
№ 1
(72) январь 2014

праздник

Дорогие и возлюбленные 
братья и сестры!

«Небо и земля днесь пророчески 
да возвеселятся, ангели и человецы 
духовно да торжествуют: яко Бог во 
плоти явися»

(Рождественская
литийная стихира)

Радостно и благолепно Святая 
Церковь Православная отмечает 
празднование пришествия в мир 
Христа Спасителя. Ныне мы яв-
ляемся свидетелями воплощения 
Бога Слова. Священное писание 
так описывает события рождения 
Богомладенца: «В те дни вышло 
от кесаря Августа повеление сде-
лать перепись по всей земле. Эта 
перепись была первая в правле-
ние Квириния Сириею. И пошли 
все записываться, каждый в свой 
город. Пошел также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова, запи-
саться с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была беременна. 
Когда же они были там, наступило 
время родить Ей; и родила Сына 

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

лагодатной радостью 
можно назвать то чув-
ство и сердечное на-
строение, с которым мы 

встречаем праздник Рождества 
Христова, мысленно сопут-
ствуя вифлеемским пастухам 
и восточным мудрецам, спе-
шащим преклонить колена 
перед Богомладенцем Христом.
     Пришествие на землю Спа-
сителя было, по свидетель-
ству Святого Евангелия, озна-
меновано величием Божией 
славы, обетованием мира 
и торжества доброй воли 
между людьми (см.: Лк.2:14).
     В смирении и трепете при-
ступим к колыбели Младенца 
Иисуса. Он, Творец неба и зем-
ли, умалился, чтобы даровать 
спасение, вечную жизнь и по-
знание истины всем – богатым 
и бедным, старым и молодым, 
больным и здоровым. И каждое 
верующее сердце стремится от-

Б

своего Первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, потому 
что не было им места в гостинице» 
(Лк.2, 1-7). Христос - Царь мира, 
рождается не в царских палатах, 
а в уничиженном виде, дабы всем 
показать пример смирения.

Хоть и Бог, но приходит на 
землю чтобы не царствовать над 
миром, а пострадать, тем самым 
открыв путь ко спасению каждой 
жаждущей душе: «Я на то родил-
ся в мир, чтобы свидетельствовать 
об истине» (Ин.18, 37). Христос во-

площается на земле, дабы нас воз-
вести на небо. Бог приходит в мир, 
чтобы Своим рождением, жизнью 
и воскресением утвердить новый 
закон - закон жертвенной любви: 
«Заповедь новую даю вам да лю-
бите друг друга; как я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга» 
{ Ин.13,34).

«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человецех благово-
ление!» (Лк.2,14). Эти слова ан-
гельского приветствия возвестили 
пастухам о рождении Господа. 
Вспоминая события того времени, 
необходимо отметить, что далеко 
не все радостно восприняли эту 
весть. Например, царь Ирод во-
обще хотел убить Богомладенца, и 
по его повелению в городе Вифле-
еме, где родился Спаситель, были 
умерщвлены более десяти тысяч 
детей, от двух лет и младше. Поз-
же фарисеи и саддукеи не приня-
ли проповедь Господа. А народ, 
отвечая Пилату, требовал распя-
тия Христа, говоря: «Кровь Его на 
нас и на детях наших» (Мф. 27,25).

Так и история Церкви, кото-
рую создал Христос, на протяже-
нии своего существования всту-
пала в различные исторические 

эпохи. В прошлом году вся полно-
та Церковная отмечала 1025-лет-
ний юбилей Крещения Руси. 
Ныне мы являемся живыми свиде-
телями плодов, посеянные князем 
Владимиром и его приемника-
ми. Особенно памятны годы по-
следних гонений на верующих на 
протяжении многих лет, но мы 
видим, что этот период принёс 
множество славных мучеников. 
На Истринской земле, как благо-
ухающий цвет, мы торжественно 
прославляем двенадцать страсто-
терпцев, причисленных к лику но-
вомучеников, которые несли свое 
служение в Истринском районе.

Сейчас наша жизнь протекает 
в особый период, когда возрожда-
ется духовная жизнь. Церковная 
история не знает такого активно-
го подъема как за последние два 
десятилетия, свидетелями кото-
рого мы являемся. Например, 
Истринский церковный округ, 
образованный в 1992 году, вклю-
чал в себя всего два действующих 
храма -Троицкий села Троицкое 
и Покровский в Покровском Руб-
цово. По состоянию на 2013 год 32 
православных прихода украшают 
район, в которых несут свое слу-
жение 34 священнослужителя. 
Наши приходские общины имеют 

поздравление Благочинного иСТринСКого оКрУга

С рождеСТвом ХриСТовым!

ветить Богу усердием в делах 
любви и милосердия. «Ныне 
воссиял день милости, да не пре-
следует же никто мщением за 
нанесенную ему обиду; настал 
день радости, да не будет же 
никто виною печали и скорби 
для другого», - призывает нас 
преподобный Ефрем Сирин.
     Нам, чадам церковным, над-
лежит, укрепляясь верой в Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
нести благовестие мира дальним 
и ближним (см.: Еф. 2:17). Будем 
дорожить временем и данной 

нам Богом благоприятной воз-
можностью возрождать в на-
шем Отечестве Святое Право-
славие и церковную жизнь, 
трудиться на благо людей, по 
мере сил способствуя победе до-
бра, торжеству справедливости 
и укреплению нравственности.
     В минувший год Церковь 
неоднократно обращалась к 
своим чадам с призывом по-
мочь в деле защиты человече-
ской жизни, поддержать бед-
ствующих и страждущих. И я с 
благодарностью отмечаю, что 
ваши сердца жертвенно откли-
кались на чужую беду. Пусть 
Господь вознаградит эту ще-
дрость, воздавая вам благодат-
ными дарами Своей милости.
     Вступая в Новое лето благо-
сти Божией и отмечая великий 
праздник Рождества Христова, 
шлю православным чадам Под-
московья и священнослужите-
лям сердечное поздравление 
и призываю на всех вас благо-
словение Богомладенца Иисуса!

Рождество Христово
2013/2014

Москва

возможность вести полнокровную 
церковную жизнь. Все это возлага-
ет на каждого из нас особый труд 
еще усерднее, с благодарностью 
Богу, исполнить закон любви к 
ближним и всесторонне трудить-
ся на благо Церкви и Отечества: 
«Стараясь представить себя Богу 
достойным, делателем неукориз-
ненным, верно преподающим сло-
во истины» (2 Тим.»,15).

Дай Бог всем нам с духовным 
ликованием провести праздники 
и поделиться радостью с окружа-
ющими. Дорогие братья и сестры,  
от всей души поздравляю вас с 
празднованием Рождества Госпо-
да и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа и Новолетием. Да сохра-
нит всех нас родившийся Богомла-
денец Христос в добром здравии и 
дарует в Новом году Свою благо-
датную помощь на исполнение в 
нашей жизни заповедей Божиих. 
Молитвенно желаю всем мира, 
счастья, добра и во всем благого 
поспешения.

С любовью о Родившемся Христе, 
благочинный церквей Истринского 
округа, настоятель Георгиевского 
храма города Дедовска, протоиерей 
Димитрий ПОДОРВАНОВ.

Рождество Христово
2013-2014

поСлание миТрополиТа 

КрУТицКого и КоломенСКого Ювеналия



новости благочиния
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В Георгиевском храме 
рама города Дедовска со-
стоялось собрание духо-
венства благочиния. 

Основной темой стало 
обсуждение итогов собра-
ния благочинных, которое 
состоялось 22 октября в 
Новодевичьем монастыре. 
Благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов 
довел до сведения священ-
нослужителей основные 
требования Епархиально-
го управления, направлен-
ные на упорядочение при-
ходской жизни. 

Отдельно были освеще-
ны последние циркуляры 
Владыки Митрополита 
Ювеналия.

Также были подведены 
итоги работы специальной 
консультативной группы 
благочиния, созданной 
для оказания помощи на-
стоятелям в правильном 
ведении документооборо-
та на приходе, даны реко-

мендации по соблюдению 
существующих на сегод-
няшний день требований.

Ответственный за 
миссионерскую работу в 
благочинии протоиерей 
Максим Сычев рассказал 
об итогах собрания Епар-
хиального миссионерского 
отдела, которое проходи-
ло в конце ноября в Вид-
ном.

Клирик Георгиевско-
го храма города Дедов-
ска диакон Павел Малкин 
подготовил презентацию 
на тему «Оформление и 
поддержание приходских 
сайтов. Требования и ре-
комендации».

В заключении был рас-
смотрен вопрос взаимоот-
ношений со старообряд-
чеством. Было принято 
решение создать рабочую 
группу для проработки 
данного вопроса и выра-
ботки общего мнения ду-
ховенства.

СоБрание дУХовенСТва

если уничтожится милосердие на земле, то все погибнет и истребится (св. иоанн златоуст) 

Ежегодно в декабре 
матери и родственники 
погибших в Афганиста-
не воинов  в сопрово-
ждении  председателя 
«Ассоциации погибших 
воинов в Афганистане» 
Восточного округа  г. Мо-
сквы Геннадия Бориски-
на приезжают в Кресто-
воздвиженский храм села 
Дарна.

В этом году они при-
ехали на праздничное 
богослужение в день па-
мяти святителя Николая 
чудотворца, 19 декабря.  
Многие из гостей испове-
довались и причастились 
Святых Христовых Тайн.

По окончании Боже-
ственной литургии на-
стоятель храма протоие-
рей Константин Волков в 
сослужении священника 
Алексия Кислинского со-

вершил панихиду о по-
гибших в Афганистане 
воинах.

Продолжилась встре-
ча за  праздничной тра-
пезой, где минутой мол-
чания почтили память 
погибших. Во время об-
щения присутствующие 
смогли поделиться друг 
с другом своими пережи-
ваниями и воспоминани-
ями, а также получить 
ответы протоиерея Кон-
стантина на интересую-
щие их вопросы.

На молитвенную па-
мять гостям подарили 
православные календари.

В завершении матери 
и родственники погиб-
ших воинов  выразили 
пожелание о продолже-
нии сложившейся до-
брой традиции   обще-
ния.

праздничное БогоСлУжение 

оКончание рождеСТвенСКиХ чТениЙ 

Традиционная совмест-
ная паломническая поезд-
ка учителей и духовенства 
Истринского района в Ко-
ломну, организованная 
Истринским благочинием 
и Управлением образова-
нием Истринского района 
завершила районные Рож-
дественские чтения. Поезд-
ка была посвящена насле-
дию преподобного Сергия 
Радонежского, 700-летний 
юбилей которого отмеча-
ется в 2014 году. Первым 
пунктом стало посещение 
Богородицерождествен-
ского Бобренева мужского 
монастыря. Педагоги со-
вершили экскурсию по 

храмам обители, послуша-
ли рассказ об её истории и 
святынях, приложились 
и помолились перед чти-
мым образом Феодоров-
ской Божией Матери.

 В уютной трапезной 
попили горячего чая с ба-
ранками, немного подкре-
пив силы для дальнейшего 

пути. Следующим пун-
ктом стали Богоявленский 
Старо-Голутвин мужской 
монастырь и Коломенская 
православная духовная се-
минария. Здесь также учи-
теля узнали много нового 
для себя и интересного о 
жизни и трудах преподоб-
ного Сергия и его учени-
ков, первых насельниках 
и строителях монастыря, 
его нелёгкой современной 
истории. И конечно много 
эмоций вызвало посеще-
ние новых корпусов семи-
нарии. Прекрасный храм, 
удобные и полностью ос-
нащенные всем необходи-
мым аудитории, библио-

тека никого не оставили 
равнодушными.

 В заключении все под-
нялись на колокольню, а 
некоторые смогли ощу-
тить на себе всю мощь 
новых колоколов, созыва-
ющих на вечернее бого-
служение.

из ШКолы - в Храм

В начале декабря по 
установившейся традиции 
в храме преподобного Се-
рафима Саровского посел-
ка Снегири прошел урок 
«Духовного краеведения». 
Ученики 8 класса Снеги-
ревской школы пришли 

в храм, где настоятель, 
священник Вадим Пиме-
нов рассказал  гостям об  
особенностях  устройства  
православных храмов хра-
ма. После урока учащиеся 
могли задать вопрос на ин-
тересующие их темы.

в новыХ СнегиряХ

В строящемся посел-
ке Новые Снегири, на ме-
сте возводимого храма, 
состоялся молебен. На-
помним, что в 2011 году, 
по благословению ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, 
состоялась закладка хра-
ма Всех Святых. И вот на 
сегодняшний день выпол-
нены проектные работы, 
получены необходимые 
согласования и отлита 
фундаментная  плита. 

Богослужение совершил 
благочинный Истринского 
округа. Помолиться и по-
просить у Бога помощи в 
этом нелегком деле собра-
лись работники, трудящи-
еся на строительстве хра-
ма, представители руко-
водства, а также главный 
благотворитель проекта 
- А.Н. Поляков. Протоие-
рей Димитрий Подорва-
нов окропил святой водой 
основание будущего храма 
и всех присутствующих.

инТереСныЙ УроК

В день памяти святи-
теля Николая Чудотворца 
во втором классе Октябрь-
ской школы села Павлов-
ское прошел открытый 
урок. На встречу со школь-
никами вместе с родителя-
ми был приглашен насто-
ятель Петропавловского 
храма села Лужки священ-
ник Андрей Козырев. Глав-
ной темой урока стали 
жития святителя Николая 
Мир Ликийского и препо-
добного Сергия Радонеж-
ского в детские годы. Так 
как такие уроки проходят 

на постоянной основе, ре-
бята показали удивитель-
ную заинтересованность 
в раскрытии темы урока 
и хорошие познания о 
жизни святых. Родителя-
ми было организовано 
чаепитие, а от прихода 
Петропавловского храма 
всем учащимся подарены 
православные календари 
на 2014 год. В школе орга-
низована выставка детских 
поделок к Рождеству Хри-
стову. Часть экспозиции 
этой выставки передана в 
Петропавловский храм.

молеБен в ХованСКом

В деревне Хованское, на 
месте разрушенной церк-
ви в честь Знамения Пре-
святой Богородицы, по 
благословению митропо-
лита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия, был 
установлен Поклонный 
крест. Это событие состоя-
лось в рамках реализации 
программы по определе-
нию мест, где некогда сто-
яли православные храмы 
и часовни, и установки 
на них памятных знаков.  

Жители деревни вырази-
ли желание, чтобы это 
памятное место посещал 
священнослужитель. Со-
гласно миссионерской 
карте благочиния, деревня 
относится к приходу Ио-
анно-Предтеченского хра-
ма села Садки. 10 декабря, 
в престольный праздник 
Знаменской церкви, насто-
ятель храма протоиерей 
Александр Орлов совер-
шил молебен перед По-
клонным крестом.

дУХовное наСледие

В рамках проведения 
Рождественских чтений 
духовенство Никольского 
храма села Мансурово по-
сетили Костровскую шко-
лу, где состоялись откры-
тые уроки, посвященные 
преподобному Сергию 
Радонежскому. Во втором 
классе прошел урок, по-
священный житию препо-
добного. Рассказ учителя 
сопровождался красочны-
ми слайдами. Настоятель 
храма протоиерей Вадим 
Сорокин поблагодарил 
детей и вручил в подарок 
книжки-раскраски. На 
урок к старшеклассникам 
были приглашены учени-
ки 5-9 классов, чьи работы, 
посвященные преподоб-

ному, были признаны луч-
шими в своем классе. Уче-
ники познакомили гостей 
со своими проектами. Вы-
ступления старшекласс-
ников были содержатель-
ными и разнообразными, 
присутствующие могли 
высказать свои мысли. За-
кончился урок словом про-
тоиерея Вадима и клирика 
храма священника Миха-
ила о значении примера 
святого. Он заключается 
не только в исполненного 
любви служения ближне-
му, но и самоотверженном 
патриотическом подвиге, 
готовности созидать мир, 
как в отношениях между 
отдельными людьми, так и 
в масштабах всей страны. 
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новые иКоны

В Никольской церкви 
села Мансурово совер-
шен чин освящения новых 
икон. В трапезной части 
храма поставлены новые 
киоты и иконы. Киоты  и 
оклады для икон, выпол-
ненные мастерами из «Па-
лехского Иконостаса», пе-
рекликаются элементами 
резьбы и золочеными де-
талями с иконостасами и 
элементами росписи. Все 
предметы выполнены из 
красного дерева с приме-
нением плоской и скуль-
птурной резьбы. 

Основной принцип ра-

боты мастерской - строгое 
соблюдение традиций. 
Веками отлаженная техно-
логия, профессиональные 
художники, первоклас-
сные резчики, столяры-
краснодеревщики и по-
золотчики, а также совре-
менное производственное 
оборудование обеспечи-
вают неповторимый стиль 
и качество работы Иконо-
стасной мастерской, воз-
главляемой  А Влезько. и 
Ю. Федоровым.

Новые иконы написаны 
мастерами-иконописца-
ми В. А. Лебедевым  и его 
сыном  И. В. Лебедевым. 
Настоятель Никольской 
церкви протоиерей Вадим 
Сорокин совершил чин 
освящения икон, а затем 
рассказал прихожанам об 
особенностях иконогра-
фии. 

Иконопись Мстеры от-
личает особая колористи-
ка: предпочтение цветам 
охристой гаммы (оливко-
вому, золотистому), при-
менение сложных цвето-
вых сочетаний (например, 

зеленого и розового).
 Особый упор делал-

ся на тщательность про-
работки и отделки всех 
деталей изображения, 
пейзажного фона. Именно 
эта школа иконописания, 
относительно близкая нам 
по времени, но сохранив-
шая верность канонам 
церковного искусства, ста-
ла образцом для многих 
современных иконопис-
цев.

в ТеСном СоТрУдничеСТве

На территории 1-го пол-
ка (северный) ДПС ГИБДД 
ГУ МВД состоялась тради-
ционная годовая встреча 
духовенства благочиния с 
командирами войсковых 
частей, руководителями 
правоохранительных уч-
реждений и сотрудниками 
МЧС района.  

Встреча была организо-
вана ответственным по ра-
боте с Вооруженными сила-
ми и правоохранительны-
ми учреждениями в округе 
протоиереем Константи-
ном Волковым при уча-
стии командира 1-го полка 
(северный) подполковника 
полиции Владимира Игна-
това.

Благочинный протоие-
рей Димитрий Подорванов 
совершил краткий молебен 
и окропил собравшихся 
святой водой. Затем отец 
Константин рассказал о 
взаимодействии священ-
нослужителей с военнослу-
жащими и сотрудниками 
правоохранительных уч-
реждений района и о про-
деланной в этом направле-
нии работе.

В своем выступлении 
протоиерей Димитрий вы-
разил надежду на укрепле-
ние и расширение даль-
нейшего сотрудничества и 
поблагодарил священно-
служителей благочиния за 
заботу и духовное окорм-
ление военнослужащих и 
сотрудников правоохра-

нительных учреждений и 
членов их семей. Также он 
сказал слова благодарности 
служащим за их помощь в 
проведении ряда совмест-
ных мероприятий, вручил 
командиру полка подпол-
ковнику Игнатову благо-
словенную грамоту правя-
щего архиерея Московской 
епархии митрополита Кру-
тицкого и Коломенского 
Ювеналия.

В свою очередь в бла-
годарность за тесное со-
трудничество и духовное 
окормление подразделения 
командир полка вручил 
священнослужителям бла-
годарственные грамоты.

Продолжилось собра-
ние обменом мнений о пу-
тях дальнейшего развития 
взаимодействия и повы-
шения эффективности па-
стырской работы в войсках 
и правоохранительных уч-
реждениях. Завершилась 
встреча согласованием пла-
нов совместной работы на 
2014 год.

На молитвенную па-
мять всем присутствую-
щим были подарены номе-
ра журнала «Московские 
епархиальные ведомости» 
и православные календари.

Завершилась встреча 
краткой трапезой, подго-
товленной силами Кресто-
воздвиженского храма села 
Дарна.

заХоронение погиБШиХ
В мемориальном комплексе «Рубеж 

Славы» поселка Ленино прошло торже-
ственное захоронение найденных остан-
ков двенадцати неизвестных бойцов 
Красной армии, павших в ноябре 1941 
года в бою у деревни Селиваниха.

Останки воинов были случайно об-
наружены местным жителем, когда он 
копал колодец. Не смотря на мороз, при-
шло много людей почтить память пав-
ших воинов. 

Мероприятие открыл митинг, начав-
шийся с гимна России. Перед собрав-

Дедовская коррекцион-
ная школа-интернат отме-
тила  50 – летний юбилей. 
Поздравить именинника 
приехали почетные гости. 
Коллективу школы, пе-
дагогическо-воспитатель-
скому составу были пере-
даны подарки, грамоты и 
благодарственные письма. 
От главы района выступил 
начальник Управления об-
разованием Валерий Ко-
ровкин, от администрации 
Дедовска - заместитель 
главы города Наталья Са-
велова и другие.

Дедовский храм Геор-
гия Победоносца и шко-
лу-интернат связывают 
узы давнего тесного со-
трудничества. За более 
чем 10-ти летний срок со-
вместной работы удалось 
осуществить целый ряд 
программ и проектов. 
Клирики храма регуляр-
но посещают интернат и 
окормляют детей-сирот. 
Воспитанники школы пе-
риодически приезжают в 
храм для участия в таин-
ствах исповеди, причастия 
и соборования. Стало хо-
рошей традицией, когда 

клирики с благотворите-
лями посещают школу в 
канун великих праздников 
Рождества и Пасхи, когда 
дети бывают в церкви на 
Светлой седмице и уча-
ствуют в пасхальном ко-
локольном фестивале. Вот 
и в этот праздничный и 
юбилейный день клирик 
храма диакон Владимир 
Поджидаев совместно с 
благотворителями при-
ехали поздравить юбиля-
ра. Отец Владимир вручил 
благодарственные грамо-
ты благочиния директору 
школы Н.В. Худяковой, 
заместителю директора 
по воспитательной рабо-
те Г.Н. Маховой и другим 
усердным  сотрудникам.

После торжественной 
части состоялся празднич-
ный концерт, на котором 
выступали не только дети, 
но и взрослые. В заключе-
нии учителями и воспи-
танниками был исполнен 
гимн школы, написанный 
специально для юбилея.

Закончились празднич-
ные мероприятия обедом, 
на котором также вруча-
лись подарки.

шимися выступили: заместитель главы 
администрации района И.Б.  Юлынцева, 

в инТернаТе - ЮБилеЙ

председатель поискового фонда «Застава 
святого Ильи Муромца» А.И. Фетисов, 
руководитель истринского клуба «По-
иск», вице-президент Международной 
ассоциации общественных поисковых 
объединений «Народная память о защит-
никах Отечества» В.В. Кураков. Ученик 
8-го класса школы им.Чехова Дмитрий 
Городничев прочитал стихотворение «У 
обелиска».

После митинга все участники в со-
провождении оркестра и почетного ка-
раула прошествовали в часовню святого 

великомученика Димитрия Солунского. 
Здесь настоятель Серафимовского храма 
священник Вадим Пименов совершил за-
упокойное богослужение о всех «вождях 
и воинах, за веру и Отечество на поле бра-
ни жизнь свою положивших».

На мероприятии также присутство-
вал член епархиального отдела по работе 
с молодежью в Истринском благочинии 
протоиерей Димитрий Трущелев. Воины 
были погребены недалеко от часовни, ря-
дом с другими захоронениями погибших 
защитников Отечества.

молеБен в админиСТрации

Благочинный церквей 
Истринского округа со-
вершил молебен в адми-
нистрации Истринского 
района, на котором при-
сутствовали руководитель 
Истринского отделения 
Управления Федеральной 
Службы Безопасности РФ 
по г. Москве и Московской 
области В.В Ефимов с со-
трудниками. 

Священнослужитель 

окропил помещения и ра-
ботников святой водой, а 
также подарил на молит-
венную память икону но-
вомучеников Истринской 
земли и календари. 

В преддверии профес-
сионального праздника 
протоиерей   Димитрий 
Подорванов пожелал со-
трудникам службы без-
опасности здоровья и по-
мощи Божией.

в доме доБроТы

В день памяти святи-
теля Николая Мирликий-
ского Чудотворца настоя-
тель истринского Мироно-
сицкого храма священник 
Анатолий Игнашов и кли-
рик Мироносицкого хра-
ма священник Александр 
Фомушкин посетили Ис-
тринский «Дом доброты». 

Священнослужители по-
здравили персонал и про-
живающих там пожилых 
людей с праздником. По 
сложившейся традиции 
после прочтения молитв  
священники причастили 
бабушек, которые подго-
товились к принятию свя-
тых даров.

разговор С деТЬми

На днях около девя-
носта учащихся школы 
поселка Восход посетили 
храм великомученика Ге-
оргия Победоносца. 

Дети на уроках ОПК 
изучают устройство хра-
мов и правила поведения 
за богослужением, и по 
согласованию дирекции 
школы и прихода храма 
для детей был проведён 
практический урок.

 Регент храма Р.П. Те-
гусигальский рассказал де-
тям о церковном этикете и 
православной живописи.  

А учащиеся коррекци-
онной школы – интерната 
села Новопетровское посе-

тили местный близлежа-
щий храм Петра и Павла. 

Преподаватель вос-
кресной школы Н.А. Бор-
щева провела по храму 
школьников и рассказала 
о святителе  Николае Чу-
дотворце и о правилах по-
ведения в храме.

В этот же день в дет-
ском саду поселка Румян-
цево преподавателем ОПК 
Т.В. Осиповой было  про-
ведено занятие «Святой 
Николай Чудотворец».  

Дети живо откликну-
лись на рассказ, делились 
впечатлениями, задавали 
вопросы.



Диакон Павел МАЛКИН,
Сергей МАМАЕВ, 

Сергей НОСИКОВ         

Продолжение.
        На северо-западной окраине 
Истринского района, рядом с ав-
тотрассой Московское Большое 
кольцо на границе с Клинским 
районом находится деревня Пре-
чистое. На местном кладбище в 
селении несколько лет назад был 
возведен небольшой временный 
деревянный храм. Лишь старо-
жилы бывшего села и окрестных 
деревень помнят, что на этом 
же месте стояла ранее церковь в 
честь Успения Богородицы, раз-
рушенная во время войны.
   Село Пречистое известно с кон-
ца XVI века, когда оно носило на-
звание Поповское и находилось 
в Ижевском стане Дмитровского 
уезда. В Смутное время нахо-
дившаяся в селе церковь была 
разрушена, а село запустело. Со 
временем пустошь была засе-
лена, а в 1670 году, когда Попо-
вским владели Василий, Никита 
и Лев Сытины, построена новая 
церковь, причисленная в 1684 
году к Волоколамской десятине. 
С построением церкви село было 
названо «Пречистенское, Попо-
вское тож».
      «В 1777 году в селе Пречистен-
ском на Нудоле, – писал в руко-
писи своей неизданной книги 
известный церковный историк 
протоиерей Николай Скворцов, 
– в церкви Успения Пресвятыя 
Богородицы на престоле и жерт-
веннике одежды были весьма 
ветхие. В алтаре церкви и тра-
пезы теча, оконец не было, окна 
забиты тесом, в алтаре и трапезе 
обиты холстом. Холст изгнил в 
лоскутья, образа почти все об-
линяли, так что ликов не видно. 
Сосуды оловянные, церковная 
кровля и рундуки все сгнили. 
На колокольне не было креста. 
Велено церковь запечатать, а 
требы приходския исправлять 
в другой церкви по близости». 
Спустя всего пару лет, в октябре 
1779 года, Преосвященный Фео-
филакт написал на прошении об 
освящении церкви: «В церковь в 
селе Пречистенском, которая и 
по само первоначальному моему 
свидетельству приведена в над-
лежащее благолепие, выдать ат-
ласный антиминс, к священнос-
лужению разрешить совершить 
прежде малое освящение воды и 
окропить алтарь и храм».
Вскоре после изгнания Напо-
леона из России, благочинный 
докладывал в Консисторию, 
что церковь в Пречистенском, 
«однопрестольная, деревянна-
го здания, не видав, по благости 
Божией, никакого неприятель-
скаго нахождения, 14 декабря 
1812 года состояла в целости. 
Престол, на нем срачица, одеж-
да и священный антиминс были 
целы. Церковная утварь вся цела; 
церковная сумма: свечная 8 ру-
блей, кошельковая и кружечная 
200 рублей, цела; к отправлению 
священнослужения потребныя 
книги имелись. Иконостасы, в 
них святые иконы и на них какие 
были оклады и привесы целы». 
       В 1830 году крестьянин села 

всегда действуй только в любви, из любви и любовью (монах Симеон афонский)
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Петровское Капитон Меркулов 
подал прошение в Московскую 
Духовную Консисторию, в кото-
ром просил «об освидетельство-
вании собранной с прихожан 
единственно для поправки церк-
ви в погосте Пречистом (Пречи-
стенском) суммы до пяти тысяч 
рублей и об отделении из оной 
половинной части на построение 
вновь предполагаемой каменной 
церкви в селе Петровском» (ныне 
село Новопетровское). Митропо-
лит Филарет в своей резолюции 
предложил передать вопрос на 
рассмотрение Консистории, ко-
торая постановила: «По преж-
нему дозволению оную испра-
вить».
    В декабре 1848 года в Правле-
нии путей сообщения рассма-
тривали переданный из Конси-
стории проект «предполагаемой 
к построению вновь каменной 
церкви Рузскаго уезда в селе 
Пречистенском во имя Успения 
Пресвятыя Богородицы». Сделав 
дополнения в чертеже, решили, 
что «постройку эту по сему про-
екту допустить можно». В начале 
1849 года свое разрешение на по-
стройку в селе каменного храма 
с двумя приделами дали епархи-
альные власти.
     За год до подачи прошения 
на постройку каменного храма в 
Пречистенском был утроен кир-
пичный завод «тщанием старо-
сты церковнаго, большей частью 
из его материалов при пособии 
прихожан деревень Чудцевой и 
Денежкина». Главным мастером 
стройки выступил крестьянин 
Ефим Арапов из деревни Не-
стерково Владимирской губер-
нии. Большая часть изготовлен-
ного кирпича шла на продажу, 
на вырученные деньги и строили 
церковь: «В 1849 году зделано 
кирпича 203 000. В сем году про-
дано кирпича 111 000, за кото-
рый выручено денег 2500 рублей 
ассигнациями. Употреблено на 
построение церкви 46 370 кирпи-
чей и 13 500 подвезено к оной». 
Во время строительства нового 
храма прежний продолжал дей-
ствовать.
      Строительство церкви затя-
нулось, крупные жертвователи в 
финансировании строительства 
не участвовали. Неоднократно в 
1850-х годах в Пречистенское вы-
давалась так называемая «сбор-
ная книга», в которую заносились 
пожертвования, необходимые 
для завершения строительства. В 
1854 году в построенной трапез-
ной освятили придел Николая 
Чудотворца, еще спустя три года 
священник Павел Тихомиров по-
давал прошение о замене ветхого 
антиминса из Успенского при-
дела старой деревянной церкви. 
Согласно клировой ведомости, 
главный престол освятили в 1858 
году. В каменную церковь снача-
ла был перенесен иконостас из 
прежней деревянной церкви, но 
уже в марте 1859 года его разре-
шили заменить на новый. В 1866 
году строительство каменного 
храма закончилось. На одной 
из стен храма была укреплена 
памятная табличка с текстом: 
«Храм сей воздвигнут трудами 
и усердием его прихожан, а так-
же доброхотных дателей. Начат 

строится 1849 года, окончен 1866 
года». В 1874 году Консистория 
разрешила выдать антиминс и 
во второй придел в трапезной – в 
честь Илии Пророка. 
      Согласно клировой ведомо-
сти, в 1845 году в Успенскую цер-
ковь был рукоположен молодой 
священник Павел Алексеевич 
Тихомиров – сын дьячка, вы-
пускник Вифанской семинарии 
с аттестатом 2 разряда. Именно 
при нем в Пречистенском была 
заложена, построена и освящена 

новая каменная церковь. С 1879 
по 1896 годы отец Павел занимал 
должность благочинного, а в 1895 
году отметил 50-летие своего слу-
жения в Успенском храме. В 1859 
году его наградили бронзовым 
наперсным крестом, в 1875 году – 
фиолетовой скуфьей, в 1877 году 
– набедренником.
    В январе 1887 года для Импе-
раторской Академии Художеств 
священником Успенской церкви 
Павлом Тихомировым была со-
ставлена метрика, в которой под-
робно описаны архитектурные 
особенности церкви в Пречи-
стенском (это описание особен-
но важно, так как пока не обна-
ружено ни одного изображения 
каменного храма): «Церковь 
построена разносторонним кре-
стом, одноэтажная. Алтарь церк-
ви с одним полукружием. В вы-
шину около 35 аршин, в длину 40 
аршин, ширину 14 аршин. Стены 
выкладены из кирпича, средина 
бутом из кирпича и залита из-
вестковым раствором. Кровля 
на сводах церкви шатровая на 
все скаты из разнаго материала, 
выкрашена масляными краска-
ми. На церкви и колокольне по 
одной главе, покрыты железом 
и окрашены масляною краской. 
Паперть устроена с одной сторо-
ны без резьбы и надписей. Всех 
колоколов на колокольне восемь, 
из которых на большом написа-
но: слит на заводе Самгина 1886 
года при священнике Павле Ти-
хомирове и церковном старосте 
Семене Гусеве».
      Там же приводится внутрен-
нее описание храма: «Алтарь от-
деляется от храма каменною сте-
ною с тремя пролетами. Алтарь 
одночастный без разделения. 
Приделов в церкви два. Трапеза 
устроена в виде палаты. Своды 
устроены в виде круговой дуги, 
без опоры на столбах. Пол де-
ревянный одинаковый в алтаре, 
храме и притворе. Иконостас 
новаго устройства с колоннами. 
Сделан из дерева с резьбою. Резь-
ба помещена над иконами на 
золотом поле. Иконостас имеет 

Какой именно из двух приделов 
в трапезной был отремонтирован 
и заново освящен, в тексте не ука-
зано.
      Из клировой ведомости хра-
ма за 1916 год известно, что цер-
ковь была «зданием каменная с 
таковою же колокольнею в од-
ной связи, тверда, покрыта же-
лезом». Перед революцией село 
Пречистенское входило в состав 
Васильевской волости Рузского 
уезда. В приход, помимо самого 
села, входили деревни Афанасо-
во, Денежкино, Климовка, Кучи, 
Минино, Надеждино, Тютчево 
(Чудцево). Деревня Афанасово и 
Климовка территориально вхо-
дили в состав Клинского уезда. 
Всего в приходе числилось: 104 
двора, 370 мужчин и 393 жен-
щины. По штату при церкви со-
стояли священник Михаил Фе-
дорович Смирнов (с 1914 года) и 
диакон Алексий Александрович 
Соколов. 
     Судьба Успенского храма в 
селе Пречистое после револю-
ции пока не выяснена. Видимо, 
как и все другие храмы уезда, 
по соглашению с волостным со-
вдепом сначала его передали об-
щине верующих, а в августе 1940 
года Мособлсовет принял реше-
ние церковь закрыть и передать 
здание для нужд школы. Скорее 
всего, решение так и не успели 
реализовать, вскоре началась 
война, и отступавшие к Москве 
советские войска церковь в При-
чистом взорвали. Об этом рас-
сказала очевидица тех событий, 
старожил села Вера Сергеевна 
Селезнева: «Я училась в это время 
уже в школе, которая находилась 
недалеко от храма. В ноябре 1941 
года учительница отпустила нас 
с уроков и сказала, чтобы быстро 
бежали домой, так как сейчас бу-
дут взрывать церковь. Только до-
бежали мы до края деревни, про-
гремел взрыв. Взрывали отступа-
ющие советские войска. После 
кирпичи от церкви растащили, а 
иконы из церкви перед этим вы-
несли местные жители». 
     Однажды ее маленький сын 
с местными ребятами нашел на 
месте церкви металлический 
крест. Они его закопали, а позд-
нее уже найти не смогли. По вос-
поминаниям Веры Сергеевны, 
церковь была каменная, окраше-
на снаружи в белый цвет, с од-
ним куполом наверху, при церк-
ви была высокая колокольня, а 
вокруг – каменная ограда. Внутри 
храма был высокий иконостас 
и множество икон на стенах. До 
наших дней дожили только не-
сколько старых лип, окружавших 
храм. В 2010 году на месте преж-
него храма была сооружена вре-
менная деревянная церковь во 
имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы. Надеемся, что в недалеком 
будущем будет построена камен-
ная церковь. Хотелось бы, чтобы 
такая же, как когда-то была в ста-
ринном селе Пречистенском. Но, 
к сожалению, мы пока не знаем, 
как выглядел старый храм. Мо-
жет, у кого-то сохранились ста-
рые фотографии храма?

Продолжение следует.

УТраченные Божии дома 
Успенская церковь в селе пречистое

четыре яруса. Царския двери из 
двух створов – резныя, вызоло-
ченныя с четырьмя клеймами 
для Евангелистов и два клей-
ма – Благовещения Пресвятыя 
Богородицы. Стены церковныя 
расписаны письмом живопис-
ным. Иконы в иконостасе стараго 
письма, в алтаре, по стенам и в 
трапезе новаго».
     Среди документов Московской 
Духовной Консистории сохра-
нилось несколько записей о ре-
монтных работах по церкви села 

Пречистенское. В частности, в 
мае 1893 года разрешили «возоб-
новить рамы в шести окнах тра-
пезной теплой их церкви и окра-
сить железныя решетки в церков-
ной ограде на церковную сумму 
до 300 рублей». Еще одни данные 
о ремонте датированы маем 1899 
года. Предполагалось «выбелить 
наружныя стены храма и столбы 
ограды, окрасить железныя ре-
шетки ограды и устроить в тра-
пезе храма новую голландскую 
печь, с израсходованием на сие 
600 рублей церковных сумм».
      В 1896 году священник Успен-
ской церкви Павел Тихомиров 
ходатайствовал о награждении 
прихожанина, крестьянина села 
Пречистенского Стефана Тихо-
мирова за то, что он «по своему 
усердию к храму Божию оказал 
следующие пожертвования: на 
росписание теплой церкви жи-
вописью 50 рублей, на приобре-
тение звона 100 рублей, на воз-
обновление стенной живописи в 
настоящем храме 150 рублей, на 
поновление в иконостасе икон 
400 рублей, на позолоту двух 
паникадил 80 рублей. И кроме 
того в церковь села Петровска-
го на возобновление иконостаса 
пожертвовал 300 рублей». Кре-
стьянина наградили серебряной 
медалью на Станиславской ленте 
для ношения на груди.
       В 1905 году настоятелем пре-
чистенского храма был отец 
Алексий Парусников. Он же яв-
лялся законоучителем началь-
ной земской школы в селе, осно-
ванной в 1899 году. А в 1915 году 
«Московские церковные ведомо-
сти» писали: «В селе Пречистен-
ском Рузскаго уезда происходи-
ло торжество освящения вновь 
ремонтированного теплого при-
дельного храма. Благодаря забо-
там священника отца Михаила 
Смирнова и старосты Илии Дми-
триевича Павлова, храм принял 
красивый вид. Утром 16 октября 
торжество началось служением 
ранней литургии местным при-
чтом, а затем в 9 часов присту-
плено было к освящению храма». 

Временный храм Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Пречистое. 2013 год.
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ищет найти в себе такую силу, 
которая могла бы служить опо-
рой в перенесении страданий, 
которая помогла бы их преодо-
леть. Когда совесть обличает че-
ловека в содеянных им грехах и 
преступлениях и когда сердце 
плачет слезами раскаяния, оно 
жаждет для себя прощения и 
утешения.

И вот все, чего хочет, чего 
требует, чего ищет сердце чело-
века, оно в полной и совершен-
ной мере получает от Того, Чье 
Рождество Церковь зовет нас 
прославить. Оно стремится к 
счастью и его находит в Господе 
Иисусе Христе.

Для того Христос и родился 
на земле, чтобы сказать людям 
о том, что смерти для челове-
ческого духа нет и не будет, о 
том, что в жизни будущего века 
вечное счастье и вечный покой 
ждут тех, кто будет этого досто-
ин. Он приходил для того, чтобы 
вдохнуть в человека силы жить 
и противостоять всем земным 
испытаниям, болезням и стра-
даниям. Кто верует в Него, тот 
по словам св. Иоанна Златоуста, 
«стоит на каменной скале, и ни-
какие бури и волны не смоют его 
с этой скалы». Он явился на зем-
ле для того, чтобы во имя Своей 
Голгофской жертвы дать кающе-
муся грешному сердцу проще-
ние, чтобы Свою ласковую оте-
ческую руку положить на плачу-
щее о грехах сердце и сказать че-
ловеку Свое божественное слово: 
«прощаются тебе твои грехи». И 
только Он один — Всемогущий 
и Всемилостивый — и может 
дать это прощение грешнику.
Вот почему у ног Его мы и сла-
гаем все наши желания и упова-
ния.

Человек может ко всему при-
выкнуть: он может привыкнуть 
жить в любых условиях, к лю-
бому труду, какой на первый 

взгляд кажется ему непосиль-
ным.

Но к одному человек при-
выкнуть никогда не может, это 
— жить без любви, без той люб-
ви, при которой он никогда не 
чувствует себя одиноким в этом 
мире, затерянным в массе лю-
дей, или отверженным людьми, 
или не понятым ими, когда че-
ловеку и горе свое разделить не 
с кем, и некому раскрыть свою 
наболевшую душу, с ее дума-
ми, мечтами, заботами. Сердце 
человека ищет и жаждет ласки 
и любви, человек хочет согреть 
свое сердце теплом этой любви. 
Разве всегда такая любовь сопро-
вождает земной путь человека? 
И разве наша обычная человече-
ская любовь может быть совер-
шенной? И вот, имеет человек 
в лице своего Бога и Небесного 
Отца, в  Которого он верует, та-
кой неисчерпаемый и неиссяка-
емый источник любви.

Слово Божие говорит нам: 
«Бог есть любовь» (1 Иоан. 4, 
8). Об этом верующее сердце 
знает не только потому, что так 
учит наша вера, учит Священное 
Писание. Мы знаем об этом по 
тому, что Источник этой любви 
сходил с неба на грешную зем-
лю, жил среди людей и лаской 
Своего божественного отече-
ского сердца непосредственно 
согревал тысячи человеческих 
душ. Он прощал грешниц, пла-
кавших у Его ног. Он ласкал де-
тей, Он с любовью склонялся к 
тяжело больным, какие встреча-
лись на Его пути, Он плакал над 
гробом умерших. Высоту Своей 
любви к людям, ту высоту, при 
созерцании которой замирает 
человеческий дух, Он показал на 
кресте, когда дал Себя распять 
во имя любви к людям и их веч-
ного счастья. 

Когда Церковь зовет нас сла-
вить Рождающегося Господа, 

спокойно жуют сено ослы. Над 
колыбелью Предвечного мла-
денца «нас ради человек и на-
шего ради спасения сшедшего 
с небес», склонилась Его крот-
кая Мать — Приснодева Мария. 
По откровению свыше пришли 
сюда волхвы, путешествовавшие 
по всему Востоку в предчув-
ствии величайшего свершения. 
Эти ясли — поведано им — из-
брал для своего рождения Обла-
датель высшей мудрости. И они 
сложили у ног Спасителя свои 
дары. Здесь же стояли пастухи, 
пришедшие поклониться буду-
щему Пастырю человечества. И 
звезды, которые над Средизем-
ным морем кажутся близкими и 
теплыми, озаряют святое семей-
ство.

«Христос раждается, — сла-
вите». Эти слова наполняют 
наши верующие души духовным 
восторгом. И это ясно, что нет и 
не может быть никого  дороже и 
роднее для верующего сердца, 
чем Тот, рождение Которого мы 
готовимся праздновать. К Нему 
направляются все наши лучшие 
надежды и устремления нашего 
верующего духа, в Нем сосредо-
точиваются все наши самые за-
таенные желания.

Человек хочет простого зем-
ного счастья. Что бы он никог-
да не умирал, чтобы никогда не 
прекращалась та жизнь, какою 
живут его мысль, его воля, его 
чувства. Больше того, его сердце 
хочет, чтобы за порогом земной 
жизни, почти всегда облитой 
слезами, повитой скорбями, 
наш бессмертный дух наслаж-
дался вечным счастьем и ничем 
не нарушаемым покоем. Сердце 
наше стремится к избавлению 
от тех страданий, какими неиз-
бежно сопровождается земной 
путь каждого человека, и, если 
нельзя от страданий найти из-
бавления, просит их смягчения, 

она этим призывом говорит нам 
не только о том Его прославле-
нии, участниками которого мы 
будем в наших церквах. Она 
напоминает нам о том, что сла-
вить своего Небесного Отца мы 
должны не только в храмах, не 
только в Рождественские дни, 
но и в каждый день своего зем-
ного бытия — своей христиан-
ской жизнью. Она вызывает в 
памяти нашего сердца те слова 
молитвы, которой мы научены 
Самим Господом: «Да святится 
имя Твое»: мы должны святить, 
прославлять имя своего Господа 
своими христианскими делами, 
подвигами своей христианской 
жизни. Всем нам сказано: «Так 
да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5, 16). 

Овеянные этою радостной 
верой, принесем Христу нашу 
любовь, нашу верность Ему, 
нашу молитву и наши добрые 
дела. Только это может дать нам 
восчувствовать тот внутренний 
мир, о котором пели ангелы в 
ночь Рождества Спасителя мира 
и привлечь благоволение Божие, 
обещанное человекам.

Чем больше среди нас и в 
каждом из нас будет благоже-
лательности друг ко другу, вза-
имного неосуждения, безгневия, 
сострадания к горю,  чем сми-
реннее будет наш дух, чем чище 
будут наши душа и тело, тем 
большими будут та хвала и сла-
ва Богу, воздавать которые мы 
призываемся Святою Церковью. 
Так будем же истинными детьми 
Божиими, верными Его ученика-
ми, исполнителями Его святых 
заветов, будем славить Его Свя-
тое Имя своею жизнью на земле, 
чтобы быть достойными разде-
лить вечную славу с Ним в буду-
щей жизни, чтобы счастье наше 
было вечным!

«ХриСТоС на земли - возноСиТеСя; поЙТе гоСподеви вСя земля»»»

Подготовил
священник Алексий ВАРЕНИКОВ

До тридцатилетнего возраста  Ии-
сус Христос жил в городе Назарете, но 
наступает время, когда Господь начи-
нает общественное служение, и оно 
предваряется событием крещения в 
водах реки Иордан.

Святому пророку Иоанну, который 
долгое время жил в пустыне,  Бог пове-
левает обратиться к народу с проповедью 
покаяния и призывом креститься в реке 
Иордан для очищения грехов. «В те дни 
приходит Иоанн Креститель и пропо-
ведует в пустыне Иудейской и говорит: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф 3,1-2). Святой пророк 
призывает обратить внимание на духов-
ную составляющую, подготовить себя к 
приходу Мессии. Иоанн обращает вни-
мание людей на то, что надежда на про-
исхождение от Авраама не принесет 
пользы, если не будет в человеке плодов 
покаяния в своих грехах пред Господом: 
«Всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 
3,10; Лк. 3,9). Всех приходящих к нему он 
крестил, то есть омывал в водах Иордана. 
Крещение Иоанново было символично и 
означало, что как тело омывается водой, 

так и душа кающегося человека будет 
омыта от грехов Христом Спасителем. 

Святой пророк обращаясь 
к народу говорит: «Идет за 
мною Сильнейший меня, у 
Которого я не достоин, на-
клонившись, развязать ре-
мень обуви Его; я крестил 
вас водою, а Он будет кре-
стить вас Духом Святым» 
(Мк. 1, 7-8). 

Вот Сам Господь при-
ходит к Иоанну Крестите-
лю принять крещение, но 
Предтеча считал себя недо-
стойным крестить Христа и 
стал удерживать Его, гово-
ря: «Мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли при-
ходишь ко мне?». На что 
Господь отвечает: «Оставь 
теперь; ибо так надлежит 
нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 14-15). 

«Крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды» 
(Мф. 3:16), потому что Ему 
не было надобности испо-
ведоваться, как делали это 
остальные крестящиеся, 
оставаясь в воде во время 
исповедания своих грехов. 

Во время крещения Спаситель, по сло-
вам Евангелиста, по-видимому, молился 

о том, чтобы Отец Небесный благословил 
начало Его служения (Лк. 3, 21).

При Крещении Господа в водах Иор-
данских людям была открыта тайна Бого-
воплощения, тайна святой Троицы: «И 
Дух Святый снисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, гла-
голющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3, 22).  По 
слову святого Иоанна Златоуста, «голубь 
есть особенно кроткое и чистое существо. 
А так как Дух Святой есть Дух кротости, 
то Он и явился в этом виде». Святой Ки-
рилл Иерусалимский говорит следующие 
слова: «как при Ное голубица возвестила 
прекращение потопа, принеся маслич-
ный сучок, так и теперь Дух Святой воз-
вещает разрешение грехов в виде голубя. 
Там сучок масличный, здесь милость Бога 
нашего».

Церковь Христова показывает необ-
ходимость принятия святого Таинства 
Крещения каждому верующему челове-
ку, об этом говорит Сам Господь в беседе 
с Никодимом: «Если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» (Ин. 3, 5). Дело нашего спасения, 
очищение от грехов возможно только 
силою благодати Духа Святого, поэтому 
необходимо достойно хранить в себе эти 
благодатные дары, которые воспринима-
ет каждый крещеный человек.

Крещение гоСподне

Подготовил
священник Вадим КАЛЯМИН 

Когда Небесные Силы воспе-
вали Рождество нашего Спаси-
теля, тогда никто, кроме немно-
гих пастырей, не участвовал в 
этом чудном торжестве, ибо весь 
дольний мир погружен был в сон 
и не слышал Ангельской про-
поведи и славословия. Теперь к 
славословию Ангельскому, ко-
торого мы не слышим по нашей 
греховности, присоединилось 
и человеческое славословие, и 
Церковь земная оглашается вся 
не только в храмах своих, но и в 
домах наших этою Ангельскою 
песнью: «Слава в вышних Богу и 
на земли мир, в человецех благо-
воление».

В этой церковной песни Ан-
гелы возвещают нам славу и 
тайну — славу, заключенную в 
тайне, и тайну, открывающуюся 
в славе. Они увидели зарю этой 
славы и призвали землю воспеть 
Господу: «Пойте Господеви вся 
земля!» Да вознесется и наше 
славословие в радостном движе-
нии сердец к Престолу Всевыш-
него: «Христос на земли — воз-
носитеся».

Какая волнующая картина 
предстает нашему взору! Тихая 
южная ночь наступила в Вифлее-
ме. Пресвятая Дева и праведный 
старец Иосиф пришли в этот ма-
ленький палестинский городок 
поздно, когда его обитатели уже 
предавались покою. Но пришел 
час явиться в мир Христу, и Тот, 
Кто воплотился для того, чтобы 
спасти и обновить человечество 
Своим светлым учением о мире 
и любви, рождается не в дорогих 
чертогах среди роскоши и уюта, 
а в вертепе для домашних живот-
ных. Спеленатое Дитя возлежит 
в яслях, служивших кормушкой 
скоту, а рядом за перегородкой 



Подготовил
диакон Павел МАЛКИН

В нашей традиционной 
серии «Новомученики Ис-
тринской земли» мы публи-
куюем материалы о земля-
ках, пострадаших за веру и 
впоследствии причисленных 
к лику святых. Сегодня мы 
хотим рассказать об истрин-
цах, которые пока не кано-
низированы, но которые 
также отдали свои жизни за 
Христа. Их имена не должны 
оставаться в забвении.

ИОАНН ЕВДОКИМОВ

9 декабря 1937 года на поли-
гоне Бутово под Москвой при-
веден в исполнение приговор о 
расстреле священника Иоанно-
Предтеченского храма села Сад-
ки Истринского района Иоанна 
Григорьевича Евдокимова. Ему 
было 63 года.

Иван Евдокимов родился 10 
мая 1874 года в селе Ново-Рож-
дественно Раменского района 
Московской области, в семье 
крестьян-середняков. Он окон-
чил сельскую школу, 4 класса. 
Что было дальше, мы не знаем. 
Из следственного дела 1937 года 
известно, что до революции ни-
чего не имел, а к 1929 году обза-
велся лошадью и коровой. К 37 
году их уже нет.

Был женат на Пелагее Алек-
сеевне, на 10 лет моложе его. 
Про детей ничего не сказано. С 
1923 года лишен избирательных 
прав как служитель культа. 

В 1937 году священник Иоанн 
Евдокимов служил в храме Рож-
дества Иоанна Предтечи села 
Садки. В ноябре на него начали 
собирать сведения в Истрин-
ском отделе УНКВД. Справка о 
социально-имущественном по-
ложении, справка о несудимо-
сти, конечно, были допрошены 
и дали необходимые показания 
«постоянные» свидетели.

27 ноября сотруднику НКВД 
выдан ордер №8422 на произ-
водство обыска и ареста Евдо-
кимова Ивана Григорьевича, 
по адресу: д. Садки. Найти дом 
священника для сотрудника ор-
ганов не составляло труда.

28 ноября о. Иоанн был до-
прошен. 

Вопрос: - Следствие пред-
лагает быть Вам правдивым и 
дать свое показание о Вашей 
контрреволюционной деятель-
ности?

Ответ: - Утверждаю, что ни-
когда и нигде я контрреволю-
ционной деятельностью не за-

историческиЙ МоМент

если хочешь узнать Божественную любовь, то сначала научись не гордиться (монах Симеон афонский)
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репреССии. неизвеСТные имена
нимался.

Сколько длился допрос , не-
известно. На следующий день он 
продолжился.

Вопрос: - Следствием также 
установлено, что среди колхоз-
ников вы вели к/р агитацию, 
высказывали тер-
рористические на-
строения. /Зачита-
но показание свиде-
теля/. Дайте ваши 
показания по этому 
вопросу?

Ответ: - Терро-
ристические на-
строения я не вы-
сказывал, к/р аги-
тации нигде не вел 
и такого разговора 
я также не вел, что 
категорически от-
рицаю.

Вопрос: - При-
знаете ли вы себя виновным в 
предъявленном вам обвинении?

Ответ: - Контрреволюцион-
ной деятельностью 
я никогда не зани-
мался и виновным в 
предъявленном мне 
обвинении я себя не 
признаю.

На этом допро-
сы были законче-
ны, а начальник 
Истринского р/о 
УНКВД составил 
обвинительное за-
ключение, передав 
дело на рассмотре-
ние Тройки при 
Управлении НКВД 
по Московской об-
ласти.

Своего приговора о. Иоанн 
дожидался в Таганской тюрьме.  
5 декабря 1937 года на заседании 
Тройки священника 
Евдокимова Иоанна 
Григорьевича при-
знали контрреволю-
ционером и поста-
новили расстрелять.

24 июня 1989 
года, согласно ч.1 
ст. 1 Указа Прези-
диума Верховного 
Совета СССР от 16 
января 1989 года 
«О дополнительных 
мерах по восстанов-
лению справедли-
вости в отношении 
жертв репрессий, 
имевших место в период 30-40-х 
и начала 50-х годов» священник 
Иоанн Евдокимов был реабили-
тирован.

ГАРФ  Ф.10035, оп.2, д. 19584

НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ

Священник Николай Алек-

сеевич Кудрявцев родился 28 
апреля 1882 года в селе Тимо-
шево Волоколамского района в 
семье диакона. Окончил 4 класса 
сельской школы. Есть данные, 
что учился в Волоколамском 
духовном училище. Как он сам 

пишет, что до революции он 
уже был священником. Также 
до 1917 года имел свой дом и 

корову. В 1914 году был призван 
в царскую армию и служил ря-
довым. После революции ли-

шен права голоса как служитель 
культа.

Есть некоторые сведения о 
том, что на 1929 год о. Николай-  
священник Никольского храма 
г. Лосино-Петровский Щелков-
ского района. В анкете 1937 года 
он сам пишет, что до 1929 года 
из имущества в его семье только 
«церковный дом в Щелковском 
районе»

В справке, выданной Львов-
ским сельсоветом по запросу 
НКВД, очень неразборчивым 
почерком написано, что Кудряв-
цев Николай Алексеевич про-
живает в сельсовете с июля 1936 
года. Живет на нетрудовые до-
ходы, обслуживает Юркинскую 
церковь в качестве священника. 
А также Петровский, Андреев-
ский и Онуфриевский приходы.

К моменту ареста о. Николай 
проживал в деревне Раково д.3 с 

семьей: женой Евдокией Михай-
ловной и 15-летним сыном Ни-
колаем.

23 марта 1938 года священник 
Николай Кудрявцев был аре-
стован и помещен под стражу 
в КПЗ Истринского отдела ми-

лиции. В этот же 
день его допро-
сили. Всего два 
вопроса о соци-
альном положе-
нии и два вопро-
са относительно 
приписываемой 
о. Николаю кон-
трреволюцион-
ной деятельно-
сти.  Он ответил, 
что «поскольку я 
убежден в прав-
дивости рели-
гии, поэтому 
безусловно мне 

политика Советской власти и 
руководителя партии больше-
виков Сталина не нравится». 

Остальные обви-
нения он отри-
цал, но, видно, 
следователя это 
уже мало инте-
ресовало.

25 марта 
было составлено 
обвинительное 
заключение, со-
гласно которо-
му Кудрявцев 
Н.А. обвиняется 
по статье 58-10 
ч.1 УК и след-
ственный мате-
риал передается 
Тройке НКВД 

Московской области.
Далее судебная машина дала 

какой-то сбой, потому что дело 
о. Николая было 
рассмотрено на 
заседании су-
дебной тройки 
при Управлении 
НКВД СССР по 
МО только 7 
июня.  Но при-
говор был мак-
симально суро-
вым: Кудрявцева 
Николая Алек-
сеевича рас-
стрелять. Лично 
принадлежащее 
имущество кон-
фисковать.

1 июля 1938 года приговор 
был приведен в исполнение на 
полигоне Бутово под Москвой.

26 августа 1989 года священ-
ник Николай Алексеевич Ку-
дрявцев был полностью реаби-
литирован.

ГАРФ Ф.10035, Оп.2,  д. 24062

ИЕРОМОНАХ
МИХАИЛ ДУБОВЕНКО

Иеромонах Михаил Филип-
пович Дубовенко родился 13 
августа 1868 года в селе Самой-
ловка  Самойловского района 
Саратовской области, в семье 
крестьян-середняков. Родители 
имели дом, лошадь и корову. 
Окончил сельскую школу и по-
лучил низшее образование (это 
была следующая ступень после 

неграмотности). 
 В 1896 году Михаил «пошел 

в монастырь, где постригся мо-
нахом». Это был Благовещен-
ский Митрофанов мужской мо-
настырь города Воронежа (ныне 
не существует). 

 В 1914 году, видимо, рукопо-
ложен в иеромонаха и, по день 
ареста, совершал службы в раз-
личных храмах.  После револю-
ции, как служитель культа был 
лишен избирательных прав и 
платил большие подоходные 
налоги. 

 С 1936 года проживал в селе 
Дарна Истринского района и 
последние полтора года служил 
в Крестовоздвиженском храме. 

26 января 1938 года иеро-
монах Михаил Дубовенко был 

арестован по обвинению в том 
«что среди местного населения 
проводил активную к/р деятель-
ность, роспускал провакацион-
ные слухи о войне и падении 
советской власти, высказывал 
террористические настроения». 
Был помещен в Бутырскую 
тюрьму и в этот же день допро-
шен в качестве обвиняемого.

На вопрос о к/р деятельности 
ответил, что «почти всю жизнь 
я посвятил на служение Богу и, 
стало быть, по своему религиоз-
ному убеждению я никогда не 
был сторонником сов.власти…
(подчеркнуто)».

Вопрос: Кто разделял ваши 
к/р взгляды и назовите лиц про-
водивших вместе с вами к/рев 
деятельность?

Ответ: Ни каких сторонников 
открыто разделяющих мои к/р 
взгляды я не имел, участников 
в моей к/р деятельности у меня 
не было.

27 января допрос был про-
должен и отец Михаил признал 
себя виновным. На этом, види-
мо, допросы закончились.

2 февраля на заседании су-
дебной тройки при Управле-
нии НКВД СССР по МО было 
заслушано дело по обвинению 
Дубовенко Михаила Филиппо-
вича «служит.религиозн.куль-
та/поп с 1914г./до этого с 1896г. 
монах/,б/п. одинокий. Не суди-
мый. Акт. церковник и контрре-
волюционер.» 

Постановили – РАССТРЕ-
ЛЯТЬ.

Иеромонах Михаил Дубо-
венко был расстрелян 17 февра-
ля 1938 года и погребен в без-
вестной общей могиле на поли-
гоне Бутово под Москвой.

ГАРФ. Ф10035, Оп.2, д.19760

В тексте сохранена орфогра-
фия дел.
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    Протоиерей Георгий КРУГЛОВ

 В преддверии великой даты нашей 
Церкви, 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского Чудотворца, радуемся див-
ной возможности коснуться волшеб-
ного времени истории Руси – времени 
расцвета Православия. Поэтому наше 
внимание сегодня обращено к истокам 
Святой Руси – земле Радонежской, кото-
рая щедро одарила и наше Истринское 
Подмосковье бисером своих благодат-
ных даров.

Итак, Покровская церковь в Огникове и 
земля Радонежская - что связывает приход 
Похровского храма в Огниково с этими свя-
тыми местами? Обратимся к истории соз-
дания храма. Вот о чем узнаём из трудов В. 
и Г. Холмогоровых, посвященных истори-
ческим материалам о церквах и сёлах Дми-
тровского уезда Зарадомского стана. Село 
Огниково известно в XVI столетии (1566г.) 
под названием «Вогнениково, Вогниково 
тож», находившееся в Дмитровском уезде 
Зарадомского стана, в вотчине Троице-
Сергиева монастыря. В этом селе исста-
ри существовала церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы с приделом Сергия 
Чудотворца, уничтоженная вместе с селом 
в начале XVII столетия. В писцовых книгах 
Дмитровского уезда 1627 – 1628 гг. значит-
ся: вотчина Троице-Сергиева монастыря 
пустошь, что было село Вогнениково, Во-
гниково тож, а на ней место церковное, что 
было храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы, да с приделом Сергия Чудотворца. В 
1651 году архимандрит Троице-Сергиева 
монастыря Адриан и келарь Симон про-
меняли монастырскую вотчину пустошь, 
что было село Вогнениково думному дьяку 
Захарию, прозвище Богдан, Силину на его 
пустоши Московского уезда, Сурожско-
го стана – Горки малые, Горки большие, 
Шилову и Волкову. Владелец пустоши Во-
гнениково Захарий Силин поселил на ней 
крестьян, около 1671 г. Построил церковь 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы с 
приделами Иоанна Богослова и Сергия Чу-
дотворца, и деревню Вогнениково назвал 
селом Покровским-Огниково.                                                          

О новопостроенной в селе Огникове 
Покровской церкви имеется первое сведе-
ние в приходной окладной книге Патриар-
шего Казенного Приказа за 1672 – 1673 гг. 
под Загородною десятиною: «в нынешнем 
1672 году, октября 29 день, по выписке за 
пометою дьяка Перфилия Семенникова 
обложена на Москве вновь новопостроен-
ная церковь по сказке той же церкви попа 
данью с приходских и поповских дворов: 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 
вотчине дьяка Богдана Силина, в селе Ог-
никове.». Эта деревянная церковь и просто-
яла в Огникове до начала XIX века. В 1809 
году владелица усадьбы помещица княжна 
Мария Ивановна Лобанова-Ростовская за-
вершает строительство на церковном месте 
уже нового каменного храма Покрова Пре-
святой Богородицы взамен обветшавшего 
деревянного. Около 1830 г. к храму при-
строен южный придел в честь Обновления 
Храма Воскресения Христова в Иеруса-
лиме или Воскресения Словущего. Таким 
образом, здание церкви теперь уже пере-
стает иметь придел в честь преподобного 
Сергия. При этом сам преподобный Сер-
гий не покинул своими молитвами нашего 
прихода, не иссякли благотворные струи 
благодати, излучаемые молитвенниками 
Троице-Сергиевой обители. Считать так 
мы имеем основания, взглянув более вни-
мательно на историю прихода.

 Великим хранителем русского само-
сознания является наша земля. На ней 
запечатлены в веках дела предков, дела 
духовные Церкви Православной. Земля яв-
ляется еще и проводником и хранителем 

У нас на сельском кладбище висит 
объявление о том, что страшным 
грехом является то, что люди вы-
брасывают на свалку старые кре-
сты с могилок. Скажите, насколько 
актуально это объявление?

Священное Писание и Священное 
Предание даны нам Господом для 
спасения, поэтому о каких-либо ко-
щунственных делах мы слышим лишь 
как отзвуки отступления от Исти-
ны. Главное внимание наше Господь 
направляет на делание благих по-
ступков, приводящих нас к Богу. Чем 
для нас является Крест Христов? 
Апостол Павел нам говорит: «слово 
о Кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, - сила Бо-
жия» (1Кор.1:18).

Уже эти слова убеждают нас в 
святости Креста Господня как ору-
дия нашего спасения. И недаром еще 
в 680 году отцы Шестого Вселенско-
го Собора, проходившего в Царьгра-
де, неотступно провозгласили в 73-м 
правиле: «Поелику Животворящий  
Крест явил нам спасение: то подо-
бает нам всякое тщание употребля-
ти, да будет воздаваема честь тому, 
чрез что мы спасены от древняго гре-
хопадения».

Крест Господень из орудия казни 
стал орудием силы и славы, и это 
есть величайшая святыня для нас, 
христиан. Поэтому мы и устанав-
ливаем крест на могилке, приходим 
сюда, чтобы вспомнить близкого че-
ловека и помолиться о нем. Объявле-
ние же, появившееся на вашем клад-
бище, видимо, связано с тем, что мы 
в последнее время стали небрежно 
относиться ко кресту, и когда меня-
ем его на новый памятник, то порой 
бросаем его вон. Этим мы доставля-
ем радость бесам и всем противни-
кам Христа, а себе наносим духов-
ную рану, которую следует срочно 
врачевать искренним покаянием на 
Таинстве Исповеди.

Хотели покрестить внучку, но в 
храме нам сказали, что необходимо 
пройти огласительные беседы, по-
сле которых священник и определит 
нашу готовность к принятию Таин-
ства. Но, помнится, мы в детстве 
крестились без каких-либо бесед. Для 
чего ввели этот порядок, который 
осложняет нам жизнь?

Ваш вопрос касается существенной 
стороны нашей жизни, а именно, осоз-
нанного решения совершить то или 
иное дело. К примеру, нас совершенно 
не беспокоит тот факт, что для посе-
щения поликлиники нам предлагают 
иметь на руках медицинский полис, а 
для его оформления требуются сведе-
ния о нас самих и время. Нам не жаль 
времени для оформления полиса, так 
как здесь речь идет о сохранении на-
шего физического здоровья.

Но вот когда дело касается здоро-
вья нашей души и осознания истин-
ной цели Таинства Крещения, здесь 
мы почему-то начинаем роптать. Нам 
хочется, чтобы Таинство было совер-
шено, и совершено без нашего созна-
тельного участия. Лишь бы окрестить 
ребенка, а там Господь и без наших 
знаний станет помогать ему в этой 
земной жизни. Нас не очень-то беспо-
коит жизнь души нашей по окончании 
земного пути.

Вы говорите, что огласительные бе-
седы осложняют жизнь. Какую? А всё 
ту же, земную. Не хочется напрягаться, 
тратить личное время, что-то учить, 
как в школе. Оказывается, мы просто 
обленились думать. А ведь если по-
думать, зачем я крещу внучку, зачем 
надо менять свою жизнь после креще-
ния, зачем я вообще живу, то на эти 
вопросы не так уж многие взрослые от-
ветят. Как известно, знания – это сила, 
и без этой силы мы сможем на земле 
сыграть лишь роль куклы-марионет-
ки, которой легко манипулировать, 
особенно в дурных целях. Без знаний 
сегодня совершенно невозможно от-
делять зло от добра, невозможно быть 
сильным в духовной жизни, где, как 
известно, и действуют силы зла, про-
тивящиеся Христу. И вот Церковь, как 
любящая и заботящаяся о своих чадах 
мать, предлагает беседы на темы, куда 
не надо ходить, чтобы не утонуть в бо-
лоте, откуда не надо прыгать, чтобы не 
поломать ноги, с кем надо дружить, 
чтобы укрепить свой дух. Церковь, ви-
дящая в нас не бездумных существ, а 
родных братьев и сестер, с огромной 
заботой и любовью приготовила пищу 
духовных знаний.

Не поленимся, пойдем сознательно 
на огласительные беседы, памятуя и о 
том, что в древней Церкви оглашение 
длились даже до нескольких лет, по 
сравнению с которыми наши встречи 
на беседах выглядят как короткий миг.

На вопросы наших читателей отвечает настоятель 
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дУХовная СвязЬ
традиций Православия вместе со Священ-
ным Писанием, Преданием святых отцов, 
церковными канонами. В исторических 
описаниях село Вогнениково значится как 
пустошь и вотчина Троице-Сергиева мона-
стыря. Чем являлась сама по себе вотчина 
для Лавры? Историки, рассматривавшие 
жизнь государства лишь как проявление 
хозяйственно-политической деятельности, 
искусственно сужают панораму исследо-
ваний без учета духовно-нравственного 
влияния монастыря на земли, ему принад-
лежащие. Поэтому факт формирования 
земельных владений Лавры в качестве вот-
чин принимается многими в качестве ос-
нования для сомнений в приверженности 
монастыря принципу «нестяжания». Из-
вестно, что первые привелегии были полу-
чены монастырем от Димитрия Ивановича 
Донского. Преемник преподобного Сергия 
игумен Никон продолжил распростране-
ние владений Лавры. Противники мона-
стырского землевладения, как и большин-
ство врагов Церкви, никогда не принимали 
в расчет духовных аргументов в приобре-
тении вотчин. А эти аргументы настолько 
сильны, что подчиняют своею пользою 
любые мнения о вреде для народа мона-
стырских землевладений. Троице-Сергие-
ва обитель и Московское княжество сыгра-
ли огромную роль в становлении единой 
Руси. Лавра проявила себя собирателем, а 
не стяжаталем. В горестные дни разорения 
от монгольских набегов, княжеских междо-
усобиц, польско-литовской интервенции 
монастырь давал и поддержку, и военную 
защиту русской земле на севере от Москвы. 
Троицкие монахи сумели найти гармо-
нию между нестяжательством и бесприн-
ципным стяжанием, сохранить верность 
духовным заветам преподобного Сергия. 
Поэтому мы и рассматриваем принадлеж-
ность пустоши в Огникове как духовную 
принадлежность Лавре, а не как вассаль-
ную зависимость окраины от феодального 
центра. Даже сам факт строительства вто-
рого деревянного храма в Огникове в 1671 
году на опустевшей после «смутного» вре-
мени земле говорит о силе той «закваски», 
которую дал земле нашей преподобный 
Сергий. 

   Думный дьяк Захарий Силин – яркий 
преемник, продолжатель и хранитель  того 
духа Лавры, который распространился на 
её вотчины. Даже сам термин «вотчина» 
имеет происхождение от слова «отчина», 
т.е. отцовская собственность. И это отцов-
ство самым положительным образом влия-
ло на жизнь вотчины. По нынешним време-
нам думный дьяк – это лицо, принадлежа-
щее к высшим властным сферам. Захарию 
Силину приходилось быть служителем 
серебряного и золотого приказа. Приказы 
на Руси  – это органы центрального управ-
ления в Москве, заведовавшие особым ро-
дом государственных дел или отдельными 
областями государства. Будучи высоко-
поставленным чиновником, Силин имел 
Христа в сердце, и это имение выразилось 
в оживлении пустоши Огникова, когда это 
место совсем обезлюдило. В VII – XVII веках 
пустошью называли место, где раньше на-
ходился населенный пункт (село, деревня), 
но по каким-либо причинам остался без 
жителей. Энергия православного патрио-
та позволили Силину возвести новую По-
кровскую церковь с приделом прп. Сергия. 
Заметим, что «коштом и усердием» дум-
ного дьяка Захария Силина строился и ве-
личественный Успенский собор в Иосифо-
Волоцком монастыре. Наследниками вот 
какого времени являемся мы сегодня. 

С горечью вспоминаем уже наше вре-
мя гонений на Церковь, но и с радостью 
видим, что и в восстановлении поруганной 
безверием Покровской церкви в Огникове 
преподобный Сергий является тем же пе-
чальником и молитвенником за нас, как и 
за всю Русь. С самых первых дней наших 

трудов по возрождению храма молитвен-
ное обращение к преподобному укрепля-
ло и вдохновляло нас, демонстрируя види-
мые плоды. Храня историческую память 
принадлежности Огниково к Троицкой 
обители, участники воссоздания храма и 
приходской жизни неустанно обращают-
ся к Сергию. Хотя в каменном Покровском 
храме и нет теперь придела во имя препо-
добного Сергия, тем не менее, храм  укра-

шен его иконными образами. Главный ико-
ностас в южной части местного ряда имеет 
святое изображение прп. Сергия. При вхо-
де в храм, в его трапезной, нас встречает об-
раз преподобного, благословляющего всех 
приходящих. На приходе сложилась до-
брая традиция совершать литургию в день 
преставления игумена земли Русской – 25 
сентября (8 октября но новому стилю). 
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Это интересно

Татьяна КАЛМИНА

Зимние каникулы – пре-
красное время, чтобы всей се-
мьей отправиться в театр, на 
новогоднее представление, в 
цирк или музей.

К сожалению, сегодня мно-
гим семьям, особенно много-
детным, эти развлечения не по 
карману. Но уже не первый 
год в дни каникул департамент 
культуры Москвы открывает 
двери музеев для всех желаю-
щих. Со 2 по 8 января 2014 года 
музеи и выставочные залы, ко-
торые находятся в подчинении 
департамента культуры города, 
будут бесплатны для посеще-
ния, при этом во многих музеях 
подготовлены новогодние про-
граммы, специальные тематиче-
ские выставки. Но даже платные 
музейные программы обычно 
куда дешевле новогодних пред-
ставлений в театрах, а помимо 
развлекательной, имеют позна-
вательную сторону.

Музей-панорама «Боро-
динская битва» (Кутузовский 
пр-т, д. 38) приглашает посети-
телей познакомиться с военной 
историей и оказаться в самый 
разгар Бородинского сражения 
на передовых позициях русской 
армии, став свидетелем гранди-
озного события, которое вошло 
в историю как «Битва гигантов». 
Вход в музей бесплатный, а всего 
за 40 рублей можно посетить вы-
ставку «Подарок к Рождеству» 
(до 30 января), которая знакомит 
с культурой празднования Рож-
дества и Нового года в нашей 
стране. Посетитель выставки по-
падает в парадную городскую 
гостиную XIX – начала XX века, 
где в центре красуется Рожде-
ственская ель, богато украшен-
ная старинными украшениями 
и окруженная традиционными 
новогодними подарками: от-
крытками, маскарадными ма-
сками, коробками шоколадных 
конфет, фарфоровыми куклами 
и плюшевыми игрушками, дет-
скими играми. 
     Коломенское зимой – лучше 
места для отдыха всей семьей 
не найти! Снежные склоны, ска-
зочные ледяные лабиринты, ат-
тракцион «Зимний паровозик», 
каток, экскурсионно-художе-
ственные программы, мастер-
классы и музейные занятия, 
выставочные проекты. Всего 
на территории Коломенского 
предлагается около 80 различ-
ных музейных услуг и веселых 
развлечений для гостей любого 
возраста. В новогодние канику-
лы и зимние праздники музей 
приглашает посетителей на 
платные комплексные экскур-
сионные программы: «Новогод-
ние каникулы в Коломенском» 
(Коломенское), «Старая добрая 
сказка» (Люблино, м. «Волж-
ская», ул. Летняя, д. 1, стр. 1 ), 
«Новогодний цветок желаний» 
(Дворец царя Алексея Михай-
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ловича, м. «Каширская», пр-т 
Андропова, д. 39, стр.69). 
      Если вы еще ни разу не были 
во Дворце царя Алексея Михай-
ловича – непременно отправ-
ляйтесь туда! Можно просто 
погулять по территории  - дво-
рец удивительно красив и будто 
переносит гостей на пять веков 
назад. А можно отправиться на 
платную экскурсионно-художе-
ственную программу «Русская 
зима», а это: знакомство с экс-

позициями царского дворца, 
катание на санях, уличные на-
родные игры, необычное зимнее 
приключение в одной из палат 
Задних покоев дворца с участи-
ем исторических персонажей, 
а также угощение блинами с 
горячим чаем. А в малом вы-
ставочном зале дворца царя 
Алексея Михайловича открыта 
уникальная выставка «Волшеб-
ство старинной игрушки», на 
которой представлены игруш-
ки 19-20 веков. В залах выстав-
ки можно увидеть игрушки «с 
историей». Магия старинных 
игрушек помогает перенестись 
в то далекое от нас время, когда 
жили дети, игравшие в них. Экс-
понаты предоставлены истори-
ком-исследователем Сергеем 
Романовым, автором одной из 
крупнейших коллекций анти-
кварной игрушки.
     Для бесплатного посещения 
открыты все филиалы Музея 
Москвы: Музей археологии 
Москвы, Музей усадебной куль-
туры «Усадьба князей Голицы-
ных «Влахернское - Кузьминки», 
Провиантские магазины, Музей 
истории «Лефортово», Музей 
русской гармоники А. Мирека. 
В Усадьбе «Влахернское – Кузь-
минки» (ул. Старые Кузьминки, 
д.13) открыта винтажная выстав-
ка новогодних игрушек ХХ века 
из советских семей «С миру по 
нитке...» (билеты 20-80 рублей). 
Выставка открывает дверь в про-
шлое и показывает, как меня-
лись тематика и сюжеты ново-
годних украшений и открыток: 
сказочные мотивы, роспись узо-
ров и фантастические картинки.
     На выставке «Волшебные 
истории музея Москвы» (Зубов-
ский бульвар, д. 2, вход на вы-
ставку 150- 300 руб., вход на спек-
такли свободный) разместятся 

«чудесные» экспонаты, демон-
стрирующие всевозможные но-
вогодние «иллюзии», каток для 
детей от 2 до 6 лет и мастер-клас-
сы по изготовлению новогодних 
подарков и сувениров. Также 
в рамках выставки заработает 
волшебный «кросс-подаркинг» 
(всем пришедшим предлагается 
принести подарок и обменять 
его на подарок-сюрприз), фото-
ателье, где можно получить се-
мейный портрет в уникальных 

декорациях, и почта для Деда 
Мороза. В рамках выставки Му-
зей проведет несколько детских 
спектаклей: спектакль театра 
«Кибербалаганчик»  3 января в 
18:00, краеведческий спектакль 8 
января 2014 в 18:00.
     Вам кажется, что естественно-
научный музей – это скучно для 
детей? Вы глубоко заблуждае-
тесь – отправляйтесь в дни ново-
годних каникул в Дарвиновский 
музей или в Биологический му-
зей им. Тимирязева (ул. Малая 
Грузинская, 15). В дни зимних 
каникул в биологическом музее 
будет много интересного (вход 
в музей бесплатный, участие в 
мероприятиях – по 100-150 ру-
блей): экскурсии и занятия с 
демонстрацией опытов, прак-
тические и интерактивные за-
нятия, творческие мастерские, 
увлекательные путеводители 
по музею.  Помимо постоян-
ной экспозиции, работают но-
вогодние выставки «Я люблю 
свою лошадку» и «Рождествен-
ские фантазии». Выставка «Я 
люблю свою лошадку» прово-
дится совместно с Каргополь-
ским историко-архитектурным 
и художественным музеем, на 
ней представлены старинные 
игрушки-лошадки, елочные 
игрушки, а еще лошадки из 
фарфора. Обширна и замеча-
тельна коллекция традицион-
ной каргопольской игрушки из 
фондов музея. На выставке мно-
жество лошадок, троек и всад-
ников, вылепленных из глины и 
обожженных в русской печи. На 
выставке «Рождественские фан-
тазии» представлены работы 
мастеров-флористов, объеди-
ненные темой зимы, Рождества 
и Нового года. А рождествен-
ский букет можно сделать сво-
ими руками: флористы поде-

Всей семьей – бесплатно В музей!
лятся секретами мастерства со 
всеми желающими.
     Государственный Дарвинов-
ский музей (ул. Вавилова, д. 57/1) 
встретит юных посетителей но-
выми экспозициями: выставкой 
«Под знаком счастливой под-
ковы», посвященной изобра-
жению лошадей в различных 
жанрах искусства, и выставкой 
корейской бумажной пластики 
«Магия бумаги», демонстри-
рующей филигранное восточ-
ное искусство. Детей младшего 
школьного возраста приглаша-
ют  на веселую и познаватель-
ную программу «Новый год в 
каменном веке» (стоимость би-
лета «ребёнок + взрослый» - 1600 
руб.). В каменном веке ребят 
ждёт немало испытаний, ведь 
как настоящие охотники и соби-
ратели они должны уметь очень 
многое: отличать съедобные 
растения от несъедобных, раз-
личать животных по их следам и 
голосам, знать повадки зверей и 
птиц. На стоянке древнего чело-
века путешественники заглянут 
в его жилище и научатся добы-
вать огонь при помощи прими-
тивных деревянных орудий. 
     В конце обзора публикуем 
список других интересных му-

зеев-уастников акции «В музеи 
Москвы - бесплатно»: Госу-
дарственный музей обороны 
Москвы, Музей-панорама «Бо-
родинская битва», Государствен-
ный музей А.С. Пушкина (сво-
бодный вход только 8 января), 
Дом-музей Марины Цветаевой, 
Московский государственный 
музей С.А. Есенина, Москов-
ская государственная картинная 
галерея народного художника 
СССР Ильи Глазунова, Москов-
ская государственная картинная 
галерея народного художника 
СССР А.М. Шилова, Музейно-
мемориальный комплекс исто-
рии военно-морского флота 
России, Музей М.А. Булгакова, 
Московский музей современно-
го искусства, Музей В. А. Тропи-
нина и московских художников 
его времени, Мемориальный 
музей космонавтики, Музей-
усадьба Царицыно, Московский 
государственный объединённый 
художественный историко-ар-
хитектурный и природно-ланд-
шафтный музей-заповедник 
(Коломенское, Измайлово, Ле-
фортово, Люблино), Государ-
ственный музей керамики и 
Усадьба Кусково.

поздравляеМ

священника вадиМа пиМенова
 с днем рождения

протоиерея георгия крУглова
 со священнической хиротонией

священника георгия савочкина 
с днем рождения

священника вадиМа пиМенова 
со священнической хиротонией

священника вадиМа дЮЖенко 
со священнической хиротонией

священника МиХаила сорокина 
со священнической хиротонией
 
                         ***
священника алексия вареникова 
со священнической хиротонией

священника александра осипова 
с днем рождения

диакона алексия Шнитко 
с днем тезоименитства

2   января

8   января

10 января

15 января

15 января

31 января

15 февраля

18 февраля

28 февраля

Приглашаем жителей района
на Рождественские концерты 9 января в 14.00 в ДК 

г. Дедовска и 12 января в 14.00 в ДК г. Истры.
Также приглашаем принять участие в Донорской 
акции 13 января с 9.00 до 12.00 на Истринской стан-

ции переливания крови.


