	 неблагонадежным.	 А	 вот	 простые	 люди	 относились	
хорошо.	Когда	с	работы	уходил,	даже	плакали.
 - Расскажите о своей семье. Вы к тому времени уже 
были женаты?
	 -	Женился	в	1980	году.	Я	с	матушкой	своей	учился	вместе	
еще	 в	 школе.	 Друг	 друга	 мы	 знаем	 с	 юности.	 И	 сейчас	 она	 мне	
верная	помощница.	Даже	машину	сама	водит.	Венчал	нас	папа.
	 С	 Тамарой	 Владимировной	 мы	 вырастили	 двоих	 детей	
–	 Анатолия	 и	 Сергия.	 Старший,	 Анатолий,	 состоит	 в	 коллегии	
адвокатов,	 а	 младший,	 Сергий,	 окончил	 Коломенскую	 духовную	
семинарию	и	теперь	является	настоятелем	Никольской	церкви	села	
Ермолина	нашего	благочиния.
 - А как же Вас Господь привел к принятию священного 
сана?
	 -	 По	 рекомендации	 и	 совету	 отца	 Анатолия.	 Владыка	
Григорий	рукоположил	меня	в	сан	диакона,	а	затем	в	сан	священника	
в	 1990	 году	 в	 Успенском	 соборе	 Новодевичьего	 монастыря	
г.	 Москвы.	 По	 указу	 владыки	 митрополита	 я	 был	 назначен	
настоятелем	 Успенского	 храма	 села	 Обухова	 Солнечногорского	

Протоиерей Анатолий
и протоиерей Сергий Гудановы

Отец Сергий с матушкой
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	 Так	 мне	 храм	 этот	 понравился,	 что	 решил	 пороситься	
сюда	у	владыки.	
 - И когда были назначены?
		 -	На	Покров	 Богородицы	 1993	 года	 я	 получил	 указ.	Но	
институтские	 сотрудники	 не	 хотели	 из	 храма	 уходить.	 А	 ведь	 им	
должно	 было	 быть	 стыдно.	Они	 под	 видом	 лаборатории	 этой	 там	
свое	 свободное	 время	 проводили,	 развлекались.	 Я	 им	 объяснял,	
что	 храм	 должен	 по	 назначению	 использоваться,	 не	 для	 этого	 он	
строился,	а	для	молитвы.	
	 Они	все	равно	не	уходили.	Мы	вызывали	и	прокуратуру,	
и	милицию,	и	 казаков.	Сначала	 отвоевали	одну	половину	храма	–	
придел	в	честь	свт.	Николая	Чудотворца.	Эти	научные	специалисты,	
когда	уходили,	батареи	снимали,	все	вырывали,	ломали,	отключали.	
Света	не	было,	ничего	не	было.	
	 Всю	 зиму	 так	 в	 холоде	 и	 служил,	 руки	 цыпками	
покрывались,	 вода	на	молебне	 замерзала.	Все	пережили.	Бабушки	
говорили:	 «Батюшка,	 вроде	 тут	 хорошо	 у	 вас,	 но	 так	 холодно	 –	
простудимся».	
 - Так служили до весны?
	 -	 Да,	 к	 весне	 1994	 года	 освободили	 оставшуюся	 часть	
храма.	 Затем	 постепенно	 стали	 реставрировать	 здание	 церкви	
и	 налаживать	 приходскую	 жизнь.	 Позже	 с	 помощью	 Божьей	
построили	 приходской	 дом.	 Здесь	 у	 нас	 большая	 библиотека,	
комнаты	для	занятий	с	детьми	и	взрослыми,	а	в	столовой	угощаем	
прихожан	после	богослужений.	
 - В храме есть особо чтимые иконы?
	 -	Есть	икона	Божией	Матери	«Целительница».	Ее	написал	
глухонемой	 раб	 Божий	 Димитрий.	 Люди	 почитают	 этот	 образ	 и	
молятся.
 - Отец Сергий, кроме прочего Вы являетесь членом 
епархиальной  комиссии по взаимодействию с Вооруженными 
силами в нашем благочинии. Расскажите об этом.
	 -	В	нашем	районе	всего	пять	разных	частей.	В	этих	частях	
есть	 воинский	 храм,	 часовня,	 молельные	 комнаты.	 Каждую	 часть	
окормляет	назначенный	священник	благочиния.
	 Лично	 я	 давно	 сотрудничаю	 и	 нахожусь	 в	 дружеских	
отношениях	 с	 294-м	 Центром	 по	 проведению	 спасательных	

операций	особого	риска	«Лидер»	МЧС	под	командованием	генерал-
майора	Николая	Васильевича	Вдовина.	
	 Наше	 взаимодействие	 состоит	 из	 многих	 аспектов.	 Раз	
в	 две	 недели	 мы	 беседуем	 с	 военнослужащими.	 Они	 постоянно	
посещают	 храм,	 помогают	 своими	 трудами.	 Призывы,	 присяга	 –	
всегда	вместе,	во	всех	трудностях	и	радостях!	
	 Не	 забываем	 и	 ветеранов.	 Каждый	 год	 9	 мая	 после	
службы	крестным	ходом	идем	от	храма	иконами	прямо	на	площадь	
к	 памятной	 стеле.	 Там	 много	 жителей	 собирается	 вместе	 с	 нами.	
Служим	панихиду,	молимся.	
	 И	 в	 течение	 всего	 года	 регулярно	 встречаемся	 с	
ветеранами,	 устраиваем	 чаепития,	 беседы,	 дарим	 подарки	 от	
прихода.	 Такие	 же	 доброжелательные	 отношения	 сложились	 у	
нашего	духовенства	со	всеми	военными	частями	в	районе.
	 -	 Батюшка,	 в	 этом	 году	 владыка	 Ювеналий	 назначил	
Вас	 одним	 из	 духовников	 Московской	 епархии.	 В	 связи	 с	 этим	
я	 хочу	 попросить	 Вас	 дать	 совет	 людям,	 находящимся	 в	 самом	
распространенном	сейчас	грехе	–	грехе	уныния	и	отчаяния.
	 -	Давайте	рассудим.	Откуда	появляется	у	человека	такое	
состояние?	 Оно	 возникает	 только	 тогда,	 когда	 отходит	 благодать	
Божья,	а	значит	от	греховного	состояния	самого	человека,	которое	
врачуется	только	таинствами	Исповеди	и	Причастия.	Это	надо	четко	
знать	и	понимать.		
	 Каждый	унывающий	ощущает	на	собственном	примере:	
когда	приходит	 в	 храм	опустошенным	и	безрадостным,	что	 с	ним	
происходит?	 Вот	 уже	 помолился,	 попросил	 милости	 Господней,	
поисповедовался.	И	выходит	из	церкви	совсем	другим	человеком	–	
радостным,	обновленным.	Будто	и	не	было	никакого	уныния.
	 Только	помнить	об	этом	надо	и	в	таком	состоянии	скорей	
бежать	в	храм,	чтобы	не	довести	себя	от	состояния	легкой	депрессии	
до	полного	отчаяния.
 - Спаси Вас, Господи, дорогой отец Сергий. Желаем 
Вам здоровья и крепости в трудах на многая лета!
	 -	Спаси	Господь	и	вас.

Беседу провел 
иеромонах Софроний

На празднике
в Центре “Лидер” МЧС
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Освещение храма в
поселке Мосрентген

	 Двадцать	 седьмого	 июня	 в	 Троицком	 храме	 поселка	
Мосрентген	 состоялось	 великое	 освящение	 придела	 в	 честь	
святителя	Николая.	В	старину	на	месте	поселка	Мосрентген	стояла	
деревня	 Говорово.	 В	 1680-е	 гг.	 здесь	 была	 сооружена	 Троицкая	
церковь,	 а	 деревня	 стала	 называться	 селом	 Троицким.	 Архивные	
источники	 называют	 строителем	 церкви	 думного	 дьяка	 Автонома	
Ивановича	 Иванова.	 Освящение	 храма	 состоялось	 в	 1696	 г.
В	 1823	 г.	 при	 помещике	 И.	 Н.	 Тютчеве	 к	 церкви	 пристроили	
Никольский	придел.
	 После	 1917	 года	 Троицкое	 получило	 новое	 название	
—	 подсобное	 хозяйство	 «Теплый	 Стан».	 Здесь	 располагались	
мастерские,	на	базе	 которых	возник	 завод	рентгеновской	 техники.	
В	 1944	 году	 поселок	 по	 названию	 завода	 был	 переименован	
в	 Мосрентген.	 На	 протяжении	 полувека	 завод	 «Мосрентген»	
являлся	 градообразующим	 предприятием	 поселка,	 т.	 е.	 отвечал	
за	 социальную,	 коммунальную,	 культурную	 и	 другие	 сферы	
жизнедеятельности	поселка.
	 В	 1930-е	 годы	 храм	 был	 закрыт	 и,	 как	 многие	 церкви,	
разорен.	 В	 годы	 советской	 власти	 здание	 храма	 использовалось	
как	магазин,	 затем	 как	 общежитие,	 и	 до	 недавнего	 времени	 здесь	
размещалась	лаборатория	Института	физики	земли	АН	СССР.
	 Спустя	более	чем	полвека	запустения	дело	восстановления	
храма	легло	на	плечи	протоиерея	Сергия	Гуданова.	Несмотря	на	все	
препятствия	на	пути	передачи	храма	общине,	с	14	октября	1993	года	
в	Троицкой	церкви	возобновились	богослужения.	В	обоих	приделах	
воздвигнуты	 иконостасы	 и	 киоты,	 восстановлена	 разрушенная	
колокольня,	 над	 входными	 воротами	 выстроены	 арки,	 территория	
вокруг	 храма	 благоустроена.	 В	 храме	 находится	 почитаемый	
образ	 Божией	Матери	 «Целительница».	 В	 1996	 году	 архиепископ	
Можайский	 Григорий	 совершил	 великое	 освящение	 Троицкой	
церкви.	 В	 2003	 г.	 при	 Троицкой	 церкви	 открыта	 часовня	 святых	
апостолов	Петра	и	Павла.	Каменная	утепленная	часовня	выстроена	
на	территории	торгово-строительного	комплекса	«Теплостен».
	 Несмотря	на	время	отпусков	прихожане	и	гости	собрались	
в	 храме	 27	 июня	 задолго	 до	 начала	 богослужения.	 Митрополита	
Ювеналия	приветствовал	от	имени	губернатора	Московской	области	
Б.	В.	Громова	заместитель	председателя	правительства	Московской	
области	 С.	 Н.	 Кошман,	 а	 также	 исполняющий	 обязанности	 главы	
Ленинского	муниципального	района	С.	И.	Горбань,	глава	сельского	

поселения	 Мосрентген	 В.	 Н.	 Ермолов	 и	 благочинный	 церквей	
Видновского	округа	протоиерей	Михаил	Егоров.
	 В	 храме	 на	 молитве	 присутствовали	 начальник
294-го	 Центра	 по	 проведению	 спасательных	 операций	 особого	
риска	«Лидер”	МЧС	России	генерал-майор	Н.	В.	Вдовин	с	личным	
составом.	 Стоит	 отметить,	 что	 «Лидер”	 сегодня	 —	 это	 одно	 из	
наиболее	 мобильных	 и	 слаженных	 подразделений	 МЧС	 России,	
находящееся	в	круглосуточной	готовности	к	выезду	и	проведению	
спасательных,	гуманитарных	и	специальных	операций	особого	риска.
	 Владыка	Ювеналий	 совершил	 чин	 великого	 освящения	
придела	 в	 сослужении	 благочинного	 церквей	 Видновского	 округа	
протоиерея	 Михаила	 Егорова,	 настоятеля	 храма	 Животворящей	
Троицы	 протоиерея	 Сергея	 Гуданова,	 а	 также	 духовенства	
Видновского	церковного	округа.
	 За	Божественной	литургией,	на	малом	входе,	настоятель	

Из жизни благочиния
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Троицкой	 церкви	 пос.	 Мосрентген	 за	 усердное	 служение	 был	
награжден	 высокой	 наградой	 Русской	 православной	 церкви	
—	 крестом	 с	 украшениями.	 Также	 за	 Божественной	 литургией	
митрополит	совершил	иерейскую	хиротонию.
	 По	 окончании	 богослужения	 со	 словом	 приветствия	
к	 владыке	 обратились	 протоиерей	 Сергий	 Гуданов,	 а	 также	
исполняющий	обязанности	главы	Ленинского	района	С.	И.	Горбань.	
Он	 передал	Владыке	митрополиту	 приветствие	 от	 бывшего	 главы	
района	Ю.	В.	Голубева,	ныне	являющегося	губернатором	Ростовской	
области,	преподнес	памятную	панагию,	а	также	вручил	знак	главы	
Ленинского	района	«За	заслуги	перед	Ленинским	районом».
	 В	своем	ответном	слове	владыка	митрополит	сказал:
	 «Дорогой	отец	благочинный,	дорогой	Сергей	Иванович,	
дорогой	 отец	 настоятель,	 уважаемый	 Вячеслав	 Николаевич,	
возлюбленные	и	дорогие	братья	и	сестры!	
	 Я	 преисполнен	 радостью	 от	 нашей	 сегодняшней	
совместной	 молитвы,	 когда	 мы	 совершили	 великое	 освящение	
придела	Троицкого	храма	в	честь	святителя	Христова	и	чудотворца	
Николая.	 Много	 совершается	 сейчас	 в	 Московской	 епархии	
освящений	 восстановленных	 и	 вновь	 построенных	 православных	
храмов.	 Этим	 ознаменовано	 завершение,	 окончание	 страшного	
периода	 богоборчества	 на	 нашей	 родной	 земле.	 Мы,	 конечно,	 не	
можем	успокаиваться,	потому	что	нередко	метастазы	агрессивного	
атеизма	 еще	 дают	 всплески	 в	 нашем	 обществе.	 Святая	 Церковь	
призвана	 молитвой,	 любовью,	 просветительским	 служением	 и	
личным	 жизненным	 примером	 своих	 священнослужителей	 и	
усердных	 мирян	 врачевать	 души	 человеческие,	 обращать	 их	 ко	
Христу	и	вести	к	вечному	спасению.
	 Находясь	 среди	 вас,	 я	 хотел	 бы	 поблагодарить	 отца	
настоятеля,	который	в	этом	году	отмечает	двадцатилетие	пастырского	
служения.	Эта	дата	совпадает	и	с	личным	юбилеем	Вашей	жизни,	
дорогой	 отец	 Сергий,	 потому	 что	 вскоре	 Вы	 будете	 отмечать	
шестидесятилетие	 со	 дня	 рождения.	 Эти	 двадцать	 лет	 исполнены	
усердного,	 смиренного,	 повседневного	 пастырского	 служения.	 Я	
видел	 присланную	мне	фотографию	обветшавшей,	 изуродованной	
колокольни	 этого	 храма,	 которая	 потом	 была	 снесена,	 но	 новые	
прихожане	обретают	здесь	благолепный	храм,	который	может	быть	
предстает	 перед	 нами	 в	 большем	 благолепии,	 чем	 первозданный.	
Я	 всегда	 подчеркиваю,	 что	 недостаточно	 нам	 трудов	 пастырских.	
Мы	 делаем	 это	 совместно	 с	 нашими	 прихожанами,	 с	 теми,	 кому	
небезразлична	судьба	Церкви,	православия	и	нашего	народа.
	 Да,	 я	 действительно	 сравнительно	 часто	 посещаю	
Ленинский	 район,	 потому	 что	 здесь	 и	 монастырская	 жизнь	
восстановлена,	 созидаются	 новые	 храмы,	 восстанавливаются	
порушенные	 и	 оскверненные	 национальные	 святыни.	 Поэтому,	

Сергей	Иванович,	мне	 радостно	 слышать	приветствие	 от	Василия	
Юрьевича,	 который	 много	 сделал	 для	 нашего	 совместного	
сотрудничества.	 Я	 молитвенно	желаю	 ему	 новых	 благословенных	
успехов,	 чтобы	 Господь	 помогал	 ему	 и	 в	 новой	 должности	
губернатора	Ростовской	земли.
	 Мне	 хочется	 поприветствовать	 всех	 вас,	 дорогие	 и	
возлюбленные	братья	и	сестры.	Спасибо,	что	вы	в	этот	воскресный	
день	 пожертвовали	 личным	 отдыхом,	 несмотря	 на	 большую	
жару	 на	 улице	 собрались	 для	 нашей	 совместной	 молитвы.	 Это	
наш	 общий	 праздник,	 это	 наше	 общее	 торжество.	 Быстрое	 и	
успешное	восстановление	порушенных	святынь	—	это	знак	Божия	
к	 нам	 благоволения.	 Несмотря	 на	 отступничество,	 на	 минувшее	
богоборчество	 наших	 отцов	 и	 дедов,	 Господь	 принимает	 наше	
покаяние	и	милостиво	дает	нам	возможность	для	жизни,	трудов	и	
вечного	спасения.
	 Хотел	 бы	 поблагодарить	 и	 дорогого	 отца	 Михаила,	
нашего	 благочинного,	 который,	 несмотря	 на	 свой	 юный	 возраст,	
показывает	огромный	личный	пример	усердного	служения	Церкви	и	
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помощи	мне	по	управлению	этим	Видновским	благочинием.	Пусть	
Господь	благословит	эту	землю,	народ	сей	и	всех	вас,	возлюбленные	
о	Господе,	чтобы	вдохновляясь	верой	Христовой,	каждый	на	своем	
месте,	мы	совершали	дела	во	славу	Божию,	нашей	любимой	Родины	
и	наших	ближних.
	 Я	 поздравляю	 вас,	 дорогой	 отец	 Сергий,	 с	 тем	 знаком	
особого	 внимания	 Святейшего	 Патриарха	 Кирилла,	 который	
удостоил	 вас	 правом	 ношения	 креста	 с	 украшениями.	 В	 этом	
признание	 вашей	 многолетней	 пастырской	 деятельности.	 Но	 мне	
хотелось	бы	и	от	себя,	как	правящего	архиерея	Московской	епархии,	
попросить	Вас	принять	тоже	высшую	награду	нашей	епархии.	Мы	
не	имеем	орденов,	но,	по	благословению	Святейшего	Патриарха	у	
нас	 имеется	медаль	Московской	 епархии,	 которую	мы	 вручаем	 за	
ревностные	и	усердные	труды	пастырям	Церкви.	Прошу	Вас	принять	
эту	епархиальную	награду	с	благодарностью	за	все,	что	Вы	делаете	

в	этом	приходе,	являясь	добрым	пастырем	Церкви	Христовой.
	 Владыка	 Димитрий,	 правящий	 архиерей	 моей	 родной	
Ярославской	 епархии,	 любил	 повторять,	 что	 святитель	 Николай	
помогает	даже	людям	со	слабой	верой.	То	есть	всякий,	кто	нуждается	
в	 помощи	и	 обращается	 в	молитве	 к	 святителю	Николаю,	 быстро	
получает	 от	 него	 утешение.	 И	 порой	 святитель	 делает	 это	 даже	
прежде,	чем	мы	его	об	этом	просим.	Да	благословит	он	вас,	ваши	
дома,	ваших	близких	и	ваши	труды!	Спаси	вас	всех	Господи!»
	 Владыка	 также	 наградил	 митрополичьими	
благодарственными	 грамотами	 благотворителей	 и	 попечителей	
Троицкого	храма	за	труды	в	деле	восстановления	церкви.
	 В	 этот	 день	 каждый	 прихожанин	 храма	 получил	 в	
благословение	 от	 митрополита	 Ювеналия	 иконку	 святителя	
Николая.
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Освящение крестов и колоколов 
храма Воскресения Христова

в поселке Воскресенское

 11 июля в поселке Воскресенское Видновского 
благочиния состоялось знаменательное событие – 
освящение крестов и колоколов для строящегося 
храма Воскресения Христова. 
 Созидание нового дома Божия, посвященного 
Воскресшему Христу, началось в поселке в августе 
2007 года на живописной окраине, на берегу 
речки  и рядом с лесным массивом. В октябре того 
же года Высокопреосвященнейшим Григорием, 
архиепископом Можайским был совершен чин 
освящения закладного камня будущего храма. Стали 
возрастать и все выше подниматься церковные стены. 
Через два года здание полностью было построено 
и приступили к изготовлению куполов и крестов.  
В самом начале строительства на средства главы 
попечительского совета Васягина В.П.  были отлиты 
колокола для будущего храма. 
 И вот настал тот радостный день, когда на 
церковном дворе торжественно  расположились 
для освящения новые сияющие золотом кресты 
и долго ждавшие своего часа красавцы-колокола. 
Многочисленное собрание богомольцев на 
строящемся храме – это не новость. Уже два года 

подряд в Пасхальную ночь Христова Воскресения 
сотни людей приходят крестным ходом из Троицкого 
храма дома отдыха сюда  в свой новый Воскресенский 
храм, и вся округа озаряется радостным приветствием 
«Христос Воскресе!». 
 Но в это воскресенье – в последний день 
Петровского апостольского поста – многочисленные 
жители поселка собрались в украшенный зеленью  
храм на первую Божественную литургию, которую 
возглавил Благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров. Впервые прихожане, 
а вместе с ними и множество младенцев и детей, 
сподобились причаститься Святых Христовых Таин 
в стенах еще не законченного постройкой храма. 
Какой радостью и умилением светились лица всех 
молящихся!
 По окончании Литургии перед храмом был 
совершен торжественный молебен на освящение 
колоколов и крестов. Колокол – это язык церкви, купол 
– это глава церкви, а крест – венец церкви. Поэтому, 
призывая благодать освящения на кресты и колокола, 
в церкви сотворяется особенное священнодействие, 
читаются библейские тексты, полные глубинного 
смысла молитвы и совершается так любимое всеми 
окропление освященной водой.
 Самый большой колокол весом более 
тонны, украшенный изображениями святых и 
надписями, по окончании освящения огласил округу 
приветственными ударами, а после этого был поднят 

Из жизни благочиния
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на место своего постоянного пребывания на главной 
звоннице под большим куполом. 
 Кроме того, уникальную возможность имели 
в этот день все, пришедшие на праздник, - облобызать 
золоченые кресты как великую святыню – символ 
спасительной жертвы Господней и непобедимое 
оружие. Ведь в  ближайшее время взметнутся навсегда 
ввысь и украсят собою новые купола  шесть крестов, 
сияющих золотом, и будут доступны только взору 
каждого, кто обратится в сторону храма. 
 Праздничное богослужение было 
ознаменовано награждением тех, кто особенно 
усердно потрудился для созидания и благоукрашения  
храма. От имени владыки митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия  председатель 
попечительского совета Советник министра 
юстиции Васягин В.П. и коммерческий директор 
ЗАО НПФ «Система-сервис» Продовиков С.П. были 
награждены медалями «За жертвенное служение»
1 степени. Глава администрации поселка Воскресенское  

Дикая О.Я.  и благотворители Величанская О.А., 
Власов В.Ю. и Якубовский С.А. были награждены 
благодарственными грамотами. 
 На торжественном событии присутствовали 
Председатель комитета Госдумы РФ по делам 
общественных и религиозных организаций Попов 
С.А., первый заместитель председателя  Госдумы 
Слиска Л.К., исполняющий обязанности главы 
Ленинского муниципального района Московской 
области Горбань С.И. 
 Слова искренней благодарности прозвучали 
в адрес всех прихожан, чьими молитвами, трудами 
и пожертвованиями созидается новая христианская 
святыня. 
 В этот воскресный день – «день малой  Пасхи» 
– прихожанам Воскресенского храма Господь еще 
раз в этом году подарил ликующую светлую радость, 
которая бывает лишь во дни Светлого Христова 
Воскресения. Здесь была настоящая  «Пасха посреди 
лета»!
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Подготовка к юбилею 
Великой Победы

в Видновском благочинии
		 С	 конца	 января	 2010	 года	 приходы	 Видновского	
благочиния	 начали	 активно	 готовиться	 к	 празднованию	
65-летия	Победы	нашего	народа	 в	Великой	Отечественной	
войне.	 На	 собрании	 духовенства	 Видновского	 благочиния	
было	 принято	 решение	 не	 ограничиваться	 участием	 в	
светских	мероприятиях,	но	самим	выступить	с	инициативой	
их	 проведения.	 Согласно	 спискам,	 предоставленным	
районным	 Советом	 ветеранов,	 по	 просьбе	 благочинного	
священники	 посещали	 на	 дому	 ветеранов,	 причащали,	
соборовали,	 приносили	 продуктовые	 наборы,	 вместе	 с	
воспитанниками	 воскресных	школ	 помогали	 по	 хозяйству.	
Всего	 за	 прошедшее	 время	 удалось	 посетить	 более	 1500	
человек.	При	храмах	в	воскресных	школах	прошли	встречи	
с	 ветеранами,	 а	 в	 сам	 праздник	 священство	 соединилось	
с	 общественностью	 района	 в	 общем	 воспоминании	
тех	 славных	 дней.	 Эта	 подборка	 новостей	 посвящена	
празднованию	Великого	юбилея	на	Видновской	земле.

* * *
	 31	 января	 2010	 г.	 в	 социальном	 учреждении	
“Надежда”	для	ветеранов	и	пенсионеров	пос.	Развилка	был	
устроен	 концерт.	 Мероприятие	 было	 приурочено	 к	 65-й	
годовщине	 Великой	 Победы.	 С	 приветственным	 словом	
обратился	 клирик	 храма	 преподобного	Иосифа	Волоцкого,	
священник	 Александр	 Стуруа.	 Концерт	 состоялся	 при	
поддержке	воскресной	школы	и	социальной	службы	дневного	
пребывания	 «Надежда».	 Выступали	 народный	 ансамбль	

«Матрешки»	 и	 учащиеся	 старшей	 группы	 воскресной	
школы.	В	теплой	семейной	обстановке	состоялось	чаепитие	
с	пением	песен	военных	лет.

Из жизни благочиния
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* * *
	 13	 февраля	 2010	 года	 в	 пос.	 Развилка	 состоялась	
военно-историческая	 игра,	 посвященная	 65-й	 годовщине	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 в	 НОУ	 ЦО	
«Православный	 центр	 непрерывного	 образования	 во	 имя	
преподобного	 Серафима	 Саровского».	 Крестным	 ходом	 во	
главе	 с	 иереем	 Александром	 Стуруа	 	 учащиеся	 прошли	 к	
источнику	в	лесу,	где	состоялся	водосвятный	молебен.	
	 Игра	 состояла	 из	 семи	 этапов,	 на	 которых	 ее	
участники	 пробегали	 кросс,	 бегали	 на	 лыжах,	 перевозили	
раненных	 на	 санках,	 ходили	 на	 ходулях,	 метали	 гранату,	
стреляли	из	пневматической	винтовки,	перетягивали	канат,	
лазили	 по	 канату,	 ориентировались	 на	 местности,	 ходили	
по	 азимуту,	 отвечали	 на	 вопросы	 викторины	 по	 основным	
событиям	и	сражениям	Великой	Отечественной	войны.
	 23	февраля	в	“Православном	центре	непрерывного	
образования	 во	 имя	 преподобного	 Серафима	 Саровского”	
была	 проведена	 линейка,	 посвященная	 65-й	 годовщине	
Победы	в	Великой	Отечественной	войне	(1941	–	45	гг.)	и	Дню	
защитника	 Отечества.	 На	 линейке	 присутствовали	 иерей	
Александр	Стуруа,	директор	Центра	Лещева	Т.И.,	педагоги	
и	приглашенные	ветераны	ВОВ,	жители	поселка	Развилка.	
Священник	Александр	Стуруа	поздравил	всех	собравшихся	
с	праздником,	вручил	подарки	ветеранам.

* * *
	 28	 февраля,	 состоялась	 встреча	 ветеранов	 войны	
и	 бывших	 узников	 концлагерей	 с	 воспитанниками	 детской	
воскресной	 школы	 Казанского	 храма	 села	 Сосенки.	
Внимательно	 были	 выслушаны	 воспоминания	 почетных	
гостей	 школы.	 В	 конце	 встречи	 дети	 вручили	 ветеранам	
цветы	 и	 подарки	 и	 выступили	 с	 небольшим	 концертом.	
Была	организована	раздача	продуктовых	наборов	ветеранам	
войны,	 	 вдовам	 участников	 войны,	 бывшим	 узникам	
концлагерей	 и	 ветеранам	 трудового	 фронта	 поселка	
Газопровод	и	села	Сосенки.	Всего	поздравления	и	подарки	от	
прихода	получили		73	человека.	Более	20	из	них	участвовали	
в	таинствах	соборования	и	причащения,	которые	совершили	
клирики	храма.

* * *
 24	 марта	 совместно	 с	 главой	 городского	 поселения	
Видное	 Троицким	 С.	 Н.	 настоятель	 Никольской	 церкви
с.	 Ермолино	 	 священник	Сергий	 Гуданов	 принимал	 участие	 в	
награждении	ветерана	войны	монаха	Кирилла	(Щукина	Евгения	
Дмитриевича).	 Отец	 Кирилл	 был	 награжден	 юбилейной	
медалью	 «65	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне».	
После	 награждения	 отец	 Кирилл	 принял	 поздравление	 от	
Никольского	храма,	в	котором	он	несет	алтарное	послушание.	

* * *
 В	Вербное	Воскресение,	28	марта,	в	храме	святителя	
Николая	 пос.	 Володарского	 глава	 администрации	 сельского	
поселения	 Володарское	 Гуцев	 С.	 В.	 после	 Божественной	
Литургии	 поздравил	 прихожан	 с	 праздником	и	 вручил	медаль	
«65	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне»	 инокине	
Валентине	 (Горьковой	В.Ф.),	жительнице	посёлка	и	участнице	
трудового	фронта,	особо	отметив,	что	та	победа	стала	возможна	
при	концентрации	усилий	всех	людей	нашей	страны	и,	прежде	
всего,	 верующих.	 Настоятель	 храма	 священник	 Сергий	
Свалов	 отметил	 в	 своем	 слове,	 что	 такие	 награды	 важны	
не	 только	 ветеранам	 как	 дань	 их	 труду	 на	 благо	 России,	 но	 и	
подрастающему	 поколению	 в	 воспитании	 их	 патриотами	 и	
защитниками	Отечества.

* * *
 В	 день	 Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы
5	апреля	в	Троицкой	церкви	дома	отдыха	«Воскресенское»	был	
организован	приходской	пасхальный	праздник	для	ветеранов,	в	
котором	приняли	участие	20	участников	ВОВ.	За	общим	столом	
в	зале	воскресной	школы	настоятель	церкви	священник	Роман	
Челышкин,	ветераны,	сотрудники	храма,	молодежь	по-дружески	
общались,	пели	песни	военных	лет,	слушали	воспоминания	о	войне.	
	 Участник	 обороны	 Брестской	 крепости	 Ферафонтов	
О.М.	был	приглашен	на	занятия	воскресной	школы	и	выступил	
с	 воспоминаниями	 о	 войне	 перед	 учащимися.	 В	 помещении	
воскресной	 школы	 была	 организована	 выставка	 рисунков	
детей	 на	 темы	 войны	 и	 мира,	 рядом	 с	 которой	 разместился	
информационный	стенд	о		дедах	и	прадедах	–	участниках	войны.	
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* * *
	 6	и	8		апреля	в	пос.	Мосрентген	состоялись	встречи	
настоятеля	 Троицкой	 церкви	 пос.	 Мосрентген	 протоиерея	
Сергия	 Гуданова	 с	 участниками	 Великой	 Отечественной	
войны,	 тружениками	 тыла,	 которые	 в	 годы	 войны,	 будучи	
подростками,	 	 трудились	 в	 различных	 отраслях	 народного		
хозяйства.	 По	 окончании	 встреч	 были	 организованы			
чаепития,	 всем	 присутствовавшим	 были	 вручены	 подарки,	
поздравительные	 письма	 с	 днем	 Светлого	 Христова	
Воскресения,					иконы		и	праздничные	наборы.	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* * *
	 15	апреля	протоиерей	Сергий	Гуданов,	настоятель	
Троицкой	 церкви	 пос.	 Мосрентген	 побывал	 на	 встрече	 с	
участниками	 трудового	 фронта	 войны	 в	 Троицком	 центре	
социального	 обслуживания,	 побеседовал	 с	 участниками	
встречи	и	вручил	им	памятные	подарки.

* * *
	 15	 апреля	 в	 г.	 Московский	 произошла	 встреча	
с	 узниками	 фашистских	 концлагерей,	 на	 которой	
присутствовали	 глава	 г.	 Московский	 Смолий	 С.И.	 и	
настоятель	 Свято-Тихоновского	 храма	 священник	 Сергий	
Чорногуз.	 Они	 обратились	 к	 присутствующим	 со	 словами	
приветствия,	поздравили	собравшихся	с	юбилеем	Победы	и	
вручили	подарки.
 

* * *
	 17	 апреля	 была	 организована	 встреча	 общины	
Никольского	 храма	 с.	 Ермолино	 с	 участниками	 боевых	
сражений,	во	время	которого	состоялось	беседа		и	совместное	
чаепитие.		

* * *
	 В	 этот	 же	 день	 состоялся	 приходской	 праздник	
в	 г.	 Московский	 с	 участием	 ветеранов	 ВОВ.	 Ветераны	
ВОВ	 Бугаков	 Михаил	 Васильевич,	 Соловьев	 Георгий	
Константинович,	Тонких	Иван	Борисович	посетили	Свято-
Тихоновский	 храм,	 где	 священник	 Сергий	 Чорногуз	
рассказал	 об	 истории	 храма.	 Затем	 в	 здании	 воскресной	
школы	 произошла	 встреча	 учащихся	 с	 ветеранами	 ВОВ.	
Дети	поздравили	ветеранов	с	юбилеем	Победы,	прозвучали	
стихотворения,	 пасхальные	 песнопения,	 песни	 военных	
лет.	 Ветеранам	 были	 вручены	 в	 подарок	 храмовые	 иконы.	
Закончился	праздник	совместным	чаепитием.

* * *
	 18	 апреля	 в	 воскресной	 школе	 «Победоносец»	
Георгиевского	 храма	 г.	 Видное	 состоялась	 встреча	 с	
ветеранами	 Великой	 Отечественной	 войны	 и	 с	 людьми,	
жизнь	которых	была	связана	с	защитой	Родины.	С	большим	
волнением	 и	 радостью	 готовились	 встретить	 ветеранов	
педагоги	 и	 воспитанники	 школы:	 учили	 стихотворения	 и	
песни	 военных	 лет,	 украшали	 холл	 и	 классы	 воскресной	
школы	 плакатами	 и	 рисунками	 на	 тему	 Великой	
Отечественной	 войны,	 готовили	 трапезу.	 Воспитанники	
клуба	 «Ратник»	 принесли	 на	 праздник	 подаренное	 клубу	
знамя	 –	 точную	 копию	 Знамени	 Победы,	 которое	 было	
водружено	над	рейхстагом.
	 Гостями	 встречи	 стали	 участники	 молодежного	
клуба	«Лествица»,	дети	и	родители	детей	воскресной	школы	
«Победоносец»,	 а	 также	 офицеры	 «Союза	 десантников	
России».	После	слов	приветствий	и	показа	документальной	
хроники	 свой	 рассказ	 предложил	 детям	 Кириллов	 Иван	
Васильевич,	 участник	 войны,	 ветеран	 в	 возрасте	 86	 лет,	
который	регулярно	посещает	богослужения	в	Георгиевском	
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храме.	Он	 рассказал	 о	 тяжелых	 испытаниях,	 выпавших	 на	
его	долю	и	на	долю	всех	советских	граждан	в	годы	войны.	В	
конце	рассказа	он	пожелал	детям	никогда	не	видеть	ужасов	
войны	и	хорошо	учиться.	
	 Другой	ветеран	не	был	участником	войны,	но	его	
детство	 выпало	 на	 военные	 годы.	 Сравнительно	 молодой	
(73	 года),	 Александр	 Алексеевич	 Овчаров	 является	
руководителем	 областной	 «Книги	 Памяти»,	 в	 которую	
вписывают	имена	всех	погибших	в	годы	ВОВ	на	территории	
Московской	 области.	 Его	 слова	 об	 увековечении	 памяти	
павших	 героев	 глубоко	 проникли	 в	 души	 детей.	 Также	 он	
рассказал	 о	 подготовке	 его	 группы	 войск	 специального	
назначения	 к	 штурму	 дворца	 Амина,	 с	 которого	 началась	
затяжная	и	столь	кровавая	«афганская»	война.
	 Третий	 участник	 встречи	 –	 Шумихин	 Геннадий	
Максимович,	 83	 года,	 поделился	 своими	 впечатлениями	
от	 многолетней	 службы	 в	 Германии	 после	 Победы	 в	
1945	 году.	 После	 беседы	 дети	 угощали	 ветеранов	 чаем	
и	 приготовленными	 своими	 руками	 блюдами.	 За	 чаем	
исполнялись	 под	 гитару	 и	фортепиано	 песни	 военных	 лет.	
Пели	все:	дети,	ветераны	и	родители.
	 Из	 храма	 все	 вместе	 отправились	 к	 памятнику	
на	Аллее	Славы,	 чтобы	 почтить	 память	 тех,	 кто	 не	 дожил	
до	 сегодняшнего	 дня.	 После	 заупокойной	 молитвы	 к	
Вечному	 огню	 были	 возложены	 цветы	 как	 дань	 памяти	 и	
благодарности	всем	защитникам	Отечества.

* * *
	 18	апреля	сего	года	в	стенах	воскресной	школы	при	
храме	Преображения	Господня	 в	 пос.	Коммунарка	 прошла	
встреча	воспитанников	школы,	настоятеля		и	всех	желающих	
с	 ветеранами	 и	 непосредственными	 участниками	 боевых	
действий	Великой	Отечественной	войны.
			 Началось	 торжественное	 мероприятие	 с	 общей	
молитвы,	 после	 чего	 настоятель	 храма	 Преображения	
Господня	священник	Михаил	Котик	сказал	приветственное	
и	 поздравительное	 слово	 в	 адрес	 ветеранов	 и	 всех	
присутствующих,	 а	 также	 вручил	 подарки	 пришедшим	
ветеранам.

			 Довольно	 долго	 продолжалась	 беседа	 ветеранов	
с	 детьми,	 уж	 очень	 интересно	 было	 услышать	 ребятам	 из	
первых	уст	повествование	о	тех	страшных	и	великих	днях.	
Нехотя	расставались	они	со	своими	гостями,	которые,	в	свою	
очередь,	в	глазах	ребят	перестали	быть	просто	бабушками	и	
дедушками,	а	стали	настоящими	героями.		
				 25	апреля,	ровно	через	неделю,	для	всех	желающих	
ветеранов	и	непосредственных	участников	боевых	действий	
Великой	 Отечественной	 войны	 было	 подготовлено	
торжественное	праздничное	мероприятие.
				 За	 неимением	 просторного	 помещения,	
позволяющего	 вместить	 всех	 желающих,	 моноспектакль,	
подготовленный	 профессиональными	 актерами	 Марией	
Киввой	 и	 Александрой	 Липко	 (режиссер	 Анна	 Липко),	
прошел	непосредственно	в	помещении	храма	Преображения	
Господня.	 В	 процессе	 спектакля	 через	 проектор	 на	 экране	
демонстрировалась	 военная	 видеохроника	 с	 полей	 боевой	
славы.	Мероприятие	было	поставлено	по	мотивам	частных	
писем	военного	времени,	которые	или	пришли	с	фронта,	или	
были	туда	отправлены.
				 По	 окончании	 спектакля	 поздравительное	 слово	
сказал	 настоятель	 храма	 Преображения	 Господня	 иерей	
Михаил	 Котик.	 В	 завершение	 мероприятия	 ветеранам	
вручили	подарки	и	цветы,	после	чего	все	были	приглашены	
на	чаепитие.

* * *
	 30	апреля	благочинный	церквей	Видновского	округа	
протоиерей	Михаил	Егоров	принял	участие	в	пленуме	Совета	
ветеранов,	посвященном	65-й	годовщине	Победы	в	Великой	
Отечественной	 войне	 1941-1945	 гг.,	 который	 состоялся	 в	
кинотеатре	«Искра»,	и	выступил	с	приветственным	словом	
ко	 всем	 собравшимся,	 поблагодарил	 ветеранов,	 	 пожелал	
крепкого	здоровья,	долголетия	и	помощи	Божией.
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* * *
	 2	 мая	 2010	 года	 силами	 учителей	 и	 воспитанников	
воскресной	 школы	 Тихвинского	 храма	 г.	 Троицка	 	 было	
устроено	 праздничное	 торжество	 с	 концертом	 и	 театральным	
представлением,	 чтением	 стихов	 и	 вручением	 ветеранам	
сделанных	руками	ребят	памятных	открыток.	
	 Заранее	 приглашены	 были	 все	 желающие,	 приехали	
гости	 из	 Троицкого	 храма	 г.	 Троицка:	 настоятель	 храма	
священник	Вадим	Купцов	 с	 прихожанами,	 ветеранами	 войны.	
После	представления	было	провозглашены	и	пропеты	«Вечная	
память»	усопшим	и	«Многая	лета»	здравствующим	участникам	
войны,	 а	 затем	 в	 трапезной	 Тихвинского	 храма	 все	 ветераны	
были	 приглашены	 на	 обед,	 за	 которым	 они	 поделились	
воспоминаниями	 о	 том	 героическом	 времени.	 Приходской	
праздник	 завершился	 заключительным	 поздравлением	
настоятелей	 двух	 храмов	 г.	 Троицка	 священника	 Николая	
Степанычева	 и	 священника	 Вадима	 Купцова	 и	 	 вручением	
подарков	(продуктовых	наборов)	ветеранам.

* * *
	 5	мая	группа	прихожан	и	детей-учащихся	воскресной	
школы	Троицкой	церкви	дома	отдыха	«Воскресенское»	вместе	с	
церковным	хором	и	во	главе	с	настоятелем	священником	Романом	
Челышкиным	 приняли	 участие	 в	 митинге,	 посвященном	 65-й	
годовщине	 Победы	 у	 памятника	 погибшим	 воинам	 в	 поселке	
Воскресенское.	 Стараниями	 преподавателей	 и	 старших	
учащихся	 воскресной	школы	 была	 подготовлена	 литературно-
музыкальная	композиция	с	видеохроникой	военных	лет,	которая	
была	 показана	 на	 общеприходском	 празднике	 в	 честь	 Дня	

Победы	в	воскресенье,	16	мая.	
* * *

	 5	 мая	 силами	 прихода	 храма	 преподобного	 Иосифа	
Волоцкого	и	православного	центра	непрерывного	образования	
во	 имя	 преподобного	 Серафима	 Саровского	 был	 устроен	
праздник	 для	 ветеранов	 	 Развилковского	 сельского	 поселения	
и	 совхоза	 им.	 Ленина.	 На	 празднике	 присутствовали	 иерей	
Стефан	 Котруца,	 иерей	 Сергий	 Ефимов,	 иерей	 Александр	
Стуруа.	 Концерт	 прошел	 в	 теплой	 атмосфере	 за	 чашкой	 чая.	
Все	 пели	 под	 гармонь	 песни	 военных	 лет.	 	 Председатель	
приходского	 совета	 храма	 преподобного	 Иосифа	 Волоцкого		
священник	Сергий	Ефимов	подарил	ветеранам	цветы.	От	имени		
гимназии	 священник	 Александр	 Стуруа	 подарил	 каждому	
ветерану	молитвословы	с	крупным	шрифтом,	собранные	силами	
учащихся.
	 6	 мая	 учащиеся	 10	 класса	 православной	 гимназии	
во	 имя	 прп.	 Серафима	 Саровского	 стали	 участниками	
Поминального	 крестного	 хода	 по	 рубежу	 обороны	 Москвы	
в	 районе	 г.	 Звенигорода,	 куда	 собрались	 учащиеся	 разных	
православных	 школ,	 педагоги	 и	 родители	 (под	 руководством	
православного	движения	«Вестники»).

* * *
	 Также	 6	 мая	 настоятель	 Никольской	 церкви
с.	 Ермолино	 священник	 Сергий	 Гуданов	 с	 администрацией	
городского	поселения	Видное	посетил	обелиск	павшим	войнам	
в	 с.	 Ермолино,	 где	 затем	 состоялась	 беседа	 с	 ветеранами	 –	
жителями	 с.	 Ермолино.	 Далее	 в	 программе	 мероприятий,	
посвященных	 Дню	 Победы,	 прошло	 возложение	 венков	 и	
цветов	к	поминальному		Кресту	у	часовни	на	окраине	г.	Видное,	
воздвигнутому	 в	 память	жителей	 деревни	Жуковка,	 погибших	
в	Великой	Отечественной	войне,	после	чего	священник	Сергий	
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Гуданов	отслужил	литию	по	усопшим	воинам.	
* * *

	 7	 мая	 в	 пешеходном	 переходе	 села	 Сосенки	
воскресной	 школой	 Казанского	 храма	 была	 открыта	
фотовыставка,	 посвященная	 Дню	Победы.	 Вдоль	 перехода	
на	 стендах	 были	 размещены	 десятки	фотографий	 военных	
лет,	 оригиналы	 которых	 любезно	 предоставили	 приходу	
Казанской	церкви	деревни	Сосенки	ветераны.

* * *
	 7	мая	в	детский	сад	пос.	Мосрентген	был	приглашен		
протоиерей	 Сергий	 Гуданов,	 настоятель	 Троицкой	 церкви	
пос.	Мосрентген.	На	 этой	встрече	коллектив	детского	 сада	
выступил	с	концертом	для	жителей	поселка,	которые		были	
детьми	в	годы	войны.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 В	 тот	 же	 день	 	 состоялось	 открытие	 военно-
исторического	 музея	 при	 Теплостановской	 средней	школе,	
куда	протоиерей	Сергий	Гуданов	был	приглашен	выступить	с	
приветственным	словом	к	участникам	этого	торжественного	
мероприятия.	
	 На	 другой	 день,	 8	 мая,	 в	 посёлке	 Мосрентген		
состоялся	 тожественный	митинг,	 	 посвященный	 	 65-летию	
Победы,	на	котором	протоиерей	Сергий	Гуданов,	настоятель	
Троицкой	церкви	поселка	Мосрентген	выступил	и	поздравил	
всех	 присутствующих	 с	 великим	 торжеством	 –	 Днем	
Победы.	После	этого	все	участники	митинга	отправились	к	
памятнику	 	 защитникам	Родины,	 где	 	отцом	Сергием	была	

отслужена	заупокойная	лития.	
* * *

	 7	 мая	 настоятель	 Покровского	 храма	 деревни	
Яковлево	 священник	 Виталий	 Ткачев	 принял	 участие	
в	 церемонии	 перезахоронения	 останков	 летчика-героя	
Калмыкова	Н.П.		и	открытия	памятника	воинам,	погибшим	в	
ВОВ,	установленного	в	д.	Яковлево.

* * *
	 В	 этот	 же	 день	 	 протоиерей	 Сергий	 Синицын	
посетил	 торжественные	 мероприятия	 	 в	 войсковой	 части	
№	 03113,	 а	 затем	 побывал	 в	 начальных	 классах	 Троицкой	
православной	школы,	где	состоялся	праздничный	концерт	и	
встреча	с	ветеранами	ВОВ,	бывшими	узниками	концлагерей	
и	участниками	трудового	фронта.	

* * *
	 7	 мая	 настоятель	 Казанской	 церкви	 с.	 Молоково	
священник	 Дмитрий	 Березин	 участвовал	 в	 торжественных	
митингах	и	возложении	цветов	к	памятникам	воинам	в	селах	
Коробово	и	Остров;	 а	на	 следующий	день,	 8	мая,	 –	 в	 селе	
Молоково.

* * *
	 С	4	по	7	мая	во	всех	классах	православной	гимназии	
во	имя	прп.	Серафима	Саровского	были	проведены	классные	
часы,	 которые	 были	 посвящены	 Великой	 Отечественной	
войне.	 Священник	 Александр	 Стуруа	 провел	 уроки,	 на	
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которых	 рассказал	 о	 роли	 Русской	 православной	 церкви	
в	 годы	 войны,	 о	 большом	 вкладе	 церкви	 в	 победу	 над	
фашистскими	захватчиками.	
	 Учащиеся	гимназии	развесили	на	подъездах	домов	
поздравительные	 открытки,	 которые	 в	 течение	месяца	 они	
рисовали	 с	 любовью	 для	 ветеранов	 на	 уроках	ИЗО.	 Такой	
получилась	 «Вахта	 Победы».	 Учащиеся	 православной	
гимназии	выступили	с	праздничной	концертной	программой	
ко	 дню	 Победы	 перед	 ветеранами	 ВОВ	 и	 тружениками	
тыла	 в	 клубе	 д.	 Мамоново.	 Праздник	 был	 организован	
администрацией	 сельского	 поселения	 «Развилковское»	 и	
местным	 депутатским	 корпусом	 и	 Развилковской	 средней	
школой	поселка.
	 7		мая	2010	года	возле	памятника	в	деревне	Горки	
состоялся	 праздничный	 концерт,	 на	 котором	 ветеранов	 и	
жителей	 деревни,	 поздравил	 глава	 сельского	 поселения	
Котов	А.П.,	настоятель	храма	Первосвятителей	Московских	
иерей	 Александр	 Стуруа	 отслужил	 литию	 по	 погибшим	
жителям	деревни.	Учащиеся		Калиновской	школы	исполнили	
песни	военных	лет.	Затем	состоялся	праздничный	обед,	где	в	
теплой,	радушной	обстановке	все	пели	и	читали	стихи.

* * *
	 В	 рамках	 празднования	 Дня	 Победы	 8	 мая	 2010	
года	 в	 дер.	 Яковлево	 состоялось	 торжественное	 открытие	
памятника	 воинам,	 погибшим	 в	 ВОВ,	 в	 котором	 приняли	
участие	 первый	 заместитель	 главы	 Ленинского	 района	
Горбань	С.И.,	председатель	совета	депутатов	района	Газейкин	
А.И.,	 глава	 сельского	 поселения	 Десеновское	 Князев	 Г.И.,	
настоятель	Покровского	храма	деревни	Яковлево	священник	
Виталий	 Ткачев,	 ветераны	 ВОВ,	 учащиеся	 Яколевской	
школы,	воспитанницы	РЦ	«Покров»,	жители	дер.	Яковлево.

Памятник	 представляет	 собой	 монумент	 из	 трех	 камней,	
где	 высечены	 имена	 135	 воинов	 –	 жителей	 деревень	 на	
территории	 сельского	 поселения	 Десеновское.	 Перед	
камнями	с	именами	воинов	находится	могила	летчика-героя	
Калмыкова	 Николая	 Парфеньевича,	 погибшего	 в	 районе	
деревни	Черепово	во	время	обороны	Москвы.	

* * *
		 	8	мая	протоиерей	Сергий	Синицын	принял	участие	
в	 открытии	 памятника	 погибшим	 воинам	 села	 Фоминское	
Наро-Фоминского	района,	отслужил	панихиду.
		 8	 мая	 настоятели	 Покровской	 церкви	 д.	 Десна	 и	
Михаило-Архангельской	церкви	с.	Станиславль	протоиерей	
Сергий	Синицын	и	Николай	Кондрашов	вместе	сослужили	
благочинному	 церквей	 Видновского	 округа	 протоиерею	
Михаилу	 Егорову	 в	 освящении	 вновь	 открывающегося	
социального	центра	для	ветеранов	Великой	Отечественной	
войны	сельского	поселения	Десеновское	в	пос.	Ватутинки.	

* * *
	 7	мая	2010	года	возле	памятника	погибшим	жителям	
д.	 Ащерино	 состоялся	 праздничный	 митинг.	 Настоятель	
храма	 Великомученика	 Георгия	 Победоносца	 с.	Мамонова	
священник	Сергий	Ефимов	принял	участие	в	традиционных	
ежегодных	 праздничных	 торжествах,	 	 посвященных	
памяти	павших	в	Великой	Отечественной	войне,	отслужил	
заупокойную		литию	и	поздравил	всех	с	праздником	Великой	
Победы.	 Глава	 администрации	 Развилковского	 сельского	
поселения	 Колодин	 А.	 В.	 поздравил	 жителей	 деревень	 и	
поселка	 Развилка	 с	 наступающим	 великим	 праздником	
Победы.	
	 Особую	 радость	 всем	 собравшимся	 и,	 прежде	
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всего,	 пожилым	 участникам	 памятных	 мероприятий	
доставили	выступления	подрастающего	поколения.	Читали	
праздничные	 стихи,	 пели	 военные	 песни,	 произносили	
теплые	 поздравительные	 слова	 учащиеся	 СОШ	
«Развилковская»	 и	 воспитанники	 детских	 садов	 №	 45	 и
№	18.	

* * *
	 8	 мая	 2010	 г.	 в	 	 п.	 Горки	 Ленинские	 состоялся	
праздничный	 митинг.	 Глава	 сельского	 поселения	 Котов	
А.П.,	 совет	 депутатов,	 настоятель	 храма	 Первосвятителей	
Московских	 иерей	 Александр	 Стуруа	 возложили	 венки	 и	
цветы	 к	 монументу	 павших	 жителей	 поселка.	 Состоялся	
парад	 военнослужащих	 Видновского	 гарнизона.	 Затем	
праздник	плавно	переместился	на	сцену.	Перед	ветеранами	
и	 жителями	 поселения	 выступил	 ансамбль	 	 «Форпост»,	
фольклорные	 коллективы	 поселка,	 детский	 ансамбль	
«Даблтон».	Затем	всех	пригласили	на	праздничный	обед,	за	
которым	священник	Александр	Стуруа	поздравил	ветеранов	
и	пожелал	им	многих	лет	жизни.

* * *
 В	 течение	 всего	 Великого	 поста	 клирики	Успенской	
церкви	 г.	 Видное	 посещали	 ветеранов	 по	 месту	 жительства.	
Батюшки	 освящали	 квартиры,	 совершали	 таинства	 и	
душевно	 общались	 с	 ветеранами	 за	 чашкой	 чая.	 Каждый	 из
27	фронтовиков	получил	подарок	от	храма.
	 2	мая	в	воскресной	школе	Успенской	церкви	прошел	
открытый	 урок	 с	 участием	 ветерана	 ВОВ.	 Иван	 Семенович	
Петров,	 украдкой	 вытирая	 слезу,	 вспоминая	 о	 пережитых	
страданиях	 и	 превозмогая	 душевную	 боль,	 рассказал	 ребятам	
о	 войне.	И	 все	 до	 единого	 дети	 смогли	 	 не	 только	 понять,	 но	
и	 почувствовать	 своими	 сердцами	 все	 то,	 что	 наполняет	 это	
короткое,	хлесткое,	кровавое	и	безрассудное	слово	–	война!	
	 Затем	 ребята	 посмотрели	 музыкально-историческую	
презентацию	 об	 участии	 детей	 в	 ВОВ	 «Дети	 войны».	 В	
завершение	 урока	 настоятель	 храма	 иеромонах	 Софроний	
вручил	ветерану	букет	цветов	и	подарок.
	 8	 мая	 в	 Успенской	 церкви	 г.	 Видное	 состоялась	
праздничная	встреча	духовенства	и	прихожан	храма	с	городскими	
ветеранами.	 В	 начале	 участников	 войны,	 трудового	 фронта,	
заключенных	 концлагерей	 поприветствовал	 настоятель	 храма	
иеромонах	Софроний	 и	 сказал	 поздравительное	 слово	 в	 связи	
с	65-летним	юбилеем	Победы	в	ВОВ.	После	заупокойной	литии	
всем	 собравшимся	 в	 храме	 была	 представлена	 музыкально-
литературная	 композиция	 «Песни,	 рожденные	 войной»,	 по		
окончании	которой	воспитанники	воскресной	школы	подарили	
ветеранам	цветы.	После	этого	состоялась	праздничная	трапеза	
в	 столовой	 храма.	 Присутствовавшие	 ветераны	 были	 очень	
рады	 оказанному	 им	 вниманию	 и	 ответили	 теплыми	 словами	
благодарности	 в	 адрес	 всех,	 кто	 готовил	 такой	 приятный	 для	
всех	праздник.

* * *
	 В	 сельском	поселении	Булатниковское	 проведены	
следующие	 мероприятия	 посвященные	 65-летию	 Победы	

нашего	народа	в	ВОВ	1941-45	гг.
	 С	 согласования	 с	 председателем	 первичной	
ветеранской	 организации	 Пыпой	 Г.С.	 были	 посещены	 на	
дому	ветераны	войны	и	вдовы	умерших	участников	ВОВ	в	
населенных	 пунктах	 Измайлово,	 Дубровский,	 Вырубово,	
Булатниково	 –	 в	 общем	 количестве	 18	 человек.	 Каждому	
ветерану	 и	 вдовам	 были	 вручены	 от	 храма	 праздничные	
наборы	 с	 поздравлением	 и	 словами	 благодарности	 за	 их	
совершенный	подвиг.	Ветеранам,	которые	не	могут	ходить,	
было	предложено	принять	церковные	Таинства.	
 Два	 человека	 пожелали	 принять	 Таинство	 Святого	
Причастия,	 один	 из	 них	 и	 Соборования.	 Таинства	 были	
преподаны	 на	 дому	 клириками	 храмов	 пос.	 Измайлово	 и	 с.	
Булатниково.	
	 25	апреля	2010г.	в	Троицком	храме	пос.	Измайлово	
состоялся	 приходской	 праздник,	 посвященный	 65-летию	
Великой	Победы,	 на	 который	 были	 приглашены	 ветераны.	
Председатель	 первичной	 организации	Пыпа	 Г.С.	 рассказал	
ученикам	воскресной	школы	свои	воспоминания	о	событиях	
в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Ученики,	 в	 свою	
очередь,	подготовили	концерт	для	ветеранов,	вручили	цветы.	
По	окончании	концерта	всем	участникам	была	предложена	
праздничная	трапеза.

* * *
	 9	 мая	 2010	 г.	 учащиеся	 воскресной	 школы	 при	
храме	 прп.	 Иосифа	 Волоцкого	 и	 православного	 центра	 во	
имя	 прп.	 Серафима	 Саровского	 посетили	 дома	 ветеранов.	
Дети	читали	стихи	и	дарили	праздничные	открытки.

* * *
	 В	 сам	 день	 праздника	 Победы	 9	 мая	 священник	
Сергий	Гуданов,	настоятель	Никольского	храма	с.	Ермолино,	
отслужил	 панихиду	 у	 обелиска	 в	 деревне	 Калиновка,	 где	
также	 прошло	 полуторачасовое	 общение	 с	 жителями	 и	
гостями	деревни.		
	 В	 этот	 день	 в	 приходах	 церквей	 Видновского	
благочиния	 были	 проведены	 праздничные	 концерты	 и	
чаепития	 с	 участием	 ветеранов,	 	 состоялось	 поздравление		
участников		Великой	Отечественной	войны.	
				 На	всех	встречах	ветераны	Великой	Отечественной	
войны	 благодарили	 	 	 за	 внимание,	 доброе	 отношение	 и	
заботу,	которую	они	ощутили	в	дни	празднования	65-летия	
Победы.	 Многие	 участники	 вышеперечисленных	 встреч	
являются	прихожанами	храмов	Видновского	благочиния.
	 Кульминацией	 торжеств	 стали	 праздничные	
мероприятия	 в	 г.	 Видное	 9	 мая.	 После	 Божественной	
Литургии,	 которую	 отслужил	 в	 Георгиевском	 храме	
благочинный	 церквей	 Видновского	 округа	 протоиерей	
Михаил	 Егоров,	 состоялось	 возложение	 цветов	 	 на	 Аллее	
Славы.	Минуту	 молчания	 по	 традиции	 возвестил	 главный	
колокол	на	колокольне	храма,	после	этого	ветераны	и	жители	
района	 приняли	 участие	 в	 концерте	 во	 Дворце	 спорта	
«Видное»,	 где	 собравшихся	 поздравил	 глава	 Ленинского	
муниципального	 района	 В.Ю.Голубев,	 протоиерей	Михаил	
Егоров	и	ветераны.
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Вышние Горки
(Горки Ленинские)

	 В	 7	 километрах	 от	 г.	 Видное	 находиться	 тихий	
уголок,	 в	 древней	 старине	 носивший	 название	 Вышние	
Горки.	Само	место	известно	с	XVI	века	благодаря	усадьбе,	
которая	почти	триста	лет	принадлежала	роду	Спасителевых,	
служивших	при	царском	дворе	еще	Алексею	Михайловичу.	
	 Первый	 каменный	 дом	 в	 сельце	 Вышние	 Горки,	
упоминаемый	в	документах	конца	XVIII	века,	принадлежал	
Марфе	 Афанасьевне	 Спасителевой,	 вероятно,	 последней	
представительнице	 этого	 старинного	 рода.	 Предком	
Спасителевых	 был	 священник	 Сальватор	 (по-латыни	 -	
Спаситель),	 который	 прибыл	 в	 Россию	 в	 свите	 невесты	
Ивана	 III	 Софьи	Палеолог.	 В	 усадьбе	 находилась	 церковь,	
но	до	наших	дней	она	не	сохранилась.	Долгие	годы	жители	
поселка	были	вынуждены	далеко	добираться	до	ближайшей	
церкви	Флора	и	Лавра	в	с.	Ям.
	 В	2010	году	стараниями	благочинного	Видновского	
церковного	округа	протоиерея	Михаила	Егорова	была	создана	

инициативная	 группа.	 По	 благословению	 митрополита	
Крутицкого	и	Коломенского	Ювеналия	 22	марта	 2010	 года	
священник	 Александр	 Стуруа	 был	 назначен	 настоятелем	
храма	во	имя	Первосвятителей	Московских.	В	выборе	места	
строительства	храма	приняли	участие:	духовник	Святейшего	
Патриарха	 Кирилла,	 схиархимандрит	 Илий,	 благочинный	
протоиерей	 Михаил	 Егоров,	 глава	 сельского	 поселения	
Котов	А.П.	и	жители	поселка.	
	 На	 земельном	 участке	 был	 отслужен	 молебен.	 В	
домовом	храме,		который	находиться	в	здании	школы	поселка	
20	 мая	 2010	 года	 священник	 Александр	 Стуруа	 отслужил	
первую	 литургию.	 На	 службу	 прибыло	 множество	 людей.	
Службу	пел	детский	хор,	а	народ	дружно	подпевал,	радуясь	
первой	 литургии.	 В	 конце	 службы	 состоялся	 праздничный	
обед	для	всех	гостей.
	 В	 настоящее	 время	 идет	 оформление	 земельного	
участка	 под	 строительство	 храма	 во	 имя	 Первосвятителей	
Московских.	 Просим	 молитв	 и	 посильной	 помощи	 в	
строительстве	храма.

                                                           Настоятель храма 
Первосвятителей Московских

иерей Александр Стуруа

Из жизни благочиния
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Управляющий Московской епархией 
Высокопреосвященнейший Митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
и Губернатор Московской области Б.В. Громов

в Успенской церкви г. Видное, 2005
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
и Губернатор Московской области Б.В. Громов

на Аллее Славы г. Видное, 2005
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Из жизни благочиния

День донора
в Видновском благочинии

 Семнадцатого	 	 мая	 Видновское	 благочиние	 приняло	
участие	 в	 акции,	 под	 названием	 “Московская	 епархия	 в	
помощь	детям,	страдающим	онкологическими	заболеваниями”,	
организованной	по	благословению	митрополита	Крутицкого	и	
Коломенского	Ювеналия	в	рамках	соглашения	о	сотрудничестве	
между	 Московской	 епархией	 Русской	 православной	 церкви	 и	
Министерством	здравоохранения	Московской	области.
	 От	 приходов	 в	 этом	 добром	 деле	 приняло	 участие
65	человек,	из	которых	к	сдаче	крови	врач	допустил	43	человека.	
Прихожане	 с	 большой	 ответственностью	 и	 самоотдачей	
откликнулись	 на	 призыв	 о	 донорстве.	 Даже	 в	 рабочий	 день	
люди	приезжали	в	отделение	переливания	крови,	чтобы	помочь	
нуждающимся	детям.	
	 Ответственным	 за	 проведение	 этого	 мероприятия	
был	 член	 епархиального	 отдела	 по	 работе	 с	 медицинскими	
учреждениями,		клирик	Успенской	церкви	священник	Дмитрий	
Федоров.	Примечательно	то,	что	в	сдаче	крови	участвовали	не	
только	миряне,	но	и	священнослужители	благочиния.	
	 Особое	 внимание	 к	 проведению	 акции	 выразили	
главный	 врач	Видновской	 районной	 больницы	В.Г.	 Соколенко	
и	сотрудники	местного	отделения	переливания	крови,	которые	
на	 протяжении	 всего	 дня	 с	 радостью	 принимали	 доноров	 и	
оказывали	им	всевозможную	помощь.	
	 Важно	 также	 отметить	 труд,	 а	 также	 терпение	
и	 внимание,	 оказанные	 каждому	 из	 пришедших	 доноров	
сотрудниками	 Московской	 областной	 станции	 переливания	
крови.	
	 Всего	от	Видновского	благочиния	было	собрано	около	
двадцати	литров	крови,	и	дай	Бог,	чтобы	эта	маленькая	жертва	
православных	 людей,	 отозвавшихся	 на	 призыв	 о	 помощи,	
помогла	спасти	жизни	детей.



42

Освящение реанимации
 Четвертого июня в Троицкой 
центральной городской больнице состоялось 
радостное долгожданное событие – открытие и 
освящение нового отделения анестезиологии и 
реаниматологии. По просьбе начальника отдела 
здравоохранения Управления по социальным 
вопросам администрации г.Троицка Валерия 
Петровича Барсукова и главного врача 
ТЦГБ Олега Константиновича Атрощенко 
священником Вадимом Купцовым, настоятелем 
Троицкого храма города Троицка, был отслужен 
молебен перед началом всякого доброго дела 

и совершен чин освящения нового отделения 
анестезиологии и реаниматологии. Сослужил 
ему священник Михаил Геронимус, клирик Наро-
Фоминского благочиния, работающий в этой 
больнице штатным хирургом. За богослужением 
молились представители администрации города 
и вышеупомянутые медицинские руководители. 
На память главному врачу О.К. Атрощенко 
была подарена икона Спасителя, перед которой 
совершалось молебное пение. Все остались очень 
довольны совместной молитвой.

Из жизни благочиния
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Из жизни благочиния

Летний отдых:
научились ставить палатки, 

плавать, заплетать косы
Дети с ограниченными физическими 

возможностями в четвёртый раз 
побывали в походе вместе с

отцом Николаем

	 Шесть	дней	–	с	5	по	10	июля	–	провели	в	палаточном	
лагере	на	территории	Озерского	благочиния	дети,	состоящие	в	
Ленинской	районной	общественной	организации	инвалидов.	
Пятнадцать	человек	в	возрасте	от	3	до	20	лет	жили	на	свежем	
воздухе,	готовили	еду	на	костре,	купались	в	речке	Осетр.	А	
ещё	они	побывали	в	храме	Покрова	Пресвятой	Богородицы	в	
селе	Сосновка,	молились	во	время	Божественной	литургии,	
исповедовались,	причащались,	окунались	в	святой	источник.
Руководил	 палаточным	 лагерем	 настоятель	 храма	 Илии	
Пророка	 в	 селе	 Дыдылдино	 иерей	 Николай	 Третьяков.	 В	
четвёртый	раз	летом	он	берёт	в	поход	детей	с	ограниченными	
физическими	 возможностями	 из	 Ленинской	 районной	
общественной	 организации	 инвалидов.	 Состоящие	 в	 её	
рядах	дети	хорошо	знают	отца	Николая:	он	часто	бывает	на	
праздниках,	проводимых	этой	общественной	организацией,	
дарит	детям	православные	книги,	беседует	с	ними	на	темы	
нравственности,	 духовного	 роста.	 В	 зимние	 каникулы,	 на	
Рождество,	дети	приходят	к	отцу	Николаю	в	храм.	
	 Обязательная	 программа	 Рождественского	
праздника	–	катание	на	санках	и	ледянках	с	горок,	совместное	
чаепитие.	 А	 в	 летние	 каникулы	 по	 уже	 сложившейся	
традиции	 дети	 вместе	 с	 отцом	 Николаем	 отправляются	 в	
поход.
	 Хлопотное	это	дело	–	многодневный	поход	с	детьми,	
у	 которых	 ослаблено	 здоровье.	 Большая	 ответственность	

возлагается	 на	 руководителя.	 И	 хотя	 некоторых	 детей	 в	
походе	сопровождают	родители,	ответственность	от	этого	не	
снижается:	 ведь	 важно	 не	 только	 обеспечить	 безопасность	
каждого	ребёнка,	но	и	позаботиться	о	том,	чтобы	он	приобрёл	
за	время	похода	полезные	навыки,	необходимые	в	жизни.
	 Вместе	 с	 отцом	 Николаем	 ответственность	 за	
детей	разделяет	Наталья	Рящина	–	заместитель	председателя	
Ленинской	районной	общественной	организации	инвалидов.	
Именно	ей,	человеку	с	24-летним	стажем	пребывания	в	этой	
общественной	 организации,	 доверяет	 председатель	 Раиса	
Фроловна	Шлыкова	самую	важную	работу	–	работу	с	детьми.
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Дружба начинается с совместного труда

	 Охватить	 всех	 желающих	 отправиться	 в	
многодневный	 поход	 трудно,	 поэтому	 каждое	 лето	 в	 ряды	
пакующих	рюкзаки	вливаются	новые	дети.	Целый	год	ждут	
они	 этого	 заветного	 дня,	 когда	 возле	 районного	 общества	
инвалидов	по	адресу:	город	Видное,	улица	Советская,	дом	3,	
останавливается	автобус,	чтобы	забрать	их	в	путь-дорогу.	
	 Два	часа	пути	некоторым	кажутся	томительными:	
не	все	дети	знакомы	друг	с	другом,	стесняются	общаться…	
Но	 уже	 через	 пару-тройку	 часов,	 когда	 закипит	 работа	 по	
установке	палаточного	 лагеря,	 начнёт	 зарождаться	 дружба.	
Ведь	совместный	труд,	помощь,	выручка	так	способствуют	
взаимной	 симпатии!	 А	 когда	 палатки	 были	 установлены,	
когда	 на	 костре	 поспел	 первый	 обед	 на	 свежем	 воздухе,	
после	 которого	 дети	 побежали	 окунуться	 в	 речку,	 и	 вовсе	
стало	ясно:	здесь	поселилась	дружба.
	 Палаточный	 городок	 возник	 на	 территории	
православного	 лагеря,	 ежегодно	 летом	 открывающегося	
в	 Озерском	 благочинии.	 Отдыхающие	 в	 нём	 дети	 и	 дети	
из	 Ленинского	 района	 нашли	 общий	 язык,	 проводили	
совместные	спортивные	состязания,	конкурсы.	Православный	
лагерь	 передал	 своим	 гостям	лодку,	 квадроцикл,	 и	 дети	из	
Ленинского	 района	 наслаждались	 лодочными	 прогулками,	
рассекали	большую	поляну	на	железном	коне.

Не умеешь плавать? Научишься!

	 Восьмилетняя	Маша	Мазурина	–	впервые	в	походе.	
И	хотя	рядом	мама,	а	всё	равно	немножко	страшновато:	что-
то	будет?	Но	уже	в	первый	вечер,	когда	разожгли	костёр	и	
решили	 запечь	 картошку	 в	фольге,	Маша	 вместе	 со	 всеми	
закручивала	в	серебряную	бумагу	самый	любимый	в	русском	
народе	продукт.	И	получалось	это	у	неё	лучше	всех!	
	 А	ещё	Маша	поразила	всех	 тем,	что	в	последний	

день	отдыха	в	лагере	отказалась	от	надувных	нарукавников	
и…	поплыла	сама.	«Я	теперь	умею	плавать!»	–	радовалась	
девчушка,	а	вместе	с	ней	и	её	мама	Зинаида	Феофановна.
	 К	 слову,	 у	 Машиной	 мамы	 прекрасный	 голос,	 и	
когда	вместе	с	отцом	Николаем	они	пели	ретро-песни,	дети	
слушали	их,	 затаив	дыхание.	Вот	 такой	получился	 вечер	 в	
стиле	«Ретро-FM».



45

Уроки кулинарии

	 На	 второй	 день	 пребывания	 в	 лагере	 девочкам	
было	 дано	 ответственное	 задание:	 приготовить	 куриный	
шашлык.	 Вот	 это	 да!	 Ведь	 некоторые	 из	 них	 никогда	
ничего	 подобного	 не	 готовили.	 Пришлось	 начинать	 с	 азов	
–	 с	 умения	 разделывать	 курицу.	 Девочки	 даже	 устроили	
соревнование:	кто	справится	с	работой	аккуратнее	и	быстрее	
всех.	 Победила,	 как	 это	 часто	 бывает,	 дружба.	 И	 шашлык	
получился	 отменный.	 Особенно	 приятно	 было	 девочкам	
слышать	похвалы	от	сильной	половины	отдыхающих.	А	те,	
в	свою	очередь,	уже	прошли	этап	«купания	в	лучах	славы»,	
когда	 ставили	 палатки	 (некоторые	 делали	 это	 впервые	 в	
жизни).

	 Проявлять	 мастерство	 и	 умение	 вести	 хозяйство	
девочкам	 и	 мальчикам,	 девушкам	 и	 юношам	 предстояло	
ежедневно:	 начистить	 ведро	 картошки,	 развести	 костёр,	
приготовить	 дрова	 для	 него,	 принести	 несколько	 вёдер	
питьевой	воды	из	православного	лагеря	–	всё	это	входило	в	
их	обязанности.	И	они	справлялись.

Шесть дней для души, ума, здоровья

	 Главная	 цель	 походов,	 устраиваемых	 для	 детей	 с	
ограниченными	 физическими	 возможностями,	 	 –	 научить	
их	 общению	 друг	 с	 другом,	 полезным	 навыкам.	 Всё	 это		
рождается,	когда	трудится	душа,		и	её	тоже	надо	наполнять	
полезным	содержанием.
	 Общение	 с	 отцом	 Николаем	 и	 отцом	 Арсением	
Писаревским	 –	 настоятелем	 храма	 Покрова	 Пресвятой	
Богородицы	в	селе	Сосновка	–	хочется	верить,	много	дало	
нашим	детям.	Внимательно	слушали	дети	притчи,	которые	
рассказывал	 им	 отец	 Николай.	 С	 благоговением	 звонили	
они	 в	 церковные	 колокола.	 Некоторые	 впервые	 в	 жизни	
исповедовались	и	причастились.
	 Жизнь	 должна	 быть	 наполнена	 богатым	
содержанием,	 и	 от	 человека	 зависит,	 каким	 именно	 оно	
будет.	С	детства	 важно	приучаться	 к	 самостоятельности,	 и	
жизнь	в	палаточном	лагере	этому	способствует.	В	общении	
важно	перенимать	всё	лучшее,	что	есть	у	друга,	и	передавать	
ему	свои	умения.	Так,	девочки	учились	друг	у	друга	красиво	
заплетать	косы	–	разве	это	мелочь	для	девушки,	стремящейся	
к	красоте	и	гармонии	во	всём?
	 Ежедневные	игры	в	футбол,	волейбол,	бадминтон,	
«вышибалы»,	 купание	 в	 речке	 помогали	 поддерживать	
физическую	 форму.	 Задушевные	 разговоры	 у	 вечернего	
костра	 дарили	 взаимопонимание.	 Расставаться	не	 хотелось	
даже	поздно	вечером,	и	взрослые	разрешали	детям	подольше	
посидеть	у	речки,	костра.
	 Мечты	сбываются.	С	таким	чувством	возвращались	
дети	 домой,	 чтобы	 уже	 завтра	 вновь	 загадать	 желание:	
отправиться	в	поход	следующим	летом.

Этери Коберидзе
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преосвященным	Трифоном,	епископом	Дмитровским	во	имя	
Тихвинской	иконы	Божией	Матери.	По	данным	священника	
Петра	Зверева	в	1917	году	доход	церкви	исчислялся	в	3	тыс.	
руб.,	что	значительно	превышало	доходы	соседних	церквей.
						 После	 революции	 храм	 постигла	 учесть	 всех	
святынь	Руси.	Его	последним	настоятелем	был	протоиерей	
Николай	 Лавров,	 перебравшийся	 сюда	 после	 закрытия	

Из жизни благочиния

Тихвинский храм
на Сетуни

	 Небольшая	 деревня	 Саларьево,	 откуда	 берет	
свой	 исток	 река	 Сетунь,	 известна	 с	 XVI	 века,	 когда	 она	
принадлежала	царскому	казначею	дьяку	Никите	Фунтикову.	
Перед	 своей	 казнью	 «по	 новгородскому	 делу»	 он	 успел	
передать	 вотчину	 Троице-Сергиеву	 монастырю.	 В	 записях	
за	1594	год	Саларьево	значится	как	сельцо	с	монастырским	
двором	и	двором	приказчика	и	15	крестьянскими	дворами.	
					 	 Исстари	 деревня	 находилась	 в	 приходе	
Георгиевской	 церкви	 села	 Переделец,	 находившейся	 в	
5	 верстах.	 Это	 было	 далеко	 и	 неудобно	 всем	 жителям,	
желавшим	иметь	в	своей	деревне	храм:	«По	нашему	обычаю,		
–	 писали	 крестьяне	 в	 консисторию,	 –	 в	 день	 Вознесения	
Господня	 приглашали	 мы	 причт	 Георгиевской	 церкви	 со	
святыми	 иконами	 для	 молебствования	 на	 засев	 ярового	
хлеба,	да	в	неделю	Святой	Пасхи	причт	с	иконами	ходил	два	
дня…	А	в	зимнее	время	престарелые	по	холоду,	а	в	летнее	
время	большая	часть	из	нас	по	работам	сельским	лишаются	
в	праздничные	дни	всякого	богослужения…	Все	мы	желаем	
осуществить	давно	желанную	мысль	о	постройке	в	деревне	
часовни.	 Мы	 намереваемся	 приглашать	 притч	 накануне	
праздничных	дней	для	совершения	всенощной,	поминовения	
усопших,	 служения	 панихид,	 крещения	 детей.	 А	 в	 летнее	
время	ставить	в	часовне	умерших	до	погребения».
					 Просьба	 не	 осталась	 безответна,	 и	 в	 1869	 году	 в
30	 метрах	 от	 крестьянских	 дворов	 рядом	 с	 прудами	
и	 дорогой	 жители	 построили	 часовню,	 размерами	
5,7	метра	в	квадрате,	покрыв	ее	тесом.	Со	временем	часовня	
стала	 ветхой	 и	 саларьевцы	 все	 более	 склонялись	 к	 мысли	
о	 необходимости	 строительства	 небольшой	 каменной	
церкви.	Собрав	средства	и	получив	недостающую	сумму	у	
местного	 жителя	 Н.А.	 Цветкова,	 при	 помощи	 архитектора	
И.С.	Кузнецова	менее	чем	за	полтора	года	на	месте	часовни	
был	 построен	 храм,	 освященный	 31	 августа	 1902	 года	
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Никольского	 храма	 в	 селе	 Орлове.	 Именно	 в	 Саларьеве	
23	 сентября	 1937	 года	 и	 был	 арестован	 отец	 Николай.	 Из	
следственной	тюрьмы	он	написал	своей	дочери	последнюю	
записку:	 «Прощайте	 навсегда.	 Ваш	 папочка».	 Уже	 через	
месяц	 протоиерей	 Николай	 Лавров	 был	 расстрелян	 на	
Бутовском	полигоне.
	 Сам	 храм	 был	 разрушен	 в	 семидесятые	 годы,	 и	
долгое	время	ничего	не	напоминало	об	этом	святом	месте.	В	
90-е	годы	из	протекающей	рядом	речки	Сетуньки	настоятель	
храма	Илии	Пророка	села	Изварино	иерей	Андрей	Мельников	
поднял	 и	 установил	 на	 месте	 разрушения	 сброшенный	 с	
храма	крест.	В	2004	году	19	сентября	на	месте	разрушенной	
Тихвинской	церкви	настоятель	храма	свт.	Тихона	в	поселке	
Московский	 священник	 Афанасий	 Чорногуз	 отслужил	
молебен	 и	 заупокойную	 литию.	 Но	 только	 в	 2008	 году	
началось	полноценное	возрождение	храма.	
	 С	 14	 августа	 в	 деревне	 стали	 проводиться	
еженедельные	 молебны,	 параллельно	 с	 которыми	 шли	
переговоры	 	 о	 выделении	 земли	 под	 строительство	 храма,	
в	 ноябре	 2009	 был	 поставлен	 строительный	 вагончик,	 а
9	 марта	 2010	 года	 по	 благословению	 митрополита	
Крутицкого	 и	 Коломенского	Ювеналия	 был	 создан	 приход	
Тихвинской	 иконы	 Божией	 Матери,	 настоятелем	 которого	
назначен	игумен	Мефодий	(Илюточкин).	
	 Теперь	 приход	 занимается	 подготовкой	 к	
строительству	 храма,	 ведется	 сбор	 средств,	 оформляется	
необходимая	 документация.	По	 субботам	 в	 14-00	 на	месте	
разрушенного	 храма	 проходит	 водосвятный	 молебен	 и	
заупокойная	 лития,	 после	 чего	 можно	 набрать	 святой	
воды,	 взять	 почитать	 свежую	 православную	 периодику	
или	просто	книгу	–	все	 это	регулярно	привозит	в	деревню	

настоятель	 храма.	 В	 дни	 поминовения	 усопших	 панихида	
совершается	 на	 Саларьевском	 кладбище,	 а	 в	 дни	 больших	
праздников	 после	 молебна	 бывают	 чаепития,	 во	 время	
которых	прихожане	разделяют	за	столом	радость	праздника	
и	делятся	наболевшим.	Но	всегда	разговор	сводиться	к	теме	
возрождения	 храма.	 И	 стар,	 и	 млад	 жаждут	 иметь	 свою	
церковь,	как	и	их	предки.	Они	знают,	что	только	это	сможет	
вернуть	деревне	полноценную	жизнь.	
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Православный городской 
лагерь «Свечечка» при 

храме вмч. Георгия 
Победоносца г. Видное

	 Как		провести	лето	2010	года?	Этот	вопрос	волновал	
не	только	 	педагогов,	 	родителей	и	воспитанников	воскресной	
школы	 «Победоносец».	 	 Ещё	 с	 февраля	 началась	 подготовка	
летнего	 городского	 лагеря	 на	 базе	 храма.	 Такой	 лагерь	
ждали	 многие	 семьи	 прихода.	 Не	 секрет,	 что	 сейчас	 сложно	
определиться	 с	 выездным	 отдыхом,	 особенно	 для	 детей	
младшего	возраста.	
	 Программа	 православного	 городского	 лагеря	
«Свечечка»	при	храме	вмч.	Георгия	Победоносца	г.	Видное	была	
рассчитана	на	10	дней	и	представляла	работу	с	детьми	разного	
возраста	по	следующим	направлениям:	духовно-нравственному,	
трудовому,	 музыкальному,	 художественно-эстетическому,	
спортивно-оздоровительному.	
	 В	 мае	 была	 проведена	 методическая	 работа	 с	
сотрудниками,	 при	 помощи	 храма	 закуплен	 необходимый	
инвентарь.	 	 И	 долгожданный	 День	 открытия	 лагерной	 смены	
состоялся	 7	 июня.	 В	 верхнем	 храме	 молились	 вместе	 ребята,	
родители,	 педагоги.	 После	 молебна,	 который	 совершил	
настоятель	 храма	 протоиерей	 Михаил	 Егоров,	 лагерь	
гостеприимно	открыл	свои	двери.
	 Три	отряда	по	10	–	14	человек	во	главе	с	воспитателями-
наставниками	 учились	 жить	 в	 дружбе	 и	 взаимопонимании.	
Учились	играть,	заниматься	и	трудиться.
	 Каждый	 день	 в	 лагере	 начинался	 и	 заканчивался	
молитвой.	 На	 линейке	 сообщался	 режим	 работы	 на	 день.	
Каждый	новый	день	вносил	новые	задачи	для	ребят	и	взрослых.	
От	тематики	дня	зависело	и	содержание	работы:	
	 1-й	 день	 –	 открытие	 лагерной	 смены,	 молебен,	
родительское	 собрание,	 отрядные	 дела,	 знакомство	 с	 уставом	
лагеря,	обед,	кинозал,	прогулка,	музыкальные,	художественно-
эстетические	 занятия,	 полдник,	 игры	 на	 воздухе,	 вечернее	
построение.

	 2-й	день	–	спортивный	праздник.	Первая	половина	дня	
была	посвящена	спортивным	играм,	состязаниям,	эстафетам		на	
стадионе.	 После	 обеда	 –	 отдых	 в	 кинозале,	 затем	 интересные	
занятия,	 репетиции	 к	 празднику	 сказок.	Полдник,	 время	игр	 и	
прогулок.
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ориентироваться	по	компасу	и	карте,	играть	в	походные	игры	и	
пр.	В	этот	день	мы	смотрели	сказку	режиссера	Александра	Роу	
«Варвара-Краса		–	длинная	коса».
	 9-й	день	–	поездка	в	Московский	зоопарк.
	 Моросил	дождь,	и	нам	не	было	жарко.	Мы	посетили	
старую	 и	 новую	 территорию	 и	 совсем	 не	 устали.	 Некоторые	
дети	и	взрослые	побывали	в	зоопарке	впервые	и	 	благодарили	
отца	 настоятеля	 за	 эту	 поездку.	 А	 в	 храме	 нас	 ждал	 вкусный	
полдник	и	просмотр	фильма	о	животных.
	 10-й	 день	 –	 закрытие	 лагерной	 смены.	
Благодарственный	молебен.	Награждение.
	 Было	грустно	осознавать,	что	наш	лагерь	заканчивает	
свою	 работу.	Поэтому	 отец	Михаил	 провел	 Благодарственный	
молебен	 торжественно	 в	 Верхнем	 храме.	 После	 молебна	
он	 сказал	 замечательные	 слова	 о	 силе	 молитвы,	 которую	
каждодневно	вели	все	клирики	Георгиевского	храма	за	педагогов	
и	воспитанников	православного	городского	лагеря	«Свечечка».		
Отец	Михаил	поблагодарил	всех	детей	за	достойное	поведение	
и	вручил	памятные	грамоты	и	дипломы	за	успехи	в	творчестве,	
музыке,	спорте.	Мы	сфотографировались	на	память	и	попросили	
в	следующем	году	благословить	«Свечечку»	на	20	прекрасных	
дней.																																																																		

	 3-й	 и	 5-й	 дни	 были	 посвящены	 творчеству.	 	Мастер	
классы	по	декоративному	творчеству,	работа	с	гипсом,	роспись	
по	 ткани,	 оригами,	 фотопленэры,	 изготовление	 открыток	 и	
многое	другое	было	предложено	ребятам	на	занятиях,	и	они	с	
удовольствием	учились	новому.
	 4-й	 день	 –	 трудовой.	 После	 экскурсии	 по	 	 храму	
клирик	 Георгиевской	 церкви	 священник	 Дионисий	 Абилов	
распределил	работу	по	отрядам.	Этот	день	надолго	останется	в	
памяти	у	ребят!		С	каким	удовольствием	все	отряды	протирали	
иконы	 и	 подсвечники,	 мыли	 столы,	 скамейки,	 полы	 в	 храме.	
Каждый	почувствовал	ответственность	 за	 чистоту	и	 красоту	 в	
Божием	доме.		После	трудов	всех	ждал	вкусный	обед,	кружки,	
игры	и	т.	д.
	 6-й	 день	 –	 паломничество	 в	 Свято-Екатерининский	
мужской	монастырь.
	 Пусть	 возрождается	 обитель,	 кресты	 на	 солнышке	
блестят!
	 Как	прежде,	ангелы	трубят	на	башнях	в	трубы	золотые.
	 И	пусть	народ	спешит	к	святыне,	как	много	лет	назад!
	 Этот	 день	 был	 солнечным	 и	 тёплым.	 У	 ворот	
Екатерининской	 обители	 отец	 Николай	 Берсенёв	 рассказал	
историю	 основания,	 расцвета,	 трагического	 разорения	 и	
современного	возрождения	монастыря.	В	храме	великомученицы	
Екатерины	 нас	 встретил	 игумен	Владимир	 (Маслов),	 который	
провёл	экскурсию.	Пребывание	в	святой	обители	завершилось	
трапезой.	 Все	 ребята,	 родители,	 педагоги	 лагеря	 «Свечечка»	
благодарили	 игумена	 Владимира,	 а	 в	 память	 об	 этой	 поездке	
мы	подарили	настоятелю	Екатерининского	монастыря	епископу	
Тихону	детский	рисунок	с	изображением	Георгиевского	храма.
	 7-й	день	–	родительский.		Литургия.	Праздник	сказок	
и	пирогов.
	 В	 9	 часов	 ребята	 вместе	 с	 родными	 пришли	 в	 храм	
на	Литургию.	 	Это	 	 настоящий	праздник	–	Причастие	Святых	
Христовых	Тайн.
	 После	 Литургии	 нас	 ждала	 праздничная	 трапеза,	
которую	 готовили	 семьи	 наших	 воспитанников.	 Постные	
пироги,	печенье,	фрукты	украшали	праздничные	столы.
	 А	 в	 завершение	 воскресного	 дня	 дети	 показали	 три	
притчи-сказки.	Это	было	неожиданно,	так	как	за	несколько	дней	
смены	разучить	песни,	танцевальные	номера,	подобрать	костюмы	
для	 сценических	 постановок	 довольно	 непросто.	 	 Родители	 и	
гости	 праздника	 тоже	 стали	 участниками	 импровизации	 «На	
солнечной	 поляне».	 Дети	 громко	 аплодировали	 и	 радовались,	
потому	что	праздник	получился	поистине	семейным.
	 8-й	день	–	туристический.
	 Помешал	 	 проведению	 похода	 дождь.	 Но	 мы	 не	
расстроились,	 потому	 что	 в	 зале	 учились	 завязывать	 узлы,	



50

Установка памятного 
креста г. Московский

 Двадцать	седьмого	июня	2010	г.	в	городе	Московский	
Видновского	 благочиния	 состоялось	 знаменательное	 событие	
–	 установка	 и	 освящение	 Памятного	 креста	 на	 месте	 алтаря	
Георгиевского	храма,	разрушенного	в	50-е	годы	XX	века.	 	Чин	
освящения	 совершил	настоятель	храма	иконы	Божией	Матери	
Неувядаемый	Цвет	г.	Московский	иерей	Сергий	Байдаков.
	 Строительство	 храма	 относят	 ко	 второй	 половине	
XVI	 века.	 Это	 место	 некогда	 называлось	 селом	 Передельцы	
и	 являлось	 имением	 думного	 дьяка	 Андрея	 Яковлевича	
Щелканова,	 возглавлявшего	 Посольский	 приказ.	 По	 всей	
видимости,	дьяк	и	являлся	храмоздателем	сельской	церкви.	
	 Последним	настоятелем	храма	был	священномученик	
Иоанн	 (Васильев)	 [4	 (17)	 мая],	 скончавшийся	 в	 заключении	
исправительно-трудовой	колонии	в	мае	1942	года.	Отец	Иоанн	
мужественно	сопротивлялся	 закрытию	храма	до	своего	 ареста	
в	 1937	 году.	После	 закрытия	местные	жители	 разобрали	 храм	
по	кирпичам	до	фундамента	и	использовали	этот	стройматериал	
для	сооружения	собственных	домов	и	подсобных	помещений.	
	 На	 месте	 разрушенного	 храма	 остался	 некрополь,	
к	 которому	 стали	 захоранивать	и	 тела	местных	жителей	–	 так	
образовалось	Передельцевское	кладбище.	В	данный	момент	вся	
территория	храма	в	захоронениях,	а	потому	воссоздание	храма	
на	былом	месте	невозможно.
	 В	память	 о	минувшем	величии	храма	на	 этом	месте	
был	воздвигнут	Памятный	крест.	Этот	Крест	не	только	символ	
покаяния,	но	и	олицетворение	надежды	на	строительство	нового	
храма	 в	 городе	Московский	 в	 честь	 славного	 великомученика	
Георгия	Победоносца.

Из жизни благочиния
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Двадцатилетие городского
оборонно-спортивного 

клуба «Ратник»

 Десятого	апреля	2010	года	во	Дворце	культуры	
Московского	 коксогазового	 завода	 (г.	 Видное)	
состоялся	 праздничный	 концерт,	 посвященный	
20-летию	оборонно-спортивного	клуба	«Ратник».
	 Двадцать	 лет	 назад	 этот	 клуб	 создал	 и	
возглавил	профессиональный	тренер	по	рукопашному	
бою	 Кононенко	 Михаил	 Ильич.	 За	 время	
существования	 клуба	 его	 воспитанники	 приняли	
участие	 в	 разнообразных	 направлениях	 работы	
клуба:	 спорт,	 туризм,	 поисковая	 работа,	 организация	
лагерей,	 помощь	 ветеранам,	 военно-патриотические	
мероприятия,	 организация	 турниров,	 соревнований,	
помощь	 в	 воспитании	 детей	 из	 детских	 домов,	
сотрудничество	 с	 Русской	 православной	 церковью	 и	
многое	другое.	
	 В	 настоящее	 время	 клуб	 является	 областной	
организацией,	 имеющей	 несколько	 филиалов	
в	 подмосковных	 городах,	 а	 также	 в	 некоторых	
регионах	 России.	 На	 юбилей	 клуба	 собралось	

множество	 гостей,	 которые	 засвидетельствовали,	
что	 благодаря	 неутомимым	 и	 жертвенным	 трудам	
Михаила	 Ильича	 авторитет	 клуба	 с	 каждым	 годом	
растет.	Свидетельством	тому	явились	почетные	гости:	
представители	районной	и	областной	администрации,	
представители	МВД,	ФСБ	и	ГРУ,	которые	с	большим	
уважением	 высказывались	 о	 работе	 клуба;	 также	
на	 празднике	 присутствовали	 священнослужители	
Видновского	 благочиния,	 благочиний	 Московской	
области	и	г.	Москвы,	а	также		другие	многочисленные	
гости	и	друзья	клуба	«Ратник».	
	 От	 лица	 Видновского	 благочиния	
собравшихся	 поздравил	 директор	 воскресной	школы	
«Победоносец»	 священник	 Николай	 Берсенёв.	
Клуб	 «Ратник»	 и	 воскресная	 школа	 «Победоносец»	
Георгиевского	 храма	 города	 Видное	 стали	 добрыми	
друзьями,	 поэтому	 воспитанники	 клуба	 посещают	
храм,	воскресную	школу,	а	воспитанники	воскресной	
школы	 занимаются	 в	 клубе	 «Ратник».	 Благодаря	
такому	 сотрудничеству	 происходит	 взаимопомощь	 и	
взаимообогащение	знаниями,	умениями	и	навыками.
	 По	 окончании	 праздничного	 концерта,	
награждений	и	приветствий	все	 гости	направились	в	
трапезную	Георгиевского	храма,	где	после	пасхального	
приветствия	 и	 молитв	 гости	 смогли	 пообщаться	 в	
непринужденной	обстановке.
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Миссионерская поездка
на Северный флот

	 23-26	 июля	 2010	 года	 по	 благословению	
митрополита	 Крутицкого	 и	 Коломенского	 Ювеналия	
настоятель	 воинского	 храма	 святого	 благоверного	 князя	
Александра	Невского	п.	Петровское	Видновского	благочиния	
священник	Димитрий	Довбыш	в	составе	шефской	делегации	
совершил	 миссионерскую	 поездку	 на	 подшефный	
Ленинского	 муниципального	 района	 гвардейский	
эскадренный	миноносец	Северного	флота	«Гремящий».	
	 По	 традиции,	 торжественное	 собрание	 экипажа,	
посвященное	 Дню	 Военно-морского	 флота,	 началось	 с	
благодарственного	молебна	о	здравии	моряков-североморцев.	
К	 этому	 празднику	 в	 храме	 святого	 благоверного	 князя	
Александра	Невского	была	написана	икона	«Покровителей	
флота	 Российского».	 Удалось	 даже	 выпустить	 тираж	 этой	
иконы	 в	 ХРП	 «Софрино»	 и	 привезти	 в	 подарок	 морякам.	
Также	 к	 Дню	 Военно-морского	 флота	 была	 выпущена	
«Молитва	воина	вседневная».	Учитывая	опыт	предыдущих	
лет,	 воинам	 нелегко	 найти	 время	 читать	 молитвослов;	
молитва	выпущена	на	отдельном	листе,	ее	можно	поместить	
на	стену	в	кубрике,	в	каюте,	на	боевом	посту.	После	молебна	
иконы	 	 и	 молитвы	 были	 переданы	 на	 борт	 подшефного	
корабля.
	 Члены	 делегации	 провели	 встречу	 с	 земляками,	
проходящими	службу	на	«Гремящем»,	поделились	опытом.	
От	администрации	района	им	были	подарены	командирские	
часы.	 Один	 из	 моряков	 попросил	 священника	 Димитрия	

навестить	своих	родственников,	проживающих	в	г.	Видное.
По	 просьбе	 экипажей	 43	 дивизии	 ракетных	 кораблей,	 в	
состав	 которой	 входит	 «Гремящий»,	 священник	 Димитрий	
посетил	 ТАРКР	 «Адмирал	 Кузнецов»,	 эскадренный	
миноносец	«Адмирал	Ушаков»,	ракетный	крейсер	«Маршал	
Устинов»,	 на	 котором	 был	 отслужен	 водосвятный	молебен	
и	 освящена	 именная	 корабельная	 рында.	 Всем	 экипажам	
были	 подарены	 иконы	 «Покровителей	флота	 Российского»	
и	молитвы	воинов.
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«Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас»

(Ев.	от	Матфея	гл.	24,	ст.	4)

	 Многим	жителям	Видновской	земли	было	хорошо	
известно	поселение	Развилка,	находящееся	на	пересечении	
МКАД	 и	 трассы	 на	 аэропорт	 Домодедово.	 А	 в	 посёлке	
многим	 были	 известны	 православная	 гимназия	 в	 честь	
преподобного	 Серафима	 Саровского	 и	 строящийся	 храм	 в	
честь	преподобного	Иосифа	игумена	Волоцкого	и	настоятель	
этого	 храма	 протоиерей	Александр	Иванников.	 Известный	
и	 уважаемый	 священнослужитель,	 много	 сил	 положивший	
для	 строительства	 этих	 важных	 просветительских	 мест	
видновской	земли.	
	 Последние	 годы	 болезни	 подорвали	 здоровье	
отца	 Александра	 и	 он	 редко	 стал	 появляться	 в	 храме	 на	
богослужениях,	 а	 в	 декабре	 2009	 года	 он	 подал	 прошение	
на	 имя	 митрополита	 Ювеналия	 о	 почислении	 его	 за	
штат	 по	 состоянию	 здоровья.	 То,	 что	 стало	 происходить	
дальше,	у	многих	прихожан	храма	на	Развилке,	у	 знавших	
почтенного	 протоиерея,	 вызвало	 ужас,	 смущение	 и	
непонимание.	В	 январе	2010	 года	 отец	Александр	объявил	
себя	 архиепископом	 “царской	 православной	 церкви”	
Алексеем	и	под	благовидным	предлогом	попытался	передать	
принадлежавшие	созданному	им	обществу	«Просветитель»	
храм	 и	 гимназию	 «казачкам»	 под	 руководством	 одетого	
в	 генеральскую	 форму	 пожилого	 человека,	 судимого	 по	
разным	статьям	Уголовного	кодекса	А.Дёмину.	
	 Господь	 не	 допустил,	 что	 бы	 святыни	 попали	 в	
руки	 неверных,	 что	 бы	 в	 гимназии	 расположился	 якобы	

«кадетский	корпус»:	и	храм,	и	гимназия	решением	собрания	
членов	Просветительского	общества	были	переданы	Русской	
православной	церкви.
	 Что	 же	 сам	 новоявленный	 «архиепископ»?	 Он	
удалился	 в	 деревню	 Тимохино	 Рязанской	 области,	 где	 с	
небольшой	 кучкой	 последователей	 стал	 трудиться	 над	
созданием	секты,	которую	и	назвал	«царской	церковью».	А	
себя	уже	«митрополитом».	
	 Трудно	сказать,	что	или	кто	послужило	причиной	
падения	 когда-то	 уважаемого	 священника.	 Может	 тяжелая	
болезнь	повредила	его	рассудок,	может	Сам	Господь	наказал	
его	за	какие-либо	грехи.	Но	грех	раскола	с	Церковью,	которой	
по	 мысли	 святых	 отцов	 не	 смывается	 даже	 мученической	
смертью,	произошел.
	 Тогда	же	в	январе	протоиерей	Александр	Иванников	
был	 запрещен	 в	 священнослужении	 митрополитом	
Крутицким	и	Коломенским.	Покаяния	не	последовало.	И	по	
прошествии	некоторого	времени	заштатный	и	запрещенный	
клирик	 Московской	 епархии	 протоиерей	 Александр	
Иванников	 церковным	 судом	 Московской	 епархии	 был	
лишен	священнического	сана.	Отныне	тот,	 кого	именовали	
батюшкой,	стал	обычным	светским	человеком,	ввергнувшим	
себя	и	своих	близких	в	руки	отца	лжи	–	диавола.	Господь	да	
просветить	 его	ум	и	 сердце	и	да	дарует	 ему	прежде	конца	
покаяние!
	 Вся	 идеология	 новоявленных	 сектантов	 зиждется	
на	превратном	и	неправильном	понимании	понятия	«царская	
власть»,	 различных	 учений	 о	 Царе-Искупителе	 и	 тому	
подобных,	 поэтому	 в	 этом	 номере	 альманаха	 мы	 решили	
напечатать	 в	 сокращенном	 виде	 две	 статьи	 священника	
мученически	погибшего	в	декабре	2009	года	–	отца	Даниила	
Сысоева	(+2009).		
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Современное положение Церкви
(угроза новых расколов)

	 По	 своей	 великой	 милости	 Творец	 после	 долгих	
десятилетий	 гонений	 даровал	 Церкви	 простор.	 Но	 этот	 великий	
подарок	 Господа	 является	 для	 нас	 и	 огромной	 ответственностью.	
Ведь	 все	 те	 болезни,	 которое	 гонение	 загнала	 в	 глубь	Церковного	
Тела	не	исчезли,	и	после	окончания	преследований	могут	расцвести	
пышным	 букетом	 заблуждений.	 Мы	 знаем	 из	 истории	 Церкви,	
что	 всегда	 после	 гонений	 дьявол	 пытается	 ввести	 в	 сознание	
верных	пагубные	ереси,	и	не	будем	думать,	что	наше	время	в	этом	
отношении	 будет	 исключением.	 Напротив,	 по	 нашему	 мнению,	
среди	православных	встречаются	сейчас	те	самые	качества,	которые	
некогда	уже	привели	к	появлению	ересей	и	расколов.
	 В	наше	время	многие,	и	не	безосновательно,	говорят	об	
опасности	экуменизма	и	обновленчества,	но	при	этом	забывают,	что	
Церкви	угрожает	не	только	это.	(Впрочем,	как	уже	было	показано,	они	
являются	 лишь	 другой	 стороной	 одной	 медали	 антихристианства,	
с	 противоположной	 стороны	 которой	 находиться	 соблазн	 мнимой	
ревности,	 переходящей	 в	 манихейство,	 диавол	 всегда	 протягивает	
одновременно	 два	 соблазна,	 кажущиеся	 взаимоисключающими.	
Если	 тебе	 не	 нравиться	 экуменизм	 –	 тогда	 иди	 в	 раскол	 или	 к	
манихеям,	и	наоборот.)
	 Страшными	 признаками	 возможного	 будущего	 раскола	
являются	 увлечение	 эволюционизмом,	 которое	может	 привести	 (и	
приводит)	 к	 возрождению	 гностицизма,	 в	 глубинной	 связи	 с	 этим	
лжеучением	находиться	и	другой	страшный	соблазн	–	поднимающее	
свою	мерзкую	голову	манихейство,	о	котором	мы	скажем	чуть	ниже.	
Третьим	же	признаком	(также	связанным	с	предыдущими)	является	
нарастание	антииерархических	настроений	в	среде	ревнителей,	что	
до	 боли	 напоминает	 ситуацию,	 предшествовавшую	 зарождению	
монофизитства	и	староверия.	
	 Самое	опасное	то,	что,	как	и	в	17,	и	в	5	веке,	ревнители	
не	 хотят	 увидеть	 самого	 страшного	 врага	 Христова,	 и	 в	 борьбе	
с	 обновленчеством	доходят	 до	 того,	 что	 готовы	ради	 этой	борьбы	
пожертвовать	 единством	 Вселенской	 церкви.	 Как	 и	 в	 те	 времена,	
ревнители	 выдвигают	 лозунг	 национализации	 Поместной	 церкви	
и	 утверждают	 (не	 всегда	 вслух),	 что	 истинное	 православие	
сохранилось	только	на	Руси.	Если	иерархия	не	предпримет	сейчас	
жестких	мер	для	предотвращения	схизмы,	тогда	ее	размеры	могут	
быть	угрожающими.	
	 Церковная	 история	 говорит	 нам,	 что	 единственно,	
что	 может	 помочь	 в	 предотвращении	 этой	 трагедии	 –	 это	
жесткий	 контроль	 за	 церковной	 жизнью	 со	 стороны	 епископата,	

твердое	 следование	 священным	 канонам,	 применяемым	 со	 всей	
строгостью	 (акривия)	 и	 отбрасывание	 всего,	 что	 может	 служить	
поводом	 к	 расколу	 по	 причине	 своей	 неканоничности	 (например,	
совершенно	 бессмысленное	 участие	 в	 экуменическом	 движении).	
Все	это	мы	можем	видеть	и	сейчас	на	примере	Грузинской	церкви,	
столкнувшейся	уже	с	подобной	бедой.
	 Попробуем	 уже	 сейчас	 рассмотреть	 признаки	
наступающей	беды.	Эволюционизм,	по	милости	Господа,	уже	начал	
получать	достойный	отпор,	но,	к	сожалению,	очень	мало	работ	по	
этой	теме,	написанных	людям,	находящимися	в	союзе	с	Вселенской	
церковью.	 (Насколько	 мы	 знаем,	 в	 России	 есть	 не	 более	 десятка	
имен	 креационистов,	 публикующих	 свои	 труды,	 исходящих	 из	
святоотеческого	богословия.)	Между	тем	эта	ересь,	как	мы	говорили	
уже	 в	 “Летописи	начала”,	 органически	 связана	 и	 с	манихейством,	
и	с	гностицизмом.	Влияние	ее,	благодаря	школьному	образованию,	
распространяется	 практически	 на	 всех	 членов	 Церкви,	 в	 сердцах	
которых	при	отсутствии	надлежащего	ответа	со	стороны	богословов	
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царит	 раздвоенность,	 создающая	 благодатную	почву	 для	 развития	
манихейской	заразы.
	 Само	 это	 манихейское	 заблуждение,	 хотя	 и	 незаметно	
для	 невнимательного	 глаза,	 достигло	 угрожающих	 масштабов	
распространения.	Нам	приходилось	часто	слышать	и	в	монастырских	
гостиницах,	 и	 из	 уст	 прихожан	 следующие	 разговоры:	 “В	 наше	
время	 жениться	 нельзя,	 потому	 что	 времена	 последние.	 (Сравни:	
“…	 аще	 кто	 порицает	 брак,	 и	 женою	 верною	 и	 благочестивою,	 с	
мужем	 совокупляющеюся,	 гнушается,	 или	 порицает	 оную,	 яко	 не	
могущею	 внити	 в	 Царствие,	 да	 будет	 под	 клятвою”	 –	 1	 правило	
Гангрского	собора,	см.	также	51	пр.	св.	апостолов).	Спастись	в	семье	
сейчас	 невозможно,	 поэтому	 надо	 бросать	 мужа	 (жену)	 и	 ехать	
в	 монастырь.	 (Сравни	 14	 правило	 Гангрского	 собора.)	 Заметим,	
кстати,	 что	 очень	 многие,	 постоянно	 живущие	 в	 гостиницах	 при	
монастырях	 люди,	 так	 и	 поступили.	 Сердце	 обливается	 кровью,	
когда	 видишь	 их	 несчастных	 детей,	 необразованных,	 забитых,	 –	
часто	 в	 буквальном	 смысле	 грязных.	 Это	 безобразие	 навлекает	
по	 канонам	 (15	 пр.	 Гангрского	 собора)	 анафему	 на	 головы	 таких	
“богомолок”.	
	 Бедный	семинарист	N.	Он	женился,	а	значит,	спастись	не	
может.	Все	женатые	священники	–	курильщики	и	пьяницы.	 (Ср.	9	
пр.	Гангрского	собора.)
	 К	 женатому	 священнику	 нельзя	 подходить	 под	
благословение,	не	надо	у	него	исповедаться.	 (Ср.	4	пр.	Гангрского	
собора.)
	 Батюшка,	 благословите	 меня	 жить	 с	 мужем	 как	 брат	 с	
сестрой.	
	 Девочке	 нельзя	 играть	 в	 куклы	 –	 грех,	 если	 она	
представляет	себя	будущей	матерью.
	 Ты	мясо	не	ешь,	потому	что	оно	скверно.	Кто	мясо	ест,	
тот	 звереет.	 (Подслушанный	 разговор	 старухи	 у	 подсвечника	 с	
прихожанкой.	Ср.	2	пр.	Гангрского	собора).	
	 Ты	ребенка	побольше	бей,	да	не	жалей.	Ведь	тогда,	когда	
ты	его	бьешь	–	из	него	бесы	выходят,	которые	всегда	в	плоти	живут.	
(Ересь	мессалиан,	осужденная	на	3	Вселенском	Соборе.)	
	 В	вине	и	водке	–	бес.	(Ср.	51	и	53	пр.	св.	апостолов).	
	 Все	 это	 не	 наша	 выдумка,	 а	 зарисовки	 с	 натуры.	 Тут	
можно	только	удивиться	коварству	и	живучести	древних	ересей.	И	
самое	печальное	заключается	в	том,	что	таких	идей	придерживаются	
не	 только	 миряне,	 но	 и	 некоторые	 монашествующие,	 ушедшие	 в	
монастырь	 не	 ради	 подвига	 воздержания,	 а	 по	 гнушению	 браком.	
Недаром,	 что	 такие	 горе	 -	 прихожане	 обычно	 выбирают	 себе	
духовников	именно	в	обителях.	Причем	обращаются	они	обычно	не	

к	самым	опытным	и	мудрым	монахам,	а	к	молодым,	но	ревностным	
не	по	разуму	младостарцам,	справедливо	осужденным	Священным	
Синодом	(28.12.1998).	
	 И	 стоит	 найтись	 какому-нибудь	 более	 или	 менее	
известному	такому	“старцу”,		который,	организовав	инициативную	
группу	 и	 попав	 в	 немилость	 к	 архиерею,	 возопит	 об	 оскудении	
истинного	 благочестия	 и	 начнет	 ссылаться	 на	 авторитет	
приписываемых	 преп.	 Серафиму	 предсказаний	 о	 последнем	
отступничестве	 епископата,	 как	 у	 него	 тотчас	 найдется	 тьма	
сторонников.	 Примеры	 такого	 рода	 уже	 есть.	 Еще	 хуже	 будет,	
если	 такими	 настроениями	 заразиться	 какое-нибудь	 крупное	
братство,	 объединяющее	 многих	 пресвитеров	 и	 мирян,	 да	 еще	 и	
поддержанное	 каким-либо	 обиженным	 епископом.	 Размах	 раскола	
будет	катастрофическим.
	 Тем	более,	что	для	него	уже	подготовлена	идеологическая	
база	 через	 пропаганду	 идей	 зарубежников,	 требования	
прославления	как	новомучеников	людей,	погибших	в	катакомбном	
расколе,	 окруженных	 ореолом	 страдальцев	 за	 правду	 греческих	
старостильников	 и	 т.	 д.	 Особенно	 хотелось	 бы	 подчеркнуть	
опасность	 пропаганды	 маркионитских	 идей,	 проникающих	 в	
сознание	 многих	 монархистов,	 не	 проверяющих	 свои	 эмоции	
Божественным	 Откровением.	 Многие	 утверждают,	 что	 Ветхий	
Завет	принципиально	противоречит	Новому.	Первый	–	откровение	
сатаны,	а	второй	–	Бога	(некоторые	говорят	даже	“русского	Бога”).	
Идеи	 эти	 проповедуются	 в	 сочинениях	 Жевахова	 и	 популярного	
сейчас	 историка	 Л.	 Гумилева.	 Они	 приводят	 к	 полному	 отказу	 от	
христианства,	 часто	 прикрываются	 патриотическими	 лозунгами,	
и	 ведут	 к	 расцвету	 неоязычества.	 Таким	 деятелям	 надо	 знать,	
что	 последователи	 Маркиона,	 восхваляемого	 Л.	 Гумилевым,	
анафематствованы	 еще	 во	 втором	 веке,	 и	 эта	 же	 участь	 ожидает	
и	 их,	 если	 они	 не	 покаются.	 Как	 следствие	 этого	 мироощущения	
некоторые	 горе-патриоты	 выступают	 с	 раскольническими	
лозунгами	 разрыва	 с	 Вселенской	 Церковью	 во	 имя	 “единственно		
неповрежденного	русского	Православия”.
	 Для	предотвращения	этого	хотелось	бы,	чтобы	епископы	
применяли	 со	 всей	 строгостью	 правила	 Гангрского	 собора	 (и	
подобные	 им),	 особенно	 актуальные	 сейчас.	 Хотелось	 бы,	 чтоб	
был	 ужесточен	 контроль	 за	 тем,	 что	 происходит	 в	 монастырях	 и,	
особенно	в	монастырских	гостиницах.	
	 Нечто	 подобное	 уже	 произошло	 в	 лице,	 правда	 еще	 не	
тех,	кто	считается	ревнителями,	а	модернистами,	но	давно	замечено,	
что	и	те,	и	другие	мало	чем	отличаются	по	своей	сути,	тем	более	что	
они	связаны	генетически.<……>
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Пелагеевцы
	 Но	 надо	 вернуться	 к	 другим	 движениям,	 которые	
угрожают	единству	Церкви	не	меньше,	чем	обновленчество.	В	них	
отсутствует	 лоск	 современности,	 и	 они	 ратуют	 за	 возвращение	 к	
«истинному	 благочестию»,	 и	 потому	 многие	 христиане	 не	 имеют	
иммунитета	к	их	раскольнической	и	даже	еретической	деятельности.
	 Одним	 из	 движений,	 которое	 может	 стать	 одним	 из	
элементов	 будущего	 раскола,	 является	 группа	 пелагеевцев.	 Они	
объявляют	себя	последователями	Пелагеи	Рязанской,	которую	они	
считают	 величайшей	 святой.	 Возглавляет	 эту	 секту	 некто	 Петр,	
который,	 по	 рассказам	 рязанских	 священников,	 сеет	 смуту	 во	
множестве	приходов	епархии.	Материалы	этого	движения	регулярно	
публикуются	в	газете	«Жизнь	вечная».		
	 Приведем	 лишь	 несколько	 цитат	 из	 «блаженной	
Пелагии»,	 чтобы	 понять	 что	 перед	 нами	 опять	 звучит	 знакомый	
гностический	мотив.	 “Страшным	магом	 был	Хрущев”,	 -	 говорила	
блаженная	 девица	 Пелагия.	 Он	 жаждал	 умертвить	 одну	 треть	
населения	 и	 поэтому	 приказал	 вместо	 пшеницы	 засевать	 плевелы	
из	Америки,	чтобы	истощать	землю!	(По	молитвам	Пелагии	–	и	ее	
одной	–	Хрущев	был	снят.)	
	 Вот	 какая	 цель	 будет	 у	 нашего	 духовенства:	 открыть	
двери	антихристу!	Раньше	Церковь	готовила	народ	для	рая,	а	теперь	
для	ада.	Священство	и	народ	не	знают,	как	перекреститься!	Сделано	
все	умышленно!	Большинство	духовенства	не	имеют	разума,	Бога	
и	народ	не	любят!	Все	сделано	духовенством,	чтобы	народ	молился	
небрежно,	кое-как,	хотя	вся	сила	в	крестном	знамении!	Блаженная	
Пелагия	предсказывала,	что	в	последние	времена	будет	повышение	
пенсии,	и	объясняла,	что	это	к	приходу	антихриста...	
	 У	 Ария	 разверзлось	 чрево	 и	 выпал	 кишечник	 –	 по	
молитве	святителя	Афанасия	Великого.	Вот	был	молитвенник	пред	
Богом!..	Первосвященники	при	помощи	помещиков	свергли	царя!	За	
это	их	постигло:	кровь,	мучения	и	смерть.	Это	и	есть	отступление	
от	постановления	Святого	Духа,	которое	не	простится	вовек!	«Все	в	
руках	Патриарха	и	архиереев,	но	они	–	за	безбожную	власть!»	
	 Большинство	 духовенства	 страшно	 боится	 таких	
прозорливых	людей,	как	Пелагия!..	“Ведь	и	Спаситель	пошел	против	
священников,	обличая	их,	а	они	прям	зубами	скрипели”,		–	говорила	
Пелагия	Рязанская”.	Опят	мы	видим	 яростную	хулу	на	Церковь	и	
на	 священство,	 прикрывающуюся	 личиной	 ревности	 о	 чистоте	
Православия,	 которое	 для	 сектантов	 заключается	 в	 правильном	
крестном	знамении.
	 Секта	эта	распространяется	не	только	на	Рязанщине,	но	
и	 в	 других	 местах.	 Так,	 ректор	 Вологодского	 духовного	 училища	
протоиерей	 Василий	 Павлов	 написал	 по	 поводу	 деятельности	
“секты	 пелагиан”	 в	 его	 епархии:	 “Что	 же	 это	 за	 православные	 и	
чем	 они	 отличаются	 от	 враждебных	 к	 нашей	 Церкви	 сектантов?	
Ведь	сущность	сектантства	как	раз	и	заключается	в	превозношении	

над	своей	Церковью	и	отделении	от	нее.	Дух	гордыни	и	духовной	
прелести,	властолюбия	и	соперничества,	столь	заметный	в	учении	
Пелагии	Рязанской,	разве	не	тот	же,	что	у	Марии	Цвигун,	Порфирия	
Иванова	 и	 других	 “харизматических”	 (т.	 е.	 озаренных	 свыше)	
вождей?	 Очевидный	 знак	 сектантства	 –	 то	 зло,	 которое	 оно	 сеет	
вокруг	себя”.	
	 Принесла	 свой	 вредоносный	 плод	 и	 статья	 из	 “Жизни	
Вечной”.	 “Слышу,	 за	 спиной	 шум	 какой-то	 и	 даже	 стук	 стоит,	 
–	 рассказывает	 настоятель	 одного	 из	 вологодских	 храмов.	 –
Оборачиваюсь	и	вижу,	 как	женщины	в	 тяжких	усилиях	стараются	
дотянуться	рукой	чуть	ли	не	до	собственных	лопаток”.	Поясним,	что	
главная	идея	пелагииных	откровений	состоит	в	том,	что	“священство	
и	 народ	 не	 знают,	 как	 перекреститься!	 Все	 сделано	 священством,	
чтобы	народ	молился	небрежно,	хотя	вся	сила	в	крестном	знамении!”	
Вопреки	 мнению	 Пелагии	 добавим,	 что	 для	 спасения	 и	 жизнь	
христианскую	надо	приложить,	и	про	две	наибольших	заповеди	не	
забыть	(Мф.	22,	3540),	и	на	Бога	надеяться.	Не	руками	же,	в	самом	
деле,	 спасаемся!	 У	 “прозорливой”	 Пелагии	 все	 это	 опускается	
как	маловажное,	“а	вся	сила	в	том,	что	при	правильном	сложении	
перстов	из	них	исходит	огонь!	И	когда	мы	наносим	на	себя	крестное	
знамение,	то	благодатный	огонь	опаляет,	освящает	и	очищает	наше	
тело.	Кровь,	 подаваемая	 сердцем,	 проходит	 через	 огненный	 крест	
и	поэтому	очищается	от	всего	дурного	и	страшного		–	все	сгорает!	
Поэтому	чем	больше	мы	крестимся,	тем	чище	кровь...”.	
	 Странная,	 прямо-таки	 оккультная	 смесь	 магии	 и	
физиологии!	 Нет	 нужды	 говорить	 о	 других	 странностях	 этого	
“православного”	назидания	(чего	стоит	перевод	слова	“адвентисты”	
в	том	смысле,	что	они	“ад	винтят”)...	Вынужденные	всматриваться	в	
зловещие	черты	сектантства	инославного,	постараемся	опознать	их	
и	под	маской	Православия.	“Вообще,	проблема	недостоверных,	не	
подтвержденных	Церковью	сведений,	но	высказанных,	тем	не	менее,	
от	ее	имени,	становится	все	более	острой.	В	своем	выступлении	на	
последних	 Рождественских	 чтениях	 епископ	 Тихон,	 председатель	
Издательского	 совета	 Московского	 Патриархата,	 предупредил	 о	
волне	изданий,	которые	ссылаются	на	чьи-то	благословения,	но	не	
имеют	их,	претендуют	на	открытие	неких	истин,	однако	содержат	
совершенно	недостоверные	и	даже	вредные	измышления.	
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	 В	качестве	примера	он	назвал	книги	о	Пелагии	Рязанской	
(в	нашей	епархии	“пелагианцы”	уже	появились),	о	старце	Феодосии	
Иерусалимском,	 книги	 “Богом	 данная”,	 “Сказание	 о	 житии	
блаженной	 старицы	 Матроны”,	 “Блаженная	 Алипия”,	 “Сестра	
Антонина.	Чисточетверговая	вода”.	Более	подробно	об	пелагиевцах	
можно	 прочитать	 в	 замечательной	 книге	 о.	 Андрея	 Кураева	
«Оккультзм	в	Православии».	Но	и	из	цитированных	мест	видно,	что	
это	движение	вполне	способно	породить	новый	раскол.	
	 Как	 совершенно	 справедливо	 замечает	 о.	 Андрей:	
«Сегодня	очень	важно	иметь	ясные,	сформулированные,	осознанные	
критерии	 для	 “различения	 духов”.	 Поскольку	 всевозможных	
видений,	 пророчеств	 и	 чудес	 сейчас	 более	 чем	 достаточно	 (от	
Кашпировского	 и	 кришнаитов	 до	 протестантских	 харизматов),	 то	
ссылка	на	чудеса	и	пророчества	уже	никак	не	может	быть	критерием	
истинности.	По	 крайней	мере,	 для	 себя	 я	 так	 определил	порог,	 за	
которым	 начинается	 опасное	 пространство:	 церковноборческие	
интонации.	 По	 моему	 убеждению,	 Христос	 не	 будет	 воевать	 со	
Своею	 Церковью,	 которую	 Он	 стяжал	 Своею	 Кровию.	 Борьба	 с	
Церковью,	призыв	к	расколу,	к	обособлению	от	нее		–	это	уже	явный	
сигнал	тревоги».

«Ревнители истинного благочестия» 	– 
секта Петра

	 Другой	 малочисленной,	 но	 очень	 активной	 сектой,	
могущей	 послужить	 к	 разрастанию	 возможного	 раскола	 является	
движение	 «ревнителей	 истинного	 благочестия».	 Основателем	 ее	
является	 некий	 Петр,	 который	 выдает	 себя	 за	 ученика	 сухумских	
горных	старцев.	Последнее,	возможно,	и	не	лишено	основания,	ибо	
некоторые	 отшельники	 не	 принадлежат	 к	 Церкви,	 а	 относятся	 к	
одному	из	толков	катакомбничества.	
	 Традиции	 отщепенчества	 были	 заложены	 среди	
некоторых	 отшельников	 в	 начале	 двадцатого	 века	 под	 влиянием	
ереси,	последователи	которой,	как	говорят,	еще	скрываются	в	горах.	
Связь	Петра	с	катакомбниками	видна	и	по	тому,	что	он	сжег	свой	
паспорт,	а	ведь	именно	так	поступали	и	многие	бегуны,	считавшие	
паспорт	печатью	антихриста.	
	 Итак,	 Петр,	 вооружившись	 фальшивым	 письмом	 от	 св.	
патр.	Тихона,	создал	собственную	секту,	в	которой	он	играет	роль	
пророка	 	 и	 апостола.	 Он	 отвергает	 благодатность	 Православной	
церкви	и	Ее	таинств.	Чтобы	обосновать	это,	 сектанты	 	ссылаются	
на	 то,	 что	 вода	 добавляемая	 в	 святой	 Потир,	 якобы	 «трупная,	 с	
фекалиями»,	 потому	 что	 берется	 из	 водопровода.	 А	 в	 больших	
городах,	 по	 их	 мнению,	 использованная	 вода	 очищается	 и	 вновь	
используется.	По	этой	же	причине	им	запрещено	есть	магазинный	
хлеб,	который	также	якобы	замешан	на	этой	воде.	Хлеб	можно	брать	

только	 у	 «братьев	 и	 сестер»,	 ибо	 только	 у	 них	 он	 приготовлен	на	
«живой	 воде».	 Обычный	 же	 хлеб	 они	 обзывают	 дурным	 словом,	
также	как	это	в	древности	делали	манихеи.	Любопытно,	что	такое	
учение	 не	 мешает	 им	 питаться	 в	 основном	 отходами	 с	 помоек	 и	
овощных	баз.	Любопытно	и	мнение	сектантов,	что	все	священники,	
весящие	свыше	80	кг,	безблагодатны.
	 Основным	 условием	 приема	 в	 секту	 является	 продажа	
своей	квартиры	или	оформление	ее	на	одного	из	помощников	лидера,	
причем	руководители	этого	движения	ссылаются		на	слова	Господа:	
«Если	 хочешь	 быть	 совершенным,	 пойди,	 продай	 имение	 свое	 и	
раздавай	нищим…»	Но	проданное	дается	не	нищим,	а	лжепророку.	
От	 адептов	 секты	 требуют	 разрыва	 с	 семьей,	 отказа	 от	 работы	 и	
учебы.	 По	 их	 учению,	 все	 работающие	 служат	 сатане.	 Опять	 мы	
встречаемся	 с	 феноменом	 возрождения	 древних	 манихейских	
доктрин!
	 Остановиться	 подробнее	 на	 этой	 секте	 	 нас	 заставила	
их	 чрезвычайная	 активность	 и	 особая	 опасность	 их	 способов	
миссионерства.	 Они,	 как	 и	 многие	 другие	 сторонники	
«антисистемы»,	 позволяют	 себе	 «ложь	 во	 спасение».	 Своих	
адептов	 они	 вербуют	 в	 православных	 храмах,	 куда	 они	 приходят	
во	 время	 больших	 праздников	 (особенно	 престольных).	 Там	 они	
изображают	из	себя	истово	молящихся		и	вступают	с	православными	
в	 собеседование	 о	 вере.	 Затем	 они	 указывают	 на	 реальные	 или	
вымышленные	 недостатки	 священников,	 на	 нарушение	 устава	
и	 из	 этого	 делают	 вывод,	 что	 в	 официальной	 Церкви	 спастись	
невозможно	и	посещающий	Ее	служит	сатане.
	 Альтернативой	 Ей	 они	 называют	 свою	 секту,	 причем	
ее	 членов	 они	 считают	 святыми.	 Узнать	 можно	 по	 тому,	 что	 они	
в	 любое	 время	 года	 приветствуют	 друг	 друга	 словами	 «Христос	
воскресе»,	что	служит	у	них	чем-то	вроде	пароля.
	 Нам	 приходилось	 встречаться	 с	 представителями	 этого	
движения,	и	нас	особенно	поразил	их	искусственно	благочестивый	
облик	–	телогрейка,	валенки	(в	начале	сентября),	длинная,	нечесаная	
борода,	в	которой	откуда-то	взялись	соломинки	(в	первопрестольной	
столице).	Такое	впечатление,	что	над	их	обликом	работал	опытный	
имиджмейкер!	Самое	любопытное	заключается	в	том,	что	привели	
этих	сектантов	к	нам	представители	Зарубежной	церкви,	сказавшие,	
что	в	их	позиции	есть	много	верного.		Так	мы	видим	внутреннюю	
сродность	сектантского	мироощущения.

«Монахи в миру»
	 Последней	по	времени	сектой,	активно	пропагандирующей	
древние	идеи	гностиков	и	манихеев	под	прикрытием	«ревности	об	
истинном	 православии»	 стала	 разрастающееся	 ныне	 движение,	
известное	 под	 названием	 «монахи	 в	 миру».	 К	 несчастью,	 это	
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движение	 уже	 захватило	 мужской	Успенско-Казанский	 монастырь	
(с.	 Кузнецово	 Шуйского	 района)	 в	 Ивановской	 епархии	 и	 оттуда	
распространяет	 свои	 идеи.	 Сектанты	 считают	 это	 место	 «новым	
Иерусалимом»,	 причем	 в	 одном	 из	 лжепророчеств	 сектантов	
утверждалось,	что	Кузнецово	будет	единственным	местом,	которое	
уцелеет	 во	 время	 страшной	 катастрофы,	 которая	 должна	 была	
состояться	в	ночь	на	1	января	2000	года.
	 Настоятель	 игумен	 Викторин,	 духовное	 чадо	 старца	
схимонаха	 Симона	 –	 фактический	 руководитель	 секты.	 Он	 болен	
ДЦП.	 Есть	 сведения,	 что	 в	 Москве	 его	 эмиссар	 действует	 на	
Ваганьковом	кладбище.	Также	многие	из	сборщиков,	стоящих	около	
храмов,	являются	адептами	и	проповедниками	ереси.
	 Идеология	 этой	 секты	 полностью	 тождественна	
богомильской	 –	 также	 они	 отвергают	 брак,	 также	 считают,	
что	 Таинства,	 совершаемые	 женатыми	 священниками,	
недействительными	 (и	 поэтому,	 когда	 они	 	 желали	 постричь	 в	
тайное	монашество	 одну	 из	 московских	 прихожанок,	 то	 говорили	
ей,	чтоб	ни	за	что	не	говорила	об	этом	своему	духовнику),	а	только	
совершаемые	иеромонахами,	также	запрещают	неженатым	вступать	
в	брак,	а	от	женатых	требуют	развода.	
	 Например,	 пишет	 муж	 одной	 из	 жертв:	 «Со	 временем	
послушания	стали	вызывать	у	меня	и	у	знакомых	удивление.	Супруга	
перестала	платить	в	общественном	транспорте,	в	магазине	все	брала	
без	 очереди.	 Работая	 поваром,	 кормила	 так,	 что	 все	 отказывались	
есть.	Первый	раз	я	услышал	об	уходе	супруги	в	монастырь.	Тяжело	
заболела	 родственница,	 и	 она	 заявила,	 что	 спасли	 ее	 не	 врачи,	 а	
отмолили	 старцы.	 	И	 за	 это	 супруга	 должна	 до	 конца	 своих	 дней	
поселиться	в	монастыре».
	 Когда	 в	 одной	 семье	 родилась	 девочка,	 супруга	 также	
находилась	под	духовным	окормлением	старцев.	Узнав	о	рождении	
ребенка,	 старцы	 вознегодовали	 и	 через	 полтора	 месяца	 после	
рождения	 запретили	 его	 кормить,	 что	 привело	 ее	 к	 дистрофии	
последней	 степени.	 Даже	 в	 больнице,	 куда	 ребенка	 поместили	
силой,	 она	 не	 подпускала	 к	 ребенку	 врачей,	 мотивируя	 тем,	 что	
сначала	должен	приехать	старец	и	дать	благословение	на	лечение.	
Старец	благословил	Машу	не	кормить,	чтобы	та,	«умерев,	искупила	
грехи	 родителей».	 Когда	 ребенка	 выходили,	 старцы	 благословили	
кормить	ее	только	постной	пищей.
	 Кроме	 этого	 они	 исповедуют	 мессалианское	 учение	 о	
том,	что	в	теле	каждого	человека	от	рождения	живет	бес,	которого	
не	изгоняет	Таинство	Крещения,	а		лишь	молитва,	сопровождаемая	
физической	болью.	Для	получения	последней	необходимо	избиение,	
причем	 начинают	 его	 с	 грудничкового	 возраста,	 когда	 младенца	
бьют	 специально	 приготовленным	 для	 этого	 веником.	 Когда	 же	
ребенка	отрывают	от	груди,	тогда	его	начинают	избивать	четками.	
Рассказывающий	 нам	 об	 этом	 священник	 своими	 глазами	 видел	
страшные	кровопотеки	и	синяки	от	этого	орудия	пытки.

	 Как	 и	 в	 монтанизме,	 среди	 адептов	 данной	 секты	
процветает	 лжепророчество	 –	 культ	 лжеюродивого	 схимонаха	
Симона,	 около	 которого	 стоит	 истолковательница-монахиня	
Серафима,	 которая	 и	 передает	 волю	 старца,	 чья	 речь	 совершенно	
непонятна.	 	 	 	 	Доверие	к	нему	доходят	до	того,	что	по	его	приказу	
чуть	не	убили	ребенка,	о	котором	Семушка	заявил,	что	воля	Божия	
в	 том,	 чтобы	 он	 сейчас	 отошел	 ко	 Господу,	 после	 чего	 безумная	
мать	прекратила	 его	 кормить.	Лишь	вмешательство	мужа	помогло	
предотвратить	катастрофу.	Когда	ребенок	выжил,	за	него	усиленно	
молилась	крестная	и	мать	(которая	одновременно	делала	все,	чтобы	
он	не	выжил).	
	 За	 эту	 молитву	 обе	 получили	 очень	 сильный	 нагоняй	
от	старца.	«Пять	монахов	молились,	чтоб	Господь	забрал	ребенка,	
а	 вы	 две	 отмолили	 его».	 Мать	 оправдывалась,	 что	 она	 еще	 не	
готова,	чтоб	Господь	забрал	ребенка.	Но,	наверное,	работа	старцев	
была	проведена	и	через	три	года	мать	уже	готова	к	смерти	дочери.	
Люди,	которые	общаются	с	ними,	 знают,	что	неповиновение,	уход	
от	 старцев,	 перечение	 им	 влекут	 за	 собой	 последствия	 от	 угроз	
здоровью	близких	до	«аномальных	явлений	в	жизни	человека».
	 У	 них	 был	 шофер,	 который	 имел	 семью,	 двух	 детей,	
старых,	нуждающихся	в	заботе	родителей.	Проходит	время	и	шофер	
готовиться	 к	 уходу	 в	 монахи.	Жена	 просит	 старца	 повременить	 с	
этим,	но	воля	старцев	непреклонна.	В	результате	супруга	осталась	
с	 двумя	 маленькими	 детьми	 и	 двумя	 стариками	 без	 какой-либо	
помощи.
	 Если	 что-то	 у	 старцев	 не	 получается	 и	 где-то	 их	 не	
принимают,	 то	 все	 это	 выставляется	 как	мученичество	 за	Христа.	
Так,	 например,	 Симон	 с	 восторгом	 рассказывал,	 как	 однажды	
Патриарх	не	пустил	его	стоять	в	алтаре	Тихвинского	храма,	и	будто	
бы	 именно	 за	 это	 Бог	 наказал	 его	 тем,	 что	 во	 время	Причащения	
была	пролита	святая	Кровь.	Заметим,	что	для	этого	лжепророка	его	
уязвленная	гордость	стоит	дороже,	чем	Кровь	Христова!
	 У	 всех	 есть	 послушание,	 которое	 заполняет	 все	
свободное	время.	У	всех	присутствует	дух	поучительства,	который	
распространяется	на	всех,	не	вступающих	в	послушание	к	старцам.	
Одна	 послушница	 говорит	 другой	 женщине:	 «Я	 твоя	 крестная.	
Не	 важно,	 что	 у	 тебя	 есть	 духовник.	 Мои	 старцы	 сильнее	 его,	
поэтому	слушайся	меня».	Почти	все	поучения	старцев	сводятся	на	
бытовые	темы.	Нельзя	снимать	платок,	т.к.	бесы	войдут	в	волосы.	
Благословение	 спрашивается	 на	 все	 предметы	 одежды	 и	 этому	
уделяется	основное	время.	Точка	зрения	старцев	приравнивается	к	
Божественному	Откровению.
	 Первое	 общение	 со	 старцами	 чаще	 всего	 подобно	
«бомбандировке	любовью»	мунитов.	Но	дальше	все	резко	меняется.	
Послушание	должно	быть	безоговорочным.	Вопросы	расцениваются	
как	бунт.
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	 Кроме	 всего	 прочего	 эти	 сектанты	 занимаются	 и	
финансовыми	махинациями.	Бывали	случаи,	когда	Семушка	велит	
своим	адептам	продавать	свои	квартиры,	дома	и	деньги	от		продажи	
передавать	лично	ему,	так	что	желающим	выйти	из	этой	секты	просто	
негде	жить.	Но	и	выйти	из			этой	организации	не	так-то	просто.	Ряд	
бывших	сектантов	таинственно	погибли,	других	выгнали	с	работы	
или	они	попали	в	автомобильные	катастрофы.
	 Живут	адепты	по	несколько	семей	в	избе.			Рассказывает	
один	из	пострадавших,	у	которого	к	старцам	ушла	жена	с	ребенком.	
Его	 жене	 сдали	 в	 одной	 избе	 лавку,	 где	 она	 и	 жила	 с	 маленьким	
ребенком.	В	этом	же	доме	живет	 еще	5	женщин	с	детьми	разного	
возраста.	«Когда	я	приехал	туда,	–	рассказывает	потерпевший,	–	дети	
бросились	ко	мне,	лезли	на	руки,	прижимались		и	говорили,		что	я	
их	отец.	Когда	я	угощал	их	яблоками,	то	счастью	детишек	не	было	
конца.	И	таких	домов	не	один,	а	несколько,	где	живут	оборванные	
грязные	дети.	Вместе	вышли	человек	двадцать	монахов	«от	старца»	
и	предложили	убраться	«по	хорошему».	
	 Обращение	 в	 милицию	 не	 приводит	 к	 успеху,	 ибо	 она	
куплена.	 В	 Москве	 неоднократно	 встречались	 дети	 вместе	 со	
взрослыми	 в	 монашеской	 одежде	 и	 собирали	 милостыню.	 (Такие	
случаи	были	в	Крылатском,	Царицыне	и	в	храме	Иоанна	Предтечи	
на	Пресне).	Монастырь	общежительный,	устав	строго	финансовый.	
Для	доказательства	этого	приведем	такой	яркий	пример	моральной	
нечистоплотности	 сектантов.	 Когда	 им	 потребовалось	 сохранить	
для	секты	квартиру,	тогда	старец	благословил	тайную	схимонахиню	
вступить	в	фиктивный	брак	с	тайным	монахом-милиционером.	На	
что	не	пойдешь	ради	квартирного	вопроса!
	 Рассказ	 бывшей	 послушницы	 Л.	 Все	 исповедуются	
у	 старца,	 а	 разрешение	 грехов	 получают	 у	 о.	 Викторина.	 Сам	 о.	
Викторин	 даже	 ложки	 супа	 без	 благословения	 старца	 не	 берет.	
Только	о.	Викторин	и	матушка	понимает	Симона.	Он	в	свое	время	
дал	обет	ездить	по	разным	монастырям	и	за	это	к	нему	все	относятся	
с		благоговением,	а	матушки	Серафимы	бояться	паническим	страхом.	
Здесь	 видим	 некоторую	 аналогию	 с	 «Богородичным	 центром»,	
адепты	 которого	 также	 панически	 боялись	 Ю.	 Кривоногова,	
которого	воспринимали	как	 злого	 гения,	и	обожали	«добрейшую»	
М.	Цвигун.	Подобным	принципом	пользуются	и	спецслужбах,	 где	
показания	 от	 подозреваемого	 получают	 попеременно	 «злой»	 и	
«добрый»	следователи.	Первый	запугивает,	а	второй	уговаривает	и	в	
результате	получает	нужные	сведения.	
	 Надо	 заметить,	 что	 и	 это	 движение	 имеет	 тенденцию	
смыкаться	 с	 подобными	 сектами.	 Так,	 паломническая	 служба	
монастыря	 организует	 поездки	 к	 могиле	 схимонахини	Макарии	 и	
Пелагеи	Рязанской.	Важно	заметить,	что	Симон	откровенно	говорил,	
что,	если	священноначалие	его	как-то	накажет,	он	уйдет	в	раскол	и	
создаст	истинную	церковь.
	 Таким	 образом	 мы	 видим,	 что	 угроза	 нового	 раскола	
вполне	реальна	и	нам	нужно	молить	Утешителя	«утолить	раздоры	
Церквей»	и	делать	все	от	нас	зависящие	для	искоренения	того,	что	
может	 повлечь	 за	 собой	 это	 страшное	 бедствие.	 Сделать	 же	 это	
можно	лишь	при	глубоком	ощущении	той	истины,	что	без	общения	
с	реальной	земной	Церковью	невозможно	получить	вечную	жизнь.	
Ведь	 Она	 –	 это	 не	 просто	 земная	 организация,	 но	 Тело,	 Дом	 и	
Невеста	 Ипостастной	 Премудрости	 Отца,	 Создавшего	 миры.	 Так	
услышим	 Ее	 призыв:	 «Идите,	 ешьте	 	 Хлеб	 	 Мой,	 и	 пейте	 Вино,	
Мною	растворенное;	оставьте	неразумие	и	живите,	и	ходите	путем	
разума».	(Притчи	9,	5-6).

Богословские соблазны монархического 
движения

	 После	 падения	 безбожной	 власти	 и	 начавшегося	
оживления	 церковной	 жизни	 среди	 православных	 христиан	 стали	
возрождаться	позабытые	ранее	большинством	идеи	восстановления	
монархии.	Церковная	мысль	не	могла	остаться	в	стороне	от	оценки	
этого	 явления.	 Особую	 остроту	 обсуждения	 этой	 темы	 придала		
канонизация	 святого	 царя-мученика	 Николая,	 с	 которой	 многие	
связывают	надежды	на	возрождение	нашей	Родины.
 - Существует ли наследственный грех цареубийства? 
 - Можно ли называть царя искупителем? 

	 Однако	 это	 замечательное	 явление	 осложняется	 тем,	
что,	 кроме	 здравых	семян	святоотеческого	богословия,	 в	 сознание	
православных	 людей	 попадают	 и	 еретические	 взгляды,	 некоторые	
из	 которых	 прямо	 отвергают	 основные	 догматы	 Церкви	 и	
дискредитируют	 светлый	 образ	 последнего	 русского	 царя.	 После	
канонизации	царя-мученика	Николая	Александровича	 эти	 взгляды	
среди	 всего	 прочего	 могут	 вызвать	 в	 церковной	 среде	 немалое	
смущение,	соблазн	и	даже	неправославные	мнения.
 Существует ли наследственный грех цареубийства? 
	 Часто	 приходится	 слышать	 со	 стороны	 некоторых	
священнослужителей,	 что	 до	 сего	 дня	 над	 всем	 русским	 народом	
якобы	 продолжает	 тяготеть	 грех	 цареубийства,	 следствием	 чего	
выдвигается	требование	всенародного	(?!)	покаяния	в	этом	грехе,	а	
все	христиане	должны	на	таинстве	исповеди	принести	покаяние	в	
этом	преступлении.	
	 Однако	 здесь	 возникает	 справедливый	 вопрос:	 где	
находится	этот	таинственный	механизм,	благодаря	которому	люди,	
родившиеся	 спустя	 годы	 после	 этого	 события,	 несут	 вину	 греха,	
сделанного	 их	 предками?	 Из	 какого	 Откровения	 взят	 этот	 новый	
догмат,	 вводящий	 новый,	 неведомый	 православному	 богословию	
второй	наследственный	грех,	тогда	как	Церковь	знает	только	один	
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наследственный	 грех	 –	 первородный	–	 вследствие	падения	наших	
прародителей	Адама	и	Евы,	от	которого	мы	избавляемся	таинством	
Святого	Крещения?	
	 Почему	 вообще	 русские	 люди	 должны	 отвечать	 за	
предательство	высших	офицеров	в	1917	году	и	за	действия	евреев	
и	других	инородцев-убийц,	захвативших	нашу	страну	и	казнивших	
императора?	 В	 ответ	 на	 это	 проповедники	 нового	 учения	 или	
ссылаются	 на	 раскольничьи	 авторитеты,	 или	 говорят,	 что	 русские	
несут	 ответственность	 за	 то,	 что	 они	 не	 защитили	 царя	 в	 дни	
революции.
	 Безусловно,	 те	 люди,	 которые	 виновны	 в	 клевете	 на	
государя	или	в	доверии	к	тем	гнусностям,	которые	распространяла	
против	него	безбожная	пропаганда,	несут	на	себе	грех	свой,	и,	если	
это	 беззаконие	 совершалось	 ими	 после	 Святого	 Крещения,	 они	
должны	принести	в	нем	покаяние.	Но	точно	так	же	должно	каяться	
и	во	всех	бесчисленных	грехах,	совершенных	не	против	смертного,	
а	 против	 Бессмертного	 Царя:	 например,	 участие	 в	 деятельности	
компартии	и	ее	дочерних	организаций,	безбожие	и	т.	п.	Все	эти	грехи	
более	 страшны,	 чем	пассивное	 соучастие	 в	 цареубийстве,	 которое	
сейчас	 пытаются	 выдать	 чуть	 ли	 не	 за	 единственное	 и	 главное	
преступление	русского	народа.	

	 Но	 ведь	 и	 сама	 революция	 стала	 возможна	 вовсе	 не	 по	
причине	 одного	 предательства	 идеалов	 самодержавия.	 Напротив,	
Бог	говорит	через	пророка:	“Я	дал	тебе	царя	в	гневе	Моем	и	отверг	
–	в	негодовании	Моем”	(Ос.	12,	11).	А	негодование	Господа	вызвано	
было	отступлением	от	Него	 (а	не	только	от	смертного	царя)	всего	
народа	нашего,	и	каяться	нам	нужно	именно	в	этом,	в	чем	виноват	
лично	почти	каждый	из	нас,	а	не	в	преступлениях	наших	предков,	
которые	уже	дали	за	себя	ответ	Богу.
	 Если	 же	 мы	 примем	 столь	 популярную	 ныне	 доктрину	
о	 втором	 наследственном	 грехе	 русских	 –	 грехе	 цареубийства,	
который	вдобавок	не	смывается	и	Крещением,	тогда	мы	неизбежно	
придем	к	ереси	против	10-го	члена	Символа	веры.	Ведь	получается,	
что	 величайшее	 Таинство	 Крещения	 не	 в	 силах	 смыть	 с	 наших	
душ	 предполагаемую	 скверну	 цареубийства,	 переданную	 нам	 от	
предков.	 Уже	 не	 приходится	 говорить,	 насколько	 противоречит	
эта	 доктрина	 прямым	 словам	 Писания:	 “И	 было	 ко	 мне	 слово	
Господне...	Вот,	он	умрет	за	свое	беззаконие...	Душа	согрешающая,	
она	умрет;	сын	не	понесет	вины	отца,	и	отец	не	понесет	вины	сына,	
правда	праведного	при	нем	и	остается,	и	беззаконие	беззаконного	
при	нем	и	остается.	И	беззаконник,	если	обратится	от	всех	грехов	
своих,	какие	делал,	и	будет	соблюдать	все	уставы	Мои	и	поступать	
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законно	и	праведно,	жив	будет,	не	умрет...	Но	вы	говорите:	“неправ	
путь	Господа!”	Послушайте,	дом	Израилев!	Мой	ли	путь	неправ?	не	
ваши	ли	пути	неправы?	Если	праведник	отступает	от	правды	своей	и	
делает	беззаконие	и	за	то	умирает,	то	он	умирает	за	беззаконие	свое,	
которое	 сделал...	 И	 беззаконник,	 если	 обращается	 от	 беззакония	
своего,	какое	делал,	и	творит	суд	и	правду,		к	жизни	возвратит	душу	
свою.	Ибо	он	увидел	и	обратился	от	всех	преступлений	своих,	какие	
делал;	он	будет	жив,	не	умрет”	(Иез.	18,	1,	18,	20,	21,	25-28).
	 Как	 актуальны	 теперь	 эти	 слова	 Божии,	 обращенные	 к	
русским	людям,	также	говорящим,	как	и	древний	Израиль:	“Неправ	
путь	Господа”!

	 Итак,	слово	Господа	прямо	отвергает	все	спекуляции	на	
тему	наследственного	греха	цареубийства.	
 Можно ли называть царя искупителем?
	 Но	 самым	 возмутительным	 заблуждением,	 распрос-
траняемым	 некоторыми	 современными	 монархистами,	 является	
новоизмышленное	 и	 ставшее	 расхожим	 в	 монархической	 среде	
учение,	согласно	которому	мученическая	смерть	императора	будто	
бы	искупила	грехи	России	и	поэтому	царь	называется	“искупителем”.	
Корни	 этого	 лжеучения,	 безусловно,	 уходят	 в	 хлыстовство,	 также	
приписывающее	 смертным	 людям	 свойства,	 присущие	 только	
Христу.	



62

	 Можно	 даже	 генеалогически	 связать	 появление	 этой	
доктрины	 с	 послереволюционными	 сектами	 хлыстов-николаевцев,	
считавших	 царя	Николая	 воплощением	 Бога	Отца.	Очевидно,	 что	
человек,	 искренне	 считающий	императора	искупителем,	 не	может	
быть	 христианином,	 ибо	 тем	 самым	он	 считает,	 что	 дело	Господа	
было	неудачно	и	потому	нуждается	в	дополнении.	Голгофа	не	смогла	
спасти	 русский	 народ,	 и	 Богу	 потребовалась	 еще	 одна	 жертва,	
которую	Он	принял	в	лице	царя.	
	 Если	 эта	 мысль	 верна,	 у	 нас	 остается	 два	 выхода:	
или	 признать	 царя	 Богом	 (и	 нечто	 подобное	 нам	 слышится	 в	
наименовании	 августейшей	 семьи	 святым	 семейством),	 или	
утвердиться	 в	 том,	 что	 человек	может	 быть	 спасен	 человеком	же,	
тогда	Христос	становится	явно	ненужным.
	 Это	кощунственное	учение	о	“царе-искупителе”	в	корне	
противоречит	 Новому	 Завету	 и	 учению	 Вселенской	 Церкви,	 на	
V	 Вселенском	 Соборе	 осудившей	 ересь	 Оригена,	 говорившего	 о	
возможности	повторного	Искупления	(хотя	этот	еретик	и	не	зашел	
так	далеко,	как	современные	монархисты,	ибо	он	приписывал	второе	
распятие	не	человеку,	а	самому	Господу	Иисусу).	
	 Отметим,	 кстати,	 что	 понятие	 “царь-искупитель”	
полностью	 противоречит	 учению	 о	 “не	 искупленном	 русским	
народом	 грехе	 цареубийства”,	 о	 чем	 шла	 речь	 выше.	 Учение	
о	 “царе-искупителе”	 является	 не	 просто	 хлыстовской	 ересью,	
но	 и	 откровенной	 хулой	 на	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа	 – 
Единственного	 Искупителя	 рода	 человеческого,	 в	 том	 числе	 и	
русского	народа.
	 Приведем	ряд	мест	Священного	Писания,	которые	камня	
на	камне	не	оставляют	на	этом	заблуждении.
	 “Сей,	 как	 пребывающий	 вечно,	 имеет	 и	 священство	
непреходящее,	 посему	 и	 может	 всегда	 спасать	 приходящих	 чрез	
Него	к	Богу,	будучи	всегда	жив,	чтобы	ходатайствовать	за	них”	(Евр.	
7,	24,	25).
	 “Но	 Христос,	 Первосвященник	 будущих	 благ,	 пришед	
с	 большею	 и	 совершеннейшею	 скиниею,	 нерукотворенною,	 то	

есть	не	такового	устроения,	и	не	с	кровью	козлов	и	тельцов,	но	со	
Своею	Кровию,	 однажды	вошел	 во	 святилище	и	приобрел	 вечное	
искупление.	 Христос	 вошел	 не	 в	 рукотворенное	 святилище,	 по	
образу	 истинного	 устроенное,	 но	 в	 самое	 небо,	 чтобы	 предстать	
ныне	 за	 нас	 пред	 лице	 Божие,	 и	 не	 для	 того,	 чтобы	 многократно	
приносить	 Себя,	 как	 первосвященник	 входит	 во	 святилище	
каждогодно	с	чужою	кровью;	иначе	надлежало	бы	Ему	многократно	
страдать	от	начала	мира;	Он	же	однажды,	к	концу	веков,	явился	для	
уничтожения	 греха	 жертвою	 Своею.	 И	 как	 человекам	 положено	
однажды	умереть,	а	потом	суд,	так	и	Христос,	однажды	принесши	
Себя	в	жертву,	чтобы	подъять	грехи	многих,	во	второй	раз	явится	не	
для	очищения	греха,	а	для	ожидающих	Его	во	спасение”	(Евр.	9,	11,	
12,	24-28).
	 “Един	Бог,	един	и	посредник	между	Богом	и	человеками,	
человек	 Христос	 Иисус,	 предавший	 Себя	 для	 искупления	 всех”
(1	Тим.	2,	5,	6).
	 Как	говорит	Писание,	при	устах	двух	или	трех	свидетелей	
станет	всяк	глагол,	и	потому	этих	трех	мест	из	Библии	достаточно	
для	 осуждения	 ревнителей	 не	 по	 разуму.	 Удивительно,	 осуждая	
латинян	 за	 то,	 что	 некоторые	 из	 них	 хотят	 признать	 Пречистую	
Деву	 соискупительницей,	 что	 является	 сущей	 ересью,	 сами	 они	
совершают	 не	 меньший	 грех,	 считая	 искупителем	 смертного	
царя.	 Заметим,	 что	 любая	 попытка	 богословствовать	 в	 данном	
направлении	 приближает	 богословствующего	 к	 идеологии	
“Богородичного	центра”	и	подводит	его	под	те	же	анафемы,	которые	
наложил	на	“богородичников”	Архиерейский	собор	1994	года.
	 Итак,	 мы	 считаем,	 что	 при	 канонизации	 государя-
мученика	 Николая	 (о	 которой	 справедливо	 молится	 вся	 Русская	
церковь)	должно	отвергнуть	все	вышеперечисленные	заблуждения	и	
разъяснить,	что	святой	царь-мученик	Николай	–	это	только	свидетель	
Христов,	 а	 не	 искупитель.	 Оправдание	 же	 вышеотмеченных	
несуразиц	 может	 создать	 впечатление,	 что	 православные	 веруют	
не	в	Господа	Иисуса	Христа	-	Спасителя	нашего,	а	в	одного	из	Его	
свидетелей,	от	чего	да	избавит	нас	Господь!
	 Святии	царственнии	мученицы,	молите	Бога	о	нас!
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«Во успении мира не 
оставила еси...»
Иконография Успения Божией Матери

	 В	 православном	 сознании	 укоренено	 почитание	
Пресвятой	 Богородицы:	 Ее	 слава,	 Ее	 могущество,	 Ее	
непостижимая	для	ума	человеческого	любовь	для	неисчислимого	
количества	людей	являются	объективной	реальностью.	Мы	так	
привыкли	просить	и	получать	от	Нее	просимое,	что	не	думаем	о	
Ней	как	о	когда-то	жившем	человеке,	подобном	нам,	забываем,	
что	 «Ее	 нынешняя	 слава	 и	 Божественное	 могущество	—	 это	
плоды	 Ее	 земной	жизни.	 И	 плоды	 эти	 родились	 живой	 верой	
Пресвятой	 Девы,	 Ее	 Божественной	 любовью,	 Богоподобным	
смирением	 и	 нескончаемым,	 непреходящим	 страданием	 —	
мученичеством	всей	жизни»,	причем	жизни,	прошедшей	почти	
тайно	для	христиан:	«Дивны	Твоя	тайны,	Богородице»	(стихира	
на	«Господи,	воззвах»).
	 Немногословно	 говорит	 о	 Ней	 Священное	 Писание,	
но	 сообщает	 при	 этом	 самое	 главное,	 без	 чего	 невозможно	
понять	 самый	 смысл	 Боговоплощения.	 Предание	 дополняет	
то,	о	чем	умолчало	Писание.	«Всенепорочная	Невеста	и	Мати	
благоволения	 Отца,	 яже	 Богу	 пронареченная	 в	 Свое	 Ему	
Жилище	 неслитного	 соединения»,	 как	 именует	 Богородицу	
Иоанн	Дамаскин	 (стихира	на	литии),	—	Дева	Мария	не	была,	
как	 и	 Рожденный	 Ею,	 изъята	 из	 закона	 смерти,	 но	 как	 и	 Он,		
восторжествовала	 над	 смертью:	 «Гроб	 и	 умерщвление»	 не	
смогли	удержать	Ту,	кого	Церковь	именует	Матерью	Живота.
	 До	IV	века	в	творениях	святых	отцов	не	встречается	
сведений	о	судьбе	Богоматери	по	Вознесении	Сына	Ее	на	небо.	
В	 ответ	 на	 ересь	 Нестория	 Церковь	 на	 Третьем	 Вселенском	
Соборе	 сформулировала	 учение	 о	 Богородице.	 Изыскав	 в	
своем	 Предании	 по	 крупицам	 все	 то,	 что	 известно	 было	 о	
жизни	Пречистой	Девы,	Церковь	установила	круг	праздников,	
отмечающих	важнейшие	события	Ее	земной	жизни.	Праздники	
эти	 получили	 как	 литургическую,	 так	 и	 иконографическую	
составляющую.
	 Что	 же	 говорит	 Предание	 о	 жизни	 Богородицы	 от	
времени	Воскресения	Спасителя	до	Ее	Успения?
	 До	гонения,	воздвигнутого	Иродом	на	Церковь	(Деян.	
12:1-3),	 Богоматерь	 пребывала	 у	 «принявшего	Ее	 в	 дом	 свой»	
(Ин.	9:27)	 возлюбленного	ученика	Христова,	 апостола	Иоанна	
Богослова.	 Из	 Иерусалима	 им	 пришлось	 перебраться	 тогда	 в	
Ефес;	 оттуда	 Богородица	 отправилась	 к	 праведному	 Лазарю	
Четверодневному	 на	 о.	 Кипр	 и	 Афонскую	 гору,	 которую	
благословила.	Незадолго	 до	 кончины	Своей	Она	 возвратилась	
на	жительство	 в	Иерусалим.	Живя	 здесь,	Она	часто	посещала	
места,	с	которыми	были	связаны	важнейшие	события	в	жизни	
Ее	Божественного	Сына	и	особенно	последние	дни	Его	на	земле:	
Вифлеем,	Голгофу,	гроб	Христа,	Гефсиманию,	Елеонскую	гору.
		 О	 молитве	 Пречистой	 на	 Елеонской	 горе	 известно,	
что	 вместе	 с	 Ней	 склонялись	 в	 поклоне	 масличные	 деревья,	
склоняли	макушки	свои	к	 земле,	 а	 затем	выпрямлялись.	Здесь	
иудеи	покушались	Ее	убить,	но	караулившие	у	гроба	Христова	
наемные	убийцы	чудесным	образом	ослепли,	когда	Богородица	
посещала	Гроб	Господень.
	 Желая	 разрешиться	 от	 житейских	 уз,	 Богородица	
«смиренно	молила	Своего	Сына	и	Бога	о	том,	о	чем	помышляет	
всяк	земнородный	—	о	предстоящем	страшном	смертном	часе,	
когда	темная	область	имеет	силу	и	власть	страховать	отходящих	
от	 земли.	 И	 Ей,	 как	 воспоминание	 о	 Ее	 избранничестве	 и	
подтверждение	 непреложности	 его,	 опять	 явился	 Архангел	
Гавриил	 и	 возвестил	 об	 исполнении	 Ее	 молитвы,	 подал	 Ей	
блистающую	райскую	ветвь	как	знак	победы	над	злыми	духами	
и	узами	плоти	и	сказал,	что	через	три	дня	последует	Ее	Успение».	

Ветвь	 эту	 Богородица	 завещала	 апостолу	 Иоанну	 Богослову	
нести	перед	Ее	гробом.
	 О	приближении	кончины	Богородицы	Иоанн	Богослов	
известил	апостола	Иакова,	брата	Господня,	тогдашнего	епископа	
Иерусалимской	Церкви,	а	тот,	в	свою	очередь,	заблаговременно	
сообщил	 иерусалимским	 и	 всем	 окрестным	 христианам.	
Богородица	 пересказала	 собравшимся	 на	Ее	 погребение	 слова	
архангела,	показала	им	райскую	ветвь	и	сделала	предсмертные	
распоряжения:	 «Апостолы	 от	 конец	 совокупльшеся	 зде,	 в	
Гефсиманстей	 веси	 погребите	 тело	 Мое;	 и	 Ты,	 Сыне	 и	 Боже	
Мой,	прими	дух	Мой»	(светилен	праздника).
	 Свое	скудное	имущество,	состоявшее	из	двух	хитонов,	
она	 завещала	 двум	 бедным	 вдовам,	 усердно	 служившим	 Ей;	
похоронить	Себя	Она	завещала	в	Гефсимании,	между	могилами	
Своих	 праведных	 родителей	 Иоакима	 и	 Анны,	 и	 Иосифа	
Обручника.
	 Во	 время	 предсмертной	 беседы	 Богородицы	 с	
апостолами	послышался	шум,	напоминавший	по	силе	раскаты	
грома,	и	в	дом	ворвался	вихрь:	это	по	велению	Божию	ангелы	
восхитили	 и	 принесли	 на	 облаках	 отправившихся	 по	 всем	
концам	 вселенной	 апостолов:	 «Богоначальным	 мановением	
отвсюду	 богоноснии	 апостоли,	 облаки	 высоце	 взимаеми,	
дошедше	 Пречистаго	 и	 Живоначального	 Твоего	 Тела»	 (на	
«Господи,	воззвах»	стихира	богородична).
	 Сами	апостолы,	видя	друг	друга,	выражали	изумление:	
«На	 бессмертное	 Успение	 Твое,	 Богородице	 Мати	 Живота,	
облацы	по	воздуху	апостолы	восхищаху,	и	по	миру	рассеянныя	
во	 едином	 лице	 предсташа	 Пресвятому	 Твоему	 телу»	 (на	
«Хвалитех»	 стихира	 богородична).	 Собраны	 были	 не	 только	
двенадцать	 апостолов,	 но	 и	 70;	 позже	 других	 явился	 апостол	
Павел.
	 Пресвятая	 Дева	 возлежала	 на	 одре,	 усыпанном	
цветами,	 ожидая	 пришествия	 Своего	 Сына.	 Вдруг	 воссиял	
несказанный	свет,	помрачивший	светильники;	кровля	горницы	
открылась	и	сошел	Сам	Христос	с	тьмами	ангелов,	со	святыми	
праотцами	 и	 пророками.	 Она	 обратилась	 к	 Сыну	 со	 словами:	

Успение Божией Матери, около 1392 г., ГТГ
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«Величит	душа	моя...»,	«Готово	сердце	мое,	Боже,	готово	сердце	
мое»	(Пс.	56:8)	и	перед	исходом	Своим	молила	Сына	Своего	о	
всех	тех,	кто	будет	почитать	Ее	память.
	 Затем	 Богоматерь	 небоязненно	 предала	 душу	 Свою	
в	 руки	Сына	Своего	 и	 Господа;	 ангелы	 воспели	Ей	 исходную	
песнь,	в	которой	рефреном	повторялись	слова	благовещенского	
приветствия:	 «Радуйся,	 Благодатная,	 Господь	 с	 Тобою!»	 (Лк.	
1:28).	Апостолам	дано	было	видеть	уносимую	Господом	душу	
Богородицы.
	 От	 благоухающего	 тела	 Пречистой	 получали	
исцеление	 больные;	 апостолы	 тем	 временем	 готовились	
перенести	тело	Богоматери	из	Иерусалима	к	месту	погребения	
—	в	Гефсиманию.	Со	свечами	и	кадильницами	в	руках	апостолы	
начали	 торжественное	 перенесение	 тела	 Божией	 Матери	 ко	
гробу.	 Придание	 указывает,	 что	 при	 этом	 пели	 они	 псалом	
Давидов:
	 Возлюбих,	яко	услышит	Господь	глас	моления	моего,	
яко	 приклони	 ухо	 Свое	 те,	 и	 во	 дни	 моя	 призову.	 Объята	 мя	
болезни	смертныя...	О	Господи,	избави	душу	мою...	Обратися,	
душе	моя,	в	покой	твой,	яко	Господь	благодействов	тя.	Яко	изъят	
душу	 мою	 от	 смерти...	 Благоугожду	 пред	 Господем	 во	 стране	
чсивых	(Ис.	114:1-8).
	 Над	одром	появился	сияющий	облачный	круг	в	виде	
венца;	он	плыл	над	процессией	до	самого	места	погребения,	при	
этом	раздавалось	немолчное	пение	ангелов.
	 Процессия	привлекла	и	тех,	кто	не	веровал	во	Христа,	
но	те	из	иудеев,	кто	хотел	помешать	шествию,	были	ослеплены	
сопровождающим	 процессию	 обласом.	 Один	 из	 иудейских	
священников,	оказавшийся	все	же	рядом,	—	Предание	называет	
его	Афонием	(по	иным	источникам	—	Иефония,	или	Софония),	
—	коснулся	одра,	чтобы	опрокинуть	его,	и	за	это	был	чудесно	
наказан	отсечением	рук,	соторые	повисли	на	одре.	Раскаявшийся	
Афоний	 получил	 исцеление;	 получили	 исцеление	 —	 после	
раскаяния	—	и	ослепшие.

	 Положив	тело	Богоматери	в	гроб,	апостолы	пробыли	
при	 нем	 трое	 суток	 и	 воспевали	 днем	 и	 ночью	 псалмы;	 им	
вторили	ангельские	хоры.	Когда	по	просьбе	опоздавшего	Фомы	
была	открыта	 гробница,	 то	тела	Богоматери	там	не	оказалось.	
«Смерть	не	смогла	удержать	Ее	пречистого	тела,	просиявшего	
в	 жизни	 огнем	 страдания	 и	 обожившегося	 в	 нем.	 Апостолы,	
отвалив	 камень	 от	 погребальной	 пещеры,	 нашли	 лишь	 Ее	
погребальные	 пелены.	 Владычица	 Богородица	 совоскресла	
Своему	Сыну	и	Богу.	А	воскреснув,	Богоматерь	стала	Матерью	
христианского	 мира,	 незаходимой	 Надеждой	 ненадежных,	
погибших	Взыскательницей,	грешных	Спасительницей».
	 В	 тот	 же	 день,	 после	 вечерней	 трапезы,	 апостолы	
услышали	 ангельское	 пение	 и	 увидели	 в	 воздухе	 стоящую	
Богоматерь,	сияющую	и	окруженную	ангелами.	Они	невольно,	
вместо	 «Господи	Иисусе	Христе,	 помогай	 нам»,	 воскликнули:		
«Пресвятая	 Богородица,	 помогай	 нам!»	После	 этого	 апостолы	
опять	на	облаках	возвратились	в	те	места,	откуда	были	взяты.
	 Не	 претендуя	 на	 безусловную	 достоверность	
Евангелия,	 сказание	 об	 Успении	 Богоматери	 не	 содержит	 в	
себе	 того,	 что	 противоречило	 бы	 духу	 Священного	 Писания:	
чудесные	перемещения	испытали	пророк	Иезекииль	(Иез.	3:14,	
15)	 и	 апостол	 Филипп	 по	 крещении	 евнуха	 (Деян.	 8:39^40,	
ср.	Дан.	 14:34-36).	Наказание	 дерзкого	 иудея	 не	 противоречит	
христианской	 любви,	 так,	 по	 сказанию,	 пострадавший	 тотчас	
был	исцелен.
	 Известны	 апокрифические	 тексты,	 рассказывающие	
об	 Успении	 Богомагери,	 это	 «Слово	 Иоанна	 Богослова	
об	 Успении	 Богоматери»,	 «Слово	 Иоанна,	 архиепископа	
Солунского»,	 апокрифическое	 сказание	 Дионисия	 Ареопагита	
об	Успении	Пресвятой	Богородицы.
	 Каноны	 на	 Успение	 писали	 преподобные	 Косма	
Маиумский	и	Иоанн	Дамаскин.
	 В	 «Хронике»	 Евсевия	 Кесарийского	 IV	 века	 под
48	 годом	 значится:	 «Дева	Мария,	Матерь	Христа,	 вземлется	 к	
Сыну	на	небо,	как	некоторые	пишут,	что	это	им	открыто».	В	IV-V	
веках	у	некоторых	писателей	появилась	мысль	о	мученической	
смерти	 Богоматери,	 видимо,	 в	 связи	 предсказанием	 Симеона	
Богоприимца	 Пресвятой	 Деве:	 «Тебе	 Самой	 душу	 пройдет	
оружие»	(Лк.	2:32).
	 Святоотеческий	 ответ	 на	 это	 измышление	 можно	
найти	у	святителя	Амвро¬сия	Медиоланского	в	толкованиях	на	
Евангелие	от	Луки:	«Ни	буква	(Писания),	ни	история	не	учат	нас	
тому,	что	Мария	отошла	из	сей	жизни	вследствие	страданий	от	
телесных	язв».
	 В	 упомянутом	 выше	 апокрифическом	 сочинении,	
приписываемом	 Дионисию	 Ареопагиту,	 но	 составленном,	
видимо,	 в	 IV-VI	 веках,	 содержится	 рассказ	 о	 том,	 как	 «они	 с	
апостолами	и	епископом	Афинским	Иерофеем	и	большинством	
из	 святых	 братии	 наших	 пришли	 для	 созерцания	 оного	
живоначального	 и	 богоприемного	 тела,	 был	 брат	 Господень	
Иаков	 и	 верховная	 глава	 богословов	 Петр;	 и	 угодно	 было,	
чтобы	 все	 старейшины	 святых	 (т.	 е.	 12	 апостолов),	 каждый	
сообразно	со	своими	силами,	восхвалили	бесконечную	благость	
и	божественные	милости».
	 Преподобный	 Иоанн	 Дамаскин,	 со	 ссылкой	 на	
некоего	 Евфимия,	 приводит	 рассказ	 о	 том,	 как	 благочестивой	
императрице	 Пульхерии,	 супруге	 императора	 Маркиана,	
построившей	 несколько	 храмов	 в	 Константинополе	 в	 честь	
Пресвятой	Богородицы,	пришла	мысль	в	одном	из	них	положить	
самое	тело	Богоматери,	и	за	советом	насчет	того,	как	устроить	
это	и	где	найти	пречистое	тело,	царица	обратилась	к	тогдашнему	
патриарху	Иерусалимскому	Ювеналию.	
	 Патриарх	ответил	ей,	что	желание	ее	неосуществимо,	
так	 как	 тела	 Богоматери,	 по	 свидетельству	 предания,	
сохранившегося	в	Иерусалимской	церкви,	не	оказалось	во	гробе	
уже	на	третий	день	по	смерти	Ее.	Вместо	тела	патриарх	прислал	
благочестивой	 царице	 погребальные	 пелены	 Богоматери,	
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которые	царица	и	положила	в	одном	из	построенных	ею	храмов	
—	Влахернском	(слово	на	Успение).
	 У	 епископа	 Григория	 Турского	 (+	 596	 г.)	 есть	
следующее	описание	Успения	Богоматери:	«Когда	Мария	была	
при	конце	Своего	поприща	земного,	собрались	по	божественному	
внушению	все	апостолы	из	всех	стран	в	Ее	дом	иерусалимский.	
Вот	тогда	явился	Иисус	со	Своими	ангелами,	взял	душу	от	Нее	и	
передал	ее	архангелу	Михаилу.	Апостолы	перенесли	бездушное	
тело	 на	 следующее	 утро	 в	 гробницу.	 И	 пока	 они	 там	 стояли,	
опять	внезапно	появился	Господь,	взял	тело	в	облако	и	принес	
его	в	рай,	где	душа	опять	с	ним	соединилась».
	 В	«Синаксаре»	Великой	Константинопольской	церкви	
IХ-Х	 веков	 под	 15	 августа	 помещено	 следующее	 сказание	 об	
Успении:
	 «Должно	 знать,	 что	 записанные	 чудеса	 при	Успении	
Пресвятой	 Богородицы,	 с	 течением	 времени	 искаженные	
еретиками,	 отцы	 пересмотрели,	 и	 впоследствии	 Иоанн,	
святейший	 архиепископ	 Фессалонитский,	 исследовав	 их,	
вредное	 выбросив,	 а	 правильное	 и	 душеполезное	 оставив,	
описал	 наиболее	 точно	 Успение.	 (Его)	 история	 заключает	
следующее.	 Когда	 Владычице	 нашей	 Богородице	 предстояло	
отойти	из	этой	плотской	жизни,	 за	три	дня	до	этого	пришел	к	
Ней	великий	ангел	и	дал	Ей	знак	награды.	Это	была	финиковая	
ветвь,	чтобы	апостолы	держали	ее,	воспевая	(при	погребении)	о	
том,	что	многие	чудеса	будут	через	Нее.
	 И	 пошла	 Мария	 на	 гору;	 увидев	 Ее,	 растения	
наклонили	 верхушки	 и	 поклонились	 Ей.	 Когда	 Она	 вошла	 в	
дом	 Свой,	 потряслось	 место,	 и	 Она	 помолилась	 Богу,	 говоря:	
«Господи,	 Ты	 обещал	 Мне	 прийти	 за	 душою	 Моею».	 Затем	
приглашает	Она	родственников	Своих	и	соседей,	велит	зажечь	
светильники	и	оставаться	при	Ней	до	 третьего	дня,	 в	 каковые	
дни	 Она	 ободряла	 и	 учила	 их.	 После	 этого	 приходит	 Иоанн,	
беседует	с	Нею	с	плачем;	войдя	с	ним	в	Свою	кладовую,	Она	
показала	 ему	приготовленное	для	погребения	Своего	и	велела	
двум	 вдовам	 дать	 два	 хитона	 Свои,	 показав	 ему	 и	 тот	 знак	
награды;	без	апостолов	Богослов	не	хотел	взять	его.
	 С	 происшедшим	 громом	 были	 пущены	 к	 дверям	
апостолы	 и,	 приветствовав	 друг	 друга,	 помолились;	 и	 было	
открыто	 им,	 что	 ввиду	 успения	 Матери	 Господней	 собраны	
они.	 Войдя	 к	 Ней,	 они	 благословили	 Ее,	 и	 Она	 прославила	
их,	 и	 воспели	 рожденного	 от	 Нее	 Господа;	 Она	 показала	 им	
погребение	Свое.		Петр,	обратившись	к	предстоящим,	учил	дев	
и	присутствующих.
	 Утром,	 с	 восходом	солнца,	Мария	вышла	из	дому	и,	
воздев	руки,	помолилась.	Войдя,	Она	возлегла	на	ложе,	исполнив	
домостроительство	Свое.	Петр	сел	у	изголовья,	а	Иоанн	у	ног;	
апостолы	 окружили	 ложе.	 Часу	 в	 третьем	 был	 гром	 и	 запах	
благоухания,	так	что	всех	объял	сон,	кроме	одних	апостолов.
	 И	 вот	 предстал	 Господь	 с	 Михаилом	 Архангелом	 и	
приветствовал	 апостолов.	 Пресвятая,	 увидев,	 прославила	 Его,	
что	 Он	 исполнил	 обещание,	 и	 так	 предала	 блаженную	 душу	
Свою,	 с	 улыбкой	 и	 восторгом	 на	 лице.	Взяв	 святую	 душу	Ее,	
Господь	 передал	 ее	 на	 руки	 Михаилу,	 облекши	 ее	 как	 бы	 в	
оболочку,	 славу	 которой	 невозможно	 изречь;	 и	 виднелась	
честная	душа	Ее	белой,	как	свет.
	 Погребая	ее,	апостолы	покрыли	знаком	победы	ложе	и	
пели	пред	Нею,	неся	одр.	У	одного	же	из	священников,	который	
простер	 руки,	 чтобы	 выбросить	 из	 одра	 честные	 останки	 Ее,	
отняло	руки	у	локтей,	и	он	увидел	их	на	одре;	после	раскаяния	
его	Петр	с	молитвою	приложил	к	плечам	отсеченные	руки,	и	они	
приросли,	и	он	исцелился.	Дав	ему	ветку	со	знака	победы,	его	
послали	в	Иерусалим	возложить	ее	на	ослепших	священников,	
и,	 кто	 из	 них	 уверовал,	 исцелились.	Апостолы	же,	 похоронив	
тело,	стерегли	его	три	дня;	слышен	же	был	до	третьего	дня	голос	
ангелов	поющих.	
	 Один	 же	 из	 апостолов	 опоздал	 на	 погребение	
живоначального	 тела;	 когда	 ему	 открыли	 гроб,	 чтобы	 и	 он	

взглянул	на	святое	тело	и	поклонился	ему,	то	его	там	не	нашли.	
Ибо	его	преставил	Христос,	родившийся	из	Нее	без	семени	по	
плоти,	как	Он	один	знает».
	 Разные	 редакции	 Сказаний	 об	 Успении	 Богоматери	
находили	отражение	в	иконографии	праздника.
	 Самые	 ранние	 византийские	 памятники	 X	 века	
включают	 в	 себя	 многие	 эпизоды	 Сказания	 об	 Успении	
Богоматери.	 С	 этого	 времени	 известен	 иконографический	
вариант	 «Облачного	 Успения».	 Самым	 древним	 из	
сохранившихся	 памятников	 является	 фреска	 Новой	 церкви	 в	
Токали	Килисе	в	Каппадокии	 (около	969	 г.).	Христос	во	 славе	
спускается	к	одру	Богоматери;	его	окружает	сонм	ангелов,	а	в	
верхней	 части	 композиции	 изображены	 облака	 с	 фигурками	
апостолов;	 всего	 их	 одиннадцать,	 среди	 них	 нет	 Фомы:	 он	
прибудет	позднее	и	именно	по	 его	просьбе	 откроют	 апостолы	
гроб	Богоматери.
	 Древнейшее	из	сохранившихся	изображений	Успения	
Божией	Матери	на	Руси	—	икона	из	Десятинного	монастыря	в	
честь	Рождества	Богородицы	в	Новгороде.	Монастырь	основан	
в	 998	 году	 первым	 новгородским	 епископом	 святителем	
Иоакимом.	Сама	икона	датируется	началом	XIII	века.
	 В	 центре	 изображена	 усопшая	 Богоматерь;	 Она	
лежит	на	высоком	ложе	со	скрещенными	на	груди	руками.	По	
сторонам	 стоят	 горящие	 светильники.	 За	 ложем	 Пречистой	
возвышается	фигура	Христа,	который	держит	душу	Богоматери.	
Душа	Богоматери	представлена	в	виде	младенца,	закутанного	в	
зеленовато-белые	пелены.
	 Сверху	слетают	два	ангела,	готовые	принять	Ее	душу.	
В	 верхней	 части	 композиции	 находятся	 ангелы,	 возносящие	
душу	 Богоматери	 на	 небо,	 которое	 изображено	 в	 виде	 синего	
полукруга	 с	 золотыми	 звездами,	 и	 летящие	 на	 облаках	
апостолы,	предводимые	двумя	ангелами.	На	Богоматери	красно-
коричневый	 мафорий	 с	 золотой	 каймой	 и	 золотыми	 звездами	
на	челе	и	на	плечах,	 голубой	хитон,	 голубой	чепец	и	красные	
туфли...
	 Очень	выразительно	изображены	апостолы:
	 За	 одром	 Богоматери	 —	 приникший	 к	 изголовью	
Иоанн	 Богослов.	 Слева,	 в	 первом	 ряду	 у	 изголовья,	 Петр	 с	
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кадилом,	 рядом	Марк,	 за	 ним	молодой	Фома.	Во	 втором	 ряду	
Иаков	и	Варфоломей,	склонившие	головы	друг	к	другу.	Рядом	
два	святителя:	Иерофей	с	золотой	ручной	кадильницей	(кацеей)	
и	Дионисий	Ареопагит.	К	ногам	Богоматери	справа	склоняются	
апостол	 Павел,	 евангелисты	 Лука	 и	 Матфей.	 Во	 втором	 ряду	
апостол	 Андрей,	 он	 чуть	 наклонился	 вперед;	 Иаков,	 первый	
епископ	 Иерусалимский,	 брат	 Господень;	 апостолы	 Симон	 и	
молодой	Филипп.
	 В	верхней	части	композиции	почти	на	всех	апостолах	
те	 же	 одежды,	 что	 и	 на	 апостолах	 у	 одра	 Богоматери.	 Слева	
вверху	 Фома,	 рядом	 с	 ним	 Иаков.	 В	 среднем	 ряду	 слева	
Варфоломей,	справа	Марк,		в	нижнем	—	Иоанн	Богослов	и	Петр.	
В	правой	группе	вверху	представлены	апостолы:	слева	Симон,	
справа	Филипп;	в	среднем	ряду	соответственно	Лука	и	Андрей,	
в	нижнем	Павел	и	Матфей.	«Облачные»	апостолы	Марк,	Иоанн	
Богослов,	 Матфей,	 Лука	 изображены	 с	 Евангелиями	 в	 руках.	
Оклады	 Евангелий	 золотые,	 обрезы	 красные.	 Такая	 же	 книга	
изображена	и	в	руках	апостола	Павла.	В	руках	апостола	Петра	
свиток,	перевязанный	красной	тесьмой.	У	апостолов	Филиппа,	
Андрея,	Симона	также	свитки	красные.
	 На	некоторых	иконах	Успения	изображены	палаты	—	
это	указание	на	то,	что	действие	происходит	в	доме	Богоматери	
на	Сионской	 горе,	 там	же,	 где	 произошло	Сошествие	Святого	
Духа	на	апостолов.	Дом	этот	упомянут	в	проповедях	святителя	
Сафрония	 Иерусалимского	 в	 VII	 в.;	 изображение	 палат	
появляется	с	XII	века.
	 В	 клеймах	 тверской	 иконы	 Рождества	 Богородицы	 с	
житием	 (конец	XVI	в.;	ныне	находится	в	музее	имени	Андрея	
Рублева)	имеется	редкий	для	русской	иконописи	сюжет	«Явление	
Богоматери	 апостолам»,	 известный	 по	 Сказанию	 об	 Успении	
Богоматери.	 С	 этим	 эпизодом	 связана	 история	 возникновения	
Чина	о	Панагии.
	 Возле	одра	Богоматери	изображают	также	кувшин	—	
стамну,	вставленный	в	чашу.	Моисей	повелел	изготовить	Скинию	
завета	и	поставить	в	нее	золотой	сосуд	с	манной	небесной	(Исх.	

16:33,34;	 Евр.	 9:3).	 Включение	 в	 композицию	 Успения	 этих	
деталей	связано	с	 теми	ветхозаветными	прообразами,	которые	
Церковь	усваивает	Пресвятой	Богородице.	«Яко	Одушевленному	
Божию	Киоту,	да	никакоже	коснется	рука	скверных...»	(Ирмос	9	
песни	канона	на	Введение	во	храм	Богородицы).
	 Успению	 Божией	 Матери	 посвящено	 на	 Руси	
множество	храмов.	Вот	описание	одного	из	них	—	Успенского	
собора	 Киево-Печерской	 лавры,	 сделанное	 в	 середине	
семнадцатого	века	архидиаконом	Павлом	Алеппским:
	 «На	 стене,	 начиная	 от	 верха,	 изображено	 Успение	
Богородицы	 и	 апостолы,	 восхищаемые	 в	 облаках.	 Каждый	
апостол	имеет	при	себе	ангела.	Внизу	же	изображены	апостолы,	
собравшиеся	 вокруг	 мраморного	 гроба	 Святой	 Девы.	 Саван	
раскрыт,	и	они	в	изумлении	поднимают	руки	к	небу,	говоря:	Она	
вознеслась!	Напротив	этого	места	они	также	в	соборе,	а	хитон	
Ее	посреди	них».
	 Праздник	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы	 на	 Руси	
называли	 второй	 Пасхой.	 В	 чинопоследовании	 праздника	
очевидны	 параллели	 с	 богослужением	 Великой	 субботы.	 Это	
неслучайно:	именно	Богоматерь	стала	Той,	на	ком	исполнилось	
обетование	Христово	о	победе	человека	над	смертью.
	 «Именно	 в	 момент	 Ее	 Успения	 благословенную	 в	
женах	 Богородицу	 Отец	 Небесный	 благословил	 как	 Дщерь,	
Сын	 Божий	 —	 как	 Мать	 и	 Дух	 Святой	 —	 как	 Невесту	
Неневестную	 всяким	 благословением.	 Осиянный	 небесной	
славой,	 в	 сопровождении	 Небесных	 Сил,	 Христос	 принял	 на	
Свои	Божественные	руки	душу	Матери	Своей,	родившей	Его	по	
плоти,	чтобы	собственными	руками	отнести	к	Отцу	Своему.
	 «Иди,	 Честнейшая,	 прославиться	 вместе	 с	 Сыном	 и	
Богом».
	 Пресвятая	Дева	 Богородица	—	Дщерь	 человеческая,	
жизнью	 Своей	 отдала	 дань	 естеству,	 но,	 святостью	 став	
Честнейшей	Херувим	и	Славнейшей	Серафим,	соединила	небо	
с	землею.
	 Из	веры,	страданий	и	любви	соткалась	Божественная	
сила	и	могущество	Пресвятой	Владычицы	нашей	Богородицы.	
И	ими	же	Она	получила	 власть	 и	 право	понимать,	 сострадать	
и	 любить	 всех	 немощных,	 обремененных	 тяготами	 жизни	 и	
узами	греха.	Сама	искушена	бысть	ими,	может	и	искушаемым	
помогать	теперь».
	 В	 тропаре	 праздника	 есть	 замечательные	 слова,	
свидетельствующие	 о	 вере	 Церкви	 в	 непреложное	 упование	
на	 предстательство	 Пречистой	 Девы:	 «Во	 Успении	 мира	 не	
оставила	еси».
	 В	наши	дни	это	предстательство	стало	очевидным	для	
множества	людей.	Духовное	возрождение,	которым	живет	ныне	
земля	Русская,	немыслимо	было	бы	без	этого	предстательства.

Благочинный церквей Балашихинского округа
протоиерей Николай Погребняк

Успение Пресвятой Богородицы
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День семьи, любви и 
верности в Видновском 

благочинии
	 Видновская	 земля	 торжественно	 отметила	 дни	
праздника	святых	благоверных	князей	Петра	и	Февронии.
Задолго	 до	 самого	 праздника	 началась	 подготовка	 к	 нему.	
В	 начале	 июня	 состоялись	 встречи	 и	 беседы	 с	 учениками	
общеобразовательных	 и	 всех	 воскресных	 школ	 о	 семье	 и	
таинстве	 брака.	 В	 Теплостановской	 средней	 школе	 беседу	
провел	протоиерей	Сергий	Гуданов,	в	Ватутинской	средней	
школе	 –	 преподаватель	 воскресной	 школы	 Покровского	
храма	 И.	 Григорьева,	 в	 Троицкой	 коррекционной	 школе	 –	
священник	Виталий	Ткачев,	 в	лицее	 г.Троицк	–	 священник	
Вадим	Купцов.	
	 В	ЗАГСе	города	Троицка	священник	Вадим	Купцов	
поздравил	 работников	 и	 брачующихся	 в	 праздничный	
день.	 Прошли	 встречи	 с	 работниками	 социального	 центра	
«Троицкое»	пос.	Мосрентген,	с	представителями	московского	
клуба	«Семья»	в	Казанском	храме	с.	Сосенки,	с	работниками	
библиотеки	с.	Станиславль,	с	воспитанниками	социального	
центра	«Покров»	с.	Яковлево,	с	военнослужащими	срочной	
службы	в	пос.	Ватутинки.	
	 Семейный	фольклорный	 клуб	Покровского	 храма	
д.	 Десна	 «Братчина»	 принял	 участие	 во	 Всероссийском	
семейном	 фестивале	 русской	 традиционной	 культуры	 в	
городе	Мышкине	Ярославской	области	«Семейный	круг».
Священники	 Николай	 Степанычев	 и	 Виталий	 Ткачев	
посетили	с	поздравлениями	многодетные	семьи	и	пожилые	
семейные	пары	своих	приходов.
	 В	храмовых	приходских	листках	и	газете	г.	Троицка	
«Городской	 ритм»	 были	 опубликованы	 статьи	 о	 свв.Петре	
и	 Февронии,	 о	 семье	 и	 таинстве	 брака	 в	 православии.
Основные	 торжества	 в	 храмах	 с	 поздравлением	 семейных	
пар,	много	лет	проживших	в	браке,	молодых		и	многодетных	
семей	прошли	8	июля.	
	 В	 городе	ответственным	 за	проведение	 стал	храм	
святителя	 Николая	 села	 Ермолино.	 Праздник	 начался	
под	 пение	 хора	 Успенской	 церкви	 города	 Видное,	 затем	
впервые	за	небольшую	историю	этого	праздника	проходила	
государственная	 регистрация	 молодых	 пар.	 	 Также	 были	
приглашены	 супружеские	пары,	 прожившие	 в	 браке	много	
лет,	 эти	 пары	 получили	 губернаторские	 награды	 «За	
любовь	и	верность»,	а	также	поздравительные	дипломы	от	
Ленинского	муниципального	района.	
	 Со	словами	поздравления	ко	всем	присутствующим	
обратились	 заместитель	 главы	 Ленинского	 района	 С.	 В.	
Колосок,	заведующая	ЗАГС	Л.	Г.	Селезнева	и	представитель	
от	социальной	защиты	граждан.	От	Видновского	благочиния	
и	 администрации	 района	 всем	 супружеским	 парам	 были	
вручены	 цветы,	 памятные	 подарки	 и	 святые	 иконы.	 В	
заключение	 со	 словом	 поздравления	 обратился	 настоятель	
Никольской	 церкви	 села	 Ермолино	 священник	 Сергий	
Гуданов,	 затем	 церковный	 хор	 исполнил	 многолетие	 всем	
собравшимся	на	торжество.
	 А	 в	 Преображенском	 храме	 пос.	 Коммунарка,	
Троицком	 храме	 пос.	 Воскресенское,	 Покровском	 храме	
д.	 Десна,	 Тихвинском	 храме	 с.Богородское,	 Михаило-
Архангельском	 храме	 с.	 Станиславль,	 центре	 «Покров»
с.	Яковлево		состоялись	праздничные	концерты	и	чаепития.

	 4	июля	2010	года	в	храме	Рождества	Богородицы	в	
деревне	Говорово	так	же	праздновали	память	святых	Петра	
и	Февронии.
	 По	окончании	Божественной	Литургии	настоятель	
храма	 игумен	 Мефодий	 (Илюточкин)	 и	 все	 прихожане	
получили	 в	 подарок	 иконы	 	 святых	 	 Петра	 и	 Февронии	
и	 приглашение	 к	 чаепитию.	 Во	 дворе	 храма	 был	 накрыт	
большой	стол	с	самоваром	и	угощениями.	За	общим	столом	
шла	 беседа	 о	 семейных	 делах,	 проблемах	 и	 радостях.	
В	 празднике	 принимали	 участие	 дети	 из	 воскресной	
православной	 школы.	 После	 чаепития	 им	 был	 показан	
детский	фильм	о	житии	 святых	Петра	и	Февронии,	 а	 отец	
Мефодий	рассказал	ребятам	об	их	участии	в	домашних	делах	
и	детском	послушании.	Детям	было	дано	домашнее	задание	
к	следующему	занятию	–	принести	рисунок,	посвященный	
семье.

Из жизни благочиния
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
																(поэма)

1. Начало пути в Золотую Орду
 
Бегут	татарские	лошадки,
Что	сани	русские	влекут;
И	лёд	поблёскивает	гладкий,
И	ослепляет	первопут.	

Скользят	дубовые	полозья,
Вдоль	Волги	едет	русский	князь1
В	татарской	шапке,	в	шубе	козьей,
С	неясным	будущим	смирясь.

Он	едет	во	главе	обоза,
И	на	руке	блестит	кольцо,
И	разрумянило	морозом
Его	прекрасное	лицо.

Сквозят	задумчивой	печалью
Его	глубокие	глаза:	
Дорога	долгая	–	вначале,
И	что-то	хочет	рассказать.

То	заяц	встретится	в	дороге,
То	ветка	звякнет	о	плечо…
Но	князь,	как	прежде,	верит	в	Бога,
И	все	приметы	–	нипочём!
Он	знает:	соболь	и	куница		
Особо	ценятся	как		дань…
На	облучке	заснул	возница,
Проехав	стороной	Рязань.	

Рязанцев	резали	татары,
Уничтожая	на	корню,	–	
Не	миновала	Божья	кара
Его	по	матери	родню.2
И	сын	молился	с	нею	в	храме
За	всех	умерших,	за	живых!
Но	вскоре	яростное	пламя
Вновь	опалило	души	их.

И	Новгород,	великий,	древний,
Застыл	в	предчувствии	беды;
Пустели	сёла	и	деревни	–	
Батый	прошёл	правее	Мсты.3

А	позади	–		лишь	дым	и	пепел…
И	по	Руси	неслась	Орда,
И	белый	стяг	змеился	в	небе,
Но	в	марте	хлынула	вода.

И	новгородцам	выпал	жребий
В	живых	остаться	неспроста	–	
Татары	повернули	в	степи
Лишь	у	Игнатьева	креста.4

В	церквях	молились	толстосумы,
А	чернь	толпилась	позади…
О,	кто	бы	мог	тогда	подумать,
Что	все	несчастья	впереди!
                     
2

Года	несутся,	как	лошадки,
А	Русь	живёт	меж	двух	огней…
И	мир	с	Ордой,	пусть	даже	шаткий,
Для	сердца	княжьего	милей.

И	в	нём	смиренье	и	гордыня
Затеяли	извечный	спор…
Но	белоснежная	пустыня
Вступает	в	этот	разговор.	

Дика	приволжская	равнина!
Ни	деревеньки,	ни	села…
И	лишь	языческая	сила
Простёрла	чёрные	крыла.

Вокруг	–	огромная	могила!
Сквозь	снег	белеют	черепа…
О,	как	тревожно	и	уныло!
И	рыщет	зверь,	и	даль	слепа.

Под	необъятным	небосводом
Лошадки	припустились	вскачь;
В	санях	заснули	воевода,
Тиун,	боярин		и	толмач.5

И	дремлет	сгорбленный	возница,
Снежинки	тают	на	лице;
И	Александру	лишь	не	спится	–	
Он	снова	вспомнил	об	отце.

И	месяц	выплыл	остророгий,
Закат	утихнул,	отпылав…
Когда-то	этой	же	дорогой
Проехал	хмурый	Ярослав.

Проехал	снежным	Диким	Полем,6
В	такой	же	непроглядной	мгле,
И	умер	в	муках	поневоле
В	чужой	языческой	земле.

И	сын	его,	спустя	три	года,
Туда	проделал	трудный	путь,	
Где	многоликие	народы
Желали	хану	присягнуть…

3. Воспоминание о Монголии

Кому	–	ярлык,	кому-то	–	плаха.7
Так	заповедал	Чингисхан!
И	каменная	черепаха
Встречала	русский	караван.
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Она	–	для	недругов	преграда,
От	чужестранцев	оберег;
Она	сверкнёт	свирепым	взглядом	–	
И…	каменеет	человек.

Так	вот	он,	город	Каракорум,8
Что	распластался,	как	паук!
Покинув	вырытую	нору,
Мелькнул	пугливый	бурундук…

А	дальше,	дальше…	всё	смешалось:
На	берегах	реки	Орхон9
Ревело,	ржало	и	мычало,
И	блеяло	со	всех	сторон.

Смешались	говоры,	наречья,
Обычаи	чужих	племён,
Кумирни,	церковь	и	мечети…
И	вспомнил	князь	про	Вавилон!

Так	вот	монгольская	столица!
Вдали	виднеется	дворец:
Там	крыша	крыта	черепицей,
И	там	отравлен	был	отец.

И	ханша,	женщина	косая,
Подставила	свою	ладонь…
И	там	горит,	не	угасая,
Священный	маленький	огонь.

Там	пахнет	горькою	полынью,
Змеится	солнце	по	стене,
И	кровь,	вскипая,	тут	же	стынет	
На	золотом	её	сукне.

И	во	дворе	шатёр	белеет,
Висит	над	пламенем	котёл,
И	целый	день	надсадно	блеет
Священный	для	татар	козёл.

И	целый	день	приходят	гости
И	хану	в	ноги	бьют	челом	–	
Он	самоцветы	мерит	горстью,
А	дань	–	телегой	с	серебром.

Что	вспоминать	о	днях	суровых?
Вдали	блеснул	татарский	ям…
Он	в	ставку	хана	едет	снова	–	
Не	миновать	её	князьям!	

4. Продолжение пути в Золотую Орду

Над	степью	–	выжженная	бездна…
Навстречу	заспанным	гостям,
Взметая	снег,	спешат	разъезды,
Сопровождая	русских	в	ям.10

А	ночь	подкралась,	как	волчица,
Кружит	в	заснеженной	степи,	
И	гости	входят	вереницей
В	избу,	снимая	с	шуб	репьи.

Они	старейшине	подносят
С	поклоном	ценные	дары	–	
И	всех	послов	желанных	просят
На	постоялые	дворы.

И	ночь	волчицей	серой	кружит,
И	в	стойлах	лошади	храпят…
А	утром	все	идут	наружу,
Едят,	зевают	и	галдят.

Берут	надёжных	провожатых,
Впрягают	свежих	лошадей,
И	от	рассвета	до	заката
Спешат	дорогою	своей.

В	дороге	дальней	сердце	стынет,
А	ветер	–	злей	и	холодней;
Мелькает	снежная	пустыня
На	протяженье	многих	дней…

5

Князь	знает:	будет	всё	в	порядке,
Хоть	неспокойным	был	ночлег…
Бегут	татарские	лошадки,
Копытом	роют	рыхлый	снег.

Находят	высохшую	травку
И	поедают	не	спеша.
И	снова	князь	стремится	в	ставку,
И	у	него	болит	душа:

«Народ	восстал!	Шипят	бояре,
Со	злобой	на	меня	глядят	–	
Они	забыли	про	пожары,
Как	был	сожжён	за	градом	град.

Не	понимают,	что	зажата
Меж	двух	огней	святая	Русь!
Ведь	ей	не	страшен	враг	проклятый,		
Пока	с	Ордою	я	мирюсь.

Иначе	северные	земли
Разделят	немец	и	монгол…
Но	люди	мне,	увы,	не	внемлют,
И	братья	жаждут	мой	престол.

Александр Невский выступает в поход на шведов Возвращение Андриаша домой
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И	даже	сын	родной	–	туда	же!
С	боярами	нашёл	язык…
И	Брячеславна	молвит:	«Княже!11
Принёс	нам	горе	твой	ярлык!»

Баскаки	подняты	на	вилы,12
Грядёт	нашествие	татар…
И	только	Бог	даёт	мне	силы
Тушить	мятущийся	пожар!	

О,	край	неведомых	просторов
И	белокаменных	церквей!
Я	знаю,	верю:	очень	скоро
Ты	сбросишь	иго	палачей.

Родимый	край,		любимый,	милый!
Я	за	тебя	в	пути	молюсь:
О,	Боже	праведный,	помилуй
И	сохрани	святую	Русь!»
                  
6

Летят	лошадки,	словно	ветер,
Взметая	снег	из-под	копыт;
У	князя		взор	лучист	и	светел,
Но	он	молчание	хранит.

Возница	наш	упрям	и	ловок,
А	сани	мчатся	средь	степей;		
И	так	весь	день	–	без	остановок,
Меняя	трижды	лошадей.

Закат	картины	кровью	пишет,
Рассвет	не	радует	уже…
И	ханский	стан	всё	ближе,	ближе,
Всё	беспокойней	на	душе.

Но	мысли	все	–	мечты	пустые…
Ах,	если	был	бы	жив	Сартак!12
Когда	б	не	умер	сын	Батыя,
То	жизнь	сложилась	бы	не	так.

Князь	вспоминает	побратима,
Но	дней	минувших	не	вернуть!
Господним	умыслом	гонимый,
Он	продолжает	долгий	путь.

Он	улыбается	всё	реже:
А	вдруг	ему	не	встать	с	колен,
И	горло	саблей	перережут?
А	не	погибнет	–	вечный	плен!

Какого	ждать	ему	исхода?
Пусть	жизнь	его	–	жестокий	бой,
Он	ради	русского	народа
Готов	пожертвовать	собой!

7. Прибытие в Золотую Орду

И	вот	–	татарские	кибитки,
Горят	священные	костры;
Татары	бдительны	и	прытки,
И	сабли	кривы	и	востры.

Скрипят	несмазанные	втулки,
А	из	кибиток	вьётся	дым…
Колокола,	как	дома,	гулки,
И	старцы	русские	седы.

Выходит	княжеская	свита
Под	крики	грязной	детворы,
И	в	центре	города	разбиты
Льняные	ханские	шатры.

Горят	шипящие	поленья,
И	князь	идёт	меж	двух	огней…
Как	горько	падать	на	колени!
Но	люду	русскому	–	больней!

Какое	это	униженье
У	хана	руку	целовать,
Но	христианское	смиренье
Вселяет	в	душу	благодать!

Вокруг	–	монгольские	кумиры…
О,	что	ответит	хан	Берке?13
Он	цепко	держит	нити	мира
В	немытой	маленькой	руке.

У	хана	–	жидкая	бородка,
Большое	жёлтое	лицо,
А	разговор	–	такой	короткий,
Но	с	утешительным	концом.

И	пусть	весну	и	даже	лето
Он	будет	маяться	в	плену…
Ну,	что	ж!	Спасибо	и	за	это:
Монголы	не	начнут	войну!

8. Пленение в Золотой Орде

Проходит	месяц,	два,	полгода,
Кочует	Белая	Орда;14
Под	безграничным	небосводом
Бредут	мычащие	стада.

И	кочевая	жизнь	–	как	пытка!
Течёт	задумчивый	Итиль;15
Со	скрипом	катятся	кибитки,
И	солнце	щурится	сквозь	пыль.

И	высоко,	над	толщей	пыли,
Кружат,	клекочут	целый	день
Орлы	и	коршуны	степные
И	не	отбрасывают	тень.

Под	затемнённым	небосклоном
Земля	напоминает	ад,
И	ржут	встревоженные	кони,
И	слепни,	оводы	жужжат.

И	посреди	Великой	степи	–16
Куда	ни	глянь,	на	много	миль!	–	
Несут	славяне	крестный	жребий
И	машет	гривою	ковыль.

И	суслики,	как	в	наважденье,
Гуськом	навытяжку	стоят
И	на	великое	движенье
С	испугом	издали	глядят.

И	вот	идёт	степной	дорогой
Владимирский	великий	князь,
И	он,	как	прежде,	верит	в	Бога,	
Превозмогая	пыль	и	грязь.

Князь	воздымает	руки	к	небу,
А	сердце	жжёт	тупая	боль;
Он	ест	еду	свою	без	хлеба
И	позабыл,	как	пахнет	соль.

И	он	кочует,	как	татары,
Под	небом	мутно-голубым;
Он	стал	болезненным	и	старым,
Вдыхая	пыль	и	чёрный	дым.

За	летом	промелькнула	осень,	
Проплыли	птицы	по	реке;
Он	ничего	уже	не	просит…
И	отпустил	его	Берке.

9. Возвращение на Русь

Прощай,	походная	палатка
На	перепутье	всех	ветров!
Прощай,	раскосая	дикарка,
И	дым	языческих	костров!

О,	наконец-то	злая	сила
Сложила	чёрные	крыла!
И	Русь	кипела	и	молилась,
И	вдруг	спасенье	обрела…

Бегут	татарские	лошадки,
Что	сани	русские	влекут;
И	лёд	поблёскивает	гладкий,
И	ослепляет	первопут.	

И	видит	князь:	землёю	хана
Уже	крадутся	смельчаки,
И	вслед	за	ними	неустанно
Шагают	русские	полки…

И	снова	длинная	дорога
Ведёт	домой	в	четвёртый	раз;
Под	тёплой	шубой	мёрзнут	ноги,
И	сон	смежает	веки	глаз.

И	видит	он	Вороний	камень17
И	молвит	воинам:	«Стоим!»
Сверкает	княжеское	знамя
И	крестоносцев	белый	клин.
Теперь	–	пора!	Настала	сеча,
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И	немцы	падают	на	лёд…
Затем	–	торжественная	встреча,
Народ	смеётся	и	поёт…

Он	видит	тихий	летний	вечер,
Вплывают	шведские	суда…
Но	час	расплаты		недалече	–	
Нежданный	утренний	удар.

И	над	Невой	восходит	солнце,
А	он	разит	врага	копьём;
Кричат	лихие	новгородцы:
«За	землю	Русскую	умрём!»

И	пробежал	мороз	по	коже,
И	закипел	жестокий	бой	–	
С	тех	пор	знатнейшие	вельможи
Во	тьме	покоятся	морской.18
                        
10
 
Сквозь	дрёму	слышит	он,	как	сани
По	снегу	рыхлому	скользят…
А	в	наплывающем	тумане
Шумит,	шумит	знакомый	сад.

И	посреди	лесов	безбрежных	–
Преображенский	строгий	храм,19
Где	стены	ровны,	белоснежны,
И	тени	бродят	по	стенам.

И	не	забыть	ему	вовеки
Того	торжественного	дня,
Когда	в	серебряных	доспехах
Он	сел	на	сильного	коня…

Очнулся	князь.	Бегут	лошадки,
И	от	тревоги	ноет	грудь.
Каким	же	призрачным	и	кратким
Вдруг	оказался	длинный	путь!
И	Нижний	Новгород	открылся

Лучистым,	вдумчивым	глазам.
И	Русь	совсем	не	изменилась,
Но	изменяется	он	сам…

Князь	разразился	громким	смехом	–	
Какая	всюду	благодать!
Как	хорошо,	что	он	приехал
В	родную	землю	умирать!

Гордясь	свершенными	делами,
Он	утром	едет	в	Городец;	
И	все	плывёт	перед	глазами,
И	приближается	конец.

И	спешно,	в	сорок	третью	зиму,
Владыка	Суздальской	Руси
Вдруг	принимает	постриг	в	схиму,20
Благословенье	испросив.

И	в	наплывающем	тумане
Он	слышит:	«Радуйся,	сынок!»
…Уже	не	княжеские	сани,
А	скорбный	тащится	возок…

11. Прощание с Александром Невским

Боголюбово.	Народ	велик	и	мал21
Тело	Александра	Невского	встречал.
И	стояли	страшный	вопль,	и	плач,	и	стон
Накануне	злополучных	похорон.

Дым	кадила,	океан	зажжённых	свеч…
И	дружинники	несли	доспехи,	меч,
И	вели	за	гробом	сильного	коня.
Не	забыть	Руси	вовек	такого	дня!

И	сказал	народу	праведный	Кирилл:22
«Закатилось	Солнце	Суздальской	земли!
Нет	такого	князя	на	святой	Руси,
И	не	будет	больше…	Господи,	спаси!»		

12. Эпилог

Летят	столетья,	как	лошадки,
А	Русь	живёт	меж	двух	огней…
Любовь	и	мир,	пусть	даже	шаткий,
Войны	погибельной	милей.

Когда-то	князь	смирил	гордыню	–			
Настал	расцвет	родной	земли,
И	белоснежная	пустыня
Обжита	русскими	людьми.

Пройдя	татарскими	путями,
Они	освоили	Сибирь!
И	вот	теперь	в	монгольском	яме
Живёт	российский	богатырь…

Уже	не	молятся	украдкой,
Не	крестят	малышей	тайком…
Бегут	сквозь	бедствия	лошадки,
Безбожье	кажется	нам	сном.

Грядут	иные	испытанья,
Неодолимые	подчас…	
Но	князь	во	всём	своем	сиянье
Не	сводит	с	нас	глубоких	глаз!

Войско Александра Невского сокрушает шведов Невская битва
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Примечания

1.	Святой		благоверный		князь		Александр						Ярославович		
Невский							родился			в	Переяславле			Залесском		30	мая		
1220	года.

2.	“…не	миновала	Божья	кара		его		по	матери			родню”.	–	
Мать	Александра	была	родом	из	Рязанского	княжества,	на		
которое		в	первую		очередь	напали		орды	Батыя.

3.	“…Батый	прошел	правее	Мсты”.	–	Батый,			первый					хан	
Золотой	Орды,	внук	Чингисхана,	пошёл		на		Великий	
Новгород		вдоль	реки	Мсты.

4.	“Татары	повернули	в	степи	лишь	у	Игнатьева	креста”…	
–	Татары	не	дошли					до				Новгорода		сто			километров	
из-за		начавшегося				разлива				рек		и		повернули	обратно	у	
Игнатьева	креста	(Игнач	крест).

5.	“…в	санях	заснули	воевода,	тиун,	боярин	и	толмач”.	–		
Тиун	являлся		управляющим				делами					у	князя,			толмач	
–	переводчиком.

6.	“Проехал	снежным	Диким	полем…”	–	Так	русские	
называли		степи,		где					обитали			кочевники,			и			откуда		
исходила			опасность	для	Руси.	

7.	“Кому	–	ярлык,	кому-то	–	плаха…”	–	Хан	выдавал				
каждому	князю	на	управление	княжества	грамоту,	которую	
называли		ярлыком.

8.	“Так	вот	он,	город	Каракорум…”	–	Столицей	
Монгольской	империи				был				город				Каракорум,	в	
котором	находилась	ставка	Великого	хана.

9.		“На		берегах		реки		Орхон…”	–	На	берегу	этой	реки	
находился	Каракорум.

10.	“…Вдали	сверкнул	татарский	ям”.	–	Ямом	называли	у	
татар	стоянку,	где	можно	было	отдохнуть	и	запрячь		свежих				
лошадей				(отсюда	слово	ямщик).	Монгольские					дороги				
легли		в	основу	русских,	по	которым	сновали	знаменитые	
почтовые	тройки.

11.	“И	Брячеславна	молвит:	«Княже!»…”	–		Брячеславна	
–	жена	князя	Александра,	имя	которой	достоверно	
неизвестно.	Она	была	дочерью	полоцкого	князя	Брячеслава	
–	отсюда	Брячеславна.
        

12.	“Баскаки	подняты	на	вилы…”	–	Баскаки	собирали	дань	с	
населения	Руси,	и	их	особенно	ненавидели	простые	люди.

13.	“Ах,	если	был	бы	жив	Сартак!”	–	Сартак	–	второй	хан		
Золотой	Орды,	сын	Батыя,	принявший	христианскую	веру	и	
ставший	побратимом	Александра	Невского.

14.	“О,	что	ответит	хан	Берке?”	–	Хан	Берке	–	четвертый		
хан	Золотой	Орды,	брат	Батыя,	мусульманин	по		
вероисповеданию.

15.	“Кочует	Белая	Орда…”	–	Правильное	название	Золотой	
Орды.	Оно	не	используется	историками	в	силу	традиции,	но	
более	поэтично.

16.	“Течет	задумчивый	Итиль…”	–	Сарай,	столица	Золотой	
Орды,	находилась	недалеко	от	Астрахани.		Река	Волга		
называлась	в	древности	Итиль.	

17.	“И	посреди	Великой	степи…”	–	Степная	полоса	от	
Монголии	и	до	Венгрии	именуется	Великая	степь.

18.	“И	видит	он	Вороний	камень…”		–	Это	камень,	с	
которого	князь	Александр	обозревал	перед	битвой	Чудское	
озеро.	В	настоящее	время	камень	находится	под	водой.

19.	“С	тех	пор	знатнейшие	вельможи	во	тьме	покоятся	
морской…”	–	Погибших	вельмож	после	битвы	на	Неве	
погрузили	на	корабль	(шнеку)	и	потопили.

20.	“Преображенский	строгий	храм…”	–	Небольшой	храм	
в	городе	Переяславле,	где	родился	Александр	Ярославович	
Невский.

21.	“Вдруг	принимает	постриг	в	схиму…”	–		Схима	
–	высшая	монашеская	степень,	которую	первым	из	
суздальских	князей	принял	Александр	в	монастыре	Городца	
с	именем	Алексий,	где	вскоре	и	представился	14	ноября	
1263	года.

22.	“И	сказал	народу	праведный	Кирилл…”	–	Кирилл	–	
митрополит	Руси,	духовный	отец	и	помощник	в	служении	
святого	князя	Александра	Невского.	Князь	был	погребен
23	ноября	1263	года.
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Литературная страница

                      Русь
Русь	раскинулась	раздольная,
Словно	в	небе	птица	вольная.
Ширь	просторов	необъятная,
Мощь	земли	невероятная.

Богатырской	силой-матушкой,
Изобильем	хлеба-батюшки
Испокон	веков	ты	славилась,
И	Петром	Великим	правилась.

Чужеземцам-неприятелям,
Да	врагам-завоевателям
Русь-земля	не	покорилася,
На	колени	не	склонилася.

Под	крылом	орла	двуглавого
Ты	стоишь	за	дело	правое,
С	куполами	золочеными,
В	поднебесье	устремленными.

Так	пускай	же	Русь	прекрасную
Прочь	минуют	дни	ненастные!
Пусть	сверкают	звезды	ясные,
Да	сияет	солнце	красное!

И. Гулевский
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Дымковская игрушка – 
солнечная радость

	 Дымковская	 слобода	 известна	 с	 XVI	 века,	
располагалась	она	напротив	города	Вятки,	на	другом	берегу	
реки,	издавна	занималась	гончарным	промыслом.	Мастера-
гончары	 из	 местной	 жирной	 глины	 начали	 производство	
шаров	для	катания	во	время	вятского	языческого	праздника	
–	свистопляски.	И	свистульки,	которые	раньше	делались	из	
дерева,	тоже	стали	делать	из	глины.	А	там	уже	недалеко	и	до	
изготовления	игрушечных	скульптурок	малых	форм,	которые	
изображали	местных	жителей	–	дамочек,		солдат,	мужиков,	
детишек	 –	 очень	 	 стилизовано,	 с	 большой	 долей	 юмора.	
Среди	фигурок	людей	встречались	и	скульптурки	животных:	
коняшки,	овечки,	 свинки,	 собачки	–	 тоже	стилизованные	и	
смешные.
	 Этот	 языческий	 праздник	 –	 свистопляска	 –	 был	
веселый,	 радостный,	 с	 народными	 песнями	 и	 танцами.	
Начинался	праздник	катанием	расписных	глиняных	шаров	с	
высокого	берега	реки	по	Раздерихинскому	спуску.	Ставились	
балаганы,	 где	 шла	 торговля	 различными	 сладостями,	
глиняными	 игрушками	 и	 свистульками.	 Проводились	
различные	соревнования,	увеселения	и	кулачные	бои.
	 Свистопляску	 проводили	 ежегодно	 в	 четвертую	
субботу	 после	 Пасхи,	 обычно	 в	 мае	 месяце,	 во	 время	
возрождения	 природы	 после	 зимы	 как	 народный	 обряд,	
связанный	с	культом	земледелия.
	 Праздник	 совмещался	 с	 поминанием	 усопших	
и	 проводился	 у	 церкви	 или	 часовни.	 После	 поминовения	
обычно	начиналось	непотребное	веселье	с	песнями,	свистом	
и	 плясками.	 Сочетание	 скорби	 и	 веселья,	 даже	 разгула,		
воспринималось	 как	 должное,	 этим	 праздником	 язычники	
думали	парализовать	смерть	и	утвердить	жизнь.

Народные промыслы
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	 Постепенно	свистопляска,	изначально	являвшаяся	
древним	 культом,	 посвященному	 началу	 лета,	 радости	
солнцу,	стала	больше	похожа	на	ежегодную	развлекательную	
ярмарку,	последняя	из	которых	была	проведена	в	1929	году	
прошлого,	 	ХХ	 века.	И	 слава	 богу,	 подобные	 «праздники»	
больше	не	проводились.
	 В	 1890	 году	 на	Казанской	 научно-промышленной	
выставке	был	организован	целый	отдел	вятских	кустарных	
промыслов.	 В	 каталоге	 этого	 отдела	 названы	 фамилии	
трех	 мастериц:	 Натальи	 Анатольевны	 Микулиной,	
Авдотьи	 Андреевны	 Швецовой,	 Аграфены	 Тимофеевны	
Лаженищеной	–	жительниц	подгородной	слободы		Дымкова.	
А	 вообще	 в	 лучшие	 времена	 игрушки	 изготавливали	 до
60	женщин	слободы.
	 Традиционные	 сюжеты	 игрушек	 такие:	 конь	 с	
седоком,	 птицы	 (гуси,	 утки,	 куры),	 баран,	 корова.	 Но	 у	
каждой	из	мастериц	есть	и	сюжеты	более	сложные:	«Телега	с	
седоком»,	«Пролетка»,	«У	самовара»,	«Возле	колодца»	и	т.д.	
Правда,	продавали	их	очень	дешево,	потому	что	основными	
покупателями	были	дети.
	 В	 1896	 году	 на	 Всероссийской	 промышленной	 и	
художественной	выставке	в	Нижнем	Новгороде	прозвучало	
имя	Анны	Афанасьевны	Мерзиной.	 Глиняные	 куклы	 были	
своего	 рода	 вятскими	 сувенирами.	 Вятский	 писатель	
В.	 Лебедев	 пишет:	 «Что	 привезти	 из	 Вятки	 в	 столицу?	
Берестяной	 бурачок,	 пахнущий	 деревом	 свежим,	 да	 куклу,	
что	 свистит	 и	 блестит	 так,	 что	 при	 ней	 слово	 бранное	
побоишься	сказать:	ведь	за	стеклом	она	красавица,	сделанная	
рукой	деревенской	умелицы	–	стоит,	как	гостья,	и	держись	
при	ней	чище	и	прямее».
	 Орнамент	 росписи	 у	 дымковской	 игрушки	
достаточно	 традиционен,	 но	 имеет	 свои	 характерные	
особенности.	 Фигурка	 утки,	 так	 называемая	 «крылатка»	

расписывается	 клетчатым	 узором.	 Сначала	 делается	
широкая	 полоса	 от	 спины	 через	 шею	 и	 голову	 по	 груди,	
затем	более	узкие	от	груди	по	сторонам,	и	уже	в	завершение	
их	пересекают	поперечные	полосы.	Свистульки	и	фигурки	
коней	 –	 одноглавых	 и	 двуглавых	 –	 тоже	 расписываются	
по	 определенным	 правилам:	 украшаются	 вертикальными	
рядами	 черных	 точек	 или	 небольших	 цветных	 горошин.	
Фантастичность	образов	идет	от	забытых	сказок,	народных	
преданий.
	 Но	 всегда	 в	 игрушках	 присутствует	 большое	
пластическое	 мастерство,	 выявление	 содержания	 образа,	
характера	 его.	 Роспись	 показывает	 большой	 эстетический	
вкус	 автора,	 разбирающегося	 в	 цветовой	 гармонии.	 Для	
большего	богатства	и	веселья	к	цветовой	росписи	по	белому	
фону	 добавляется	 золотая	 поталь,	 дополняющая	 красивые	
сочетания	красок	мягким	матовым	блеском.
	 Многие	 мастера	 прекрасно	 владеют	 тонким	
искусством	изготовления	дымковской	игрушки,	но	некоторые	
особенно	выделяются	в	свое	время.	Так	в	30-е	годы	лучшими	
были	Е.А.	Кошкина.	Е.И.	Пенкина.	В	40-е	–	50-е	годы	–	М.А.	
Лалетина,	М.А.	Ворожцова,	З.Ф.	Безденежных.
	 Последний	раз	в	1967	году	премия	РСФСР	имени	
И.Е.	 Репина	 была	 присуждена	 четырем	 дымковским	
мастерам:	 О.Н.	 Коноваловой,	 Е.И.	 Косс-Деньшиной,	 З.В.	
Пенкиной	и	Е.З.	Кошкиной	«За	создание	образов	дымковской	
игрушки,	 развивающих	 традиции	 русского	 народного	
творчества».
	 В	 настоящее	 время	 современные	 художницы	
продолжают	дело	промысла,	работая	в	традициях	народного	
ремесла,	 развивая	 его	 и	 внося	 новое,	 свое,	 тем	 самым	
сохраняя,	 продолжая	 и	 обогащая	 нашу	 национальную	
культуру.

Г. Прокофьева 
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