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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 
И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Слово архипастыря

Возлюбленные отцы, братья и сестры, 
прихожане храмов Видновского бла-
гочиния, сотрудники редколлегии и чи-

татели альманаха «Письмо к твоей душе», 
участники литературного конкурса «Благо-
словение»!

Сердечно поздравляю вас с 10-летием офи-
циального православного издания Виднов-
ского благочиния — альманаха «Письмо к 
твоей душе».

Хочется отметить, что за этот период журнал, 
изначально состоявший всего из нескольких 
страниц, преобразился в полноценное пра-
вославное средство массовой информации, 
где читатели могут найти то, что созвучно их 
восприятию мира, что ответит на их вопро-
сы и поможет не только воспринять Слово 
Божие, но следовать ему.

Альманах стал известен и за пределами 
благочиния, как в церковной среде, так и в 
профессиональных литературных и журна-
листских кругах. Одним из важных дости-
жений этого общественного служения стало 
появление православного литературного 
конкурса «Благословение», который в этом 
году стал уже международным. Это начина-
ние является в каком-то смысле инновацион-
ным — Церковь и общество сотрудничают 
в сфере совместного издания современной 
художественной литературы.

Господь да благословит ваши многополез-
ные труды! Желаю альманаху и конкурсу 
развития и преуспеяния в достижении высо-
ких целей. От всего сердца желаю всем но-
вых достижений, мира и благополучия!

Митрополит Крутицкий и Коломенский
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Читатели альманаха «Письмо к твоей душе», дорогие братья и се-
стры! Сердечно приветствую вас со страниц особого, юбилейно-
го, 50-го номера альманаха.

Прошло уже 10 лет с того момента, когда в Успенском храме г. Видное 
было положено начало благому делу — изданию альманаха Видновско-
го благочиния. Он изначально задумывался не как формальное, адми-
нистративное или официальное издание. Хотелось сделать его близким 
каждому, кто откроет его и начнет читать. В само название альманаха — 
«Письмо к твоей душе» — вкладывался глубокий смысл. Ставилась цель 
затронуть струны души читателя, найти в ней отклик и вместе духовно 
расти, обсуждая самые важные вопросы и находя на них ответы. Не все 
сразу получалось, да и сегодня есть над чем работать редакционному 
коллективу. Но, самое главное, альманах стал действительно письмом к 
душе читателя. На его страницах обсуждаются темы, волнующие людей 
разных возрастов и интересов, одинаково ищущих путь ко спасению. 
Слово в альманахе предоставляется не только священнослужителям, но 
и прихожанам, и людям, только-только приходящим в храм. В диалоге с 
читателем, в соработничестве с ним редакционная коллегия старается 
сделать альманах не просто интересным и полезным, но и необходимым 
для православных людей.

С большой радостью я поздравляю с выходом в печать юбилейного но-
мера альманаха «Письмо к твоей душе» весь коллектив, который тру-
дится над его изданием, во главе с иеромонахом Софронием (Горохоль-
ским), настоятелем Успенского храма г. Видное. Благодарю вас за труды, 
которые вы полагаете для проповеди Слова Божия. Хотел бы пожелать 
помощи Божией и Божьего благословения всем читателям, кто проявляет 
интерес к альманаху, переживает, болеет за судьбу нашего общего из-
дания, кто ждет выхода каждого нового номера как определенного со-
бытия в своей жизни.

Председатель Миссионерского отдела Московской епархии 
протоиерей Михаил Егоров

В Видновском благочинии десять лет назад вышел в свет православ-
ный альманах с удивительно точным и символическим названи- 
ем — «Письмо к твоей душе». И в этом — позиция авторов и миссия 

издания.

Сегодня, в условиях стремительного внедрения новых информационных 
технологий, запредельного множества источников, носителей информа-
ции, читателю трудно ориентироваться в этом потоке, найти полезную 
информацию, которая обогатит представления о мире, поможет раз-
двинуть горизонты познания духовной культуры, отечественной истории.

«Письмо к твоей душе» обращено и к тому, кто разделяет ценности пра-
вославия, и к тому, кто ищет истину. Ко всем, кому дороги духовно-нрав-
ственные традиции нашей литературы. Альманах объединяет людей, 
стремящихся к творческому созиданию и доброму соучастию: конкурс 
литературного творчества «Благословение» на приз альманаха «Пись-
мо к твоей душе» открыл яркие имена, позволил издать авторские книги 
талантливым людям, возможно, никогда не сделавшим бы это самосто-
ятельно.

«Письмо к твоей душе» не остается без ответа. Альманах знают, любят и 
ждут читатели. Желаю вам, уважаемые коллеги, сохранить это доверие, 
сохранить свое место и роль в той системе координат, которая позволя-
ет надеяться на духовно-нравственное возрождение нашего общества.

Секретарь Союза журналистов России, 
председатель Союза журналистов Подмосковья Н.А. Чернышова

Протоиерей Михаил Егоров

Наталья Александровна Чернышова

Обращение благочинного

Слова друзей
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Важным фактором духовной жизни Ленинского района стал аль-
манах «Письмо к твоей душе». Как хорошо, что на его страницах 
находится место и для литературного творчества. Альманах сумел 

объединить вокруг себя районных поэтов и прозаиков, приверженных 
добру, наделенных даром видеть и запечатлевать красоту окружающей 
жизни.

В свою очередь, приобщение к культурно-просветительской деятельно-
сти Видновского благочиния позволяет районным литераторам глубже 
проникнуться христианским мироощущением, превращает многих из 
них в активных носителей и проводников нравственных ценностей право-
славия, вызывает искреннюю потребность поделиться обретенными цен-
ностями с читателем.

Учрежденный в 2012 году православный литературный конкурс «Благо-
словение» перевел это направление работы Видновского благочиния на 
качественно новый уровень. Конкурс создал благоприятные условия для 
развития отношений между церковными и литературными организаци-
ями, значительно расширил круг пишущих людей, на которых распро-
странилось благотворное влияние христианской духовности.

Издание книг победителей конкурса «Благословение» предоставило 
самым талантливым и достойным из конкурсантов прекрасную возмож-
ность поделиться с широким кругом читателей всем лучшим, что есть в 
их сердце.

Cтарший научный сотрудник отдела новейшей русской 
литературы и литературы русского зарубежья Института 

мировой литературы имени А.М. Горького РАН А.П. Зименков

Вряд ли найдется в Московской епархии еще один церковный округ, 
который, подобно Видновскому благочинию, столь много делает 
для развития литературной жизни на своей территории. И вряд ли 

во всей нашей большой стране проводится еще один православный ли-
тературный конкурс, где учредители берут на себя труд издать книги по-
бедителей, принимают на себя все расходы, связанные с редактирова-
нием рукописи, версткой, художественным оформлением и печатанием 
книги в типографии. А Успенский храм города Видное, в стенах которого 
рождается каждый номер альманаха «Письмо к твоей душе», на чей приз 
проводится конкурс «Благословение», так и поступает.

Согласитесь, прекрасно изданный тиражом в 1000 экземпляров сбор-
ник, право автора распоряжаться всем тиражом — не просто редкость в 
наше время, но, не побоимся этого слова, уникальное явление. Подоб-
ная забота о возрождении духовно-нравственных традиций отечествен-
ной литературы, призванной сеять разумное, доброе, вечное, является 
лучшим ответом на происходящие нападки на Русскую Православную 
Церковь.

Конкурс «Благословение» — важное и нужное дело, заслуживающее 
всяческой поддержки. И Московская областная организация Союза 
писателей России, Международное сообщество писательских союзов, 
объединяющее литераторов стран СНГ и ряда государств дальнего за-
рубежья готовы оказать такую поддержку устроителям конкурса.

Верится в то, что движение мысли и сердца, побуждаемое конкурсом 
«Благословение», будет содействовать наведению порядка в наших по-
мыслах, без которого жизнь каждого из нас и всех вместе взятых не смо-
жет измениться к лучшему.

Член Исполкома Международного сообщества писательских 
союзов, председатель правления Московской областной 

организации Союза писателей России Л.К. Котюков

Лев Константинович Котюков

Алексей Павлович Зименков

Слова друзей
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Наши дорогие читатели и друзья! Мне не хо-
чется оглядываться назад и подводить какие-
либо итоги, делать выводы. Потому что кто не 

ошибается, тот ничего не делает сам. Сейчас мне 
хочется вспомнить то хорошее, что смогло объеди-
нить многиx представителей духовенства Виднов-
ского благочиния за работой над каждым номером 
нашего общего издания.

Очень часто приходится слышать разные отклики и 
мнения прихожан, духовенства, журналистов и пи-
сателей об альманахе. Радует одно: «Письмо к тво-
ей душе» никого не оставляет равнодушным! Кому 
нравится одно, кому — другое, кому — третье, есть 
люди, которым что-то не нравится, но лично для меня 
главное именно то, что никто не остается равнодуш-
ным!

Номер, находящийся в ваших руках, является юби-
лейным не только во временном смысле (10 лет со 
дня начала издания), но и в количественном (это 
пятидесятый номер), выход которого совпал с про-
ведением I Ежегодного международного право-
славного конкурса литературного творчества «Бла-
гословение» на приз альманаха «Письмо к твоей 
душе». В связи с этим мы решили познакомить вас 
с жизнью каждого из приходов Видновского благо-
чиния, рассказать о большой православной Виднов-
ской церковной семье. 

Недавно я общался с одним литературным крити-
ком, который, посмотрев последний номер альма-
наха, поделился своими впечатлениями: «Теперь вы 
цепляете меня, вызываете интерес опять вернуться к 
журналу и прочитать еще страницу. В издании по-
явилась «душа», что-то свое, особенное, не стан-
дартное, но ценное. Если учесть то, что мне прихо-
диться ежедневно прорабатывать десятки, а иногда 
сотни страниц, то удивить меня сложно. А если аль-
манах совсем довести до ума, то он будет равным 
среди достойнейших». 

Считаю, что это похвала, прежде всего, относится 
ко всем тем, кто хотя бы раз прочитал наше «Пись-

мо». Огромное спасибо людям, любящим и поддер-
живающим это издание, помогающим ему стать луч-
ше. Как сказал писатель Константин Паустовский: 
«Есть в каждом сердце струна. Она обязательно 
отзовется даже на слабый призыв прекрасного… 
Познав истину, читатель, можно надеяться, уже не 
поддастся на дешевые уловки». А рассказывать о 
«прекрасном» есть главная цель существования на-
шего общего альманаха.

И в завершение хочу молитвенно пожелать всем чи-
тателям, редакции, духовенству, прихожанам и бла-
готворителям многая лета, а также предрождест-
венского настроения!

Иеромонах Софроний (Горохольский)

НАША ЦЕЛЬ — РАССКАЗАТЬ 
О ПРЕКРАСНОМ 

Страница главного редактора

Иеромонах Софроний (Горохольский)
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НЕ УЧЕБНИК, А ДОБРЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Пожелания читателей

Владимир Викторович Алдушин, 
директор транспортной компании в Москве:

— Альманах «Письмо к твоей душе» читаю больше пяти 
лет. Когда беру в руки свежий номер, стараюсь отло-
жить в сторону всю другую литературу и даже некото-
рые дела, — настолько мне интересно содержание этого 
издания. На мой взгляд, альманах охватывает большой 
круг вопросов, интересных православным людям — как 
начинающим, так и опытным. Встречаются в альманахе 
такие эксклюзивные материалы, которые не найдешь в 
других изданиях, даже богословских. Удачно соседству-
ют в нем церковные и светские публикации, они оди-
наково мне интересны, так что альманах я прочитываю 
полностью.

Спасибо всем, кто трудится над его изданием! Я позд-
равляю всех нас с 10-летием выхода альманаха в свет и 
желаю ему долгой жизни в широком кругу читателей. А 
в качестве доброго совета членам редакционной колле-
гии рекомендую больше внимания уделять иллюстраци-
ям: они не только дополняют публикации, но и украшают 
альманах.

Валерий Тофикович Раджабли, 
журналист:

— В Расторгуеве у нас — дача, и в летнее время бываю 
в храмах Видновского благочиния. В одном из них уви-
дел альманах «Письмо к твоей душе», прочитал несколь-
ко номеров. Хочу сказать, что в целом он мне нравится. 
Хорошее название, интересное наполнение. Есть мате-
риалы, которые особенно привлекли внимание: напри-
мер, во втором номере альманаха за нынешний год я, 
как спортивный журналист, с интересом прочел интер-
вью с трехкратным чемпионом мира и четырехкратным 
чемпионом Европы по жиму штанги лежа Василием Пав-
ловичем Чернышенко. Хотелось бы видеть в альманахе 
побольше коротких новостей из жизни Видновского 
благочиния; они в целом дают представление, чем живут 
православные христиане на Видновской земле. На мой 
взгляд, верстку альманаха стоит сделать более креатив-
ной. А в целом приношу благодарность всему редакци-
онному коллективу за труд, за полезное издание и же-
лаю альманаху долголетия.
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Елена Викторовна Сергеева, 
медицинский консультант фирмы «Сигварис»:

— Я родилась и выросла в городе Видное, на 8-й линии 
— это возле Успенского храма. Застала времена, когда 
храм был закрыт, использовался не по назначению. Как 
только его открыли и восстановили, стала ходить сюда 
на службы. А теперь привожу с собой и внучку. Альманах 
«Письмо к твоей душе» читаю в течение трех лет. Мне 
нравятся все материалы, которые в нем публикуются: я 
нахожу в них ответы на свои вопросы, узнаю много по-
лезного для духовного роста и интересного для расши-
рения кругозора. А детскую страничку альманаха чита-
ем и обсуждаем вместе с внучкой. Альманах полюбила 
вся моя родня, за ним выстраивается очередь — ждут 
не дождутся, когда я прочитаю его. А у меня радость в 
душе, когда выходит свежий номер. Стараюсь поскорее 
закончить домашние дела и остаться один на один с аль-
манахом, от которого исходит особое тепло. Мне очень 
хотелось бы, чтобы альманах «Письмо к твоей душе» по-
ступало к прихожанам чаще. Он нам необходим!

Владимир Александрович Болтянский, 
основатель и руководитель иконописной школы 
«Спас Нерукотворный» при православной 
гимназии им. прп. Иосифа Волоцкого в Москве:

— Я только начал знакомство с альманахом «Письмо к 
твоей душе», но уже имею свое представление о нем. 
На его страницах хорошо освещается жизнь Виднов-
ского благочиния, новости храмов, разъясняются мно-
гие вопросы, интересующие прихожан. Мне нравятся 
иллюстрации и в целом полиграфия издания. Хотел бы 
пожелать альманаху установить теснейшую связь с при-
хожанами и почаще публиковать материалы, к которым 
они проявляют интерес, — будь то работа воскресных 
школ, паломнические поездки, проведение служб и дру-
гие. Корреспондентам альманаха желаю успешного со-
трудничества с прихожанами — только в таком случае 
они будут ждать каждый номер альманаха с нетерпе-
нием. Не бойтесь «неудобных» вопросов, ищите на них 
ответы, не обходите несовершенства, которые встреча-
ются и в церковной жизни. Избегайте парадности, ста-
райтесь выступать не в роли учебника, а в роли доброго 
путеводителя.
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ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ — БОЛЬШАЯ 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Приходы храмов Видновского благочиния

История Георгиевского храма началась 7 декабря 
2004 года, когда в день памяти святой велико-
мученицы Екатерины митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий на Божественной литургии в 
Екатерининском монастыре принял решение, которое 
впоследствии было поддержано главой Ленинского 
района В.Ю. Голубевым, о совершении чина основа-
ния храма. И вечером на Советском проезде в Видном, 
многие люди могли наблюдать такую картину: епис-
коп Видновский Тихон, В.Ю. Голубев, его заместитель 
А.П. Селезнев буквально по колено в сугробах, при-
нимали участие в чине закладки храма, совершаемом 
митрополитом Ювеналием. Следующим волнующим со-
бытием стал чин Великого освящения храма, который 
митрополит Крутицкий и Коломенкий Ювеналий совер-
шил в сослужении архиепископа Можайского Григория, 
епископа Видновского Тихона, а также многочисленных 
благочинных, которые были приглашены из разных угол-
ков Подмосковья. В этот же день храм посетил и губерна-
тор Московской области Б.В. Громов.

Так началась интересная история храма, в которую впо-
следствии были вписаны многие яркие страницы, связан-
ные с первыми месяцами работы воскресной школы и 
проведением ее первого выездного лагеря «Победоно-
сец», визитом на Рождество Христово Президента Рос-
сии Д.А. Медведева, приездом митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия на престольный праздник 
Георгиевского храма.

Среди святынь храма — три иконы, написанные еще до 
революции в Пантелеимоновом монастыре на Святой 
горе Афон руками русских монахов-иконописцев: ико-
ны Божией Матери «Млекопитательница», которая ныне 
находится в нижнем храме, и «Скоропослушница», на-
ходящаяся ныне в верхнем храме, а также образ свято-
го великомученика Пантелеимона. Над особо чтимым 
храмовым образом святого великомученика Георгия 
Победоносца длительное время работал один из извест-
ных московских иконописцев. В образ была вставлена 
частица мощей святого великомученика Георгия, кото-
рая была пожертвована из Троице-Сергиевой лавры. В 
храме появились несколько ковчегов с мощами новому-
чеников земли Русской; они были поставлены в нижнем 
храме, посвященном этим угодникам Божиим. Верхний 
храм украсила большая икона с частицами мощей бо-

лее 50 угодников Божиих, которые были пожертвованы 
в храм и находятся в нем к утешению всех людей. Образ 
Спасителя, который располагается на клиросе нижнего 
храма, пожертвован Министерством культуры РФ. И ког-
да передавали эту икону, а точнее, то, что от нее оста- 
лось, — три черные доски, на которых изображение 
почти не проглядывалось, — выяснилось, что это икона 
Спасителя начала XVI века. Икону отреставрировали, и 
сегодня она является особым украшением храма.

Проводятся занятия в воскресной школе «Победоносец», 
молодежном клубе «Лествица», духовно-просветитель-
ском центре «Истина». При храме действует служба пра-
вославного консультирования, работники которой гото-
вы помочь человеку, впервые пришедшему в церковь. В 
трапезной регулярно проходят занятия библейско-бого-
словских курсов им. прп. Сергия Радонежского, органи-

Георгиевский храм г. Видное. Фасад
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Протоиерей Михаил Егоров и хор Георгиевского храма. В центре слева — регент Марина Александровна Юркова

Георгиевский храм г. Видное. Нижний храм в честь Новомучеников и исповедников Российских
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Контактная информация: 
Адрес храма: 142700, Московскя область, Ленинский район, г. Видное, 
Советский проезд, вл.6. Проезд от станции метро «Домодедовская» автобусом №364 
до остановки «Советская площадь». Телефоны: 8(498)547-29-23, 8(498)547-29-58; 
сайт храма: www.georgy.hramvidnoe.ru; e-mail: ghhramvidnoe@yandex.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского храма 
г. Видное Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003054229, КПП 500301001, 
банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, р/с 40703810040050000320, к/с 30101810400000000225

зованные Коломенской духовной семинарией, на кото-
рых обучаются все желающие прихожане Видновского 
благочиния. При храме открыта приходская библиотека, 
насчитывающая более 4 тысяч книг. Немаловажное зна-
чение имеет и деятельность прихода по работе с род-
ственниками людей, страдающих наркоманией и алко-
голизмом. Специально для них организованы семинары 
для созависимых, которые проводят профессиональные 
сотрудники реабилитационного центра. 

Особого внимания заслуживает работа воскресной 
школы «Победоносец», в которой трудятся 10 педагогов, 
ежегодно обучаются около 120 детей. Школа рассчи-
тана на шестилетнюю программу обучения детей в воз-
расте от 6 до 15 лет. Желающие продолжить обучение 
приходят в подростковый клуб. Детям предоставлена 
возможность заниматься театральной деятельностью с 
профессиональным педагогом. Выступления детей из те-
атрального кружка проходят на сцене Видновской школы 
искусств.

— Наш храм по своему положению является централь-
ным в Видновском благочинии. Во многом и духовенство, 
и приход выступают инициаторами дальнейшего разви-
тия церковной жизни. 

Все, кто трудится в нашем храме, живут одной большой, 
дружной семьей. В течение прошедших семи лет у нас 
установились свои богослужебные традиции: в пятницу 
вечером мы читаем акафист перед иконой Пресвятой 
Богородицы «Скоропослушница», а в воскресенье ве-
чером — акафист Георгию Победоносцу; на праздник 
Благовещения, по окончании Божественной литургии, 
учащиеся воскресной школы вместе с прихожанами вы-
пускают голубей как символ той свободы, которая была 
дарована роду человеческому с приходом на землю 
Христа Спасителя; мы поздравляем сотрудников храма 
с днем рождения и днем ангела и стараемся отмечать 
эти праздники вместе в трапезной храма; на Рождество 
Христово и Пасху также устраиваем совместные трапе-
зы, иногда с выступлением певчих и детских коллективов 

Храм много лет организует летний досуг детей. С 2007 г. 
действует военно-патриотический православный лагерь 
семейного типа «Защитник». Ежегодно в Егорьевском 
районе, при Николо-Радовицком монастыре отдыхают 
около 80 детей. При храме в течение одного летнего 
месяца открыта детская площадка «Свечечка», которую 
могут посещать учащиеся воскресной школы.

К Георгиевскому храму приписаны: строящийся храм во 
имя св. благоверного князя Александра Невского на про-
спекте Ленинского комсомола в Видном; храм великому-
ченика Пантелеимона в Видновской районной клиниче-
ской больнице.

Настоятель — благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров. Рукоположен 
4 апреля 1999 года. В 1998 году окончил Коломен-
скую духовную семинарию, в 2005 году — Москов-
скую духовную академию. Кандидат богословия.

воскресной школы. Мы стремимся и будем стремиться к 
тому, чтобы наш храм действительно был Домом Божи-
им, куда бы людям хотелось приходить, где они имели 
бы возможность помолиться, утешиться в своих скорбях, 
разделить свою радость, а дети постигали основы право-
славной веры.

Марина Александровна Юркова, регент хора: 

— В Георгиевском храме — со дня его открытия, являюсь 
регентом хора, работу свою очень люблю. Самыми луч-
шими нашими зрителями и слушателями являются прихо-
жане и сотрудники храма. Никогда не работала в миру, 
все время трудилась на клиросе и в православной гимна-
зии. Думаю, что так будет и дальше. Когда меня спраши-
вают, что мне больше всего запомнилось из жизни наше-
го храма, перед мысленным взором сразу встает первая 
Пасха под открытым небом. Только стены храма, и звез-
ды над головой. Это незабываемо! Ну… и еще ноты, ко-
торые от ветра улетели в открытое пространство окна, 
еще не защищенного стеклами.
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Георгиевский храм г. Видное. Фасад
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Справа — икона вмч. Георгия Победоносца с частицей мощей, слева — икона Богородицы «Скоропослушница»

Город Видное с высоты куполов Георгиевского храма
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Елена Анатольевна Степанова, прихожанка, 
воспитанница молодежного клуба «Лествица»:

— В Георгиевский храм хожу с самого его открытия. Ви-
дела, как его строили. Помню, как митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий служил в переполненном 
храме, а мы стояли на улице и молились. Это было такое 
сильное чувство единения!

Что дает мне храм? Узнаю много нового, учусь полез-
ному, участвую в деятельности молодежного клуба 
«Лествица» и, надеюсь, меняюсь к лучшему. Правда, не 
всегда все получается, но во взаимоотношениях с людь-
ми стараюсь быть более понимающей. Люблю ездить в 
паломнические поездки — они очень нужны, внутренне 
обогащают, наполняют.

В храме мы живем одной дружной семьей. Мы словно 
дополняем друг друга. У нас организуются концерты, 
устраиваются чаепития, все что-то вкусненькое приносят 
из дома, чтобы поделиться с друзьями, радуются обще-
нию. В нашем приходе я обрела столько замечатель-
ных друзей! Мне трудно кого-то выделить, но особенно 
хочется рассказать о нашем руководителе отце Олеге 
Осадчем. Благодаря ему я по-новому открыла для себя 
музыку, узнаю много нового на проводимых им занятиях. 

Татьяна Викторовна Дроздова, 
сборщик пожертвований за свечным ящиком:

— Вспоминается яркий случай исцеления младенца. При-
шла в храм пожилая женщина в слезах: у 4-летнего вну-
ка — онкология, звучит как приговор. Сразу заказали 
сугубую молитву о болящем и посоветовали женщине 
съездить помолиться перед чудотворным образом Бо-
жией Матери «Всецарица», что в Новоспасском мона-
стыре. Через какое-то время бабушка вновь приходит к 
нам, но уже со слезами радости и благодарности к Богу 
и Пресвятой Богородице: после поездки в монастырь и 
ее усердной молитвы очередное обследование малыша, 
к удивлению врачей и родных, онкологии не показало. 
А вот пример скорой помощи нашего любимого угодни-
ка Божия святителя Николая. Две девушки зашли в наш 
храм в безысходном отчаянии со своей бедой: брат од-
ной из них оказался в милиции с тяжелым обвинением в 
деянии, которое он, по их словам, не совершал. Помо-
лились усердно Николаю Чудотворцу. Через несколько 
минут подходят ко мне растерянные: брат позвонил из 
отделения милиции и сказал, что его выпускают. И таких 
случаев немало. Если внимательным быть, чудо помощи 
Божией можно видеть на каждом шагу.

Елена Анатольевна Степанова Татьяна Викторовна Дроздова
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Историю Успенского храма г. Видное трудно уме-
стить в несколько строк. Прежде всего, необходи-
мо обратиться к писцовым книгам, в которых зна-

чится деревянный храм в сельце Таболово, датируемый 
концом XVI — началом XVII века. Белокаменный Успен-
ский храм, доставшийся от славной эпохи государства 
Российского, возводился с 1705 года около двадцати 
лет видным деятелем той эпохи графом Петром Матве-
евичем Апраксиным — старшим сыном стольника Матвея 
Васильевича, в 1680 году пожалованным в окольничие. 

В начале единодержавия Петра I он был назначен воево-
дой в Новгород Великий (1698 год); в этой должности 
он оставался до декабря 1699 года, когда был вызван в 
Москву к царю, но в 1701 году был опять послан в Нов-
город для набора двух полков, над которыми, а равно 
и над некоторыми стрелецкими полками, он был назна-

чен командиром. Отряд этот, сформированный после 
гибельного для русской армии Нарвского дела, должен 
был прикрывать от неприятеля северную границу Новго-
родской губернии.

Здесь граф Петр Матвеевич одержал несколько успеш-
ных побед над неприятелем: истребил шведскую фло-
тилию в июне 1702 года, разбил шведского генерала 
Крониорта у реки Ижоры, захватил мызу Матокса на 
реке Авлоге; весной 1703 года он прикрывал осаду кре-
пости Ниеншанца; в 1704 году, занимая пост при устье 
реки Наровы, отразил неприятельский флот, пытавший-
ся доставить продовольствие в осажденную русскими 
Нарву. Вероятнее всего, именно эти события, внесшие 
свой вклад в общую, состоявшуюся позднее победу 
русских войск над шведами под Нарвой, воодушевили 
П.М. Апраксина в знак благодарности Господу начать 

УСПЕНСКИЙ ХРАМ В ВИДНОМ: 
УНИКАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ И НЕ ТОЛЬКО

Приходы храмов Видновского благочиния

Успенский храм г. Видное. Фасад
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строительство каменного храма в своем имении Таболо-
во.

Церковь построена в композиционном стиле «восьмерик 
на четверике» и имеет два придела — в честь Архангела 
Михаила (правый) и апостолов Петра и Павла (левый). 
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Таболове постро-
ен под руководством архитектора Якова Бухвостова. 

Среди других владельцев Таболова был и князь Дмит-
рий Юрьевич Трубецкой — прадед Льва Николаевича 
Толстого, двоюродный дядя Сергея Львовича Пушкина, 
отца великого поэта. Был известен в обществе Москвы 
как культурный и просвещенный человек.

Внимательно прочитайте чеховскую повесть «Три года», 
в которой прототипом старого, властного купца является 
Гаврилов — также один из владельцев этого имения, при 
котором оно получило самый расцвет. Гаврилов сильно 
благотворил Успенскому храму. 

Протоиерей Иосиф Введенский был последним насто-
ятелем храма до его закрытия в 1934 году и отчаянно 
боролся за него. Тогда пришли не только за храмом, 
большим приходским домом, флигелем, но и за удиви-
тельным фруктовым садом, посаженным священником. 
Он пытался объяснить необыкновенную ценность поро-
ды фруктовых деревьев, их уникальность. Так, например, 
единственная в Московском округе груша «Дюшес» при-
несла ему золотую медаль на сельскохозяйственной вы-
ставке. 

Престольный праздник

Успенский храм г. Видное. Иконостас
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С того времени почти на шестьдесят лет церковь в Табо-
лове была чем угодно, кроме церкви. Дорога к храму за-
крылась. Но наступило 24 ноября 1990 года — особая 
дата в жизни церкви. Состоялась первая служба, кото-
рую совершил игумен Тихон (Недосекин). Это был пер-
вый переданный Русской Православной Церкви храм 
Ленинского района, открытие которого послужило до-
брым началом возрождения духовной жизни на Виднов-
ской земле. 

Новая страница истории Успенского храма начинается 
29 мая 2003 года. Указом управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия назначен новый настоятель и благочинный 
церквей Видновского округа — священник Михаил Его-
ров. 

Десятого сентября 2005 года митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий совершил освящение Успен-
ской церкви. Это был день 300-летнего юбилея храма. В 
юбилейную дату Успенский храм также посетил губерна-
тор Московской области Б.В. Громов.

Контактная информация: 
Адрес храма: 142700, Московскя область, Ленинский район, г. Видное, 
Белокаменное шоссе, Успенский храм. Проезд от станции метро «Домодедовская» 
автобусом или маршрутным такси №364 до остановки «МГКЗ» (напротив храма).  
Телефоны: 8(495)541-53-22, 8(498)547-05-12; 
сайт храма: www.uspv.ru; e-mail: info@uspv.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Успенского храма г. Видное 
Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003045263, КПП 500301001, 
банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, р/с 40703810440050100215, к/с 30101810400000000225

Четвертого сентября 2007 года указом митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия настоятелем 
Успенской церкви г. Видное и помощником благочин-
ного церквей Видновского округа назначен иеромонах 
Софроний (Горохольский).

Богослужения в храме совершаются ежедневно утром и 
вечером.

В храме находятся более 30 частиц мощей святых угод-
ников, среди них — вмц. Екатерины, вмц. Варвары, 
прп. Сергия Радонежского, вмч. Димитрия Солунского, 
прп. Амвросия Оптинского, прп. Нектария Оптинского, 
прп. Силуана Афонского, свт. Димитрия Ростовского, 
свт. Игнатия Брянчанинова, мч. Трифона, прп. Германа 
Соловецкого, блгв. кн. Александра Невского, свт. Нико-
лая Чудотворца, прп. Иоанна Русского, свт. Тихона, Пат-
риарха Московского.

Из особо почитаемых икон можно выделить самые 
древние — свт. Николая Чудотворца, пророка Илии и 
прп. Серафима Саровского и местночтимый как чудот-
ворный образ Богородицы «Неупиваемая чаша», перед 
которой еженедельно совершаются водосвятные молеб-
ны с акафистом.

Второго июня 2013 года произошло освящение девя-
ти новых колоколов, самый большой из которых весит 
две тонны. Так на звоннице храма стало не семь, а уже 
шестнадцать колоколов. Удачно подобранное сочетание 
бронзы, олова, латуни дает особенный звук, и теперь 
звонница Успенского храма — не только самая большая 
в благочинии, но и неповторимая по звучанию колоко-
лов. В настоящее время при храме действуют благо-
творительная столовая, кабинет юридической помощи, 
клуб детского творчества «Асида», клуб особых детей 
«Благостыня», молодежная фольклорная группа «Харад-
рион», образовательный клуб для взрослых «Пажить». 
Священники храма окормляют четыре городских детских 
сада и еженедельно проводят там уроки по «Основам 

православной культуры». Налажено тесное сотрудни- 
чество с районным Центром социальной защиты населе-
ния «Вера».

Успенский храм является учредителем альманаха Вид-
новского благочиния «Письмо к твоей душе», который 
издает совместно с Георгиевским храмом г. Видное. 
Альманах, в свою очередь, — учредитель приза, а им 
является бесплатное издание книг победителей ежегод-
ного православного районного конкурса литературного 
творчества «Благословение». С 2014 года конкурс стал 
международным.

Иеромонах Софроний (Горохольский) — настоятель 
храма, помощник благочинного церквей Виднов-
ского округа. Окончил Коломенскую православ-
ную духовную семинарию. Пострижен 23 марта 
2000 г. епископом Видновским Тихоном. Рукополо-
жен 8 апреля 2001 г. митрополитом Крутицким и 
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Молодежная фольклорная группа «Харадрион» на выступлении в Историко-культурном центре г. Видное

На занятиях в студии иконописания
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На концерте колокольных звонов в день Успения Пресвятой Богородицы
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Выпускной в клубе «Асида»

Этери Акакиевна Коберидзе

Коломенским Ювеналием в Успенском храме Но-
водевичьего монастыря. Член редакционного сове-
та «Московских епархиальных ведомостей», член 
Епархиального отдела по издательской деятельно-
сти и связям со средствами массовой информации.

— Хочу поблагодарить всех, кто любит наш приход, помо-
гает ему, в том числе и в реставрации. Спасибо добрым 
людям за сердечное отношение к храму, неравноду-
шие, стремление принести пользу. Слова благодарно-
сти адресую благочинному церквей Видновского округа 
протоиерею Михаилу Егорову, членам приходского со-
брания, без поддержки которых нам трудно было бы соз-
дать при храме крепкую православную семью. Молюсь 
о том, чтобы закончить реставрацию белокаменного па-
мятника нашей истории, и стремлюсь к тому, чтобы люди, 
впервые переступающие порог Успенского храма, всег-
да находили бы здесь любовь, доброту, заботу и никогда 
не уходили без пользы.

Этери Акакиевна Коберидзе, прихожанка, член 
приходского собрания:

— Став прихожанкой Успенского храма, я словно во-
шла в другой мир, где все искренне рады друг другу, 
как родным и близким людям. А поступив в воскресную 
школу для взрослых «Пажить», открыла истины, без по-
нимания которых жила, совершая ошибки, много лет. В 
ходе учебы в воскресной школе, благодаря нашим пре-
подавателям — священникам Успенского храма, осозна-
ла всю глубину слов святителя Василия Великого: «Будем 
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Виктория Филатова

Даниил Филатов

на земле учиться тому, знание чего будет неразлучно с 
нами на небе». Так что храм стал для меня местом начала 
новой жизни — жизни с Богом. И теперь я не мыслю себя 
вне родного храма. Здесь нахожу ответы на волнующие 
меня вопросы, здесь обретаю душевный покой и силы, 
здесь нашла новых друзей, по которым успеваю соску-
читься даже за неделю.

Хочу обратиться к прихожанам нашего и других храмов: 
учитесь в воскресных школах  —  это так полезно, инте-
ресно. И еще хочу пожелать всем того, что пожелал нам 
святитель Филарет Московский: «Не ищите ничего вне 
души — все в ней». 

Виктория Филатова, воспитанница православного 
клуба детского творчества «Асида», 18 лет:

— В православном клубе детского творчества «Асида» я 
училась 9 лет. Здесь я нашла себя, научилась петь, писать 
иконы, ткать ковры, расписывать деревянные изделия и 
многому другому. Но самое главное, чему нас научили 
наши добрые, понимающие и внимательные педагоги, 
— это дружбе и взаимоуважению. Самыми ценными для 
нас, на мой взгляд, были уроки по катехизису и Зако-
ну Божьему. Наш Успенский храм уделяет большое вни-
мание детям с ограниченными возможностями. С ними 
также проводятся занятия. Не забывают в нашем храме 
поздравлять ветеранов — людей, благодаря которым над 
нами мирное небо.

Мы очень любим наш храм и «Асиду». Закончив обуче-
ние в детском клубе, многие, в том числе и я, продолжа-
ют обучение уже в молодежном объединении «Харадри-
он», действующем при нашем храме. Радуюсь тому, что в 
храм и в «Асиду» ходит и мой младший брат.

Даниил Филатов, воспитанник православного клу-
ба детского творчества «Асида», 9 лет:

— Вот уже три года я занимаюсь в православном клубе 
детского творчества «Асида» при Успенском храме го-
рода Видное. У нас много кружков, мне очень нравится 
заниматься пением, рисованием и изучением Закона 
Божьего. Недавно, по благословению настоятеля храма 
отца Софрония, я стал прислуживать в алтаре. Я мечтал 
об этом, и теперь моя мечта сбылась! С волнением вхожу 
в алтарь, стараюсь чувствовать себя здесь уверенно, как 
священники и старшие ребята, помогающие им в службе. 
А какие у нас бывают замечательные праздники в хра-
ме! Всегда готовятся интересные концерты и спектакли. Я 
очень рад, что в моей жизни есть Успенский храм и клуб 
«Асида»!
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В писцовых книгах 1627 г. записано: «За Кузьмою, 
да за Олександром Даниловыми, детьми Леонтье-
ва, отца их поместье, что было преж того царевича 

Ивана Ивановича за царицею Прасковьею Михайлов-
ною, сельцо, что была пустошь, Губцово, на речке Обит-
це, а в сельце двор помещиков…» Деревянная церковь 
Святой Троицы построена в этом сельце в 1694 году. Тог-
да же и освящена. В 1726 году село Троицкое (прежнее 
Губцово) куплено у А.Ф. Леонтьева графом М.Г. Голов-
киным. 

В записной книге за 1736 год значится: «Мая 3 числа 
указ о строении церкви тайнаго советника, сенатора и 
кавалера графа Михаила Гавриловича Головкина служи-
телю его Ивану Конышевскому, по его прошению, веле-
но в подмосковной его господина вотчине, в селе Троиц-
ком, Губцово тож, вместо сгорелой деревянной Троицкой 
церкви построить вновь каменную церковь во имя Живо-
начальныя Троицы, да при ней два придела — Михаила 
Малеина и Великомученицы Екатерины».

В списке всех церквей Московской епархии, состав-
ленном в 1874 году, в селе Троицком на Обитце По-
дольского уезда значится храм с двумя престолами 
— Святой Троицы и святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. В приходе было 108 дворов. В конце 
1930-х годов храм был закрыт. С 7 апреля 1993 года 
вновь открыт. Имеет два престола — Святой Троицы и 
святого благоверного князя Александра Невского. По 
благословению митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия вновь построен крестильный храм в честь 
Великого архистратига Божия Михаила (1996-97 гг.) с 
большой купелью для крещения взрослых. 

Настоятель Троицкого храма пос. Измайлово — про-
тоиерей Димитрий Шпанько. Рукоположен в Свя-
то-Екатерининском мужском монастыре г. Видное 
7 декабря 1992 г. Окончил в 2014 году Коломен-
скую духовную семинарию.

— Самым ярким в истории нашего храма является день 
7 апреля 1993 года, когда при помощи казачьей общи-

ПРИ ТРОИЦКОМ ХРАМЕ 
СОЗДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ

Приходы храмов Видновского благочиния

Троицкий храм п. Измайлово. Фасад
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ны он был освобожден от находящейся в нем лабора-
тории, принадлежащей Институту физики Земли (ИФЗ 
РАН), и возвращен церковной общине. Все, что связано с 
этим событием, — многомесячная подготовка по возвра-
щению храма, переговоры с администрацией ИФЗ РАН, 
сбор верующих и казачьей общины в тот день в храме 
вмч. Димитрия Солунского, что на Благуше в Москве, и 
многое другое надолго останется в памяти прихожан на-
шего храма.

Замечательной прихожанкой и в то же время глубокой 
молитвенницей была матушка Любовь, погребенная на 
территории нашего храма в 1997 году. Если сказать 
кратко, матушка была праведной жизни и, как о ней 
сказал архимандрит Даниил Сарычев, она имела дар 
духовного зрения. Сам отец Даниил — замечательная 
духовная личность, часто бывал в нашем храме, служил, 
регентовал, молился. Это были незабываемые службы, 
некоторые из них, к счастью, остались в записи. Вели-
кая милость Божия, что нам посчастливилось общать-
ся с человеком, который был свидетелем погребения 
Патриарха Всероссийского святителя Тихона и через 
70 лет участвовал в обретении его святых мощей. Пом-
нил подробности, много рассказывал интересных фак-
тов священной истории прошлого века. Будучи молодым 
человеком, в 30-х годах прошлого столетия отец Даниил 
видел многих подвижников и исповедников веры — ныне 
уже прославленных святых. Учился у них духовной жиз-
ни, петь на клиросе, регентовать, перенял у них дух испо-
ведания православной веры. Об этих подвижниках отец 
Даниил много рассказывал, когда бывал у нас в храме. 

Известно, что Господь оценивает жертву не по количе-
ству вложенного капитала, а по усердию приносимого. 
Хотя и от души принесенные ценные вклады принима-
ет Господь. Так, свои немалые средства вложил в наш 
храм раб Божий Сергей Николаевич Тюрин, отошедший 
ко Господу в 2011 году в возрасте 49 лет после тяже-
лой болезни. На его средства была выполнена роспись 
(фреска), отреставрирован фасад храма, им была по-
жертвована церковная утварь, выстроены крестильный 
храм, класс воскресной школы, кирпичный хозблок для 
нужд храма. 

К месту будет сказать о причте и прихожанах наше-
го храма, усердно и самоотверженно потрудившихся 
в 2006 году, когда наш храм явился строителем сразу 
трех храмов: в поселке Булатниково — храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, в поселке Дубровский — 
Боголюбского храма и в селе Остров, на территории 
ПНИ, — Казанского храма. 

В 1994 году, 9 июля, в день своего празднования, в наш 
храм был пожертвован большой образ Тихвинской ико-
ны Божией Матери, который стал покровителем нашего 
прихода и чтимой святыней. С этим образом совершает-
ся ежегодно, в день явления этой иконы, традиционный 
Крестный ход по поселению. 

Традицией для причта и прихожан стало совершать па-
нихиду в день памяти святых жен-мироносиц, вспоминая 
кончину матушки Любови. В этот день для прихожан ор-
ганизуется чаепитие. 

Троицкий храм. Интерьер
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На территории храма есть источник с купелью в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери, построенной в 
2002 году и обновленный в 2010-м.

...Однажды был такой случай. Раб Божий Павел из Вид-
ного пожелал: «Господи, покажи мне какое-нибудь чудо!» 
И с такою просьбою ко Господу он приехал в наш храм. 
А в это время мы готовили храм к реставрации и, осма-
тривая алтарь, я нашел на подоконнике подаренное мне 
алтарником на Пасху куриное яйцо, пролежавшее там 
года четыре. Я вынес его из храма, снял скорлупу и, к 
удивлению, не ощутил никакого запаха. Когда яйцо раз-
резали, оно оказалось съедобным. Белок и желток были 
целые и вид свой не изменили. Тогда решили съесть это 
яйцо, разделив его между всеми, кто был в храме. До-
стался кусочек и Павлу. Он изумился, вспомнил, как 
утром просил Господа о чуде. На вкус яйцо напоминало 
пчелиный воск. 

Как уже выше было упомянуто, к нашему храму припи-
сан Казанский храм в селе Остров. Психоневрологиче-
ский интернат, который расположен в этом селе, окорм-
ляется нашим приходом много лет. Для проживающих в 
интернате, кроме регулярных богослужений, в Казан-
ском храме проводятся в праздничные дни, на Пасху и 
на Рождество концерты духовной музыки, выступления 
учащихся детей воскресной школы, паломнические по-
ездки, организуются конкурсы, проводятся награждения. 
Кроме этого, приход окормляет изолятор временного со-
держания в городе Видное. К нашему храму приписан 
храм святителя Димитрия Ростовского в поселке Суха-
ново и новый храм-часовня прп. Сергия Радонежского, 
расположенный там же.

При нашем храме действуют две воскресные школы — 
для детей и взрослых. Давно у прихода появилось жела-
ние создать при храме детский приют на базе бывшего 
графского дома вблизи храма. В 2000 году было полу-
чено благословение священноначалия на эту работу. 
В настоящее время здание в основном восстановле-
но. Проводится работа по оформлению юридического 
обоснования содержания детей. 

Екатерина Анатольевна Коновалова, сотрудница 
храма: 

— В 2009 году я серьезно заболела. Для кого-то это 
могло бы послужить большой скорбью. Но для меня это 
стало радостным приобретением. Потому что через мою 
болезнь Господь привел меня в храм. Беседа с настояте-
лем, участие в службе что-то изменили во мне. Мне за-
хотелось потрудиться здесь.

И моим первым однодневным послушанием оказалась 
работа в церковной лавке. С этих пор я при любой воз-
можности пыталась поработать в храме. Брала на ос-
новной работе отпуск за свой счет, писала заявления 
на несколько месяцев о неполном рабочем дне. Перед 
Пасхой 2010 года меня сократили на основной работе, 
и сбылось то, чего я так долго ждала. Меня взяли в храм 
на послушание, которое заключается в дежурстве.

Служение в храме для меня — это духовная потребность 
и сердечная привязанность. Это дар Божий. То, что я сей-
час в храме и Господь дал мне возможность потрудиться 
здесь, — это моя жемчужина, ради которой я «продала» 
все свое прошлое. Сейчас я не вижу себя вне храма. 
Удивительно, но как только я пришла сюда, заманчивые 
предложения устроиться по специальности сыплются, как 
снег на голову. Но не хочу даже на мгновение предста-
вить, что свою «жемчужину» опять обменяю на пустое и 
ненужное. 

Думаю, что каждый день и каждое мгновение являются 
для каждого из нас назидательными. Надо только суметь 
увидеть и услышать то, что до нас хочет донести Господь. 
Мне запомнился Крестный ход 9 июля 2009 года в честь 
празднования Тихвинской иконы Божией Матери. Он для 
меня запомнился тем, что был моим первым Крестным 
ходом. И в этот день Господь по молитвам Царицы Не-
бесной исполнил мою просьбу. По причине все той же 
болезни как раз в этот период я должна была бы быть 
прикована к кровати на несколько дней. Но со слезами 
просила Царицу Небесную, что бы Она сподобила меня 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142718, Московская область, Ленинский район, пос. Измайлово. Проезд от 
станции метро «Пражская» маршрутным такси №609 до остановки «Институт садоводства» 
или «Поселок Измайлово»; от железнодорожной платформы «Бирюлево-пассажирская» 
автобусом №297 до той же остановки. Телефон: 8(495)549-35-11; 
сайт храма: www.troitskii-hram.prihod.ru; e-mail: troitskii.hram@gmail.com

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Троицкого храма пос. Измайлово 
Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003012268, КПП 500301001, 
банк: Ульяновский филиал Банка «Возрождение» ОАО г. Москва, 
БИК 044525181, р/с 40703810005500141638, к/с 30101810900000000181



25

поучаствовать в этом торжестве. И для меня было реаль-
ным чудом то, что моя просьба была услышана. 

Наш приход — очень дружный и отзывчивый. И каждый 
человек здесь незаменим и важен. Господь собрал и объ-
единил нас в одну большую, дружную и любящую семью. 
Сплоченность, непоколебимое доверие, совместное 
преодоление трудностей, единение в Господе — все это и 
сплачивает наш приход. Мы все причащаемся из одной 
Чаши Тела и Крови Христовых и, безусловно, являемся 
единым целым, семьей. 

Приходу и вообще всем я хочу пожелать только одного: 
сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим!

Светлана Николаевна Ханяфиева, прихожанка:

— Моя церковная жизнь началась перед рождением 
третьего ребенка в 1996 г. Сначала я посещала храм 
Нижегородской епархии, где проводила лето с детьми. 
Там получила полезные наставления батюшки и благо-
словение на дальнейшее духовное развитие. По возвра-
щении в Москву часто вспоминала свой первый храм, 
скучала. И однажды собрала детей — Марию (4,5 года) 
и Надежду (З года) и пришла с ними в храм Святой Трои-
цы п. Измайлово. Всю Всенощную службу я проплакала. 
После службы к нам подошел батюшка. Так состоялось 
наше первое знакомство с храмом и его настоятелем — 
тогда иереем отцом Димитрием. Несмотря на продол-
жительные службы, девочки всегда быстро собирались в 
церковь и стойко отстаивали службу. А когда я была в 
роддоме с Анастасией, сами показали бабушке дорогу 
в храм.

После праздника в ПНИ. В центре — протоиерей Димитрий Шпанько

Екатерина Анатольевна Коновалова
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Так мы стали посещать наш храм вчетвером. Всегда чув-
ствовались молитвенная помощь и духовная поддержка 
батюшки. Здесь мы духовно окормлялись и возрастали. 
Конечно же, не без падений, да еще каких. Наверное, 
очень и очень огорчали батюшку своим поведением, за 
что приходилось получать и за что очень ему благодар-
на.

С большой теплотой вспоминаю первые уроки в только 
созданной воскресной школе для детей. Как было тепло 
и уютно в классе! Вспоминаются первые рождественские 
и пасхальные праздники. Сами шили и изготавливали ко-
стюмы для постановок, репетировали, рисовали с детьми 
рисунки для выставки, делали подарки для батюшки. А 
сейчас уже старшая дочь Мария по благословению на-
стоятеля сама преподает в воскресной школе нашего 
храма.

Хочу рассказать о подруге, которую обрела в нашем 
храме. Ее зовут Ирина Сергеевна, она намного старше 
меня. Когда случались трудные минуты в жизни, она всег-
да поддерживала добрым словом, мудрым советом. Мы 
с девочками, когда они были еще маленькие, очень лю-
били приходить в гости к Ирине Сергеевне на чай с са-
харом. Казалось, что вкуснее этого чая ничего нет! Пока 
дети рисовали, мы с Ириной Сергеевной беседовали. И 
я получала от нее огромную духовную и душевную под-
держку. На душе становилось спокойней, и трудности не 
казались страшными и невыносимыми.

Наш приход очень люблю. Прихожане нашего храма — 
очень доброжелательные и симпатичные люди. Хочу по-
желать всем оставаться одной дружной семьей.

Светлана Николаевна Ханяфиева

Храм свт. Димитрия Ростовкого в усадьбе Суханово
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По сведениям, сохранившимся в писцовых книгах 
за 1627 г., в с. Дыдылдино значится деревянная 
церковь во имя Илии Пророка, о которой уже в 

то время было написано, что она «ветха, обвалилась». 
А из книг Патриаршего казенного приказа мы узнаем, 
что в 1631-1632 гг. в селе была построена новая цер-
ковь во имя того же пророка. И вновь возведенная цер-
ковь, и все село в XVII и первой половине XVIII века были 

вотчиной Вознесенского девичьего монастыря. Женская 
обитель была, предположительно, основана в начале 
XV в. супругой Димитрия Донского Евдокией Дмитриев-
ной. Располагался монастырь у Спасских ворот Кремля.

Еще во времена основательницы обители соборный Воз-
несенский храм стал местом упокоения лиц женского 
пола из царствующей фамилии. В соборе находились 
могилы великих княгинь, жен царя Иоанна Грозного, на-

КРУЖЕВО ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА — 
ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ В СЕЛЕ ДЫДЫЛДИНО

Приходы храмов Видновского благочиния

Ильинский храм с. Дыдылдино. Фасад
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чиная от Анастасии Романовны и заканчивая Марией 
Федоровной — матерью убитого в Угличе царевича Ди-
митрия. Здесь же находились могилы цариц, жен царей 
из дома Романовых. Последнее захоронение датирова-
но 1731 г.: в нем покоится племянница Петра Великого 
(дочь сводного брата царя Ивана Алексеевича) Прас-
ковья Ивановна. Монастырь был полностью разрушен в 
1929 году.

В клировых ведомостях Дыдылдинской церкви за 
1893 г. говорилось, что в 1745 г. в селе была выстроена 
новая деревянная на каменном фундаменте под желез-
ной крышей церковь с колокольней. Но освящена она 
была как Богородицерождественская. Почему храм был 
переосвящен, по документам установить пока не уда-
лось. Церковь была окружена кладбищем. 

Следует отметить, что и сегодня на древнем кладбище 
неплохо сохранилось несколько захоронений конца 
XIX — начала XX века. К моменту строительства нового 
храма в 1745 г. село Дыдылдино с прилежащей к нему 
деревней Пуговичино значилось в Ратуевом стане Никит-

ского уезда Московской губернии и состояло в ведом-
стве Государственной коллегии экономии. Тогда в селе 
проживали 85 душ мужского пола.

Новая церковь служила своим прихожанам несколько 
десятилетий, но постепенно и она обветшала. Менее 
чем через сто лет храм стал очень остро нуждаться в ре-
монте. Исходя из документов, которые находятся в Цент-
ральном историческом архиве Москвы, в 1832 г. все вет-
хости «суммой доброхотнодателей с употреблением на 
сие и кошельковой (деньги храма)…» были исправлены. 

В «нижайшем прошении» в декабре 1894 г. на имя ми-
трополита Московского и Коломенского священно-
церковнослужители, церковный староста и прихожане 
с. Дыдылдино просили благословления на строительство 
нового храма. Именно тогда, по Промыслу Божьему, 
произошло чудо. Вдруг появился человек, который «видя 
крайнюю нужду и скудность, решился единолично взять-
ся за это святое дело». Он предложил на свои средства 
построить в приходе вместо обветшавшей деревянной 
церкви новый каменный храм. Это был кандидат коммер-

Роспись купола Ильинского храма
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Контактная информация: 
Адрес храма: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, с. Дыдылдино, 
владение №52. Проезд от станции метро «Домодедовская» автобусом или маршрутным 
такси №364 до остановки «Таболово». Телефон: 8(926)731-81-19; 
сайт храма: www.ilyinskyhram.ru; e-mail: ilyinskyhram@gmail.com

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Ильинского храма с. Дыдылдино 
Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003019023, КПП 500301001, 
банк: ЗАО Коммерческий банк «Интеркредит», 
БИК 044599957, р/с 40703810500000000100, к/с 30101810300000000957

ции, служивший директором конторы Саввы Морозова 
и Ко, Иван Андреевич Колесников, купивший небольшое 
имение в сельце Пронино данного прихода. 

Новый каменный храм в честь Донской иконы Божией 
Матери, как того пожелал И.А. Колесников, был зало-
жен 6 июня 1895 г. Через год, 30 августа 1896 г., он был 
освящен. Освящал сам митрополит Московский и Коло-
менский Сергий. Ему сослужили наместник Чудова мо-
настыря, ключарь храма Христа Спасителя, благочинный 
села Захарьина и местный священник Алексий Голубев. 
В храме был установлен сосновый иконостас, окрашен-
ный в палевый цвет и украшенный золоченой резьбой. 
Царские врата были резными, вызолоченными, а на 
них — изображение четырех евангелистов, а в середине 
находился образ Благовещения. Художником Сторожен-
ко были также написаны прекрасные иконы, украсившие 
иконостас. Представляли интерес и все предметы для 
церковного служения в храме. Они, а также полное свя-
щенническое и дьяконское облачения, были подарены 
храму все тем же И.А. Колесниковым.

Стараниями жены И.А. Колесникова Ксении Федоровны 
при храме в Дыдылдине в 1898 году была открыта цер-
ковно-приходская школа. На средства К.Ф. Колеснико-
вой была приобретена и вся обстановка для школы. О 
том, как крестьянские дети стремились к знаниям, свиде-
тельствуют итоги 1899 учебного года. Из двадцати двух 
учеников девять школьников окончили год на «отлично». 

Возведенный в 1896 г. храм в Дыдылдине действовал до 
начала тридцатых годов прошлого, ХХ века. Его сначала 
закрыли, а затем просто бросили на произвол судьбы. 

Новая страница жизни села Дыдылдина началась 
16 марта 1992 года. В ответ на ходатайство группы пра-
вославных верующих власти разрешили открыть храм. 
Восьмого июня того же года его настоятелем был назна-
чен священник Владимир Быков. Потребовались годы не-
устанного труда всего причта, чтобы восстановить раз-

рушенную святыню. Первая служба в храме состоялась 
14 октября 1992 года. 

Возрождению способствовали благотворители. Од-
ним из них был директор СУ-450 Александр Иванович 
Чапни. Более чем десятилетний труд по восстановле-
нию храма увенчался Великим освящением. 10 апреля 
2005 года архиепископ Можайский Григорий освятил 
храм в честь Илии Пророка. А вскоре, в сентябре того же 
года, отец Владимир, положивший много трудов на воз-
рождение храма, по личному прошению был переведен 
в Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, где 
принял постриг с именем Амвросий. Настоятелем храма 
стал священник Николай Третьяков, продолживший тру-
ды своего предшественника. 16 января 2013 г. указом 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на-
стоятелем храма был назначен священник Вадим Мура-
дов.

Настоятель храма — священник Вадим Мурадов. 
В 2006 году окончил Калужскую духовную семи-
нарию, в 2008 году — Московскую духовную ака-

демию. В 2010 году окончил Московский гумани-
тарный университет по специальности «Теология». 
Рукоположен в День Святой Троицы 3 июня 2012 г. 
в Троицком храме села Шарапово Шатурского рай-
она Московской области митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием. Кандидат богословия.

— Святой пророк Божий Илия, в честь которого освящен 
наш храм, принадлежит к числу наиболее прославлен-
ных Богом мужей благочестия Ветхозаветной Церкви. 
Его служение в Израиле происходило за восемь с поло-
виной столетий до Рождества Христова. 

В нашем храме находится одна из святынь Русской Пра-
вославной Церкви — икона святой мученицы Екатерины, 
которая обильно украшена различными цепочками, кре-
стиками, кольцами и т.п. — подарками от семей, которые 
просили ее ходатайства перед Господом. Некоторые 
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супружеские пары, которые на протяжении долгого вре-
мени не могли иметь детей, вскоре после обращения к 
мученице Екатерине получали просимое. 

При храме действует детская воскресная школа, а также 
проводятся воскресные беседы священника с прихожа-
нами. 

Особенностью богослужений Ильинского храма являет-
ся употребление преимущественно древних русских рас-
певов, в частности, знаменного, незаслуженно забытого 
и стремительно вытесняемого партесом, пришедшим к 
нам из Европы. 

Надеясь на помощь Божию, хотелось бы закончить рос-
пись в храме, заменить иконостас, полностью восстано-
вить фасад храма и кровлю, а также благоустроить тер-
риторию. А еще хотелось бы большего сплочения среди 
прихожан через проведение совместных мероприятий. 
Мечтаю, чтобы все присутствующие на Литургии прича-
щались.

Есть еще одна мечта «технического характера». Хотелось 
бы, чтобы остановка общественного автотранспорта на-
ходилась в непосредственной близости к нашему храму, 
а также был обустроен переход через овраг со стороны 
6-го микрорайона г. Видное. 

Владимир Николаевич Панченко, алтарник: 

— В Ильинский храм я пришел в 2006 году. Выбрал это 
храм, т. к. сына нашего зовут Илья. На второе воскре-
сенье настоятель храма отец Николай пригласил меня 
подержать плат во время Причастия. С того дня у меня 
и началась новая жизнь. Особенно запомнилось, когда 
впервые меня пригласили в алтарь. Основное чувство, 
которое и до настоящего времени я ощущаю при входе 
в это святое место, — боязнь сделать что-то неправиль-
но, небрежно. Постепенно научился читать на церков-
но-славянском, и мне доверили читать «Апостол». Года 
через три меня приняли в приходской совет и поручили 
работу в ревизионной комиссии. Это ответственная ра-
бота — учет пожертвований, церковной утвари. Участво-
вать в жизни храма — это, с одной стороны, потребность, 
долг, а с другой стороны — огромное доверие. 

Служба в храме изменила мою жизнь. Самое главное 
— обретение смысла в существовании, понимание того, 
что за все свои поступки, слова и мысли мы несем ответ-
ственность уже сейчас, и это оказывает влияние на нашу 
жизнь уже здесь. Стал внимательнее относиться к ситу-
ациям, людям. Обиды стараюсь прощать сразу же. На 
ум приходит такое изречение: те, кто нас ругает, — это 
наши учителя. 

Храм — это, конечно же, одна большая семья, это род-
ной дом, куда всегда хочется вернуться. 

В алтаре мы чаще всего прислуживаем с Иваном Марке-
ловым: он моложе, но очень рассудительный человек и, 
по-моему, надежный.

Владимир Николаевич Панченко

Светлана Степановна Цуканова
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Хотелось бы пожелать и прихожанам, и себе, и своей 
семье активнее участвовать в жизни прихода, помогать 
настоятелю. 

Светлана Степановна Цуканова, 
прихожанка:

— По-настоящему прихожанкой стала 7 апреля 
2014 года, когда впервые приняла Таинство Елеосвяще-
ния. 30 марта 2014 года я серьезно заболела, подруга 
посоветовала собороваться. После этого Господь послал 
мне быстрое исцеление, настолько быстрое, что врачи 
удивились, отменили многие дорогостоящие лекарства. 
После исцеления я смогла приехать на дачу в Дыдылдино 
и впервые в жизни, через несколько дней после соборо-
вания, пошла на первую исповедь в Ильинский храм, от-
стояла первую в жизни службу и по благословению отца 
Вадима приняла первое в жизни Таинство Святого При-
частия. И с этого момента я стала прихожанкой Ильин-
ского храма.

В Ильинский храм хожу не только потому, что он нахо-
дится рядом с моей дачей. Еще в то время, когда я была 
просто «захожанкой», всегда ощущала особое тепло и 
созвучие в душе именно в этом храме. Я поняла, что он 
для меня — какой-то особенный, когда лет 15 тому назад 
мы с внуком Вениамином, которому тогда было лет 10, 
зашли в храм зимой, приехав проведать свою холодную 
дачу. Зашли просто погреться, но попали на службу, и 
меня что-то «зацепило». Посмотрела на внука, и с удив-
лением заметила слезы у него на глазах. Когда вышли 
после службы из храма, я спросила у внука, почему он 
в храме плакал, и он ответил мне: «Мне было очень хо-
рошо». 

Как прихожанка я испытываю потребность что-то по-
лезное делать для храма. Иногда отец Вадим дает мне 
поручения, и я их с радостью в сердце и добросовестно 
выполняю. Это дает мне ощущение своей полезности и 
просто доставляет удовольствие.

У меня в Ильинском храме есть две близкие подруги, они 
давние прихожанки этого храма. Они очень обрадова-
лись, когда я пришла в храм по-настоящему. И я подру-
жилась уже со многими, и нравятся мне очень многие. 
Постепенно я с ними знакомлюсь ближе и, надеюсь, что 
мы подружимся.

Священник Вадим Мурадов с прихожанами

Мозаичная икона пророка Илии в алтарной апсиде храма
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История воинского храма соединения ПВО в Пет-
ровском началась в 1997 году, когда между на-
сельниками Свято-Екатерининского мужского 

монастыря, священниками храма Рождества Пресвятой 
Богородицы села Тарычево и офицерами части, а также 
членами их семей были установлены сотрудничество и 
духовное общение. По просьбе верующих жителей во-
енного городка, с разрешения командования, в офицер-
ском клубе была открыта молельная комната. 

В 2002 году прихожане обратились к командованию ча-
сти с просьбой о выделении для совершения богослуже-
ний отдельного здания. Выбор пал на пустовавшее зда-
ние бывшей почты. Началось строительство деревянного 
храма в честь святого благоверного князя Александра 
Невского. На Рождество 7 января 2003 года в храме 
была отслужена первая Божественная литургия.

В 2004 году началась перестройка храма. Все лето шли 
строительные работы, были отстроены храм и колоколь-

ня. Но осенью произошел пожар. За четыре месяца, 
благодаря поддержке Ассоциации малого предприни-
мательства Ленинского района, Ленинского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», храм был отстроен заново. Дальней-
шее строительство возобновилось осенью 2005 года, и 
к празднику Светлого Христова Воскресения 2006 года 
он стал таким, каким выглядит сейчас.

В течение 2007 года суздальские мастера разрабаты-
вали и изготавливали деревянный резной иконостас. Он 
был установлен к празднику Святой Троицы в 2008 году. 
На храмовой иконе святой благоверный князь Александр 
Невский изображен в образе воина. Над ликами Спа-
сителя и Смоленской Божией Матери, перед которой 
в 1812 году перед Бородинским сражением молились 
русские офицеры и солдаты во главе с фельдмаршалом 
М.И. Кутузовым, искусные резчики поместили молитву: 
«Спаси, Господи, и помилуй христолюбивое воинство 
Российское».

Накануне празднования 55-летия соединения ПВО, 
которое офицеры и солдаты части отмечали 28 июня 
2008 года, храмовая звонница стараниями благоде-
телей обрела свой мужественный голос. На ней были 
установлены 9 колоколов. На главном колоколе, весом 
25 пудов вылита надпись о жертвователях — выпуск-
никах Военной инженерно-космической академии 
им. А.Ф. Можайского города Санкт-Петербурга.

По благословению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия весь 2008 год иконописные ма-
стера трудились над созданием новой иконы «Собор 
святых покровителей воинства Российского». На иконе — 
42 лика святых, помощников в ратном деле. Новая ико-
на была освящена 26 февраля 2009 года на встрече 
представителей командования воинских частей и право-
охранительных органов со священниками Видновского 
благочиния. Составлен также особый чин благословения 
воинов, сотрудников правоохранительных органов и 
специальных подразделений, отправляющихся в походы, 
на учения, в зоны вооруженных конфликтов для выполне-
ния боевых заданий.

В 2010 году была написана икона «Покровители Во-
енно-морского флота». Всемилостивый Господь послал 
и частицы покровителей, которые написаны на иконе: 
апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чу-

ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ПОСЕЛКЕ 
ПЕТРОВСКОЕ — ПОМОЩНИК ВОИНОВ

Приходы храмов Видновского благочиния

Александро-Невский храм. Фасад
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дотворца и святого праведного воина адмирала Федора 
Ушакова.

Воинский храм связывала многолетняя дружба с под-
шефным кораблем Северного флота — гвардейским 
эскадренным миноносцем «Гремящий», который сейчас 
списан и выведен из состава кораблей Военно-морского 
флота России. На память моряки-североморцы передали 
на хранение в храм гвардейский Андреевский флаг, спу-
щенный на борту корабля 1 мая 2013 года. 

Икона святых покровителей военных моряков неодно-
кратно пребывала не только на подшефном корабле и 
других кораблях Северного флота, но и на всех флотах, 
где базируются корабли ВМФ Российской Федерации: в 
Северодвинске, Балтийске, Вилючинске, где к ней смог-
ли приложиться тысячи военнослужащих. К храму припи-
сан храм-часовня св. блгв. кн. Александра Невского на 
территории Московского учебного центра Федеральной 
противопожарной службы г. Москвы, расположенного в 
д. Апаринки.

Настоятель храма св. блгв. князя Александра 
Невского — священник Димитрий Довбыш. Окон-
чил Военную инженерно-космическую академию 
им. А.Ф. Можайского в г. Санкт-Петербурге, Право-
славный Свято-Тихоновский богословский институт. 
Рукоположен во пресвитеры 6 августа 2005 года 
архиепископом Можайским Григорием. Бакалавр 
теологии. 

— Расскажу о замечательном случае, связанном с 
мощами святых покровителей военных моряков. В 

Александро-Невский храм п. Петровское. Иконостас

Священник Димитрий Довбыш
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Молебен перед учениями

Валентина Ивановна Петровская Виктор Михайлович Харитонов
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планы по взаимодействию. По благословению митро-
полита Ювеналия и приказу Министра обороны РФ в 
ноябре 2011 года я назначен на должность помощника 
командира 5-й дивизии ПВО по работе с верующими во-
еннослужащими. 

Горкинское станичное казачье общество тоже окорм-
ляется в нашем храме. Мы занимаемся духовным вос-
питанием казаков, участвуем в собраниях, которые 
называются казачий круг. Он не может начаться без бла-
гословения священника — таковы старые традиции. 

Воскресная школа начала свою работу осенью 
2010 года. Ее, в основном, посещают дети дошкольного 
и младшего школьного возраста.

К нашему храму приписана церковь святого благоверно-
го князя Александра Невского деревни Апаринки.

Виктор Михайлович Харитонов, 
помощник настоятеля: 

— С храмом святого благоверного князя Александра 
Невского сотрудничаю уже 7 лет. У меня многодетная 

2009 году мы поехали на празднование Дня Военно-
морского флота в г. Североморск. Тогда икона покрови-
телей ВМФ еще не была написана, и частицы святых мо-
щей были вставлены в разные иконы. Пребывание таких 
святынь на кораблях принесло воинам большую радость. 
Мы совершали молебны, многие желающие смогли при-
ложиться к святыням. 

Особенность нашего храма состоит в том, что он — во-
инский. Настоятель храма несет в благочинии послу-
шание помощника благочинного по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными орга-
нами. И поэтому вся общественная работа сводится к 
организации этого взаимодействия. Ежегодно, обычно в 
феврале, по благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия проходит встреча представи-
телей Вооруженных сил и правоохранительных органов 
с духовенством благочиния, на которой мы обсуждаем 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142711, Московская область, Ленинский район, п/о Петровское. 
Проезд от станции метро «Домодедовская» автобусом №364 до остановки 
«Белокаменное шоссе», далее пешком до военного городка. Телефон: 8(903)971-36-31; 
сайт храма: www.hrampetrovskoe.ru; e-mail: inf@hrampetrovskoe.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православной приход храма святого благоверного 
князя Александра Невского пос. Петровское Ленинского района Московской области 
Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003047503, КПП 500301001, банк: Сбербанк России ОАО г. Видное, 
БИК 044525225, р/с 40703810540050100225, к/с 3010181040000000025

семья — шестеро детей. Мы выполняем разные хозяй-
ственные работы. Трудиться в храме всегда приятно, а 
для детей — это еще хороший воспитательный момент. 
Отец Димитрий в прошлом служил в армии, офицер за-
паса. Поэтому быт у нас настроен по-армейски — четко 
и лаконично.

Особенно запомнилась поездка с отцом Димитрием на 
Северный флот в январе 2010 года. Я преподаю труд 
в православной гимназии преподобного Серафима 
Саровского, что в поселке Развилка. Батюшка догово-
рился с командованием, и нам удалось взять с собой 
группу учащихся старших классов гимназии из 10 чело-
век. Несколько дней ребята жили на борту подшефного 
эсминца «Гремящий» в настоящем матросском кубри-
ке. Ходили в матросскую столовую, носили настоящую 
матросскую форму, побывали на тяжелом атомном 
ракетном крейсере «Петр Великий».

Валентина Ивановна Петровская, прихожанка:

— Хожу в храм с самого его открытия — с зимы 
2003 года. Почти каждый человек приходит в храм вслед-
ствие пережитых жизненных ситуаций. И когда получает 
от Бога помощь через таинства Исповеди, Святого При-
частия, старается сохранить полученную благодать. Это 
невозможно без изменения внутреннего человека, сис-
темы его ценностей. Начинаешь стараться жить по Запо-
ведям Божиим. Это помогает в отношениях в семье и с 
окружающими. 

Праздники мы отмечаем всем приходом. Для детей 
устраиваем игры с православным аниматором. На Бла-
говещение выпускаем голубей. На Пасху и Рождество 
устраиваем совместную праздничную трапезу. 

Наш храм — небольшой и очень уютный. Все, кто к нам 
приходит в первый раз, говорят, что он, как домашний. В 
него хочется приходить и молиться.
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Храм-часовня св. блгв. кн. Александра Невского в д. Апаринки
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День ВМФ на «Гремящем»

Освящение куличей на Пасху
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Храм Боголюбской иконы Божией Матери был по-
строен в 2007 году по инициативе жителей посел-
ка Дубровский, которые являлись прихожанами 

Троицкого храма п. Измайлово, но очень хотели, чтобы и 
у них в поселке был храм. Еще в 2004 году на том месте, 
где он сейчас стоит, был поставлен Поклонный крест, ко-
торый освятил настоятель Троицкого храма протоиерей 
Димитрий Шпанько. Потом на месте Поклонного креста 
была выстроена дорожная часовня. А в 2006 году, по 
благословению митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия, был заложен храм в честь Боголюбской 
иконы Божией Матери. 

Седьмого января 2007 года, на Рождество Христово, в 
Боголюбском храме была отслужена первая Божествен-
ная литургия. А 26 июля 2008 года храм был освящен по 
благословению митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия иерейским чином. Освящение совершил 

помощник благочинного церквей Видновского округа ие-
ромонах Софроний (Горохольский). С 2009 года бого-
служения стали совершаться не только по воскресеньям, 
но и среди седмицы. С 2010 года по субботам стали со-
вершаться Всенощные бдения.

Престольный праздник Боголюбской иконы Божией Ма-
тери отмечается 1 июля. В этот день в храме всегда соби-
рается много молящихся, после Божественной литургии 
совершается Крестный ход по всему поселку. В храме 
хранятся частицы святых мощей преподобного Амвросия 
Оптинского, праведного Лазаря Четверодневного, бла-
говерного князя Андрея Боголюбского, а также других 
угодников Божиих.

При Боголюбском храме п. Дубровский существует 
детская воскресная школа. В ней занимаются дети от 
4-х лет. Занятия ведет педагог-катехизатор Маргарита 
Дмитриевна Крысанова. 

АТМОСФЕРА ДОБРА В ХРАМЕ 
БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Приходы храмов Видновского благочиния

Боголюбский храм. Престольный праздник. Интерьер
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Здесь действует также воскресная школа для взрослых. 
Занятия проводит настоятель храма священник Павел 
Крысанов. 

Настоятель храма Боголюбской иконы Божией 
Матери — священник Павел Крысанов. Рукополо-
жен в сан священника 12 июля 2009 года в храме 
Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла 
г. Коломна митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. Окончил бакалавриат богословского 
факультета Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета. Назначен настоятелем 
Боголюбского храма 1 июня 2010 года.

— Мне довелось участвовать в чине освящения По-
клонного креста, который был установлен на месте, где 
сейчас стоит Троицкий храм пос. Измайлово. Тогда мне 
было 15 лет, я алтарничал в Троицком храме и, конечно, 
еще не подозревал, что буду нести служение священника 
в этом святом месте.

В прошлом году на нашем приходе произошло зна-
менательное событие: началось строительство храма 
св. великомученицы Марины в поселке Битца, он нахо-
дится неподалеку от нас. На данный момент уже стоят 
храмовые стены. Строится он по инициативе местных жи-
телей. Сначала, когда мы оформляли в собственность зе-
мельный участок, с трудом верилось, что вообще удастся 
начать стройку. Но чудесным образом нашелся человек, 
который сам проявил инициативу и взял на себя расходы 
по строительству храма, желая исполнить данный Богу 
обет. Просьба к тем, кто читает эти строки, помолиться о 
здравии раба Божия Григория.

Боголюбский храм. Преображение Господне

Праздник Пятидесятницы в Боголюбском храме 
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Священник Павел Крысанов

Георгий Владимирович Юдаков с супругой Анастасией и дочерью Аленой. Пасха в Битце
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Помощь Божию я как настоятель ощущаю во всем. Пом-
ню, когда я только принял настоятельство в храме, перед 
приходом стояла задача к зиме провести в храме ото-
пление, так как до этого он отапливался электричеством, 
что было очень неэффективно. Нашлись рабочие, кото-
рые согласились во славу Божию сделать нам отопление, 
но необходимо было закупить материал. А стоило это 
очень немалых денег. Одна пожилая раба Божия однаж-
ды после богослужения подошла ко мне и сказала, что 
собиралась лететь на Святую Землю, очень долго копила 
на это деньги, но врачи ей запретили перелеты. И теперь 
она эту сумму хочет пожертвовать нашему храму. Сумма 
оказалась как раз такой, какая требовалась на матери-
ал для отопления. С тех пор, когда бывают сложности, я 
не теряю уверенности, что Господь лучше нас знает, что 
нам нужно, и никогда не оставит.

Как настоятель я мечтаю о том, чтобы у нашего храма 
появились дополнительные помещения для того, чтобы 
в полную силу можно было трудиться на благо Святой 
Церкви. И, конечно, хочу, чтобы каждый, кто приходит 
в наш храм, находил для себя необходимое утешение. 
А также очень хочется довести до конца строительство 
храма великомученицы Марины в поселке Битца.

Георгий Владимирович Юдаков, алтарник, староста 
прихода, член приходского Совета: 

— Я пришел в храм, когда в семье стало так плохо, что 
не хотелось идти домой, когда потерял смысл жизни и 
все раздражало в этом мире. И только в храме я обрел 
в душе покой. По милости Господа в семье у меня все 
благополучно наладилось, мы с женой повенчались, и я 
постепенно стал воцерковляться, понимать смысл жизни.

В храме я — с самого начала его постройки. Работа 
здесь дает мне развиваться духовно и физически. Я рад, 
что имею возможность потрудиться во славу Божию. 

Работа в храме отличается от мирской особой ответ-
ственностью и страхом Божиим. Никто не заставляет 
тебя делать ту или иную работу, каждый должен делать 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142718, Московскя область, Ленинский район, поселок Дубровский, 
ул. Турова, д. 6А. Проезд: от станции метро «Пражская» маршрутным такси №609 до поселка 
Дубровский (попросить остановить у церкви). Телефоны: 8(963)770-00-40; 8(909)919-73-25; 
сайт храма: www.bhrampd.prihod.ru; e-mail: pavel-krysanov@mail.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Боголюбского храма 
пос. Дубровский Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003090019, КПП 500301001, 
банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, р/с 40703810638060067312, к/с 30101810400000000225

ее по мере своих сил. Смысл всей моей жизни — служе-
ние Богу. 

Считаю, что работа в храме во многом меня изменила, 
и перемены эти — в лучшую сторону. Раньше жил только 
для себя, не думая о других, а сейчас я постепенно, с по-
мощью Господа Бога и Пресвятой Богородицы, начинаю 
задумываться о смысле жизни, о греховности и своей 
слабости как человека. 

Хочу пожелать своему приходу, чтобы все были добры-
ми, неравнодушными как к людям, так и к самому храму. 
Будем терпеть недостатки и слабости друг друга, так как 
каждый человек — это жемчужина, творение Божие.

Елена Георгиевна Юдакова, прихожанка: 

— Хожу в храм около 7 лет. Особенно мне нравится в 
храме добрая и светлая атмосфера. После участия в 
службе на душе у меня тепло и радостно, отступает уны-
ние, поднимается настроение.

Когда наша семья стала посещать храм, между нами 
установились более открытые, доверительные и близкие 
отношения, конфликты стали преодолеваться быстрее и 
легче.

В нашем приходе часто проводятся праздники: мы устра-
иваем чаепития, поем песни, детская воскресная шко-
ла готовит творческие номера. Эти праздники приносят 
всем и каждому большую радость, так как объединяют 
и сближают приход. Со многими прихожанами общаюсь 
и вне стен храма. Можно уверенно говорить о том, что в 
храме мы обретаем настоящих друзей.

Я пою на клиросе, а также фотографирую праздничные 
службы. Это приносит мне большую радость, потому что 
так я могу послужить Богу. 

Хочется пожелать нашим прихожанам не унывать, сми-
ренно нести свой Крест и следовать за Христом.
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Пасха в Боголюбском храме

Паломническая поездка в Иосифо-Волоцкий монастырь



43

Первая Литургия в стенах строящегося храма вмц. Марины в п. Битца

Престольный праздник. Крестный ход по поселку



44

Небольшой деревянный храм, построенный по об-
разу и подобию древних церквей Северной Руси 
и освященный во имя святого великомученика Ге-

оргия Победоносца, построен в 2001 году мастерами из 
древнего Владимира. 

Расположен в тихом, живописном уголке Подмосковья, 
селе Мамоново.

С 2002 по 2010 год настоятелем храма был священник 
Сергий Ефимов. 29 августа 2004 г. митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий освятил храм Великим 

освящением и отслужил в нем Божественную литургию. 
В 2010 году по его благословению настоятелем был на-
значен протоиерей Алексий Волосенко, создавший при 
храме небольшую, но очень дружную церковную общи-
ну.

Настоятель храма вмч. Георгия Победоносца в 
с. Мамоново — священник Алексий Волосенко. 
В 1993 г. окончил Московский государственный 
институт культуры по специальности «Культуро-
логия».  Рукоположен 12 июля 1992 года митро-

ХРАМ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
В СЕЛЕ МАМОНОВО: 

ЗДЕСЬ РАЗБИВАЮТСЯ ПЕЧАЛИ

Приходы храмов Видновского благочиния

Георгиевский храм с. Мамоново. Прихрамовая территория
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Георгиевский храм с. Мамоново. Интерьер

Протоиерей Алексий Волосенко и матушка Ирина

политом Крутицким и Коломенским Ювеналием в 
Новодевичьем монастыре г. Москвы.

— В течение семи месяцев у храма не было автобуса, 
и нам пришлось самим организовывать доставку прихо-
жан на службы, пользуясь личным транспортом. Теперь 
этот вопрос решен. Наша община выражает сердечную 
благодарность Станиславу Евгеньевичу Цыганкову за 
оказанную помощь. Сейчас у нас вполне реальной стала 
перспектива паломнических поездок.

При храме создана большая библиотека. Действует 
воскресная школа, ее ученики занимаются церковно-
богословскими дисциплинами, творчеством, церковным 
пением и основами выживания в экстремальных ситуа-
циях. При храме создана служба социальной поддерж-
ки пожилых, многодетных и нуждающихся семей. В этом 
году наша община оказала посильную помощь почти ста 
таким семьям.

Окрестности нашего храма богаты памятниками стари-
ны: из наших окон хорошо виден шатер древнего хра-
ма Преображения Господня XVI в., что в селе Остров. 
Недалеко, в селе Беседы, находится другой храм того 
же времени, во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Наша Георгиевская церковь замечательно вписывается в 
это намоленное в течение веков пространство, соединяя 
прошедшие столетия и наши дни в единое духовно-исто-
рическое целое. 
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Контактная информация: 
Адрес храма: 142717, Московская область, Ленинский район, село Мамоново. 
Проезд: от станции метро «Домодедовская» автобусом №355 или №356 до остановки 
«Бассейн «Дельфин», далее пешком или храмовым автобусом, который ходит по 
расписаниюв дни служб. Телефоны: 8(903)667-24-26; 8(916)501-28-60; 
сайт храма: www.hram-v-mamonovo.ru; e-mail: alekseivolosenko@yandex.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Георгиевского храма 
с. Мамоново Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 7744001793, КПП 500301001, 
банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044599957, р/с 40703810700000000094, к/с 30101810300000000957

До церкви нетрудно доехать на машине (5 км от посел-
ка Развилка близ Московской кольцевой автодороги): к 
освящению к нам была проложена асфальтовая дорога.

Храм открыт ежедневно. Три-четыре раза в неделю в нем 
совершается Божественная литургия.

Кира Николаевна Волосенко (матушка Ирина): 

— Работа в храме для меня — это, прежде всего, путь к 
спасению. Как говорил батюшка Серафим Саровский: 
«Аще человек тряпочечкою пол в Доме Божием протрет, 
выше других дел прославится у Господа». Именно по-
этому любую работу в храме нельзя делать плохо. И не 

ими руками, с помощью детей воскресной группы и их 
родителей, готовим коллекцию деревянных яиц. Каждый 
год они получаются разные. Также мы готовим елочные 
украшения к Рождеству Христову, которыми наряжаем 
ели у Царских врат. Все эти изделия прихожане и гости 
храма могут забрать с собой за пожертвования, кото-
рые идут на нужды храма. 

Работа в храме, на мой взгляд, всегда изменяет человека 
в лучшую сторону. Самое главное — относиться ответ-
ственно ко всем поручениям. Об этом не надо забывать 
никогда. А значит, мы должны быть в постоянном послу-
шании, в постоянной борьбе с самим собой. 

важно, готовишь ли ты обед, сажаешь розы или просто 
моешь полы. Конечно, бывает очень нелегко, иногда на-
стигает усталость, но, когда делаешь это для Господа, то 
эта усталость — всегда приятная. 

Несколько лет назад к нам в храм пришел молодой че-
ловек. Обратился к батюшке со своей бедой: нет дети-
шек, хотя в браке давно. Бегали по врачам, но тщетно. 
Батюшка сказал ему тогда, что без Господа никак нельзя 
строить семью. Это как строить дом на песке. Нужно обя-
зательно повенчаться. Хотя очень многим людям бывает 
странно, как это можно венчаться или крестить детей на 
кладбище (ведь наш храм расположен именно здесь)? 
Вместе с супругой они стали регулярно приходить в храм 
на исповедь и причастие. Стали духовными чадами ба-
тюшки Алексия. Они вошли в нашу общину и помогали 
храму, чем могли. На праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы состоялось венчание, а ровно через год, тоже 
на Покров, батюшка крестил их сыночка. 

Когда-то я мечтала стать хирургом, но получилось со-
всем по-другому. Нашла свое призвание как художник-
кукольник. В свободное время я делаю авторские куклы, 
декорирую, расписываю мебель и рисую. Все это мне 
очень пригодилось и на приходе. К Пасхе мы всегда сво-

Наша община действительно за столько лет стала насто-
ящей большой дружной семьей. С нами есть люди, ко-
торые с самого первого нашего храма переезжают за 
нами с прихода на приход. Это самые преданные члены 
нашей общины, у которых на наших глазах выросли дети 
и родились внуки. За годы община приросла новыми за-
мечательными людьми. Нас всех объединяет Господь. Мы 
все вместе и в радости, и в горе. Когда кто-то заболевает 
или просто просит молитв о чем-то, тогда мы договарива-
емся и в определенное время читаем молитву по согла-
шению. Это самая первая и главная помощь друг другу. 
Потом уж мы все можем сообща собрать средства, если 
таковые нужны, или приданое новорожденному младен-
цу — кто в чем нуждается. 

Благодарна Господу за тех людей, которые встретились 
нам на нашем пути. Всем благотворителям — земной 
поклон. Без вас мы не смогли бы сделать наш любимый 
храм таким красивым. Я хочу всем, кто уже много лет с 
нами, и тем, кто только недавно пришел к нам, пожелать 
здоровья душевного, телесного и духовного. Не остав-
ляйте храм! Бегите в него не только, когда вам плохо, но 
особенно — когда хорошо! Благодарите Господа за каж-
дый прожитый день и делитесь этой радостью с другими! 
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Георгиевский храм с. Мамоново. Фасад

Татьяна Николаевна Рейснер

Татьяна Николаевна Рейснер, 
прихожанка:

— Я уже 20 лет рядом со своим батюшкой, отцом Алекси-
ем. Конечно же, вся моя семья — в этом храме. Выросли 
наши дети, которые пришли в храм дошколятами, и со-
всем недавно батюшка венчал мою дочь. С приходом в 
храм изменилась и я, и вся моя семья. Если и были какие-
то нестроения, то все встало на свои места. А сколько не-
забываемых встреч, благодаря батюшке, было в нашей 
жизни! Это и архимандрит Даниил (Сарычев), и матушка 
схимонахиня Любовь (Верейкина)! И чудеса, связанные 
с ними. Об одном расскажу. Матушка очень плохо ви-
дела, она была практически слепая. Я подошла к ней и 
стала прощаться. Вдруг она устремляет на меня глаза 
небесно-голубого цвета. И я понимаю, что она меня 
прекрасно видит! Она говорит: «Не беспокойся, каждая 
твоя молитва будет услышана!» У меня, конечно, слезы. 
Я ведь тогда, грешная, молилась и думала в тот момент: 
как Господь слышит такую огромную толпу? Нас ведь так 
много! Ну что взять с новоначальной? А матушка это уви-
дела! С тех пор, когда я молюсь, слышу ее слова. 

В молодости я и помыслить не могла, что буду петь на 
клиросе. Но, посещая службы, я вдруг в один прекрас-
ный миг осознала, что у меня «открылись уши». И то, что 
раньше было невозможно, стало легко и просто.

В Георгиевском храме петь Господу для меня особенно 
отрадно. Здесь такая благодать, такая непринужденная 
домашняя атмосфера! В нашем небольшом скромном 
приходе очень большая, крепкая община. Мы все очень 
дружим. Вместе — праздники, вместе — горести. В нашей 
общине очень много детей, и так хочется раскрасить им 
жизнь! Это и детские утренники, и спектакли, и волшеб-
ные сладкие домики своими руками на угощенье! 

Кладбищенские храмы — особенные. И община, я счи-
таю, у нас особенная. Очень ее люблю! И всегда хочется 
сделать для нее что-то. И пожелать хочется чего-нибудь 
такого очень-очень теплого! И чтобы не покидала наш 
храм Божья благодать, чтобы всегда простирался над 
ним дивный Покров Царицы Небесной!

Выходишь из храма после службы и попадаешь словно 
в рай. Это храмовый двор стараниями матушки превра-
щается в райский уголок, куда хочется приходить снова 
и снова. 
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Храм в поселке Володарского существует с XVII 
века. В архивных документах XIX века есть упо-
минание о чудесном явлении Казанского об-

раза Пресвятой Богородицы в поселке Казанско-Бого-
родское — так назывался в прошлом нынешний поселок 
Володарского. В древности храмы этой местности пе-
рестраивались. В наше время был восстановлен и в 
2006 году освящен архиепископом Можайским Григори-
ем однопрестольный Никольский храм. В 2009 году по 
благословению митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия началась реконструкция храма. Пристро-
ены и в 2014 году освящены еще два придела: в честь 
Казанской иконы Божией матери — в память о чудесном 
явлении иконы в этой местности — и святителя Спиридо-
на Тримифунтского. Площадь храма существенно уве-
личилась и составляет 320 квадратных метров. Кроме 

того, храму передана прилегающая территория. Храм в 
нынешнем его виде также освящал владыка Григорий.

В 2010 году благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров передал храму 20 частиц 
мощей святых угодников Божиих. Через год храм попол-
нился святынями: сюда были переданы частицы мощей 
святителей Николая Чудотворца и Спиридона Трими-
фунтского. В 2012 году семья прихожан передала храму 
частицу мощей мученика Вонифатия (святыня хранилась 
в их семье долгое время).

В центральном иконостасе находятся иконы Спасителя 
и образ Богородицы «Скоропослушница», привезенные 
со Святой горы Афон в 2012 году. Иконы были написаны 
в скиту святой Анны, келье старца Яниса монахами-ико-
нописцами, которые не выходили из скита с прошлого, 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ В ПОСЕЛКЕ 
ВОЛОДАРСКОГО: СИЛА — 

В ЕДИНСТВЕ ПРИХОДА

Приходы храмов Видновского благочиния

Настоятель Никольского храма с детьми средней общеобразовательной школы поселка Володарского
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XX века, желая посвятить себя служению Богу и Пресвя-
той Богородице.

В феврале 2013 года к храму была приписана часовня 
мученика Трифона в деревне Орлово. При ее освящении 
были подарены мощи мученика Трифона, которые выно-
сятся для поклонения верующим в часовне и в Николь-
ском храме.

Восьмого ноября 2013 года в храм был привезен баш-
мачок с мощей святителя Спиридона Тримифунтского. 
Святыня была передана в дар Никольскому храму 6 но-
ября 2013 года митрополитом Керкиры, Пакси и близ-
лежащих островов Греции Нектарием как благословение 
прихожанам и в благодарность за особое почитание 
святителя Спиридона.

В 2014 году храму была передана частица мощей святи-
теля Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

В этом же году в Большом Саврасове была воздвигнута 
часовня прп. Илии Муромца.

Около 10 лет при храме действует воскресная школа, 
а старшие ученики организовали молодежный клуб «От-
рада». В храме организованы кружки резьбы по дереву, 
обучения игры на гитаре, художественная студия «Май-
олика». Интерес к занятиям в кружках проявляют дети и 
взрослые.

Настоятель храма — священник Сергий Свалов. В 
2011 году окончил Коломенскую духовную семи-

Священник Сергий Свалов на фоне часовни вмч. Трифона

Никольский храм п. Володарского
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нарию, в 1996 году — Московский государственный 
областной университет. Рукоположен 21 сентября 
2002 года архиепископом Можайским Григорием в 
Новодевичьем монастыре в Москве.

— Наша сила — в единстве прихода, и мы стараемся 
преодолевать разобщенность между людьми. Укрепляя 
семьи, мечтаем построить семейный творческий центр, в 
котором вместе с детьми могли бы заниматься и родите-
ли. Сближению прихода способствуют и паломнические 
поездки; прихожане посетили множество монастырей и 
храмов Московской, Рязанской, Тверской и других об-
ластей. С некоторыми монастырями и храмами у нас 
установились дружеские отношения, и мы по мере воз-
можности оказываем друг другу помощь. 

Отрадно, что в нашем храме установились свои тради-
ции. После вечерних богослужений для поклонения веру-
ющим из алатаря выносят святыни: башмачок святителя 

Спиридона Тримифунтского, частицы мощей мучеников 
Трифона и Вонифатия, святителя Луки Крымского. Каж-
дый четверг, кроме дней Великого поста, в 17 часов со-
вершается акафист святителям Николаю Чудотворцу и 
Спиридону Тримифунтскому, после богослужения также 
можно приложиться к башмачку святителя Спиридона. 
В день празднования Казанского образа Богородицы 
21 июля и 4 ноября совершается Крестный ход на место 
разрушенного одноименного храма, который, к сожале-
нию, не может быть восстановлен: сегодня на этом месте 
находится водонапорная станция.

Вот уже шестой год 22 июня в 4 часа утра прихожане 
нашего храма участвуют в акции «Свеча памяти», посвя-
щенной началу Великой Отечественной войны.

В день памяти святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии 8 июля на территории храма совместно с адми-
нистрацией поселения организуем чествование семей-
юбиляров и многодетных семей поселения Володарское.

Хотелось бы вырастить из прихожан единомышлен- 
ников — священнослужителей, людей, неравнодушных к 
нашему будущему. В этой связи хочу отметить поддерж-
ку председателя попечительского совета Национального 
фонда святого Трифона Анджея Рышардовича Мальчев-
ского. С его помощью не только храм был подготовлен к 
Великому освящению, но и вся округа видоизменилась. 
В поселении Володарское, в деревне Большое Савра-
сово, строится приписанная к нашему храму часовня в 
честь преподобного Илии Муромца; в деревне Орлово, 
где находится Национальный конно-спортивный парк 
«Русь», построены часовня мученика Трифона и ротонда 
мучеников Флора и Лавра.

Леонид Евгеньевич Бандорин, алтарник:

— Я живу в Войковском районе Москвы, на севере 
столицы. От дома до Никольского храма в поселке Во-
лодарского (надеюсь, что поселку когда-нибудь вер-

нут историческое название Казанско-Богородское) — 
60 километров. Но тем не менее каждый воскресный 
день еду в храм, а поскольку своей машины у меня нет, то 
пользуюсь общественным транспортом или такси. Хочет-
ся молиться именно здесь, в Никольском храме! Многое 
здесь сходится в одну точку: и духовное наставничество 
отца-настоятеля, и теплые отношения с прихожанами, и 
состоявшееся здесь шесть лет назад Таинство венчания с 
моей супругой, и крещение двух девочек, крестным от-
цом которых Господь сподобил меня стать. А родители 
этих девочек — прихожане Никольского храма, через 
них я и познакомился в 2004 году с отцом Сергием Сва-
ловым.

Что дает мне храм? Чувствую, стал более уравновешен-
ным, цельным. Пришло понимание молитвенного пред-
стояния перед Богом не только за воскресной Литургией, 
но и дома, на работе — всегда. Зная о моей воцерков-
ленности, близкие люди проявляют интерес к духовной 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142713, Московская область, Ленинский район, поселок Володарского. 
Проезд от станции метро «Домодедовская» автобусом №367 или маршрутным такси до 
остановки «Поселок Володарского. Школа»; из г. Видное автобус №29 до остановки 
п. Володарского «Школа». Телефон: 8(495)548-74-33; 
сайт храма: www.nikolabhram.ru; e-mail: nikolabhram@yandex.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Никольского храма 
п. Володарского Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003025154, КПП 500301001, 
банк: ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва, 
БИК 044583835, р/с 40703810800510000010, к/с 30101810900000000835
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жизни. Надеюсь, что таким образом удается хоть ча-
стично реализовать просимое в ежеутренней молитве: 
«…Сподоби нас, Господи, поработати Тебе без лености, 
тощно…»

Мне нравится, что в праздничных богослужениях участву-
ют глава сельского поселения Володарское С.В. Гуцев, 
председатель районного Совета депутатов В.Н. Венцаль, 
подавая пример доброй христианской жизни своим из-
бирателям. Радует подрастающее поколение прихожан, 
которым сейчас 10-15 лет. Они с младенчества — в хра-
ме, сейчас уже осознанно участвуют в церковной жизни. 
Например, два отрока помогают священникам в алтаре, 
делают это ответственно, с достоинством. Православное 
детство заложило в них такой крепкий фундамент, о ко-
тором мы, советские дети, не могли и мечтать.

Наталья Александровна Швецова, казначей:

— Шесть лет назад мы с мужем купили квартиру в по-
селке Володарского. То, что здесь есть храм, стало боль-
шой радостью для нас. Предложила свою помощь, стала 
выполнять обязанности бухгалтера и казначея. Работа в 
храме приносит радость сопричастия большому и нуж-
ному делу.

В нашей семье совершилось чудо, дарованное по ми-
лости Божией. У моей мамы обнаружили серьезное за-
болевание, врачи рекомендовали срочную операцию с 
частичным удалением желудка. Батюшка благословил 
соборовать и причастить маму перед операцией. Все 
сделали, как благословил батюшка, а когда пришли в 
больницу, оказалось, что язва зарубцевалась.

Татьяна Викторовна Шуваева, прихожанка: 

— Наша семья в 2002 году приехала в поселок Воло-
дарского. В то время храм был маленький, не совсем об-
устроенный, но все в нем дышало благодатью Божией. 
Сейчас храм развивается, благоукрашается стараниями 
настоятеля, прихожан, благотворителей. Мне как мате-
ри отрадно видеть участие детей в храмовой жизни, будь 
то уборка, поздравление ветеранов с праздниками, 
подготовка и проведение праздничных спектаклей. Мои 
дети выросли в храме и сегодня уже со своими семьями 
приходят сюда. За это время мы все, надеюсь, выросли 
духовно, стали требовательнее к себе, новое дело не 
мыслится без благословения батюшки. 

Радуюсь, что в нашем храме организуются паломниче-
ские поездки. Они помогают нам прикоснуться душой 
и сердцем к святыням, узнать много полезного. Палом-
ничество сплачивает приход, помогает ему становиться 
одной дружной семьей.

Хочу пожелать настоятелю, служащим храма сил и вре-
мени, ведь то, что они делают, полезно нам.

Леонид Евгеньевич Бандорин

Наталья Александровна Швецова

Татьяна Викторовна Шуваева
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ХРАМ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ 
НЕОБХОДИМ НА ЗЕМЛЕ ВЫШНИХ ГОРОК

Приходы храмов Видновского благочиния

В семи километрах от г. Видное находится тихий, 
красивый уголок, когда-то называвшийся Вышними 
Горками. Это место известно с XVI века благода-

ря усадьбе, которая почти 300 лет принадлежала роду 
Спасителевых, служивших при царском дворе со времен 
Алексея Михайловича. Предком Спасителевых был свя-
щенник Сальвадор (по-латыни — «спаситель»), который 
прибыл в Россию в свите невесты Ивана III Софьи Пале-
олог. В усадьбе была церковь, не сохранившаяся до на-
ших дней.

Долгие годы жители поселка Горки Ленинские были вы-
нуждены добираться до ближайшей церкви Флора и 
Лавра в село Ям соседнего Домодедовского района. 
И лишь в 2010 году стараниями благочинного церквей 
Видновского округа протоиерея Михаила Егорова была 
создана инициативная группа по возведению храма в 

поселке. По благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 22 марта 2010 года священ-
ник Александр Стуруа был назначен настоятелем стро-
ящегося храма. В выборе места его строительства уча-
ствовал духовник Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Он 
же участвовал и в первом престольном празднике храма 
Первосвятителей Московских, состоявшемся в октябре 
2010 года. «Как нигде на данном месте нужно воздвиг-
нуть святой храм и вознести молитвы, чтобы призвать 
милость и благословение Божие на страдальческий рус-
ский народ. Воздвигая святой храм, Россия должна осво-
бодиться от проклятия, находящегося на ней», — сказал 
он.

Девятого июля 2011 года на приходе состоялось истори-
ческое событие — воздвижение Креста. К лету 2014 года 

После Литургии в день Святой Троицы в строящемся храме
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уже возведены стены строящегося храма. А пока служба 
ведется в домовом храме при школе, живущем полно-
ценной приходской жизнью. В небольшом помещении 
9х6 метров чудесным образом в праздники помещаются 
до 100 человек, при этом нет никакой давки. Богослу-
жения совершаются в воскресные и праздничные дни, во 
все Двунадесятые и Великие праздники, Божественная 
литургия — в 9.00, вечернее богослужение — в 18.00.

При храме действуют воскресная школа, библиотека, 
накрывается стол для всех прихожан. В двух километрах 
от храма бьет святой источник, освящаемый ежегодно на 
праздник Благовещения.

Настоятель храма — священник Александр Стуруа. 
В 1999 году окончил Московский государственный 
университет сервиса, в 2004 году — Московскую 
духовную семинарию. Рукоположен в сан иерея 
26 октября 2003 года митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием в Покровской церкви в 
Валуеве.

— В октябре 2010 года состоялся наш первый престоль-
ный праздник в честь первосвятителей Московских. 
Служба была радостная и торжественная, народу было 
много. После Литургии я от имени прихожан преподнес 
участвующему в службе схиархимандриту Илию (Нозд-
рину) старинную икону святителя Николая Чудотворца, 

Сергей Викторович Большаков (4-й слева) с семьей

Денис Григорьевич Шевченко с семьей
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а старец, поблагодарив, благословил оставить ее в ал-
таре. «Да поможет вам святой угодник Божий Николай 
Чудотворец построить храм», — сказал он. Через месяц 
прихожане заметили, что икона обновилась: если до это-
го на темной иконе лик и руки святого едва просматри-
вались, то теперь отчетливо видны даже линии на лике.

Расскажу еще об одном чуде. Девятого июля 2011 года 
у нас проходило воздвижение Креста. Схиархимандрит 
Илий подарил нам мощный дубовый крест, чтобы уста-
новить его на месте постройки храма. Когда подошло 
время молебна, поднялся сильный ветер, разразился 
ливень. Ветром сносило зонты, утварь, но медлить уже 
было нельзя. Я начал молебен и когда окропил крест, 
небо над местом будущей постройки расчистилось, 
сквозь тучи пробилось солнце. Воздвигая Поклонный 
крест, мы с большим воодушевлением пели: «Спаси, 
Господи, люди твоя…» Благодать коснулась каждого 
сердца. Промокшие, но радостные, мы смотрели на 
только что установленный крест, освещаемый солнцем, 
на небо и видели, как стремительно тают тучи, а небо 

становится голубым и глубоким. И вдруг на нем появил-
ся восьмиконечный православный крест. От изумления и 
восторга мы все онемели. Ровный, с четко очерченными 
гранями, крест в течение нескольких минут был явлен 
на фоне ясного неба. Когда молебен закончился, небо 
вновь затянуло тучами, пошел дождь.

У нас уже есть свои традиции. Каждый год 14 октября, 
в день памяти первосвятителей Московских, проходим 
Крестным ходом по территории музея-заповедника Гор-
ки Ленинские к фундаменту разрушенного храма, где 
совершается молебен. В День Победы после празднич-
ного парада вместе с приходом под звон колоколов, с 
иконами, проходим по зданиям музея-заповедника. 
Девятнадцатого января после Литургии устраиваем 
Крестный ход на Иордань, к нам присоединяются люди 
с окрестных населенных пунктов. У источника служится 
праздничный молебен.

Контактная информация: 
Адрес храма: 142703, Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, 
ул. Новое шоссе, д. №79. Проезд от станции метро «Домодедовская» автобусом 
и маршрутным такси №439 до остановки «Школа». 
Телефон: 8(925)353-00-75; сайт храма: www.1svt.ru; e-mail: 1svt@bk.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход храма Первосвятителей Московских 
поселка Горки Ленинские Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ.  
ИНН 5003089180, КПП 500301001, 
банк: Московский филиал ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва, 
БИК 044579835, р/с 40703810500710000013, к/с 30101810000000000835

Вместе с прихожанами мечтаю о том, чтобы, достроив 
храм, мы приходили в него, как дружная семья в родной 
дом. Хочется установить возле храма детскую площадку, 
чтобы во время службы взрослые могли помолиться Богу, 
не отвлекаясь на детей.

Сергей Викторович Большаков, алтарник:

— В свое время я руководил подразделением органов 
внутренних дел, и мой подчиненный предложил мне 
встречу со схимонахиней Антонией. Это был 1993 год. 
Встреча перевернула все мое сознание. С той поры схи-
монахиня Антония была моей духовной матерью. Я рас-
сказал об этом своему отцу, который был коммунистом, 
но всегда честно служил Родине и людям, а в молодости, 
по просьбе своей матери, которая была верующей, тай-
но венчался с моей мамой на окраине Ташкента в ма-
ленькой церкви. Так что отец, выслушав меня, видя мое 
отношение к церкви, сам органично пришел к вере, а 
за ним — и другие члены нашей семьи. Нас, Больша-
ковых, в храме было одиннадцать человек, теперь, со 

смертью отца, осталось десять. В наш храм ходят четыре 
поколения Большаковых. Я служу в алтаре, сестра Татья- 
на — певчая. Мы не представляем своей жизни вне хра-
ма и хорошо понимаем, как он нужен именно на этом 
месте, где жили и творили ярые атеисты. И это ощуща-
ется даже сейчас. Когда начали строить наш храм, не-
которые местные жители настороженно отнеслись к это-
му событию, но отрадно, что сознание людей меняется, 
прихожан становится все больше и больше, приходит по-
нимание того, как важно жить с Богом. 

Все мы мечтаем о том дне, когда храм будет достроен. 
Но и сейчас, когда службы совершаются в домовой церк-
ви, или в часовне на месте строящегося храма, или в его 
нижнем приделе, или под открытым небом, — мы чувству-
ем себя одной сильной семьей. 
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Денис Григорьевич Шевченко, член приходского 
Совета, Светлана Андреевна Шевченко, прихожан-
ка:

— Мы считаем отца Александра своим духовным отцом. 
Он венчал нас еще в храме Иосифа Волоцкого посел-
ка Развилка и крестил наших детей. Стараемся ходить 
в храм каждое воскресенье и по большим праздникам. 
Посещая храм, изучая жития святых отцов, стали по-
другому смотреть на многие вещи: лучше понимать, что 
хорошо, а что плохо; видеть упадок нравственных ценно-
стей в мире, особенно среди молодежи, неправильную 
расстановку приоритетов в воспитании детей — будуще-
го нашей страны. Посещение храма успокаивает, все-
ляет надежду, научает ответственно трудиться и терпеть, 
поскольку с рождением детей в семейных отношениях 
появилось больше искушений, которые мы учимся пре-
одолевать вместе. Стараемся ездить в паломнические 
поездки, организуемые приходом. Запомнилась наша 
первая совместная поездка в Троице-Сергиеву лавру, 
когда нас встретил радостный колокольный перезвон и 

из ворот монастыря выехал кортеж Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, который осенил нас крестным 
знаменем. 

Участвуем в жизни прихода по мере сил и возможностей. 
Один из нас готовит к выпуску приходскую газету. Это 
дает нам чувство сопричастности к общему делу в ста-
новлении общины, вдохновляет объединять людей и вне 
стен храма.

В нашем храме нам особенно нравится теплота и душев-
ная атмосфера. Прекрасен хор, который также состоит 
из наших прихожан. И мы гордимся тем, что наш храм 
опекает схиархимандрит Илий, духовник Патриарха 
Кирилла. Однажды, когда мы приехали на службу, но 
не знали, что он в храме, наш ребенок, находившийся в 
утробе матери, начал радостно толкаться в животе. Для 
нас это было как знаковое событие.

Одна из прихожан нашего храма готовит к выходу книгу 
о нашем приходе и строительстве храма. Уверены, дан-
ный труд будет полезен и интересен многим.

Малый вход. Литургия на Рождество Христово
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Преображенский храм в поселке совхоза им. Ле-
нина построен недавно, регулярные богослуже-
ния в нем начались с 19 августа 2013 года. Все 

заботы о строительстве и благоукрашении храма взял на 
себя директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» П.Н. Грудинин, 
которому помогали глава поселения Совхоз им. Ленина 
Е.И. Добренкова, депутат Совета депутатов Ленинского 
района З.И. Целыковская. Храм украшен иконами, при-
везенными с Афона, Святой Земли, из Греции, Италии, 
Крыма, разных уголков России. Среди икон — редчай-
шие по красоте образа Спасителя и Божией Матери 

«Мира Спасение», написанные на Святой горе Афон, 
в келии «Буразери». В алтаре находятся написанные на 
Афоне иконы «Иверская» и «Скоропослушница». Храму 
переданы частицы мощей святителя и чудотворца Нико-
лая, святой великомученицы Варвары, святителя Дими-
трия Ростовского, святого мученика Вонифатия, великого 
святого XX века праведного Николая Планаса (который 
более 50 лет ежедневно совершал Божественную литур-
гию), частицы Гроба Господня и Гроба Божией Матери, 
камень с горы Голгофы.

НАД ПРЕОБРАЖЕНСКИМ ХРАМОМ 
И ЗИМОЙ ПОЮТ ПТИЦЫ

Приходы храмов Видновского благочиния

Преображенский храм. Фасад.
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В ближайших планах — выполнение икон для первого 
ряда иконостаса, установка двух икон с Афона в киоты 
на стены храма, позолотные работы на иконостасе. К 
Рождеству Христову должны завершиться работы по из-
готовлению мебели в алтарь, к Пасхе появятся расписан-
ные крестильня, трапезная, класс воскресной школы.

В храме ведутся занятия в двух учебных группах — дет-
ской «Фавор» (в ней пока занимаются 15 детей в воз-
расте от 5 до 10 лет) и взрослой «Канон».

Настоятель храма — священник Николай Берсенев. 
Рукоположен в сан иерея — 6 мая 2009 года митро-
политом Крутицким и Коломенским Ювеналием в 
Георгиевском храме г. Видное. Окончил педагогиче-
ский институт по специальности «учитель русского 
языка и литературы» и катехизаторский факультет 
Перервинской духовной семинарии. Окормляет 
Видновское станичное казачье общество, является 
членом Общественной палаты Ленинского района.

— Трудно было вести настоятельское служение на стадии 
формирования прихода. Свободного времени практиче-

Благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров 
с настоятелем Преображенского храма священником Николаем Берсеневым

Анатолий Тавицкий, алтарник
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ски не оставалось, а когда между службами выпадало 
два свободных дня, отправлялся в Афины за церковной 
утварью. При этом старались, сближая приход, прово-
дить паломнические поездки, и первая состоялась уже 
осенью 2013 года — в монастыри г. Москвы. Зимой съез-
дили в Дивеево, весной — на Егорьевскую землю. После 
Пасхи малой группой побывали в монастырях Афона. 
Планируем совершить паломническую поездку к святы-
ням Греции и Италии. Летом 2014 года организовали 
семейный лагерь при Николо-Радовицком монастыре в 
Егорьевском районе и традиционный паломнический тур 
по святыням Крымской земли.

В храме рождаются и устанавливаются традиции. Испо-
ведь у нас совершается в отдельном помещении (благо, 
есть такая возможность), где никто не стоит за спиной ка-
ющегося, не торопит его, где можно спокойно собраться 
с мыслями и предстать перед Богом с трепетом и внима-
нием. Поначалу у нас не было возможности сортировать 

записки на «простые» и «заказные», поэтому все записки 
поминались на проскомидии, и за каждое имя вынима-
лись частички. Эта традиция закрепилась, и теперь все 
записки у нас «с частичкой». Многие традиции мы пере-
няли у нашего соборного Георгиевского храма г. Видное. 

…В праздник Рождества Христова было не очень холод-
но. После ночной службы и трапезы мы стали расходить-
ся по домам. Вышли из храма на улицу, еще темно, а там 
— вовсю поют птицы, и это в январе! Было ощущение, что 
птицы тоже славили Родившегося Спасителя. И радость, 
воцарившаяся в наших душах во время службы, словно 
удвоилась.

Хочу пожелать всем нам почаще испытывать радость, а 
Видновскому благочинию в целом — духовного и мате-
риального процветания. Пусть будет больше храмов и 
пастырей, чтобы больше было «жатвы», чтобы больше 
людей спасалось.

Анатолий Тавицкий, 
алтарник, член приходского совета:

— Я студент одного из московских вузов, в свободное 
время несу послушание алтарника. До Преображенско-
го храма я четыре года помогал в большом соборном 
храме, где отцом Михаилом было все налажено, оста-
валось только помогать за богослужением, а здесь при-
ходилось все организовывать с нуля: обустраивать быт, 
делать текущую уборку не только в алтаре, но и во всем 
храме, заниматься различными хозяйственными делами. 
Год, проведенный в Преображенском храме, стал для 
меня, наверное, самым запоминающимся и интересным 
за последнее время. 

За год с того момента, как открыл свои двери молящимся 
наш храм, многое изменилось здесь. «Земля и небо» — 
так говорят люди, которые помнят, что было в храме год 
назад. А, вернее, чего не было: ни столов и стульев, ни 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142715, Московская область, Ленинский район, поселок совхоза имени 
Ленина, д. 20Б. Проезд от станции метро «Домодедовская» автобусами №№364,367,439 до 
остановки «Совхоз имени Ленина», далее 5 минут пешком вглубь поселка. 
Телефон: 8(916)450-53-90; 
сайт храма: www.храм-в-совхозе.рф; e-mail: niko-bersenev@yandex.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Преображенского храма 
пос. совхоза им. Ленина Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003998523, КПП 500301001, банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва, Видновское 
отделение ГО по МО Среднерусского банка Д.О. №9040/00200, 
БИК 44525225 р/с 40703810440020000727 к/с 30101810400000000225

другой мебели, ни церковной лавки, ни подсвечников, ни 
икон. И не может не поражать энергия и дружба тех лю-
дей, ради которых храм и открывался, — наших прихо-
жан. Общее дело сильно сплотило всех. Люди всех воз-
растов, от школьного до преклонного, созидают своими 
руками храм Божий для себя, своих детей, внуков… Наш 
небольшой поселок сдружился благодаря храму и отцу 
Николаю. Выходишь на улицу — знакомые лица, друзья, 
братья и сестры во Христе. Это здорово!

Юрий Григорьевич Кемайкин, прихожанин:

— В Бога я верил всегда, хоть многого не знал и не по-
нимал, но в храм ходил, вернее сказать, заходил, свечки 
ставил. И вот уже 7 лет мы всей семьей посещаем служ-
бы, исповедуемся и причащаемся Тела и Крови Христо-
вых. Настоятель Преображенского храма отец Николай 
— духовный отец моей семьи. И с горем, и с радостью мы 
всегда идем к батюшке.
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Многие меня спрашивают: что тебе дает храм, Прича-
стие, что в тебе изменилось? Отвечаю: все! У меня очень 
много грехов, немало из них благодаря церковной жиз-
ни ушли бесследно. Каждый раз, выходя после службы из 
храма, душа наполняется благодатью и радостью, испы-
тываешь необъяснимое чувство любви и мира. А сколько 
чудес Господь показывает в паломнических поездках, 
организованных трудами отца Николая…

Храм у нас новый, но уже сформировался свой неболь-
шой приход, и он очень дружный, все стараются помо-
гать по мере сил храму и друг другу. Сегодня это очень 
важно: мир ожесточен, а в храме царит атмосфера теп-
лоты и любви! Особенно хочется отметить праздничные 
дни, когда отец Николай показывает фильмы о святых 
местах, мы беседуем на духовные темы, поем духовные 
и русские народные песни…

Мне очень нравится наш храм, и хотя ему всего один год, 
но в то же время есть ощущение, что ему уже 1000 лет. А 
какой у нас замечательный хор, регент у нас — матушка 
Фотиния, она поет душой, сердцем.

Освящение плодов

Юрий Григорьевич Кемайкин
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История храма Казанской иконы Божией Матери 
тесно связана с историей села Ирининское, ко-
торое ныне носит название село Молоково. Но-

вое название село приобрело в 1934 году в честь Героя 
Советского Союза В.С. Молокова — полярного летчика, 
проявившего мужество и героизм при спасении челюс-
кинцев.

Село Ирининское впервые упомянуто в духовной гра-
моте Великого князя Московского Ивана Калиты в  
1336 году как «Орининское». Точную дату постройки в 
нем первого храма история для нас не сохранила, но 
известно, что к исходу 1628 года в селе красовалась 
деревянная церковь апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова, простоявшая более полутора веков. Во второй 
половине XVIII — начале XIX века Ирининское было вот-

чиной графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменско-
го. По заказу его дочери 17 сентября 1810 года рядом 
с деревянной церковью начали строить каменный храм 
Казанской иконы Божией Матери. В 1813 году он был 
украшен настенными росписями и освящен в ознамено-
вание победы над Наполеоном в Отечественной войне 
1812 года. Так что в 2013 году отмечалось 200-летие 
храма.

В 1837 году к храму была пристроена трапезная с при-
делами Успения праведной Анны и великомученика Ди-
митрия Солунского, которые освящены в 1839 году.

В советское время храм был закрыт, богослужения в нем 
возобновились в 1990 году. Реставрация храма полно-
стью была завершена к 2013 году, и 3 ноября 2013 года 

КАЗАНСКИЙ ХРАМ: 200 лет 
ПРИОБЩЕНИЯ К НЕБЕСНОМУ

Приходы храмов Видновского благочиния

Казанский храм. Фасад
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состоялось его Великое освящение, которое совершил 
архиепископ Можайский Григорий. В настоящее время 
на территории храма ведутся строительные работы — 
возводится приходской дом, в котором предусмотрены 
помещения для проведения крещений, классов воскрес-
ной школы, зала для занятий борьбой, конференц-зал. 
Для секции практической стрельбы оборудован тир. 
Строительство должно быть завершено в 2014 году.

Среди святынь храма наиболее почитаемые — чудот-
ворная икона Божией Матери Казанская, икона Божией 
Матери Коневская, икона Божией Матери Тихвинская, 
Иерусалимская икона Божией Матери, привезенная 
из Иерусалима, иконы прмц. Великой княгини Елисаве-
ты и прмц. Варвары с частицей мощей, переданных из 
монастыря Марии Магдалины в Иерусалиме, и другие. 
В 2012 году церкви была возвращена храмовая икона 
апостола Иоанна Богослова, сохраненная в годы лихо-
летья в храме Рождества Пресвятой Богородицы села 
Верхнее Мячково.

В мощевике хранятся частицы святых угодников Божиих, 
в том числе святителя Луки Крымского.

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00, регулярно со-
вершаются богослужения, молебны, панихиды, таинства.

Приход храма расширяется, развивается. Ведется стро-
ительство новых храмов в деревнях Андреевское, Бог-
даниха сельского поселения Молоковское, в деревне 
Мисайлово строится храм Димитрия Солунского. По-

Казанский храм. Интерьер

Священник Дмитрий Березин
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скольку на территории поселения ведется интенсивное 
жилищное строительство, планируется и возведение но-
вых храмов.

Настоятель храма — священник Дмитрий Березин. 
В 2007 году окончил Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный университет, в 2005 году — Госу-
дарственный университет управления по специаль-
ности «менеджмент организаций». Рукоположен в 
сан иерея 12 ноября 2006 года архиепископом Мо-
жайским Григорием в Спасском храме пос. Клязьма 
Пушкинского района Московской области. Секре-
тарь Миссионерского отдела Московской епархии. 
Руководитель журнала для настоящих пап «Батя». 
Кандидат экономических наук.

— На Молоковской земле чтят память земляков — ново-
мучеников и исповедников. Среди них — священномуче-
ник Алексий Шаров, родившийся 5 февраля 1882 года 
в селе Ирининское в семье почетного гражданина Дми-
трия Филаретовича Шарова, скончавшегося, когда сын 
был еще младенцем. Заботу о нем взял на себя дедуш-
ка, служивший в храме псаломщиком. Алексий учился в 
Донском духовном училище в Москве, по окончании ко-
торого поступил в Московскую духовную семинарию, ее 
он окончил в 1906 году. Через два года был рукополо-
жен в диаконы, а затем — в священники и был назначен 
в Крестовоздвиженский храм села Воздвиженское (Дми-
тровский погост) Клинского района, где и прослужил всю 
жизнь. По доносу в 1938 году его арестовали, предъ-

Игорь Валерьевич Ломов (в футболке с надписью «Rocky Balboa»)

Зинаида Ивановна Наумова
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явили обвинение в антисоветской агитации, заключили в 
Бутырскую тюрьму в Москве. Отец Алексий был осужден 
8 февраля 1938 года «тройкой» при УНКВД СССР и при-
говорен к расстрелу. Протоиерея Алексия Шарова по-
гребли в общей могиле на Бутовском полигоне.

С 1921 года на протяженнии 12 лет в храме села Ири-
нинское служил священник Василий Озерецковский, за-
тем его перевели в село Иваново-Теремец Михневского 
района. Предположительно, после перевода отца Васи-
лия храм в Ирининском был закрыт. Пятого октября отца 
Василия арестовали и заключили в тюрьму в Кашире по 
обвинению в «распространении контрреволюционной 
клеветы о руководителях ВКП(б) и советской власти и в 
активной обработке колхозников в религиозном духе». 
Священник Василий Озерецковский был расстрелян 
21 октября 1937 г. и погребен на Бутовском полигоне.

В 1989 году священники Алексий Шаров и Василий 
Озерецковский были официально реабилитированы. 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
13-16 августа 2000 года они были канонизированы в 
лике священномучеников. В нашем храме совершаются 
богослужения в их память: 17 октября — в память свя-
щенномученика Алексия Шарова, 21 октября — в память 
священномученика Василия Озерецковского. Их пример 
— образец для всех нас. 

Зинаида Ивановна Наумова, казначей, работница 
трапезной: 

— Жизнь моя была очень тяжелая. Отец погиб во время 
войны, маму убили немцы. Мы остались втроем с братья-
ми. Чтобы не умереть с голоду, ходила просить милосты-
ню, Христа славить под Его Рождество к добрым людям: 
«С хозяйки — пирожок, с хозяина — пятачок». Детство 
прошло в голоде и нищете. С 14 лет начала работать, 
чтобы прокормить свою семью. Господь дает нам скор-
би, болезни, чтобы не забывали про Него. А в храм при-
дешь, и словно все беды исчезают.

Контактная информация: 
Адрес храма: 142714, Московская область, Ленинский район, село Молоково. Проезд от 
станции метро «Домодедовская» автобусом №367. На машине: выезд из Москвы по Каширско-
му шоссе, дорога на аэропорт «Домодедово», далее после моста возле заправки ТНК — около 
4,5 км от МКАД, поворот направо, направо и метров через 500 снова направо, будет указатель 
«Молоковская Казанская церковь. Телефон: 8(901)512-17-66; 
сайт храма: www.molokovo.org; e-mail: dm@molokovo.org

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Казанского храма с. Молоково 
Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003016600, КПП 500301001, 
банк: Сбербанк РФ (ОАО) г. Москва, 
БИК 044525225, р/с 40703810240050100088, к/с 30101810400000000225

В храме я с самого его открытия. По промыслу Божиему 
меня назначили меня в казначеи. Я согласилась на две 
недели, и вот уже прошло 24 года, как я здесь постоянно 
тружусь. Работаю в трапезной, готовлю еду, открываю и 
закрываю храм. Уже не мыслю себя вне его стен. Когда 
болею, думаю о том, когда же приду в храм. Здесь такая 
благодать! Всю работу выполняешь с молитвой во славу 
Божию и Царицы Небесной — в миру такого нет. В новой 
трапезной — просторно и уютно, созданы все условия 
для работы. А ведь в прежней маленькой трапезной вода 
к утру замерзала.

Игорь Валерьевич Ломов, прихожанин: 

— По сути я еще младенец в церковной жизни, так как 
совсем недавно стал постоянно ходить в храм. Пытаюсь 
привлечь к церковной жизни свою семью, но считаю. что 

у каждого человека — своя дорога к Храму, и в свое вре-
мя все мы придем к Богу. Так что больше нужно за собой 
смотреть, а не за братом.

Моя дорога к храму началась со святого города Муро-
ма, а особенно, с иконы святителя Николая Чудотворца 
и моего обещания измениться. Именно здесь, думаю, 
что-то во мне кардинально преломилось. Постепенно я 
стал меняться: бросил сквернословить, выпивать, курить, 
стал стремиться к духовным знаниям, к пониманию того, 
что Церковь — это начало Царства Небесного, с храма 
начинается рай. Начинаешь пересматривать отношения 
с близкими, задумываешься о смысле жизни, своем пред-
назначении. Люблю слушать проповеди нашего насто-
ятеля отца Дмитрия, это бывает очень полезно.

Когда нужна моя помощь, стараюсь помочь в храме: 
принести воду, убрать территорию, украсить храм и т.д. 
Мне нравится участвовать в жизни храма, это помогает 
не сойти с намеченного пути к Богу. Самое главное — не 
отлучаться от Церкви, что бы ни случилось на жизненном 
пути.
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Строительство храма началось 24 мая 1999 года 
по благословению митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия. 26 сентября 1999 года со-

стоялись торжественная закладка краеугольного камня в 
основание будущего храма и молебен. Закладку совер-
шил благочинный церквей Видновского округа епископ 
Тихон.

Первая служба в нижнем храме была проведена 7 апре-
ля 2002 года.

Четырнадцатого мая 2006 года в храме преподобного 
Иосифа Волоцкого состоялось освящение и установка 
главного креста. Чин освящения совершил архиепископ 
Можайский Григорий в сослужении благочинного церк-
вей Видновского округа протоиерея Михаила Егорова.

Двадцать четвертого марта 2012 года были торже-
ственно освящены 13 новых колоколов. Чин совершил 
благочинный церквей Видновского округа протоиерей 
Михаил Егоров.

Двадцать третьего сентября 2012 года митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий совершил Великое ос-
вящение всех шести престолов храма.

При храме действуют воскресная школа для детей и 
взрослых, православный молодежный клуб, библиоте-
ка, видеотека, кинолекторий, издается еженедельный 
приходской листок «Прихожанин», организован детский 
хор. Проводятся встречи прихожан с интересными людь-
ми, есть школа алтарников, в которую ходят прихожане, 
начиная с юного возраста. Для учащихся воскресных 
школ и всех желающих каждый месяц организуются 
однодневные паломнические поездки. Во время каникул 
организуется зимний и летний семейный отдых в сана-
ториях или на туристических базах. Ежегодно проходит 
музыкальный фестиваль, посвященный кельтским святым, 
в котором принимают участие исполнители этнической 
музыки, устраиваются ярмарки, конкурсы. Летом про-
водится двухнедельная паломническо-походная поездка 
по святым местам России, Беларуси, Грузии, Абхазии. К 

ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ ХРАМ 
НА РАЗВИЛКЕ — ПУТЬ К МИРУ В ДУШЕ

Приходы храмов Видновского благочиния

Иосифо-Волоцкий храм. Интерьер
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храму приписана строящаяся в деревне Слобода храм 
блаженной Ксении Петербургской.

Настоятель храма — священник Петр Зорин. В 2005 
году закончил Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. 23 сентября 2012 руко-
положен в священники в Иосифо-Волоцком храме. 
С 8 октября 2014 года — настоятель Иосифо-Волоц-
кого храма поселка Развилка:

— В нашем храме было проделано немало работы: 
нужно было провести отопление, наладить инженерные 
коммуникации, расписать верхний храм, организовать 
рабочих, приобрести церковную утварь и т.д. Удалось 
справиться со всем этим всего за четыре года.

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла ко дню Великого освящения храма 
нам была передана частица мощей преподобного Иоси-
фа Волоцкого чудотворца, которая находится в посто-
янном доступе для поклонения верующих. Кроме того, 
в наш храм часто привозят святыни из разных уголков 
мира. Так, например, весной этого года мы принимали у 
себя башмачок великого святого чудотворца Спиридона 
Тримифунтского. Для прихода это было большим собы-
тием.

Иосифо-Волоцкий храм. Фасад

Священник Петр Зорин
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Для нас важна адресная помощь каждому. Например, в 
семье родился ребенок, и нужна детская коляска, или у 
кого-то из прихожан есть теплые зимние вещи и он хочет 
их кому-то отдать, но как это сделать? Чтобы люди мог-
ли связаться друг с другом, чтобы дать им возможность 
рассказать о своих нуждах, мы завели в приходе тетрадь 
«Могу помочь» — «Нуждаюсь в помощи». Нововведение 
пользуется спросом.

Служители храма окормляют пожилых людей: поздрав-
ляют ветеранов и лежачих больных с праздниками, 
вручают подарки. Отдел социального служения при 
храме оказывает духовную и материальную поддержку 
70 малообеспеченным многодетным и неполным семьям, 
воспитывающим около 200 детей разного возраста, се-
мьям, имеющим на попечении инвалидов, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Еще одной доброй традицией стала организация празд-
ничных трапез для всех прихожан: до 200 человек соби-

раются вместе на Рождество и на Пасху, организуются 
концерты и праздничные гуляния с играми. А по воскре-
сеньм в трапезной храма мы кормим всех желающих 
обедом. Готовят его наш повар Мария и несколько при-
хожан, которые добровольно вызываются помочь.

Мечтаю о том, чтобы построить большой приходской 
дом, в котором будут находиться просторная трапезная, 
музыкальный класс, просфорная, детский сад, библиоте-
ка, кельи для отдыха священнослужителей.

Рената Николаевна Бас, в крещении Надежда, 
сотрудница храма:

— Летом 2012 года после долгих метаний, поисков сво-
его «я», страха перед церковью, я набралась смелости 
и вошла в храм святого Иосифа Волоцкого в абсолют-
ном одиночестве, без наставников и советчиков. Сразу 
же окунулась в атмосферу добра и уюта. Помню, как 
впервые в жизни присутствовала на воскресной службе, 
впервые исповедалась, причастилась. Мое воцерковле-
ние началось сравнительно недавно, всего два года на-

зад. Но, несмотря на это, я уже больше года работаю в 
нашем храме ризничной, поскольку по образованию я  
— модельер-конструктор. В мои обязанности входит ре-
монт и пошив церковных облачений, изготовление швей-
ной продукции для нужд церковной лавки, в том числе, на-
боров для крещения. Когда принимаешь участие в жизни 
храма, это не может не доставлять радости. И в каждую 
вещь, в каждую крестильную рубашечку, сшитую мной, 
я вкладываю любовь. Труд в храме для меня — не просто 
работа. Это возможность быть ближе к Богу, послужить 
своим трудом Церкви. Для меня разница между работой 
в храме и работой в миру очень велика. Работая в миру, 
мы почти не задумываемся об окружающих нас людях. 
В храме же все иначе: это большой духовный труд, по-
скольку мы отвечаем за свою работу, в первую очередь, 
перед Богом, а потом уже перед начальством. Конечно, и 
в храме есть свои трудности, такие же, как в миру, даже 
взаимоотношения с людьми могут быть непростыми, но, 
несмотря на все духовные сложности, я безгранично 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка. Проезд от 
станции метро «Домодедовская», 1-й вагон из центра. Выход два раза направо, потом прямо. 
Маршрутка или автобус №356, до остановки «Храм прп. Иосифа Волоцкого», или маршрутка 
или автобус №355 до остановки «Бассейн «Дельфин». Далее 5-7 минут пешком. Телефоны: 
8(498)657-37-06, 8(963)770-89-92; сайт храма: www.hramiosif.ru; e-mail: hramiosif@yandex.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 
п. Развилка Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003032803, КПП 500301001, 
банк: КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва, 
БИК 044599957, р/с 40703810600000000055, к/с 30101810300000000957

благодарна Господу за данную мне возможность слу-
жить в храме, за всех людей, которых я здесь встретила. 
Могу сказать еще и то, что работа в храме поменяла мои 
взгляды на жизнь: многие жизненные неурядицы, которые 
до воцерковления могли выбить меня из колеи, сейчас не 
имеют для меня никакого значения.

Благодаря трудам настоятеля Иосифо-Волоцкого хра-
ма у паствы — насыщенная приходская жизнь. Мы часто 
путешествуем по святым местам, узнаем много нового и 
интересного, устраиваем исторические и литературные 
семинары, которые стали неотъемлемой частью в нашем 
самообразовании и пользуются большой популярностью 
среди прихожан. Так, недавно мы посетили святые места 
Грузии, побывали в горных монастырях. Везде нас тепло 
принимали. Стоит отметить такую деталь: где бы мы ни 
были, к сопровождавшему нас священнику отцу Сергию 
подходили местные жители за благословением, а в кафе, 
увидев, что мы — паломники из России, счет оплатил 
местный житель.



69

Людмила Николаевна Марова, прихожанка:

— В храм я начала ходить сразу же, как наша семья пе-
реехала в Развилку в 2008 году. Собственно, и выбор 
места жительства определился тем, что из окон нашей 
квартиры открывается великолепный вид на наш храм. 
Мне нравится, как у нас проходят богослужения, здесь 
я познакомилась и подружилась со многими прихожана-
ми.

Моя семья не сразу стала посещать храм вместе со мной, 
год или полтора я ходила на службы одна. Потом ко мне 
присоединилась дочь — сейчас она поет на клиросе. Год 
назад в храме стал бывать и мой сын. Сейчас он помога-
ет наладить работу нового сайта нашего храма.

Изменилась ли моя жизнь после прихода в храм? На-
деюсь, что изменилась… Но лучше пусть об этом судят 
окружающие. Регулярная молитва, посещение бого-
служений, Исповедь и Причастие — это дорога к миру 
в душе. А когда удается сохранить в себе эту «тишину», 
то и в доме спокойней, и с окружающими становишься 
терпеливее и добрее.

Паломнические поездки в нашем храме бывают доста-
точно часто. Прошлым летом мы с дочерью были в за-
мечательной двухнедельной поездке по святым местам 
Северо-Запада России, доехали до Соловецкого мона-
стыря. До сих пор я полна восторженных впечатлений о 
ней. Из паломнической поездки ты привозишь духовный 
опыт. И это трудно объяснить и оценить, не испытав на 
себе. А как расширяется круг твоего общения на прихо-
де!

В нашем храме мне особенно нравится атмосфера доб-
рожелательности и взаимопонимания со стороны со-
трудников храма и прихожан. Вот уже два года я с удо-
вольствием занимаюсь в воскресной школе. Мы очень 
сдружились за это время. Много друзей появилось у меня 
после прошлогодней паломнической поездки. Люди во-
круг замечательные.

Сейчас на приходе все больше маленьких детей. Все 
труднее разместить всех в трапезной после воскресной 
Литургии. Хочется, чтобы со временем у нас появилось 
помещение, где можно было бы не только накормить де-
тей, но и занять их в ненастную погоду.

Хочется рассказать о нашей книжной лавке. Чтение книг 
нашем обществе, к сожалению, сейчас стало далеко не 
самым популярным занятием. Но как же важно, чтобы у 
детей и взрослых был положительный опыт общения с хо-
рошей книгой. На занятиях в воскресной школе мы обме-
ниваемся впечатлениями о прочитанных произведениях. 
А какие замечательные литературные семинары по про-
изведениям А.С. Пушкина и М.А. Булгакова проводит для 
нас преподаватель воскресной школы Анна Андреевна 
Гусева!

Надежда Николаевна Бас

Людмила Николаевна Марова
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Село Тарычево известно с 1627 года; в 1677 году, 
по построенной здесь владелицей имения Марией 
Ивановной Львовой, вышедшей замуж за Богда-

на Матвеевича Хитрово, деревянной церкви Рождества 
Божией Матери село стало называться «Рождественское 
на реке Обитце». Ныне существующий каменный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы возведен в 1764 
году на месте деревянной церкви владелицей имения 
графиней Екатериной Ивановной Головкиной (в деви-
честве Ромодановской). В 1819 году, при помещике 
А.А. Соймонове, интерьер храма ремонтировался и по-
новлялся — был вызолочен иконостас, обновлены иконы, 
выкрашены стены. В конце XIX века усадьбу приобрел 
потомственный почетный гражданин, московский 1-й 
гильдии купец, совладелец чайного торгового дома 
«Д. и А. Расторгуевы» Дмитрий Алексеевич Расторгуев. 
Он построил церковно-приходскую школу, конюшню, 
манеж. В начале XX века имение принадлежало барыне 

Расторгуевой, в это время сюда несколько раз приезжал 
Федор Иванович Шаляпин. Целью его приездов была 
церковь. Она обладала замечательной акустикой, и ве-
личайший русский бас пел здесь на клиросе.

В 1939 году храм был закрыт, частично разрушена 
главка над алтарем, утрачены завершения колокольни 
и куполов храма. Бесценные, намоленные несколькими 
поколениями русских людей иконы были варварски сож-
жены, драгоценные серебряные оклады и храмовая ут-
варь разграблены.

В 1990 году храм был возвращен верующим в полураз-
рушенном виде. С 1992 года храм стал восстанавли-
ваться. В настоящее время полностью отреставрирован 
и расписан алтарь, проведены множественные восстано-
вительные работы по храму и его территории, возведен 
новый иконостас, проведено газовое отопление, завер-
шено строительство дома церковного причта. На тер-

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ 
В ТАРЫЧЕВЕ: ЗДЕСЬ НА КЛИРОСЕ 

ПЕЛ ШАЛЯПИН

Приходы храмов Видновского благочиния

Богородицерождественский храм с деревянной Никольской крестильной часовней
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ритории храма построена деревянная часовня в честь 
свт. Николая Чудотворца, в которой совершается Таин-
ство Крещения.

В храме хранятся частицы святых мощей великомученика 
и целителя Пантелеимона, святителя Николая Чудотвор-
ца, а также преподобного Амвросия Оптинского.

Справа от иконостаса, в киоте, стоит икона Божией 
Матери «Троеручица», широко почитаемая верующими 
храма и жителями Видновской земли.

Прихожане храма регулярно участвуют в паломниче-
ских поездках по различным святым местам Подмоско-
вья и регионов. При храме трудами прихожан органи-
зована библиотека, которая работает по воскресным 
дням. Имеется воскресная школа для взрослых и детей. 
Доброй традицией установилось проведение совмест-
ных праздников на Пасху, Рождество и Масленицу.

В ПНИ №10 г. Видное располагается домовый храм в 
честь прмц. вел. кн. Елисаветы, который относится к Бого-
родицерождественскому храму.

Настоятель — священник Вячеслав Корниенко. В 
2008 году окончил Николо-Угрешскую православ-
ную духовную семинарию. Рукоположен 23 января 
2011 года архиепископом Можайским Григори-
ем в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
г. Москвы.

— Двадцать первого сентября нынешнего года, в день 
Рождества Пресвятой Богородицы, в нашем храме от-

Богородицерождественский храм. Интерьер

Богородицерождественский храм. Фасад
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мечался не только престольный праздник, но и юбилей. 
Храму исполнилось 250 лет. В этот день в нашем храме 
состоялось архипастырское богослужение. Архиепи-
скоп Можайский Григорий за Божественной литургией 
совершил Великое освящение (обновление) Богороди-
церождественской церкви в ознаменование полного за-
вершения ее реставрации и восстановления. Владыке 
сослужили благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров, духовенство Московской 
епархии и Видновского благочиния.

Наш храм восстанавливался 23 года, сегодня в нем с 
новой силой проповедуется Слово Божие. Надеемся и 
верим, что по благословению владыки Григория в обно-
вившемся храме так же явственно будут обновляться и 
преображаться души верующих.

Вместе с прихожанами, жителями и гостями села Тары-
чево мы отметили юбилей храма трапезой под открытым 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142703, Московская область, Ленинский район, с. Тарычево, ул. Старонагорная, 
храм Рождества Пресвятой Богородицы. 
Проезд от станции Расторгуево (Павелецкий вокзал) в сторону Москвы по дороге с левой 
стороны по ходу движения поезда (около 2 км). Телефон: 8(495)549-03-88; 
сайт храма: www.tarychevo.orthodoxy.ru; e-mail: tarychevo@ya.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Богородицерождественского храма 
с. Тарычево Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003019016, КПП 500301001, 
банк: «Возрождение» г. Москва, 
БИК 044525181, р/с 40703810105500141635, к/с 30101810900000000181

небом, а на память о светлом дне каждый получил в по-
дарок икону Пресвятой Богородицы с архипастырским 
благословением.

Лидия Петровна Порешина, прихожанка:

— Жизнь нескольких поколений моих предков связана с 
храмом Рождества Пресвятой Богородицы. Последним 
старостой на протяжении 16 лет, до закрытия храма в 
1939 году, был мой дедушка по отцовской линии Сте-
пан Васильевич Порешин, а бабушка Анна Дмитриевна 
Порешина пекла просфоры. Родители по материнской 
линии венчались в этом храме, в дальнейшем всех сво-
их пятерых детей крестили здесь. В 1924 году моя мама 
Мария Петровна Слепцова венчалась с папой Петром 
Степановичем Порешиным в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы. Сохранилась икона Тихвинской Божьей 
Матери, которой родители благословляли маму, мамино 
венчальное платье и две венчальные красиво украшен-
ные свечи. В 1924 году у родителей родился первенец, 
мой брат, которого в 1925 году крестили в нашем хра-

ме. В 1932 году крестили второго брата, а меня крести-
ли в Москве, так как наш храм уже был закрыт.

К 1990 году усилиями жителей деревни были обретены 
исторические документы о храме, написаны в разные 
организации заявления, прошения и обоснования. И 
вот получено решение о возвращении храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, вернее сказать, сохранившихся 
остатков, верующим. Сразу начались восстановитель-
ные работы собственными силами и на собственные 
скудные средства. Иконы, подсвечники, рушники и ска-
терти стали собирать по домам. Так «с миру по нитке» 
храм наполнялся иконами, книгами и другими необходи-
мыми служебными вещами. 

Хочу рассказать о первом молебне в мае 1991 года, ко-
торый совершил батюшка из храма Святителя и Чудот-
ворца Николая, что в с. Ермолино. Храм был убран, на 
куполе установлен 5-метровый деревянный крест, окна 

еще не застеклены. Над дверями сохранился образ Дон-
ской Божией Матери, лик которой как бы сиял радостью. 
В храме было человек 15 и птицы. Пришел батюшка, ра-
достно поздравил нас с возрождением церковной жизни 
и начал благодарственный молебен. Певчими были все 
присутствующие, и, несмотря на непрофессионализм, 
пение возносилось к небесам. Именно так бывает, когда 
сослужат ангелы на небесах.

Осенью 1991 года настоятелем храма был назначен 
иерей Сергий Каплин (1991-1993). Службы в храме 
проходили регулярно, несмотря на неблагоустроен-
ность. Зимой было очень холодно, так как «буржуйкой» 
невозможно было обогреть храм, хотя окна к тому вре-
мени были застеклены, и крыша не протекала. Приход 
был небольшой. При настоятеле Алексие Волосенко 
(1993 -2005) хозяйственная и приходская жизнь храма 
оживилась. С Божией помощью и помощью жертвова-
телей были восстановлены утраченные и разрушенные 
купола, перекрыта крыша, восстановлена разрушенная 
колокольня, построен кирпичный дом причта. 
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Примерно в 1997 г. в храме произошло знаковое и 
очень радостное событие — обретение иконы Богомате-
ри «Троеручица». Это храмовая чудотворная икона, день 
празднества которой с Крестным ходом при участии 
большого количества верующих совершается 26 июня и 
11 июля. 

В 2001 году на территории храма появилась деревян-
ная часовня в честь святителя Николая Чудотворца, в ко-
торой совершается Таинство крещения. Она возведена 
прихожанами, супругами О. и Я. Балашовыми, в знак 
благодарности Богу за рождение у них долгожданного 
ребенка.

С 2005 года настоятелем храма Рождества Пресвятой 
Богородицы был назначен игумен Иннокентий (Язвиков). 
При нем службы велись почти каждый день, сослужили 
ему иеромонахи. Во время служб дух захватывало, такая 
была торжественность. Деятельность о. Иннокентия была 
направлена на дальнейшее благоустройство храма. При 
нем был поставлен красивый иконостас с позолотой, на-
писаны него иконы первого, второго и третьего рядов, а 
в алтаре сделано витражное окно с изображением Спа-
сителя нашего Иисуса Христа; были приобретены новые 
паникадила, подсвечники, сосуды для совершения Евха-
ристии, кадила и Евангелия; покрасили стены, сделали 
отопление, утеплили пол. Батюшка завершил благоу-
стройство дома для священнослужителей, вместо ветхого 
барака было построено 2-этажное здание церковного 
причта, в котором есть зал для проведения торжествен-
ных трапез, классы для воскресной школы, комната для 
библиотеки и др. 

Хлопотами отца Иннокентия из Иерусалима для храма 
были обретены частицы мощей святителя Николая Чудот-
ворца, великомученика Пантелеимона, преподобному-
ченицы Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. 
Афонскими монахами по просьбе игумена Иннокентия 
для храма была написана икона Божьей матери «Трое-
ручица», на которой третья рука изготовлена из сере-
бра.

Не могу не вспомнить протоирея Николая Тронского, ко-
торый был служащим батюшкой в нашем храме. Побесе-
довав с ним однажды, многие становились его духовны-
ми чадами. После его кончины у многих его чад возникло 
глубокое чувство сиротства, оставленности. Но благода-
ря тому, что о. Николай похоронен на территории хра-
ма, остается чувство его близости к нам. Его духовных 
чад можно часто видеть у его могилы, как бы мысленно 
беседующих с ним и испрашивающих его советов.

В 2011 году настоятелем был поставлен молодой ба-
тюшка иерей Вячеслав Корниенко. Он достойно, с Божи-
ей помощью, сдавал один экзамен за другим, укрепляясь 
и совершенствуясь в своем служении. 

Священник Вячеслав Корниенко

Лидия Петровна Порешина
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После победы в 1380 году в Куликовской битве 
князь Димитрий Донской повелел на месте «бесе-
ды» (военного совета, на котором был составлен 

план сражения) поставить деревянную церковь в честь 
Рождества Христова.

Каменная церковь в честь Рождества Христова была по-
строена в Беседах в 1598-1599 гг. представителями дво-
рянского рода Годуновых. Ее кирпичный шатровый верх, 
украшенный теремками и бочками, увенчан шпилем и 
восьмиконечным позолоченным крестом на полумесяце. 
Белый камень для постройки был доставлен из ближней 
Мячковской каменоломни. Первоначально основание 
здания храма окружала каменная открытая ходовая 
паперть с одним задним входом, над которым высилась 
шатровая звонница. Эта обширная паперть соединяла 

небольшие пристроенные два придела, которые были 
освящены во имя великомученика Феодора Стратилата, 
небесного покровителя царя Феодора, и великомучени-
ка Димитрия Солунского, святого покровителя Дмитрия 
Годунова, владельца Бесед. Третий придел, в подклете 
церкви, освятили во имя преподобной Феодосии.

В 1646 г. Беседы стали дворцовым селом. В 1765 г. Ека-
терина II пожаловала его графу Алексею Григорьевичу 
Орлову-Чесменскому.

В 1815 г. старая каменная ходовая паперть вокруг хра-
ма была разобрана, с южной стороны пристроили не-
большой придел во имя святого пророка Илии. В 1820 г. 
был построен более обширный северный придел в честь 
Покрова Богородицы и сооружена трехъярусная шатро-
вая колокольня.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА — 
УКРАШЕНИЕ СЕЛА БЕСЕДЫ

Приходы храмов Видновского благочиния

Христорождественский храм. Фасад
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В 1930-е гг. храм был закрыт, и нижнее его помещение, 
где находилась церковь и прилегающая к ней обширная 
площадь, превращено в овощехранилище.

В 1943 г. храм Рождества Христова был передан в поль-
зование верующим. Силами прихожан была восстанов-
лена поруганная церковь в нижней части храма, где был 
освящен престол в честь чудотворной иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радости».

Храм в Беседах имеет четыре престола. В главном алта-
ре по сей день стоит древний каменный престол, который 
теперь покрыт золоченым с эмалевыми вставками метал-
лическим облачением.

При нижней церкви создана воскресная школа.

У храма бьет источник — прямо под алтарем придела 
во имя Илии Пророка. По благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия с помощью при-
хожан и спонсоров была построена кирпичная часовня 
во имя Илии Пророка и купальня. В часовне вырыли ко-
лодец, в который стекает святая вода из источника. На 
дно колодца положили большой восьмиконечный медный 
старинный крест. Теперь у людей есть возможность брать 
эту целебную воду для пития и принимать круглый год 
омовение в купальне.

Рядом с часовней и купальней разбили сад. В нем все 
лето цветут прекрасные цветы. 

Были отлиты и пожертвованы прихожанами храма 
Б.Д. Храмцовым, Н.А. и Л.А. Качалиными три новых коло-

Христорождественский храм. Интерьер

Священник Сергий Ефимов
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кола Христорождественской церкви. После праздничной 
службы усилиями жителей села колокола были подняты 
на колокольню.

Настоятель храма — священник Сергий Ефимов. 
Окончил Московскую государственную акаде-
мию химического машиностроения, а затем Пра-
вославный Свято-Тихоновский богословский инсти-
тут. Во иереи рукоположен в декабре 2002 года в 
Свято-Екатерининском монастыре г. Видное. Восемь 
лет был настоятелем храма во имя святого великому-
ченика Георгия Победоносца в селе Мамоново. А с 
2011 года по август 2014 года — настоятелем храма 
в честь прп. Иосифа Волоцкого в поселке Развилка. 

— Большое внимание в храме уделяется детям и их ро-
дителям, их взаимопониманию, укреплению семьи и се-
мейных ценностей. Община храма принимает участие в 
жизни других учреждений. Хорошей традицией стало по-
сещение Покровского приюта в селе Остров с поздрав-

лением в праздники живущих и работающих в приюте, 
подарками для них, собранными прихожанами. Они же 
— инициаторы сбора пожертвований в благотворитель-
ный фонд «Русская береза» имени заслуженного лет-
чика-испытателя СССР, Героя Советского Союза Юрия 
Александровича Гарнаева (г. Жуковский) для подарков 
на праздники подопечным и в помощь сиротскому при-
юту.

Наталья Владимировна Федосеева, регент левого 
хора, директор воскресной школы:

— Музыка и педагогика соединились в моей жизни, и я 
очень рада этому. Благодарю своих родных за то, что 
сегодня испытываю большую радость за свою рабо-
ту в храме. А родным я обязана многим в своей жизни. 
Например, бабушке Евдокии Никифоровне, которая 
30 лет проработала учителем в деревне. Чтобы школь-
ники лучше выступали на праздниках, они с дедушкой 
продали корову и купили… фортепиано! Благодаря это-
му поступку мы поем и трудимся в храме (все мы, три се-

стры, окончили музыкальную школу по классу фортепи-
ано и занимались на ею приобретенном инструменте). 

Мое первое посещение храма в селе Беседы случилось, 
когда мне было около 6 лет. В 1990 году посещали за-
нятия с мамой и сестрами в воскресной школе. Мое 
духовное формирование проходило под руководством 
отца Василия, нашего прежнего настоятеля. Душа ему 
доверяла безгранично! В 17 лет меня позвала учиться 
петь в левый хор храма регент Ольга Иванова. Под ее 
руководством я осваивала клиросные премудрости. По-
том о. Василий благословил учиться в регентской школе 
в Сергиевом Посаде (к тому моменту я окончила пе-
дагогическое училище по специальности «воспитатель и 
музыкальный руководитель детского сада»). 

Часто на клиросе приходят мысли, что все, о чем про-
износит прошение священник или молишься сам, Бог ис-
полняет. Надо просто душой прочувствовать, о чем эти 
молитвы. 

Ольга Ивановна Абрамчук, прихожанка:

Когда я приехала в Москву, меня Господь привел в храм 
Рождества Христова — это был 1974 год. В 1980 году я 
крестила в этом храме свою дочку Катю и племянника 
Сережу. Крестил их прежний настоятель храма протои-
ерей Василий Изюмский. И потихонечку он стал духов-
ным отцом не только моим, но и всей нашей семьи.

Любовь, которую нам дает Господь, хочется дарить лю-
дям. Его любовь на всех нас изливается. Поэтому ноги 
сами несут в храм, душа просит живительной водицы, 
которую Он дарит каждому из нас. Только трудись — не 
ленись. 

Оттого и в храме нашем чуткое отношение друг ко другу. 
В паломнических поездках чувство одной семьи, забо-
ты. А если праздник, то лица у всех светлые, радостные, 
счастливые. Такое отношение внутри общины рождает 
чувство заботы не только друг о друге, но и желание по-
могать в благоустройстве и уборке храма. 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142715, Московская область, Ленинский район, с. Беседы. 
Проезд от станции метро «Марьино» маршрутным такси №897, от станции метро 
«Домодедовская» — автобусом №95, остановка «Беседы». Телефон: 8(963)642-02-26; 
сайт храма: www.besedihram.ru; e-mail: besedihram@mail.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Христорождественского храма 
с. Беседы Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003011803, КПП 500301001, 
банк: Банк «Возрождение» г. Москва, 
БИК 044525225, р/с 40703810240050100143, к/с 30101810400000000225
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Наталья Владимировна Федосеева

Ольга Ивановна Абрамчук с семьей
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Любовь Андреевна Москаленко

Бывший настоятель храма 
протоиерей Василий Изюмский

Когда была нужда, мы с мужем работали и истопника-
ми, и дворниками, что еще больше повлияло на мое от-
ношение к храму. Появилось чувство ответственности, 
желание помочь по своим силам. Вера в Бога укрепляет 
нас, дает силы переносить трудности и невзгоды в наше 
нелегкое время.

Любовь Андреевна Москаленко, прихожанка:

— С 25 февраля 1991 года я начала ходить в воскресную 
школу при храме, училась в течение трех лет. Начала чи-
тать православные книги, творения святых отцов, ездить 
по святым местам России, Иерусалима, Греции, Италии, 
Иордании, Финляндии. Позже мне предложили потру-
диться в храме. Начинала служить чтецом, затем дежу-
рила в храме, помогала батюшке при крещении детей, 
украшала иконы бисером. Меня назначили ризничей: 
шила ризы, подризники, подрясники, училась шить тю-
фейки и камилавки. Мне нравилась моя работа, ведь я 
служила Господу. Постепенно и мои дети стали ходить в 
храм. Старший внук окончил православную гимназию.

В настоящее время живу на севере Москвы, помогаю 
детям в воспитании их детей, моих внуков. Но каждое 
воскресенье, на престольные и Двунадесятые праздники 
езжу в свой храм. На дорогу трачу четыре часа. Но это 
меня не смущает, ведь роднее моего храма нет! 

Часовня Илии Пророка
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В селе Булатниково до революции существовал 
православный храм в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, который был разрушен в 20-е годы 

XX века. В 2005 году по благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия в выделенных 
помещениях сельской библиотеки начали совершать-
ся еженедельные богослужения. А 25 марта 2006 года 
в селе Булатниково по благословению митрополита 
Ювеналия произошла закладка храма в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Вскоре храм был построен. 
26 июля того же года храм был освящен архиепископом 
Можайским Григорием.

В храме хранится частица мощей прав. Лазаря.

При храме работают детская и взрослая воскресные 
школы, в которых изучаются Закон Божий, Ветхий Завет, 
догматическое богословие.

Ежемесячно и на Двунадесятые праздники в храме вы-
пускается приходской листок.

Настоятель храма — священник Роман Майсурадзе. 
В 2004 году окончил Московскую духовную акаде-
мию. Рукоположен 3 июля 2005 года архиеписко-
пом Можайским Григорием в Успенском храме Бру-
сенского монастыря г. Коломны.

— В планах развития прихода — прибавление количе-
ства прихожан, развитие инфраструктуры. Хотелось бы, 
чтобы наша церковная община духовно укреплялась и 
чтобы каждый прихожанин чувствовал опору и защиту в 
Церкви. Стремимся к тому, чтобы сделать приход одной 
большой дружной семьей. После богослужения в нашем 
храме совершаются общие чаепития, и это тоже способ-
ствует сближению прихожан. Планируем усовершен-
ствовать сайт храма, сделать его более привлекатель-
ным, содержательным, полезным.

Заметным событием в жизни нашего прихода было то, 
что с 5 июня по 8 июня 2014 года в нашем храме нахо-
дился крестоходный список чудотворной иконы Божией 
Матери «Песчанская». 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ 
В СЕЛЕ БУЛАТНИКОВО: ЗДЕСЬ ЛЮДИ 

СВЕТЯТСЯ ЛЮБОВЬЮ

Приходы храмов Видновского благочиния

Крестный ход, возглавляемый настоятелем храма отцом Романом
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Контактная информация: 
Адрес храма:142718, Московская область, Ленинский район, с. Булатниково, ул. Советская, 
д. 2. Проезд: от Павелецкого вокзала до платформы «Булатниково», далее пешком 7 мин. 
до храма. Телефон: 8(926)165-89-11; 
сайт храма: www.hrbcb.ru; e-mail: bulat3334@yandex.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Богородицерождественского храма 
с. Булатниково Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003057156, КПП 500301001, 
банк: Ульяновский филиал Банка «Возрождение» ОАО г. Москва, 
БИК 044525181, р/с 40703810105500142540, к/с 30101810900000000181

Лидия Михайловна Филиппова, 
член приходского совета, певчая:

 — Я с детства в храме, а в нашем храме пою на клиросе 
с 2005 года. Стараюсь, чтобы мое пение было красивым 
и молитвенным. Пение на клиросе помогает мне в духов-
ной жизни.

Здесь чувствую благодать и особую помощь Божию, 
доброжелательность. И мне кажется, что мое пение по-
могает в общем богослужении. Я совмещаю работу в 
миру с работой в храме. Мне кажется, что работа в хра-
ме меняет меня в лучшую сторону — храм помогает мне 
быть добрее и любить людей. Наш храм — это большая 
православная семья. Я вижу в глазах прихожан и сотруд-
ников храма любовь и тепло.

Константин Александрович Шишикин, 
прихожанин:

— Я хожу в наш храм уже четыре года — со времени 
моего переезда в село Булатниково. После прихода в 
Церковь я, безусловно, изменился, изменилась система 
ценностей, восприятие мира. Стал добрее и терпеливее. 

Меня радует, что для нас организуются паломнические 
поездки. Например, последняя наша поездка была в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где я ранее никогда не 
бывал. Паломнические поездки дают мне возможность 
увидеть духовное богатство православия, познакомиться 
с наследием истинных подвижников Церкви.

Стараюсь участвовать в жизни прихода. Создаю фото-
хронику событий нашего храма и прихода. Наполняю 
сайт храма интересной информацией. Думаю, это по-
лезно и интересно приходу, это наполняет жизнь смыс-
лом. Мне нравится атмосфера, царящая в нашем храме, 
его очарование. В праздники после службы устраивает-
ся общее чаепитие, нередко в общении с гостями храма. 

Желаю укрепления церковной общины, еще большего 
единения, а также новых прихожан, особенно молодежи.

Лидия Михайловна Филиппова

Константин Александрович Шишикин
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Коленопреклоненные молитвы

Отец Роман читает Евангелие на Литургии
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Впервые упомянута деревянная церковь Николая 
Чудотворца с приделом Василия Блаженного и ко-
локольней в писцовой книге Зарецкой половины 

Московского уезда в 1627-1628 гг. В делах Тайного при-
каза за 1676 г. эта церковь характеризуется как ветхая, 
и в 1701 году на ее месте возводится новая деревянная 
церковь с тем же приделом. Перед началом Отечествен-
ной войны 1812 года деревянный храм вновь числится 
обветшавшим, и вместо него решают построить новый 
каменный храм. Сохранилось письмо благочинного Ни-
кифора Иванова от 10 января 1824 года архиепископу 
Московскому Филарету (Дроздову). В нем священник 
сообщает: «Ведомства моего в селе Ермолино создается 
церковь каменная во имя святителя Николая Чудотворца 
с 1814 года, которая складена только по первые окна, а 
трапеза с колокольней при ней… окончена, и находящий-
ся по правую сторону той трапезы придел во имя святого 
Блаженного Василия в 1821 году освящен, в котором и 
священнослужение отправляется». Избранные прихожа-
нами «уполномоченные по сбору доброхотных подая-

В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ СЕЛА ЕРМОЛИНО 
МОЛИТВА НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ

Приходы храмов Видновского благочиния

Благовещение. Выпускание голубей

Никольский храм. Фасад
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ний» собрали в 1825 году на завершение строительства 
храма 580 рублей. К февралю 1827 года церковь была 
«как наружным, так внутренним украшением окончена». 
Недоставало средств на изготовление иконостаса. Тог-
да крестьянин села Симеон Васильев собрал еще 501 
рубль серебром, и в 1830 году церковь освятили. После 
освящения территорию церкви обнесли белокаменной 
оградой. В 1853 году прихожане получили разрешение 
на строительство в храме второго придела во имя Нила 
преподобного Столобенского чудотворца. Этот придел 
был построен в связи с тем, что находившийся в трапе-
зе в верхней части столба образ Нила Столобенского в 
40-е годы XIX в. стал проявлять чудотворную силу и об-
рел широкую известность среди верующих. Помолиться 
перед ним приходили не только прихожане церкви, но и 
богомольцы из дальних мест. Один из них, пожелавший 
остаться неизвестным, пожертвовал серебряную позо-
лоченную ризу и деревянный вызолоченный киот, а по-
мещица Е.А. Сойминова из с. Тарычево  — серебряные 
вызолоченные венцы, один из которых был украшен аме-
тистами и бирюзовыми камнями.

Велика заслуга церкви в просвещении своих прихожан. 
Уже в 60-80-е годы XIX в. церковный дьячок Гаврила Со-
ловьев в своем доме обучал местных ребятишек грамо-
те. Но это не решало проблемы. Селу была необходи-
ма своя школа. Инициаторами ее строительства стали 
священник Владимир Нарский и церковный староста, 
крестьянин из д. Калиновка Василий Простодушев. Уже 
в 1898 году школа приняла первых учеников. Во время 
Первой мировой войны в ней обучалось до 80 детей, в 
том числе 37 девочек.

С 1892 по 1929 гг. настоятелем церкви был священ-
ник Владимир Нарский. Имея 12 детей (6 мальчиков и 
6 девочек), он был заведующим и законоучителем одно-
временно в трех церковно-приходских школах: села Ер-
молино, деревни Потапово и села Дыдылдино. Это был 
необыкновенно добрый пастырь, который не брал денег 
с бедняков, тогда как сам вынужден был в 1918 году 

по причине голода отдать в детский дом пятерых своих 
младших детей (детский дом находился на территории 
Донского монастыря). В 1929 году отец Владимир ослеп 
и был отчислен за штат. А в 1930 году его лишили из-
бирательных прав и раскулачили, отобрав у него дом и 
все имущество. В феврале 1938 года отец Владимир был 
арестован, осужден и 8 марта расстрелян на Бутовском 
полигоне. Отец Владимир Нарский был реабилитирован 
посмертно в 1958 году.

В 40-х годах настоятелем церкви был священник Сер-
гий Шумов, в 50-х — протоиерей Александр Машков, в 
60-х — протоиерей Павел Громов, с 1975 — протоиерей 
Петр Илькевич, с 1987 по 1999 — протоиерей Григорий 
Довженко. Отец Григорий снискал любовь многих прихо-
жан, которые помнят и любят его по сей день. Похоронен 
протоиерей Григорий в церковной ограде, близ алтаря, 
где многие годы совершал свое служение. К изданию 
подготовлена книга о жизненном пути отца Григория. С 
2004 по 2012 год настоятельское служение нес прото-
иерей Сергий Гуданов.

Храмовой святыней является список Ченстоховской ико-
ны Божией Матери. Он, а также другие чудотворные об-
разы, средоточием которых стал Никольский храм, были 
привезены монахинями Богородицерождественского 
(Красностокского) монастыря из-под города Гродно (Бе-
лоруссия), когда они покидали свой монастырь в Первую 
мировую войну.

Храмовой святыней также является образ святителя Ни-
колая.

Храм избежал разрушения и закрытия во время минув-
ших многолетних гонений ХХ века. В нем не прекраща-
лись молитва, служение Божественной литургии. К храму 
приписан построенный в д. Калиновке храм Усекновения 
главы Иоанна Предтечи.

Настоятель храма — священник Виктор Ястремский. 
В 2001 году окончил Рязанское духовное училище, 

Контактная информация: 
Адрес храма: 142701, Московская обл., Ленинский район, с. Ермолино. Проезд: от станции 
метро «Домодедовская» автобусом №471 до остановки «6 микрорайон г. Видное», далее 
пешком; от станции «Расторгуево» (Павелецкий вокзал) пешком 2 км от Москвы слева от 
железной дороги. Телефон: 8(916)967-94-83; 
сайт храма: www.ermolino.org; e-mail: iordan08@mail.ru

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход Никольского с. Ермолино 
Ленинского района Московской области Московской епархии РПЦ. 
ИНН 5003015798, КПП 500301001, 
банк: Сбербанк РФ Донское отделение №7813 г. Москва, 
БИК 044525225, р/с 40703810838110101067, к/с 30101810400000000225
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в 2003 году — Калужскую духовную семинарию. 
Рукоположен 7 марта 2004 года архиепископом 
Можайским Григорием в Михаило-Архангельском 
храме с. Летово. С 2012 года митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием назначен настояте-
лем Никольской церкви села Ермолино.

— С 2004 года, почти ежедневно велись переговоры о 
возможном начале реставрационных работ. Многократ-
но переговоры заходили в тупик, но Милосердный Го-
сподь не оставил Свой храм, и процесс реставрации на-
чался. Прошло шесть лет, и Никольская церковь выглядит 
совершенно по-новому, радуя прихожан и гостей своим 
величием. Осуществлена огромная работа по проведе-
нию центрального газового отопления. Хочется выразить 
благодарность тому, кто помогал в этом непростом деле. 
После тщательной реставрации засияли и ожили цен-
тральный иконостас и росписи храма. Полностью про-
ведена капитальная реставрация центрального алтаря и 
притвора храма.

За 180 лет существования храма — это первая полно-
масштабная его реставрация, она продолжается и тре-
бует больших усилий. Хочется выразить особую благо-
дарность благочинному церквей Видновского округа 
протоиерею Михаилу Егорову за отеческую поддержку, 
всемерное участие в деле возрождения храма. Также 
хочется выразить глубокую молитвенную и просто ис-
креннюю человеческую благодарность добрым помощ-
никам: И.А. Клочковой, А.А. Цыганкову, С.В. Баутину. 
Эти добрые и отзывчивые люди не проживают в Ленин-
ском районе, являются прихожанами других храмов, но 
твердая вера в Бога, зов сердца, умение видеть нужды 
слабых понудили их оказать великую милость. Теперь и 
для этих щедрых и жертвенных людей Ермолинский храм 
стал близким сердцу.

В храме появились новые иконы. При входе слева, рядом 
с иконой св. апостолов Петра и Павла, помещен образ 
апостола Андрея Первозванного, который был велико-
душно подарен храму Цыганковым Аристокесом Алек-
сеевичем. Совсем недавно были полностью обновлены 
два киота, один из которых обрамляет образ святителя 
Спиридона Тримифунтского чудотворца. Просфорная 
храма приобрела долгожданное оборудование, за что 
хочется от души поблагодарить нашего прихожанина 
Павла Шумакова с семейством.

2010 год стал юбилейным для Никольской церкви. Ее ос-
вятил архиепископ Можайский Григорий. Торжество со-
стоялось 19 декабря — на престольный праздник храма. 
А 20 декабря отмечался второй престольный праздник 
храма — память преподобного Нила Столобенского чу-
дотворца. В этот день на 51 году жизни почил о Господе 
диакон Никольской церкви Иоанн Алферов, который 
прослужил в храме с 1995 по 2010 год.

Летом 2011 года удалось облагородить территорию 
вокруг храма, выложить дорожки для крестного хода, 
перестроить крыльцо церковно-приходского дома и вы-
полнить полный ансамбль построек. Сегодня работы по 
благоукрашению храма продолжаются.

Приход храма окормляет детский сад №9 «Солнышко», 
детский творческий клуб «Светлячок», Видновскую про-
гимназию. На приходе действует благотворительная сто-
ловая. Раз в неделю на территории храма организуется 
питание для лиц без определенного места жительства.

Иван Дмитриевич Тараканов, прихожанин:

— Мне 30 лет. Поиски Бога со мной всегда разделя-
ла моя жена Светлана, и как одно целое мы и пришли 
в Церковь. Наш теперь уже родной храм мы стали по-
сещать практически сразу после переезда в г. Видное. 
Счастливы быть членами прихода и чувствовать себя 
в большой и дружной семье. Появились друзья, с кото-
рыми всегда можно пообщаться на духовные темы и не 
только — съездить вместе на рыбалку, дружно ничего не 
поймать, но зато вместе помолиться и быть счастливыми. 

Никольский храм. Интерьер
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Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи д. Калиновка

Могила протоиерея Григория Довженко на территории храма
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Вместе с женой ждем прибавления в нашей маленькой 
семье. И если будет на то воля Божия, моя первая задача 
как папы — воспитать не просто хорошего человека, но 
христианина.

С удовольствием участвуют в жизни прихода. С помо-
щью жены подготавливаю миссионерские листовки и 
DVD-диски для распространения на приходе, участвуем 
в распространении духовной литературы.

Что привнесла в мою жизнь вера и Церковь? Саму жизнь. 
Теперь вся моя земная жизнь делится на два периода: 
рождение и существование в непонятном мире, полном 
необъяснимого и «неопознанного», без веры во Христа, 
и осмысленная жизнь с целью быть со своим Создателем, 
любить Его и то, что Он дает. Как-то мне сказали: вы, ве-
рующие, слишком корыстные и только ради обретения 
рая стараетесь. Я ответил, что рай для христианина — это 
не место, куда он хочет попасть, это сам Бог. Без Него и 
рай — это ад.

Алексей Валерьевич Рыжов, повар:

Учитесь уповать на Бога, 
Учитесь ближнего любить, 
У всех у нас одна дорога — 
На Божий суд нам приходить.  

Вот такие строчки родились у меня. Я женат, и у меня 
прекрасная четырехлетняя дочь. С детства я мечтал иметь 
свой маленький ресторанчик. А с недавнего времени моя 
мечта стала сбываться не совсем обычным образом. В 
Никольском храме, по благословению настоятеля, несу 
послушание келаря, т.е. повара.

 А начиналось все так… Мы с женой Людочкой и дочкой 
Ульяной, переехав в г. Видное из Орловской области, 
искали храм, чтобы ходить на службы и причащаться. И 
когда я впервые пришел в Никольский храм села Ермо-
лино, меня поразила атмосфера старины и таинственно-
сти… А когда мы узнали, что храм никогда не закрывал-
ся, решили стать его прихожанами. Как-то по просьбе 
отца настоятеля в Великую Субботу помогал раздавать 
Евангелие всем приходящим в церковь. Так началось 
мое участие в жизни церкви. По возможности и силам 
помогал в храме, выполняя разовые послушания. Спустя 
некоторое время батюшка предложил мне войти в при-
ходское собрание. Я несказанно был рад этому предло-
жению. Недавно отец Виктор попросил меня временно 
подменить нашего повара, ушедшего в отпуск. Получив 
благословение, я приступил к делу. В миру я — руководи-
тель, а в церкви я подчиняюсь внутренним правилам, вы-
полняю поручения настоятеля. Трудясь в храме, стал бо-
лее спокойным, менее раздражительным, более добрым. 
Осознаю, все что у меня есть, — это подарки Божии: су-
пруга, дочь, квартира, вся моя жизнь — это подарок мне 
от Бога! И если бы мне предложили прожить всю жизнь с 
начала, с возможностью исправить свои ошибки и про-
жить ее по-новому, может быть, даже и лучше прожить, я 
бы точно отказался. Ведь тогда у меня не было бы всего 
того, о чем я вам рассказал.

Алексей Валерьевич Рыжов с семьей

Иван Дмитриевич Тараканов с супругой 
после венчания и настоятель храма
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ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ, 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ, 

СОЕДИНЯЕТ НЕБО И ЗЕМЛЮ

В 1999 году на городском Расторгуевском клад-
бище появилась небольшая часовня. Она была 
построена очень быстро собственными силами 

и средствами сотрудников Муниципального предпри-
ятия «Видновская похоронно-ритуальная служба». Ее 
сооружение явилось результатом выполнения район-
ной программы подготовки и празднования 2000-летия 
Рождества Христова под названием «Свет Христов». Эта 
программа, осуществляемая под патронажем районной 
администрации и Видновского благочиния, включала 
в себя много полезных для района дел и мероприятий, 
в том числе и строительство кладбищенских часовен. 
В это же время инициативная группа православных 

христиан, объединившись, подают документы на госу-
дарственную регистрацию прихода. В конце февраля 
2000 года кладбищенская часовня была освящена во 
имя Всех святых, в земле Российской просиявших. Тор-
жественное освящение совершили священнослужители 
Свято-Екатерининского мужского монастыря и первый 
настоятель священник Афанасий Чорногуз. В первый 
же год работы часовни руководитель ООО «Самстрой» 
Ю.В. Железовский вызвался безвозмездно помочь при-
ходу и соорудил утепленную пристройку. Двадцатого 
февраля 2001 года настоятелем кладбищенской церк-
ви назначается священник Михаил Зайцев. В 2003 году 
храм  расширяется, к нему пристраивается трапезная 

Приходы храмов Видновского благочиния

Храм Всех святых, в земле Российской просиявших
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Контактная информация: 
Адрес храма: 142702, Московская область, Ленинский район, Расторгуево  
(г. Видное-2), городское кладбище. Проезд из г. Москвы с Павелецкого вокзала 
до ж/д ст. Расторгуево, далее пешком до городского кладбища 15 мин. 
Телефон: 8(495)549-48-33

Банковские реквизиты: 
Местная религиозная организация православный приход храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, г. Видное Ленинского района Московской области Московской 
епархии РПЦ. ИНН 5003032754, КПП 500301001, 
банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, р/с 40703810540050100186,  к/с 30101810400000000225

часть и звонница. В настоящее время настоятелем храма 
является протоиерей Михаил Егоров. Богослужения со-
вершаются регуярно.

Виктория Сергеевна Чикина, прихожанка:

В храм я хожу давно — 30 с лишним лет. В моей жизни 
было несколько храмов. Сначала Никольский в дерев-
не Ермолино. Тогда он был единственным действующим 
на всю округу. В нем произошло очень важное в моей 
жизни событие — венчание с мужем Николаем, которое 
совершил протоиерей Григорий Довженко. Он дал нам 
замечательное напутствие: «Имейте много детей, они 
будут ваша поддержка и опора». У меня родились два 
мальчика, погодки.

Вскоре мы стали прихожанами Успенского храма 
г. Видное, где и крестили детей. Причащали их каждое 
воскресение. Надо было заложить доброе семя в души 
детей: любовь к Богу, доброту и христианское отно-
шение к людям. Я несла разные послушания в храме. 
Была уборщицей, сборщицей пожертвований, а самое 
главное, — исполнилось благословение, данное мне 

30 лет назад в Троице-Сергиевой лавре отцом Наумом, 
— я стала петь в народном хоре. Это одни из лучших лет 
в моей жизни в Церкви!

Вскоре открылся Георгиевский храм. Старший сын ходил 
в Успенский храм, младший стал ходить в Георгиевский. 
Я очень радовалась за детей. Еще очень запомнились 
наши паломнические поездки в город Озеры, Истру, 
Звенигород.

Теперь я тружусь в храме Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших, расположенном на городском кладби-
ще в Расторгуево. Здесь спокойно и тихо, есть все усло-
вия для глубокой сердечной молитвы. А еще, — лично для 
меня, — этот храм соединяет небо и землю, особенно, 
когда здесь молишься об усопших.

Я хочу пожелать всем прихожанам чаще ходить в наши 
храмы. Слава Богу, сейчас их стало много и строятся 
еще. И да поможет нам всем Господь Бог в хороших де-
лах! 

Интерьер храма

Виктория Сергеевна Чикина
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Есть на карте России, в Подмосковье, небольшой Ле-
нинский район с центром в городе Видное. Имен-
но здесь родился уникальный конкурс, о котором 

мы хотим вам рассказать. Главной наградой — призом 
в нем — является издание авторской книги победителя. 
А еще устроители творческого состязания принимают 
на себя не только все расходы за это хлопотное дело, 
но даже и за техническую обработку текста (редактуру, 
корректуру) и дизайн книги. Представляете, бесплатное 
для автора издание его книги тиражом не менее 1000 
экземпляров, которым он безвозмездно может распоря-
диться по своему усмотрению. При этом автор не бегает 
по издательствам, типографиям — за него все делают ор-
ганизаторы конкурса. 

Но если учесть при этом, что конкурс по сути церков-
ный, а литературные произведения, присланные на него 
— мирские, то и вовсе можно озадачиться: а зачем это 
Церкви? Разве мало книг сегодня издается в нашей стра-
не? Безусловно, такая забота о победителях конкурса, а 
ежегодно определяются три лучших автора в возрастных 
номинациях от 14 лет и старше, — настоящий созида-
тельный подвиг. Ради чего?

Давайте чуточку отвлечемся и вспомним: каждый чело-
век знает, что бытие полнее наших слов о нем. Культура 
создает слова о бытии, затем эти слова она затирает до 
штампов и ищет новые слова и образы, чтобы вернуть 
значение прежним. Она отражает сокровенный внутрен-
ний или внешний мир человека. Это значит, что бытие, 
настоящее само по себе внекультурно, и именно поэтому 
даже индифферентные к поиску истины люди, невольно 
и, быть может, неосознанно ставят своей задачей выйти 
за рамки культуры, прорваться к самому «лону бытия».

Самое важное вообще совершается вне мира культуры. 
Например, культура может сколько угодно думать, гово-
рить или молчать о тайне любви, рождения или смерти, 
но любовь, рождение и смерть останутся вне культуры. 
Человек может написать работу на тему «Орфографиче-
ские особенности Остромирова Евангелия» и не вспом-

нить, что кроме «особенностей» Священной Книги есть 
Сам Христос и к Нему можно обратиться прямо сейчас.

Как говорит один из современных богословов: «Культур-
ное творчество — создание системы образов для частич-
ного постижения первичной реальности. Человек стал 

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ» — ХОРОШИЙ КОНКУРС
События из жизни благочиния

Разнообразным творчеством никого сегодня не удивишь, а конкурсами — тем более! 
Сколько их проводится в разных сферах нашей жизни! Додумались до проведения 
соперничества на звание не только самого лучшего, но и самого худшего. И ничего, 
есть победители даже в таких соревнованиях. Литературных конкурсов тоже много: 
участвуй — не хочу. Но вряд ли во всей нашей большой стране есть еще один такой 
литературный конкурс, какой придумали священнослужители Видновского благо-
чиния. Этот уникальный конкурс всего за три года стал международным.

Поэт Наталья Юрьевна Власова. 
Выступление на концерте конкурса «Благословение»
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до некоторой степени чуждым себе после грехопадения. 
Именно поэтому самопознание впоследствии стало од-
ной из важнейших задач культуры».

Человек создает вторичный мир, мир образов именно 
потому, что его умное зрение, позволяющее непосред-
ственно постигать суть вещей, ослабело. Если бы люди 
могли понимать друг друга от сердца к сердцу, им не 
нужна была бы культура. Но это умение, предполагаю-
щее, по словам прп. Максима Исповедника, «непосред-
ственное созерцание логосов и причин сущих», осталось 
по ту строну грехопадения. Теперь же недостаток «логос-
ного» зрения восполняется словами.

Но для нас как никогда остро стоит проблема тех самых 
слов, которыми разговаривают и творят, прежде, всего, 
русскоязычные люди. Нельзя создать что-то хорошее 
плохими словами! Нельзя творить на злобу дня или про-
сто под заказ. Это будет называться чем угодно, только 
не творчеством.

Русский религиозный философ Н.А. Бердяев считал, что 
подлинное творчество не может быть демоническим, оно 
всегда есть выход из тьмы. Демоническое зло человече-
ской природы сгорает в творческом экстазе, претворя-
ется в иное бытие. Ибо всякое зло есть прикованность к 
этому «миру», к его страстям и его тяжести. Творческий 
подъем отрывает от тяжести этого «мира» и претворяет 
страсть в иное бытие. Диавол не силен творить, и не твор-
ческое все, что от него. Диавол лжет, что творит, он кра-
дет у Бога и карикатурит. Творец может быть демоничен, 
и демонизм его может отпечатлеться на его творении. Но 
не могут быть демоничными великие творения, творче-
ская ценность и породивший ее творческий экстаз.

Вернемся к недавнему вопросу. Так ради чего устроен 
этот конкурс? Ответ очевиден. Такая забота о возрожде-
нии духовно-нравственных традиций отечественной ли-
тературы, призванной сеять разумное, доброе, вечное, 
является лучшим откликом и делом на происходящее в 
современном обществе, включая нападки на Русскую 
Православную Церковь, которая без устали учит нас, 
что слово имеет свою собственную жизнь, и она откры-
вается каждому, если слово идет от сердца, если слова-
ми смертных выражаются бессмертные истины. 

В этом конкурсе Церковь использует добрую возмож-
ность для развития и просвещения людей лучами Боже-
ственного дара — таланта. Очень важно помочь ему не 
только возрасти, но и окрепнуть: от маленького росточка 
неясных ощущений и примитивного мироведения — до 
богатства собственного опыта, мысленных прозрений, 
духовной чистоты и, самое главное, — поиска непрелож-
ной Истины.

«Все благое в мире рождается словом. И если оно до-
брое, то рождает много блага, а если нет, — является 
множителем зла. Хорошие слова утешают человека, под-

держивают и окрыляют. Каждый хочет слышать ласковые 
слова родителей, добродушные шутки друзей, наставле-
ния мудрых. Чем больше благих слов будет адресовано 
человеку, тем счастливее будет его жизнь. Это все то 
самое благо, которого мы сами, по нищете своей духов-
ной, часто лишаем себя, детей, близких». Это строки из 
Положения о Ежегодном православном международном 
литературном конкурсе «Благословение», учредителем 
которого является Видновское благочиние. 

Отметим, что международным он стал недавно, на треть-
ем году своего существования. Хотя уже на второй год 
жюри поступили творческие работы как поэтов и проза-
иков, живущих рядом, так и любителей литературного 
творчества из далекого Казахстана. Весть об уникаль-
ном конкурсе быстро разлетелась по городам и весям.

В чем же успех этого конкурса? Успех потому, что первая 
победительница конкурса «Благословение» 18-летняя 
ученица Видновской гимназии Светлана Гринь, получив-
шая в качестве приза свою собственную книгу стихов 
и прозы «Берег детства», уже через год была удостое-
на Московской областной литературной премии имени 
Роберта Рождественского за ту же книгу. Для тех, кто не 
знает: престижная премия имени Роберта Рождествен-
ского присуждается за наиболее талантливые поэтиче-
ские произведения, получившие широкое общественное 
признание и являющие собой образец гражданской ли-
рики, духовности и высокой нравственности, воспеваю-
щие героическую историю страны и народа, любовь к 
России и Подмосковью. 

После того как министр культуры Московской области 
О.А. Рожнов вручил школьнице Светлане Гринь высокую 
награду, она сказала, что обязана своей новой яркой 
победе многим и, в первую очередь, Видновскому благо-
чинию. 

Победа всегда там, где единение. И права Светлана: в 
ее творческий успех внесли свой вклад многие взрослые, 
заметившие ее способности, проявившие к ней любовь, 
оказавшие ей поддержку, выдвинувшие ее на соискание 
областной премии.

Синергия. Соработничество. Есть такое стремление у 
Русской Православной Церкви. И она считает себя обя-
занной выступать сегодня с активной позицией за чисто-
ту русского языка, за просветительство, перенимая эста-
фету от святых Кирилла и Мефодия, вовлекая в свой труд 
на этом поприще мирян.

Православная духовность всегда задавала русской сло-
весности систему моральных и этических координат, и 
очень важно, чтобы сегодня не поклонение «золотому 
тельцу» и материальным благам, а любовь к ближнему 
направляла перо литератора. Инициатива Видновско-
го благочиния призывает двигаться к этой благородной 
цели. И благословение митрополита Крутицкого и Коло-
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менского Ювеналия на проведение конкурса Видновско-
го благочиния — яркое тому подтверждение. Пишущие и 
думающие люди объединяются, и в этом процессе уча-
ствует Русская Православная Церковь.

В состав жюри конкурса «Благословение» входят та-
кие авторитетные люди, как сопредседатель Правления 
Союза писателей России, академик, член президиума 
Академии Российской словесности В.Н. Крупин; пред-
седатель правления Московской областной организа-
ции Союза писателей России, член Исполкома Между-
народного сообщества писательских союзов, главный 
редактор журнала «Поэзия» заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Л.К. Котюков; заведу-
ющий кафедрой новейшей русской литературы Лите-
ратурного института им. А.М. Горького, член Высшего 
творческого совета Союза писателей России профессор 
В.П. Смирнов; главный научный сотрудник отдела но-
вейшей русской литературы и литературы русского за-
рубежья Института мировой литературы им. А.М. Горь-
кого РАН доктор филологических наук В.Н. Терехина и 
другие не менее известные в литературных кругах про-
фессионалы. И это, безусловно, тоже свидетельствует 
об уровне конкурса «Благословение», а также о том, что 
конкурс вызвал широкий общественный резонанс в твор-
ческой среде.

Именно поэтому, благодаря многому сотрудничеству 
и соработничеству литературоведов, журналистов, 
священнослужителей, авторов, дизайнеров и полигра-
фистов, на свет появляются качественные, профессио-
нальные, высокохудожественные, достойные книги, явля-
ющиеся особым вкладом в современную литературу.

Интересно, что издание книг победителей Ежегодного 
православного международного литературного конкур-
са «Благословение» — это приз альманаха Видновско-
го благочиния «Письмо к твоей душе». В декабре этого 
года альманаху будет 10 лет, он издается не только про-
фессиональными журналистами, а еще обычными свя-
щеннослужителями в соработничестве с прихожанами 
храмов. В этом издании, которое выросло из нескольких 
страниц в полноценный журнал с хорошей полиграфией, 
каждый может найти для себя чтение по душе, начиная 
с толкования священных книг, советов святых отцов, от-
ветов на вопросы и заканчивая очерками о прихожанах, 
статьями о великих людях и событиях в истории челове-
чества, поэзией и прозой талантливых мирян, живущих в 
Ленинском районе Московской области. 

Отдельно хочется сказать о том, как проходит церемо-
ния награждения победителей конкурса. Вот уже два 
года это действие происходит в уютном зале Видновской 
детской школы искусств, построенной по спецпроекту, 
восхищающему всякого, кто впервые переступает порог 
этого творческого образовательного учреждения. Море 
света и гармонии — так, если быть кратким, можно оха-

рактеризовать не только атмосферу, царящую здесь, но 
и блестящее архитектурное решение, в котором выпол-
нена школа. 

Награждение победителей конкурса происходит во вре-
мя концерта, в котором участвуют священнослужители, 
хоры храмов Видновского благочиния, воспитанники 
Видновской детской школы искусств, детских воскресных 
школ, поэты и прозаики разных возрастов. Гала-концерт 
проходит на одном дыхании, о нем еще долго-долго го-
ворят, его ждут, как большой праздник. А он, по своей 
сути, таковым и является.

…На эмблеме конкурса «Благословение» изображен 
старец с пером в руке над раскрытой книгой, за спиной 
старца — три тени: подростка, молодого человека и чело-
века в зрелом возрасте как символы этапов физического 
и духовного развития. Благое слово, выходящее из-под 
пера старца, обращено ко всем нам: пишите о любви, 
доброте и помните, что слова, которые мы произносим 
и пишем сегодня, — это путь, который мы прокладываем 
себе и друг другу в завтрашний день. Вполне объяснимо 
и само название конкурса, благословляющего на твор-
чество. А движение мысли и сердца, побуждаемое им, 
приводит к наведению порядка в наших помыслах, без 
которого не может измениться к лучшему жизнь каждого 
из нас и всех, вместе взятых. Темы, которым должны со-
ответствовать конкурсные произведения, — духовность, 
нравственность, семейные традиции, дети, патриотизм, 
история, любовь, вера, природа, животный мир, общече-
ловеческие ценности — это мост через реку проблем, на 
котором человек может удержать равновесие в любой 
жизненной ситуации.

Подробнее ознакомиться с Ежегодным православным 
международным литературным конкурсом «Благослове-
ние», с его победителями и их книгами, изданными в ка-
честве призов, можно на сайте Успенского храма г. Вид-
ное uspv.ru. Мы рады всем тем, кто имеет способность 
и мужество говорить добрые слова, несмотря ни на что!

А в завершение хочется вспомнить другие слова 
Н.А. Бердяева: «Творческая жизнь есть жизнь вечная, а 
не тленная. И как бессильны и жалки морализирования 
над великими творениями. Рождающаяся в творческом 
акте красота есть уже переход из «мира сего» в космос, 
в иное бытие, и в ней не может быть тьмы, которая была 
еще в грешной природе творившего. Подлинная картина 
или стихотворение не принадлежат уже к физическому 
плану бытия, в них нет материальной тяжести, они входят 
в свободный космос. И творческий акт есть самооткро-
вение и самоценность, не знающая над собой внешнего 
суда». 

И пусть это «Благословение» будет благословенным.

Иеромонах Софроний (Горохольский), 
Этери Коберидзе 
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ОСВЯЩЕНИЕ 
ХРАМА-ЧАСОВНИ 

В СУХАНОВЕ

В 2010-2013 гг. в сельском поселении Булатниковское 
строительной компанией «Электра» был построен жи-
лой комплекс «Суханово-Парк». По генеральному плану 
при возведении комплекса было запланировано стро-
ительство храма-часовни. Храм-часовня был построен в 
2013-2014 гг. и наименован в честь преподобного Сер-
гия Радонежского.

8 октября, в день памяти преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, и всея России Чудотворца, благочинный 
церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров 
с клириками Видновского благочиния совершил по бла-
гословению митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия чин освящения храма-часовни и Божествен-
ную литургию. По окончании богослужения благочинный 
поздравил всех собравшихся с праздником и отметил, 
что освящение храма состоялось в завершении юбилей-
ного года, посвященного 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского.

ПРАЗДНИК 
ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ В ВИДНОМ 

26 сентября, по благословению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия, в канун праздника Воз-
движения Честнаго и Животворящего Креста Господня, 
архиепископ Можайский Григорий совершил всенощное 
бдение в Георгиевском храме города Видное. Ему сослу-
жили клирики Георгиевского храма и духовенство Вид-
новского благочиния. После великого славословия вла-
дыка совершил чин воздвижения Креста. По окончании 
всенощного бдения владыка приветствовал настоятеля, 
духовенство и прихожан Георгиевского храма. В день 
самого праздника, 27 сентября, архиепископ Григорий 
совершил Божественную литургию в Иосифо-Волоцком 
храме поселка Развилка Видновского благочиния.

События из жизни благочиния
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ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ 
В ХРАМЕ СВЯТОГО 

БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

12 сентября в городе Видное была совершена первая Бо-
жественная литургия в новосооруженном храме в честь 
святого благоверного князя Александра Невского, кото-
рую возглавил благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров. Новый храм располагается 
на месте бывшей часовни, построенной в память о вои-
нах, погибших в Великой Отечественной войне.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
БОГОРОДИЦЕ- 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ХРАМА С. ТАРЫЧЕВО 

21 сентября, в неделю 15-ю по Пятидесятнице, в день 
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, по бла-
гословению митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, архиепископ Можайский Григорий совер-
шил чин Великого освящения Богородицерождествен-
ского храма села Тарычево (город Видное) и возглавил 
Божественную литургию в новоосвященном храме.

По окончании богослужения архиепископ Можайский 
Григорий поздравил духовенство и прихожан храма с 
престольным днем и юбилеем, передал горячее привет-
ствие и архипастырское благословение от управляю-
щего Московской епархией, митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия. 

Каждый пришедший на праздник в этот день получил па-
мятную икону Рождества Богородицы с благословением 
митрополита Ювеналия.

События из жизни благочиния
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ЧАСОВНЯ СВЯТОГО 
ИЛИИ МУРОМЦА НА 
ВИДНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

В Большом Саврасове Ленинского района подходят к за-
вершению работы по строительству часовни святого 
Илии Муромца. Строительство часовни на берегу реки 

Пахры проводилось по инициативе и под патронатом пред-
седателя Попечительского совета Фонда возрождения народ-
ных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджея 
Мальчевского. 

Очертания часовни напоминают плывущий корабль. На высо-
те шести метров построено гульбище — балкон, с которого от-
крывается прекрасный вид на реку Пахру. Росписи выполнены 
иконописцами под руководством художника Виктора Морозо-
ва. 

Созданная по канонам классической древнерусской архитек-
туры часовня отличается рядом интересных архитектурных и 
художественных особенностей. Росписи первого этажа укра-
шены сценами жития Илии, подклетье же посвящено новомуче-
никам российским — мученице Анастасии, святой блаженной 
Ксении Петербургской и Матроне Московской. 

Часовня станет замечательным подарком прихожанам со все-
го Подмосковья, стремящимся приобщиться святости символа 
духовной и телесной крепости русского народа — угодника 
Божия преподобного Илии Муромца. Любопытный факт: во 
время проводившихся здесь археологических изысканий был 
обнаружен каменный Поклонный крест, что доказывает свя-
тость и особенность этого места.

Илья Муромец — один из главных героев древнерусского 
былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный идеал 
героя-воина, народного заступника. Прототипом былинного 
персонажа считается силач родом из Мурома Илия Печер-
ский, принявший монашество в Киево-Печерской лавре под 
именем Илии, причисленный к лику святых Православной 
Церкви как преподобный Илия Муромец. В стенах лавры и по-
ныне хранятся его нетленные мощи. 

Часовня прп. Илии Муромца на р. Пахре

События из жизни благочиния
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СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ!

Оработе этой мастерской и о возможности для всех 
заинтересованных получить первые навыки удиви-
тельных ремесел, древнего искусства иконописи 

рассказывает один из руководителей проекта, директор ху-
дожественных мастерских, настоящий мастер своего дела — 
профессиональный иконописец Роман Давидовский. 

— Роман, расскажите, с чего начинается сам процесс соз-
дания иконы?

— Создание иконы — процесс, требующий не только специаль-
ных знаний, но и определенного состояния души. Освоить его 
быстро, конечно, не получится, но каждый может попробовать 
свои силы под руководством опытного мастера. Что следует 
знать новичку? Икона создается по определенной технологии, 
есть некая последовательность процессов. Сперва на доске 
или на бумаге делается эскиз, который мы корректируем, пока 
не получится что-нибудь толковое. Далее новичку нужно объ-
яснить принципы работы с красками. 

В иконописи используется темперная живопись, поэтому, в 
отличие, например, от акварели, работа ведется от темных 
тонов к светлым. Закладывается затемненная основа локаль-
ного цвета, которая постепенно осветляется. Немного сложно, 
поэтому человеку для начала нужно поупражняться, пока не 
освоится. 

— В чем же особенность работы иконописца со старинной 
темперой, которую используют для написания иконы?

— Темпера — это полностью натуральный материал. Сна-
чала от яйца отделяется желток, разводится в определенных 
пропорциях с белым сухим вином, потом на нем затираются 
пигменты. Их можно купить, можно изготовить самому. Грубо 
говоря, пигменты разделяются на три группы: земли, минералы 
(полудрагоценные камни) и химические пигменты. Мастером 
берется камень, к примеру, лазурит или малахит, разбивается 
в ступке. Потом перетирается специальным курантом для рас-
тирания красок. Этот долгий и трудоемкий процесс раньше по-
ручали ученикам.

— Сегодня ведь каждый может купить готовую икону. Что, 
по Вашему мнению, все-таки дает человеку «живая» ико-
на, написанная своими руками?

— Человеку дано пять чувств. Мы приходим в церковь, слуша-
ем песнопения, обоняем запах ладана, смотрим на иконы. Но 
прежде всего икона — это один из способов напоминания о 
Боге. Икона должна призывать человека к молитве. Поэтому я 

считаю, что икона должна быть дома у каждого православного 
человека, и, желательно, писаная. Вот староверы, например, 
вообще не признают печатных икон, потому что по канонам 
икона должна быть изображена на твердой, прочной основе 
из дерева или металла. Обычно это липа, красная ольха, реже 
бывают иконы, писанные на еловой или сосновой доске. Еще 
на кипарисе, но у нас его мало, в отличие от Греции, где ки-
парис считается основным материалом для изготовления икон. 
Кипарис — уникальная, прочная древесина, ее не ест ни один 
жук-короед. У религиозного философа Павла Флоренско-
го есть очень хорошее сравнение: в своей известной работе 
«Иконостас» он сравнил икону с окном, но с обратной пер-
спективой, и это окно у каждого — свое. Существует мир здеш-
ний и мир потусторонний. Если образ цельный, состоявшийся, 
понятный смотрящему, то он увидит тот, другой мир, изобра-

«Город мастеров» — так назвали авторы нового проекта свой культурно-ремесленный комплекс, создан-
ный на базе расположенного в Ленинском районе Подмосковья Национального конного парка «Русь». 
Здесь начали возрождать старинные ремесла и промыслы, здесь под эгидой Фонда святого Трифона будут 
работать художественные мастерские, уже начали проводиться мастер-классы для всех, кто хочет прикос-
нуться к древним ремеслам и промыслам. Сегодня в «Городе мастеров» появились «Дом Гончара» и «Дом 

иконы», начала свою работу мастерская по изготовлению икон.

Роман Давидовский за работой

Наши соседи
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женный с помощью символов. Или же наоборот. Поэтому ико-
ны, как и люди, которые их пишут, бывают разные. 

— Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли к созданию 
своих икон?

— Я родился в семье художников, поэтому мое знакомство с 
живописью вообще и иконой в частности началось с детства. 
Сначала заинтересовала сама технология иконописи, древ-
ность ее секретов, изготовление красок. Потом пришло ре-
шение учиться этому мастерству. Классическое образование 
я получил в Республиканском колледже искусств в Минске на 
отделении станковой живописи, после этого занялся непо-
средственно иконой. Некоторое время работал в минской ма-
стерской «Дом милосердия». После этого семь лет постигал и 
духовную, и техническую составляющие иконописи в Латвии. 
Там мне посчастливилось принять участие в восстановлении 
монастыря в городе Екабпилсе, в реставрации купола Тро-
ицкого собора — самого высокого храма в Риге. Участвовал 
в росписи купола храма для общины православных турок в 
Стокгольме, в создании икон для храма сорока Севастийских 
мучеников. Я периодически приезжал в Москву, принимал 
участие в написании и проектировании иконостасов в церкви 
Архангела Михаила в подмосковном Летово. Моим учителем 
по искусству позолоты стала Тамара Яржомбек. Для совер-
шенствования умения самого процесса позолоты я взялся за 
реставрацию резного иконостаса работы голландского масте-
ра XVIII века в Троице-Задвинском храме города Риги. Мы с 
единомышленниками в течение двух лет перебирали его по де-
талям. Мои коллеги стали со временем известными в Прибал-
тике позолотчиками и работают там же. Еще мне посчастли-
вилось поработать с прекрасным мастером иконописи, ныне 

покойной, Глазуновой Татьяной Людвиговной, похороненной  
в Ленинском районе, в селе Остров. 

— А кто сегодня работает вместе с Вами?

— Сейчас в нашем творческом коллективе трое участников: 
я, мой коллега по цеху иконописи Георгий и Роман, занимаю-
щийся техникой ростовской финифти. Это настоящие профес-
сионалы. Георгий участвовал в росписи Казанской церкви на 
Красной площади в Москве, в росписи Тобольского кремля, 
и вообще он вдумчивый художник и замечательный человек.

— То есть, можно сказать, что Вы со своими коллегами и 
товарищами возрождаете традиционную русскую ико-
нопись?

— То, что принято считать русской иконой, в какой-то момент 
было забыто. Начиная с петровских времен, мы стали равнять-
ся на Запад, потихоньку традиционная русская икона канула 
в Лету. Этому способствовало и само время, потому что за-
щитный слой, роль которого выполняла олифа, через какое-
то время — 50, 80 или 100 лет — темнеет. В какой-то момент 
древние иконы потемнели, и уже к концу XIX века русская ико-
на воспринималась как нечто закопченое и темное, висящее в 
углу храма. Техника расчистки иконы появилась лишь в конце 
XIX — начале XX века, а до этого в таких случаях иконы при-
носили мастеру, который обновлял краски прямо поверх оли-
фы. Когда появилась технология расчистки, стало возможным 
снимать каждый слой и переносить на отдельную основу, хоть 
это и довольно сложно. Расчистили икону, и оказалось, что там 
— настоящее чудо прекрасного света и цвета.

— Роман, но ведь существует мнение, что древние иконы 
выполнены в некой примитивной, упрощенной манере?

«Дом иконы» в «Городе мастеров» в Национальном конном парке «Русь» на территории Ленинского района
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— Это результат того, что в иконописи используется не пря-
мая перспектива, а обратная. В отличие от прямой обратная 
перспектива предполагает изображение объектов, далеких от 
зрителя, более крупными. Линии взгляда в этом случае сходят-
ся как бы внутри смотрящего, превращая икону в своего рода 
портал. Ранние исследователи ошибочно принимали подобные 
приемы за отсутствие навыков рисования. На самом деле на-
выками реалистичного изображения люди овладели уже очень 
давно. Еще древними греками и римлянами для театральных 
декораций создавались весьма достоверные порталы, арки, 
пейзажи, анатомически правильные скульптуры. Но ведь го-
раздо важнее реалистического изображения эмоциональное 
воздействие на зрителя. Анри Матисс, художник-модернист 
XX века, которого волновал феномен передачи эмоций через 
цвет и форму, когда приезжал в Россию, увидел икону. Он в 
изумлении сказал: «Зачем же мы изобретаем велосипед? Уже 
в XIV веке все было изобретено».

— Почему же произошло разделение, почему есть запад-
ное и восточное направления, что сместило традицион-
ную русскую иконопись, которая ведет свое начало от 
Византии?

— Такое разделение искусств произошло из-за чисто бого-
словского спора о природе Фаворского света. Эта история 
про то, как Иисус Христос взял троих самых близких своих 
учеников: Петра, Иакова и Иоанна — и повел их на Фавор-
скую гору. Там они увидели преображение Его человеческой 
природы в божественную. Написано, что одежды Его стали 
белы, как снег, а Он сам засиял. И возник спор: католики и 
их апологеты придерживались той точки зрения, что это был 
физический свет, который можно ощутить и увидеть при помо-
щи органов чувств. Православные же придерживались мнения 

византийского богослова и философа Григория Паламы, кото-
рый утверждал, что свет этот «нетварный», то есть божествен-
ного происхождения. 

— Роман, классическая русская икона создается на ос-
нове строгих канонов. Как Вы это связываете с понятием 
творчества?

— Можно много говорить о том, что каноничность убивает 
творческий аспект. Это неверно, хотя и существует мнение, 
что иконописец является лишь посредником, а не творцом. Есть 
хорошая формулировка: художник светский самовыражается, 
рисует для себя, а иконописец воплощает в материале некую 
божественную идею. В этом случае творческие задачи также 
стоят перед мастером. Точнее будет сказать, что иконопись 
просто по-другому трактует задачи искусства. Икона есть спо-
соб богообщения. При этом иконописец стремится к тому же, 
что объединяет всех людей на земле, — он стремится сделать 
мир лучше.

— В этом Вы и видите свою задачу? А Ваши конкретные 
планы на будущее?

— Планов, как говорится, громадье. Хотелось бы, чтобы у нас 
в «Городе мастеров» начали работать различные творческие 
мастерские, появилась возможность проводить все этапы ра-
боты над иконой в стенах одной мастерской — от изготовле-
ния окладов до создания авторских произведений иконописи в 
различных техниках. Поэтому мы открыты для сотрудничества 
с творческими и неравнодушными людьми, опытными мастера-
ми и новичками, которые хотят вместе с нами постигать секре-
ты мастерства и совершенствоваться самим.

Беседовали Е. Демиденко и Н. Белоусова

В иконописной мастерской «Города Мастеров»



98

Слово архипастыря. Поздравительный адрес митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Обращение благочинного

Слова друзей:

 Секретаря Союза журналистов России, председателя Союза журналистов Подмосковья Н.А. Чернышовой

 Члена Исполкома Международного сообщества писательских союзов, председателя правления Московской 
 областной организации Союза писателей России Л.К. Котюкова

 Cтаршего научного сотрудника отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института 
 мировой литературы имени А.М. Горького РАН А.П. Зименкова

Страница главного редактора. Наша цель — рассказать о прекрасном

Пожелания читателей. Не учебник, а добрый путеводитель

Приходы храмов Видновского благочиния

 Георгиевский храм — большая дружная семья

 Успенский храм в Видном: уникальное прошлое и не только

 При Троицком храме создается детский приют

 Кружево из красного кирпича — Ильинский храм в селе Дыдылдино 

 Храм Александра Невского в поселке Петровское — помощник воинов

 Атмосфера добра в храме Боголюбской иконы Божией Матери

 Храм Георгия Победоносца в селе Мамоново: здесь разбиваются печали

 Никольский храм в поселке Володарского: сила — в единстве прихода

 Храм Первосвятителей Московских необходим на земле Вышних Горок

 Над Преображенским храмом и зимой поют птицы

 Казанский храм: 200 лет приобщения к небесному

 Иосифо-Волоцкий храм на Развилке — путь к миру в душе

 Церковь Рождества Богородицы в Тарычеве: здесь на клиросе пел Шаляпин

 Храм Рождества Христова — украшение села Беседы

 Богородицерождественский храм в селе Булатниково: здесь люди светятся любовью

 В Никольском храме села Ермолино молитва не прекращалась

 Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, соединяет небо и землю

События из жизни благочиния

 «БЛАГОСЛОВЕНИЕ» — хороший конкурс

 Освящение в Суханово

 Праздник Воздвижения в Видном

 Великое освящение Богородицерождественского храма с. Тарычево

 Первая литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского

 Часовня святого Илии Муромца на Видновской земле

Наши соседи. Сделать мир лучше
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Архиепископ Можайский Григорий на Великом освящении 
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Георгиевский храм г. Видное

Богородицерождественский храм 
с. Тарычево с деревянной 
Никольской крестильной часовней

Успенский храм г. ВидноеАлександро-Невский храм 
п. Петровское

Преображенский храм в поселке совхоза им. ЛенинаГеоргиевский храм с. Мамоново


