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событие

 1 августа 2014 года, в день памяти препо-
добного Серафима Саровского, в поселке Снеги-
ри состоялось значимое событие - Великое освя-
щение храма.

Строительство деревянной церкви во имя препо-
добного Серафима Саровского в городском поселе-
нии Снегири начато в 2001 году по благословению 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
и по инициативе местных жителей. Проект храма 
подготовил архитектор А. Б. Барабанов.

 15 января 2003 года, в день памяти преп. Серафи-
ма Саровского, в подготовленной части деревянного 
храма начаты регулярные богослужения. К праздни-
ку Пасхи 2003 г. открыта вся площадь храма, включая 
главный вход с крыльцом. К 100-летию прославления 
преп. Серафима Саровского в лике святых (1 августа 
2003 г.) освящены и установлены новые колокола, и в 
самый день праздника впервые над поселком Снеги-
ри разлился колокольный звон.

К началу 2014 года в храме были завершены ра-
боты по изготовлению главной части православного 
храма – иконостаса.

Великое освящение и Божественную литургию в 
престольный праздник совершил архиепископ Мо-
жайский Григорий в сослужении благочинных Ис-
тринского и Видновского церковных округов про-
тоиерея Димитрия Подорванова и протоиерея 
Михаила Егорова, а также духовенства Истринского 
благочиния. За богослужением владыка вознес осо-
бую молитву - о прекращении междоусобной брани 
на Украине.

За богослужением была совершена иерейская хи-
ротония клирика Христорождественского храма села 
Рождествено Истринского района диакона Сергия 
Ухова.

По окончании Божественной литургии архиепи-

СНЕГИРИ. ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ

скоп Григорий обратился к прихожанам с архипа-
стырским словом. Владыка Григорий вручил медаль 
«За усердное служение» настоятелю храма священни-
ку Вадиму Пименову, медали «За жертвенные труды» 
благотворителю и строителю храма Лукшину Ф.А.,  
вице-президенту Международной ассоциации вете-

ранов подразделения антитеррор Альфа Полякову 
С.А., и другим, а епархиальные награды - благотво-
рителям храма и многолетним труженикам прихода.

В память об важном для прихода событии все со-
бравшиеся получили маленькие иконы преподобно-
го Серафима с благословением митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия. На улице для 
всех прихожан была приготовлена благотворитель-
ная трапеза.

Затем архиепископ Григорий в сопровождении 
благочинного протоиерея Димитрия посетил Геор-
гиевский храм города Дедовска.

Совсем недавно на территории храма закончено 
строительство и благоустройство культурно-просве-
тительского центра, в котором располагается вос-
кресная школа, проходят праздничные мероприятия 
и важные встречи, а также Епархиальные библейско-
богословские курсы Истринского благочиния.

Владыка совершил молебен и освятил построен-
ное здание. Прихожанам, особо потрудившимся в 
деле строительства центра, были вручены награды от 
Владыки митрополита - Благословенные и Благодар-
ственные грамоты. Медалей «За жертвенные труды» 
удостоились настоятель храма протоиерей Дими-
трий Подорванов, благотворитель Минасян С.П. и 
помощник настоятеля по хозяйственной части Подо-
рванов В.В .

От прихода протоиерей Димитрий преподнес вла-
дыке икону великомученика Георгия Победоносца, а 
дети воскресной школы-картину с изображением од-
ного из эпизодов жития преподобного Сергия Радо-
нежского. Владыка также осмотрел выставку детского 
творчества, посвященную 700-летнему юбилею пре-
подобного Сергия Радонежского. Благотворительная 
трапеза для прихожан добавила праздничного на-
строения.
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Не бойся, ты не одинок. Одинок тот, кто не знает Бога, даже если имеет в друзьях полмира. (Свт. Николай Сербский)

В КРУГУ БАЙКЕРОВ
В праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы, 21 
сентября, в Георгиевском 
храме города Дедовска от-
мечали сразу два праздни-
ка - память благоверных 
князей Петра и Февронии 
Муромских и День города. 
Праздник семьи собрал в 
храме очень многих детей, 
родителей, бабушек, деду-
шек. После  богослужения 
к прихожанам и гостям с 
приветственным словом об-
ратились настоятель храма 
протоиерей Димитрий По-
дорванов и мэр города А. М. 
Рогачев. Священнослужи-
тель окропил всех собрав-
шихся, а также мотоциклы 
и автомобили ДПС святой 
водой. Затем по городу со-
стоялся крестный мотоход 

с праздничными иконами в 
сопровождении сотрудни-
ков 11 спецбатальона  1 полка 
и районного отдела ГИБДД. 
Постоянные друзья храма – 
байкеры - с удовольствием 
покатали детей на желез-
ных конях. Затем праздник 
переместился на площадь 
перед культурно-просвети-
тельским центром, где была  
устроена  благотворительная 
трапеза и чаепитие. Перед 
гостями выступал ансамбль 
«Казачий круг», который ис-
полнил известные народные 
и казачьи песни, а также пес-
ни о войне. Каждый желаю-
щий мог попробовать кашу, 
приготовленную на полевой 
кухне. Дети участвовали в 
мастер-классе по изготовле-
нию памятных сувениров.

СЕМИНАР В РОЖДЕСТВЕНЕ»

Настоятель Казанского 
храма с. Глебово протои-
ерей Александр Чепрасов 
совершил благодарствен-
ный молебен по окончании 
реставрационных работ фа-
садов храма.

В ознаменование 
155-летнего юбилея храма 
был совершен воздушный 
крестный ход с иконой Бо-
жией Матери Казанской 
над Букаревским сельским 
поселением.

С КАЗАНСКОЙ ИКОНОЙ НА БОРТУ

В православной школе 
«Рождество» села Рожде-
ствено, по благословению 
епископа Зарайского Кон-
стантина, состоялся учебно-
методический семинар для 
директоров и учителей пра-
вославных школ Московской 
епархии на тему «Организа-
ция межвозрастного взаимо-
действия в учебно-воспита-
тельной работе школы».

На мероприятие собра-
лись директора и учителя из 
православных школ и гимна-
зий Электростали, Ногинска, 
Малаховки, Орехово-Зуева и 
Звенигорода. Гимназия «Со-
фия» из города Клин при-
слала целую делегацию – 9 
педагогов во главе с дирек-
тором.

Всего в мероприятии уча-

ствовало более 50 человек.
Гостям была предложена 

программа, в реализации ко-
торой на равных принимали 
участие старшеклассники 
школы «Рождество», кото-
рые провели уроки и пред-
ставили творческие студии.

На Круглом столе были 
рассмотрены особенности 
предложенной педагогиче-
ской практики и обсуждены 
перспективы работы педаго-
гического сообщества право-
славных школ на ближай-
шее время.

Подводя итоги семина-
ра, протоиерей Олег Вол-
ков, возглавляющий сектор 
епархиального отдела обра-
зования и катехизации, так 
оценил общие труды: «От-
работали на пять с плюсом».

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННЫХ КРЕСТОВ
В благочинии состоя-

лось освящение крестов и 
информационных щитов, 
установленных на местах, 
где когда-то стояли храмы в 
бывшем селе Александрово 
и в селе Телепнево.

Примечательно, что это 
произошло в день, совсем 
близкий к престольным 
праздникам этих двух церк-
вей: Рождества Пресвятой 
Богородицы (храм в Алек-
сандрово) и Воздвижения 
Честного Креста Господня 
(храм в Телепнево).

Это событие состоялось 
в рамках реализации про-
граммы по установлению 
исторических мест разру-
шенных святынь, прово-
димой по благословению 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. 
В нынешнем году это уже 
второй и третий установ-
ленные памятные кресты. 
А всего, начиная с 2012 года, 
когда был поставлен первый 
крест в селе Савельево, уве-
ковечена память уже шести 
разрушенных храмов, кото-
рые когда-то были на терри-
тории района.

Чин освящения поклон-
ных крестов в Александро-
во и Телепнево совершили 
благочинный протоиерей 
Димитрий Подорванов в 
сослужении настоятеля Ни-
кольского храма села Ман-
сурово протоиерея Вадима 
Сорокина и настоятеля Хри-
сторождественской церкви 
села Юркина священника 
Михаила Сорокина.

Примечательно, что на 
освящение в Телепнево при-
шло около двух десятков 
местных жителей, которые 
разделили вместе с духовен-
ством радостное событие. 
Всем желающим раздали 

экземпляры газеты «Утра-
ченный Божий дом», в ко-
торых подробно излагается 
история утраченных свя-
тынь (сведения об этом так-
же имеются на сайте www.
istra-ltc.ru/ ). А затем краевед 
С.П. Носиков ответил на во-
просы о Телепневской церк-
ви.

Храмы Александрово и 
Телепнево многое связывает 
– это не только территори-
альная близость (по прямой 
всего около 4 километров), 
но и судьба их во много схо-
жа. Первые упоминания о 
церквях в этих селах отно-
сятся к XV и XVI векам. Тог-
да они были еще деревян-
ными. А каменные храмы 
были построены в XIX веке, 
причем оба были трехпри-
дельными (примечательно, 
что в каждом был придел 
Николая Чудотворца).

В середине 1930-х годов 
местными властями было 
принято решение о закры-
тии Богородицерожде-
ственской и Крестовоздви-
женской церквей, которое 
было поддержано выше-
стоящими инстанциями и 
вскоре было реализовано. И 
наконец, обе церкви сильно 
пострадали во время оже-
сточенных боев с немцами, 
происходивших в наших 
краях осенью-зимою 1941 
года. И к нашему времени 
от храмов не осталось даже 
следов. Но если в бывшем 
селе Александрово место 
церкви ничем не занято, то 
в Телепнево на месте храма 
построен магазин.

Многие жители этого 
села по завершении молеб-
на высказывали пожелание, 
чтобы в селе была построена 
часовня.

18 октября в Истре уже 
в четвертый раз праздно-
вался день памяти Собора 
новомучеников и исповед-
ников Истринской земли. 
По благословению митро-
полита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия эта 
служба совершается еже-
годно в третью субботу ок-
тября.

Двенадцать святых, 
принявших мученическую 
кончину в годы гонений на 
Русскую Церковь, прослав-
лены в лике новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской и имеют непосред-
ственное отношение к на-
шему району. Одни из них 
служили в местных храмах, 
другие проживали в нашем 
городе и, как могли, защи-
щали веру от нападок атеи-
стического государства.

Божественную литур-
гию в Мироносицком хра-
ме совершил благочинный 
церквей Истринского окру-
га протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении 
настоятеля священника 
Анатолия Игнашова и ду-
ховенства благочиния. По 
окончании крестного хода 
благочинный обратился к 
прихожанам со словами 
поздравления и напомнил 
о том подвиге, который 
совершили новомучени-
ки, претерпев до конца все 
гонения и сохранив веру 
православную. Протоие-
рей Димитрий поблаго-
дарил всех собравшихся 
за совместную молитву и 
особенно отметил красивое 
исполнение некоторых пес-
нопений литургии детским 
хором Мироносицкого хра-
ма.

Днем позже в Дедов-

ском спорткомплексе «Гуч-
ково» состоялись спортив-
ные состязания, посвящен-
ные Дню памяти Истрин-
ских святых. По традиции, 
на молебен в Георгиевский 
храм города Дедовска, кото-
рый совершил настоятель 
протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении 
клириков храма, собрались 
юные прихожане храма с 
родителями, молодежь, 
команда из Дедовского фи-
лиала Российского государ-
ственного социального уни-
верситета, а также гости из 
других храмов благочиния. 
Священнослужитель по-
благодарил всех за участие 
и окропил святой водой. 
Перед началом спортив-
ных баталий протоиерей 
Димитрий выразил сло-
ва благодарности от всех 
собравшихся директору 
спорткомплекса Бочковско-
му П.Ю. за многолетнее со-
трудничество и поддержку 
проводимых мероприятий.

Соревнования проводи-
лись в различных команд-
ных видах спорта - футбо-
ле, волейболе, баскетболе. 
Завершилась встреча чае-
питием в культурно-про-
светительском храмовом 
комплексе. На память 
участники получили ка-
лендарь с изображением 
Георгиевского храма. По 
согласованию с руковод-
ством, в центральном фойе 
спорткомплекса «Гучково» 
на неделю были установле-
ны стенды с информацией 
об Истринских новому-
чениках, подготовленные 
клириком Георгиевского 
храма диаконом Павлом 
Малкиным совместно с бла-
готворителями.

СОБОР ИСТРИНСКИХ СВЯТЫХ

РЕСТАВРАЦИЯ В ЗАГОРЬЕ

Благочинный церквей 
Истринского округа про-
тоиерей Димитрий Подо-
рванов посетил два храма 
Истринского района, явля-
ющиеся памятниками архи-
тектуры, в которых начались 
ремонтно-реставрационные 
работы.

В часовне преподобно-
го Сергия Радонежского д. 
Загорье было совершено 
молебное пение о призыва-
нии помощи Святого Духа 
пред началом всякого до-
брого дела. На молебен со-
брались местные жители и 
прихожане, представители 
сельской администрации. 
Отцу благочинному сослу-
жили настоятель Николь-
ского храма села Мансуро-
во, к которому приписана 
часовня, протоиерей Вадим 
Сорокин и настоятель Хри-
сторождественской церкви 
села Юркино иерей Михаил 

Сорокин. Благоговейное по-
читание преподобного Сер-
гия Радонежского, память о 
его молитвенном подвиге, 
помогли многим людям со-
единить свои усилия, чтобы 
часовня во имя преподоб-
ного обрела достойный вид. 
Благочинный поблагода-
рил за оказанную помощь 
благотворителей и главу 
Онуфриевского сельского 
поселения  Тимохину Н.А., 
отметив, что по милости Бо-
жией реставрация часовни 
началась в год 700-летия со 
дня рождения преподобно-
го.

Протоиерей Димитрий, 
в сопровождении настоя-
теля священника Михаила 
Сорокина, ознакомился с 
ходом ремонтно-реставра-
ционных работ в Христо-
рождественском храме села 
Юркино, где был совершен 
краткий молебен.

СПАСИБО, ДОНОР!

На станции переливания 
крови Истринской централь-
ной районной больницы со-
стоялась благотворительная 
донорская акция, посвящен-
ная Дню памяти Истринских 
новомучеников. По уже сло-
жившейся традиции в этом 
мероприятии принимали 
участие духовенство и при-
хожане истринских прихо-
дов. Сдача крови началась 
с общей молитвы, которую 
совершил благочинный про-
тоиерей Димитрий в сослу-
жении священника Вадима 
Пименова, члена Епархи-
ального отдела по работе с 
медицинскими учреждени-
ями. Отрадно было видеть, 
что те прихожане, которые 
уже являются постоянными 
участниками донорских ак-

ций, пригласили к участию 
своих знакомых, коллег, дру-
зей. Хотелось бы выразить 
признательность людям, ко-
торые откликнулись на при-
зыв о помощи страждущим, 
нуждающимся в перелива-
нии крови, ведь, по словам 
медицинского персонала, 
данный забор был произ-
веден для пострадавших в 
ДТП и других чрезвычайных 
происшествиях. Благодарим 
протоиерея Димитрия По-
дорванова, диакона Павла 
Малкина, Савельеву Л.В., 
Кокина А.С., Макееву Е.В., 
Юрлову Е.В., Будаеву Н.Н., 
Бузлаеву Е.В., Максименко 
А.Г., Востокину И.Т., Горш-
кова М.С., Горшкову О.В., 
Ермолова И. Л., Кабочкова 
Д.А., Спирина О.В.



Делайте добрые дела. Запасайте добрые дела в будущую жизнь. На земле мы странники. (Архимандрит Алипий Воронов)
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МОЛИТВА В РОДДОМЕ

Настоятель Георгиевско-
го храма города Дедовска 
протоиерей Димитрий По-
дорванов посетил Истрин-
ский районный родильный 
дом. В медицинском учреж-
дении закончилась плано-
вая санитарная обработка 
и, по традиции, перед от-

крытием был приглашен 
священнослужитель. Про-
тоиерей Димитрий совер-
шил молебен о здравии всех 
сотрудников и пациентов 
и окропил все помещения 
святой водой. На память 
были подарены календари с 
изображением храма.

К 700-ЛЕТИЮ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

В Воскресной школе 
Георгиевского храма города 
Дедовска состоялся урок-
праздник, посвященный 
памяти преподобного Сер-
гия Радонежского. Занятие 
началось с общей молитвы 
и тропаря преподобно-
му. Дети славили игумена 
земли Русской стихами, а 
участники юношеского ан-
самбля под руководством 
Дударевой Е.Х. исполнили 
стихиру и светилен канона 
преподобному Сергию Ра-
донежскому. О подготовке 
учащихся к празднованию 
700-летия со дня рождения 
преподобного на занятиях 
по рисованию рассказала 
руководитель кружка Дми-
триева Н.В. и показала ката-
лог детских рисунков.

Дипломы и сертифика-
ты были вручены учащим-
ся школы: Николаевой Со-
фии, Мольковой Анастасии, 
Мазур Анне. Эти ребята 
приняли участие в епархи-
альном конкурсе поэзии и 
прозы, посвященном свято-
му Сергию, и заняли призо-
вые места. С интересом дети 
и родители посмотрели 

фильм о крестном ходе от 
Хотьковского монастыря до 
Троице- Сергиевой Лавры, 
состоявшемся в июле этого 
года. Тогда в нем приняли 
участие более 30 тысяч че-
ловек.

Сами учащиеся воскрес-
ной школы вместе с роди-
телями и преподавателями 
недавно побывали в палом-
нической поездке по стопам 
святого Сергия Радонеж-
ского: Радонеж-Хотьково-
Троице-Сергиева лавра. По-
клонившись мощам святых 
родителей преподобного 
Сергия, Кирилла и Марии в 
Хотьково, путешественники 
отправились в Сергиев По-
сад. По дороге дети ещё раз 
услышали рассказ о житии 
игумена Земли Русской. В 
Лавре паломники прошли 
по всем храмам обители, 
приложились к мощам пре-
подобного Сергия и услы-
шали интересный рассказ о 
монастыре. В Покровском 
Хотьковом монастыре по-
бывали также ученики Вос-
кресной школы и прихо-
жане Казанского храма с. 
Глебово.

ЗАКЛАДКА ЧАСОВНИ

На территории при-
хода храма Благовещения 
в селе Павловская Сло-
бода, по благословению 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювена-
лия, состоялась закладка 
водосвятной часовни, по-
священной Вифлеемским 
младенцам, от Ирода уби-
енным.

После Божествен-
ной литургии крестным 
ходом, в котором при-
няли активное участие 
воспитанники Воскрес-
ной школы, духовенство 
и прихожане подошли 
к подготовленному для 
строительства часовни 
месту. Молебное пение 
совершили  благочинный 
протоиерей Димитрий в 
сослужении настоятеля 
храма Благовещения про-
тоиерея Владислава Про-
воторова и духовенства 
благочиния.

Финансовые расходы 
по строительству и благо-

украшению часовни взял 
на себя прихожанин хра-
ма Юрий Згарден. Также 
принимает участие в воз-
ведении часовни строи-
тельная организация «СУ-
6» под руководством Оле-
га Перлина.

После совершения за-
кладки часовни к прихо-
жанам обратился благо-
чинный. В своем слове он 
поздравил настоятеля и 
собравшихся с важным 
для прихода историче-
ским  событием. Настоя-
тель храма Благовещения 
от имени прихожан по-
благодарил отца благо-
чинного, духовенство и 
благотворителей за уча-
стие в общей молитве и 
преподнес протоиерею 
Димитрию образ святи-
теля Николая. Богослу-
жение завершилось воз-
глашением многолетия 
правящему архиерею и 
всем предстоящим и мо-
лящимся.

ОСВЯЩЕНЫ НАДВРАТНЫЕ ИКОНЫ

В храме святителя Ни-
колая Чудотворца с. Ман-
сурово настоятель про-
тоиерей Вадим Сорокин 
совершил чин освящения 
надвратных икон. В за-
ключительном слове свя-
щеннослужитель подчер-
кнул, что традиция разме-
щения икон на въездных 
вратах церквей и мона-
стырей очень древняя и 
имеет высокий духовный 
смысл. При строитель-
стве церковной ограды 
Никольского храма на 
всех четырех вратах, с вну-
тренней и внешней сто-
рон, были конструктивно 
выделены киоты для над-
вратных икон. Отныне 
все входящие могут по-
клониться образам. В се-
верных вратах помещены 
иконы Спаса Нерукотвор-
ного и святителя Николая 
чудотворца, в южных вра-
тах – иконы Божией Ма-

тери Знамение и арханге-
ла Михаила, в западных 
помещены иконы Святой 
Троицы и прп. Сергия Ра-
донежского, в восточных 
вратах, при входе на клад-
бище, помещены иконы 
распятие Иисуса Христа.

Иконы написаны 
мстерскими иконописца-
ми Лебедевым В. А. и его 
сыном Лебедевым И. В. 
Следуя древним традици-
ям, для написания икон 
использовались мине-
ральные краски, но  были 
применены и современ-
ные технологии, чтобы 
нейтрализовать влияние 
атмосферной среды. Ико-
ны написаны на специ-
альных досках, которые не 
впитывают воду и не под-
вержены влиянию различ-
ных температур, а также 
защищены несколькими 
слоями лака с ультрафио-
летовым фильтром.

ОТКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ

Рядом с территорией 
Георгиевского храма города 
Дедовска открыта пешеход-
ная зона и детская площад-
ка. В день торжественного 
открытия комплекса, после 
того, как была перерезана 
символическая красная лен-
точка, к гостям обратились 

члены городской админи-
страции, инвесторы и на-
стоятель Георгиевского хра-
ма протоиерей Димитрий. 
Священнослужитель по-
благодарил всех участников 
мероприятия за труды по 
благоукрашению города и 
освятил детскую площадку.

ЗДЕСЬ БЫЛА ЦЕРКОВЬ...…

На месте разрушенного 
храма села Савельево был 
совершен праздничный мо-
лебен в связи с памятной 
датой, которую отмечает в 
этом году несохранившаяся 
сельская церковь.

Построенный в 1814 году 
храм Рождества Божией 
Матери с приделами пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского и святителя и чудот-
ворца Николая, отметил бы 
в этом году 200-летие со дня 
своего основания. Нужно 
отметить, что в 2012 году, по 
благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, в рамках 
проводимой в благочинии 
программы по определе-
нию местонахождения утра-
ченных святынь, в Савельево 

были установлены Поклон-
ный крест и информацион-
ный стенд.

Праздничный молебен 
совершили настоятели двух 
церквей благочиния - Хри-
сторождественской села 
Филатово священник Роман 
Лазарев и Никольской села 
Никулино протоиерей Вя-
чеслав Коновалов.

Напомним, что времен-
ное деревянное помещение, 
переданное в с. Савельево, 
послужило первым храмом 
для общины Никольской 
церкви с. Никулино, кото-
рая имеет ныне прекрасный 
каменный храм, а затем по-
служило и в Филатово, до 
того, как стали возможны 
службы в возрождающемся 
храме.

В ПАМЯТЬ ОБ ИСТРИНСКОМ ХРАМЕ

На здании Отдела МВД 
Российской Федерации по 
Истринскому району была 
установлена памятная до-
ска. На ней содержится 
краткая информация о том, 
что рядом с современным 
зданием полиции, на месте 
корпусов бывшего завода 
«Углемаш», раньше возвы-
шался Вознесенский собор, 
центральный храм города 
Воскресенска.

Благочинный протоие-
рей Димитрий Подорванов 
и клирик Георгиевского хра-
ма города Дедовска диакон 
Павел Малкин, по пригла-
шению начальника отдела, 
полковника полиции Васи-

льева И.Н. приняли участие 
в этом важном событии. 
Священнослужители совер-
шили краткий молебен о 
здравии всех, кто потрудил-
ся в этом благом деле, а так-
же сотрудников полиции. 
Благодарность была выска-
зана в адрес инициатора 
установки памятного знака 
полковника полиции Васи-
льева И. Н. и сотрудников 
Истринского ОМВД, изго-
товителей Михаила со срод-
никами, а также Носикова 
С.П., Мамаева С.Ю, диакона 
Павла Малкина, оказавших 
неоценимую помощь в сбо-
ре информации о Вознесен-
ском храме.



Сергей НОСИКОВ,
Сергей МАМАЕВ,

диакон Павел МАЛКИН.      

 Продолжение. Начало в 
№5(61) за 2012 год. Предыдущая 
публикация в №3(74).

 Прошло уже несколько 
десятилетий, как в нашей стра-
не прекратились гонения на 
религию. Во многих городах и 
населенных пунктах восстанов-
лены разрушенные храмы, по-
строены новые православные 
церкви. Но, увы, не везде еще 
так. Город Истра остается един-
ственным районным центром в 
Московской области, не имею-
щим соборного храма. Неболь-
шой, переделанный под храм 
строительный вагончик и ма-
ленькая деревянная церковь не 
могут удовлетворить всех нужд 
православных истринцев. Но 
так было не всегда – еще век на-
зад в городе (тогда он назывался 
Воскресенском) была большая 
красивая церковь Вознесения 
Господня. Хотя в то время жите-
лей в городе было в 20 раз мень-
ше, чем сейчас...
   История городского храма на-
считывает несколько веков. Пер-
вой известной церковью в наших 
краях была небольшая деревянная 
в честь Воскресения Христова, по-
строенная стольником Романом 
Федоровичем Бобарыкиным в 
1636 году неподалеку, в соседней 
деревеньке Сафатовой на речке 
Песочне (ныне Песочная), которая 
после этого стала назваться селом 
Воскресенское. Можно назвать ее 
предтечей Ново-Иерусалимского 
Воскресенского монастыря.  Ныне 
эти места находятся на территории  
Истры. Имя стольника Бобарыки-
на в истории осталось известным 
благодаря тому, что именно у него 
в 1656 году Патриарх Никон купил 
село Воскресенское с окружаю-
щими деревнями (Котельниково, 
Кречково, Рычково и другими) для 
обустройства здесь монастыря, ко-
торый позже стал называться Но-
во-Иерусалимским.
   Какова судьба Воскресенской 
церкви? Существуют две версии. 
Первой придерживался церков-
ный историк архимандрит Леонид 
(Кавелин): «Деревянная церковь во 
имя Воскресенья Христова была 
сломана в 1657 году, так как боя-
рин Р. Ф. Бобарыкин обещал па-
триарху на месте оной построить в 
поминовенье по себе и родителях 
своих женский монастырь; но за 
последовавшею вскоре ссорою с 
патриархом, сего не исполнил, а 
женский монастырь был построен 
самим патриархом близ Воскре-
сенска, но на ином месте. По че-
лобитью же боярина Бобарыкина 
повелено было монастырским вла-
стям Воскресенскаго монастыря 
построить приходскую церковь на 
прежнем месте, каковая церковь и 
была построена и освящена в 1677 
году мая 22 дня, во имя Вознесенья 
Господня, с двумя приделами». 
Согласно другой, Воскресенскую 
церковь не сломали, она еще не-
которое время стояла «пуста без 
пения» и была приписана к Возне-
сенскому храму.
   Бывшая деревня Котельниково 
на реке Истре с постройкой в ней 

Плод правды – совершенство добродетели, из него вырастает древо жизни. (Святитель Иоанн Златоуст)
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храма стала именоваться селом 
Вознесенским. В дозорной и опис-
ной книге Патриаршего Казенного 
Приказа за 1678 год, как отмечают 
церковные историки братья Хол-
могоровы, записано: «Вознесения 
Господня церковь с двумя преде-
лами: Покрова Пресвятыя Бо-
городицы и Илии Пророка, За-
городской десятины, в вотчине 
Воскресенскаго, что на Истре 
реке, монастыря, в подмона-
стырском селе Вознесенском. 
Церковь Вознесения Господня 
на этом месте поставил бывший 
патриарх Никон, вместо Воскре-
сенской церкви, которая была в 
селе Сафатове, и приходских 
людей от той церкви из села Са-
фатова перевел в село Вознесен-
ское». В 1679 году после досмо-
тра Воскресенская церковь была 
окончательно упразднена, а Воз-
несенская – «данью обложена и 
внесена в приходную книгу под 
Загородскою десятиною». 
   Во время правления импера-
трицы Екатерины II в стране 
происходили большие админи-
стративные перемены – в 1781 
году бывшее село Вознесенское 
преобразовали в город Воскре-
сенск, который сначала стал 
центром одноименного уезда, а че-
рез 15 лет, после очередной рефор-
мы, – заштатным городом Звени-
городского уезда. В то время в нем 
проживало около тысячи человек 
и, судя по всему, старая деревянная 
церковь перестала удовлетворять 
потребностям прихожан – город-
ской статус поселения требовал 
иного, более «престижного» и про-
сторного храма. Эти планы вскоре 
были реализованы.
   Новую каменную Вознесенскую 
церковь начали строить предполо-
жительно в конце 1780-х годов ря-
дом с прежней деревянной. В 1792 
году освятили Ильинский придел 
в трапезной, а в 1805 году 
– храм целиком. По опи-
санию, приведенному в 
книге «Новый Иерусалим 
и город Воскресенск», она 
представляла собой «вы-
держанный в классиче-
ских формах трехчастный 
объем с двусветным, увен-
чанным куполом четвери-
ком храма, трапезной и 
трехъярусной колоколь-
ней». Деревянную цер-
ковь вскоре разобрали, но 
не полностью – оставили 
колокольню и трапезную, 
которую использовали, 
как писалось в клировых 
ведомостях, «для хране-
ния прежде бывой дере-
вянной церкви иконоста-
са, угольев, дров, и других церков-
ных материалов». Причем, старая 
трапезная сохранялась долгое вре-
мя (как минимум, до 1860-х годов). 
   С колокольней произошла иная 
история: деревянная была уже 
ветхой, собирались строить ка-
менную, но денег на это не хвати-
ло. Поэтому еще некоторое время 
пользовались прежней звонни-
цей. Лишь в 1813 году, согласно 
архивному делу, возобновилось 
строительство колокольни при 
Вознесенском храме: «При вновь 
выстроенной вышеозначенной ка-
менной церкви с двумя приделами 
каменная колокольня, хотя строе-

нием начата, но не окончена за ис-
тощением в прежние годы церков-
ной суммы. А как деревянная коло-
кольня, находящаяся при прежней 
деревянной церкви, пришла уже в 
ветхость, и угрожает падением, а 
равно и суммы церковной на лицо 

довольное уже имеется количество, 
то и нужно оную колокольню ка-
менным строением совершить».
   Во время Отечественной войны 
1812 года городская церковь не по-
страдала – осталась «цела и непри-
ятелем неприкосновенна». Однако 
вскоре возникла необходимость 
в мелких починках храма. В 1822 
году местный священник Симеон 
Васильев просил разрешения «в 
теплых приделах, состоящих в тра-
пезе, вновь выстлать пол или для 
большей прочности лещадью, или 
по совету некоторых прихожан для 
большаго тепла и чистоты, доска-
ми. Ибо кирпич, коим выслана тра-

пеза пришел в ветхость, и произво-
дит много пыли и безобразия». 
   Каменный храм Вознесения Го-
сподня, как и многие другие при-
ходские церкви, имел два помеще-
ния для богослужений – теплое и 
холодное. Зимой службы проходи-
ли в трапезной, которая обогрева-
лась двумя голландскими печами. 
Но она была небольшая по разме-
рам (по 6 саженей, то есть 12 ме-
тров, в длину и ширину), что явно 
было недостаточно для прихода, в 
котором в середине XIX века чис-
лилось более 1500 душ. Возникла 
необходимость расширения хра-
ма. На помощь пришел известный 

этого времени он проходил долж-
ность благочиннаго. Никогда он 
не стремился ни к почестям, ни к 
наградам; и хотя уже имел все на-
грады, доступныя ему по его поло-
жению, но когда ему указывали на 
то, он отвечал, что надо заботиться 
о небесных, а не земных наградах. 
Церковные службы, совершаемые 
им, были продолжительны до 
утомления предстоящих, но он, 
несмотря на ежедневную службу, 
никогда не утомлялся». 
     Продолжая рассказ о служите-
лях Вознесенского храма заштатно-
го города Воскресенска, отметим, 
что в клировой ведомости 1916 года 
по штату числились: священник 
Василий Стефанович Касаткин, 
священник Василий Васильевич 
Соколов, диакон Алексей Христо-
форович Розанов, псаломщик Сер-
гей Иванович Шаров, псаломщик 
Трофим Георгиевич Заботкин, 
просфорница Александра Алек-
сандровна Базилевская, в должно-
сти старосты Воскресенский меща-
нин Александр Сергеевич Чудаков. 
В приход, помимо самого города, 
входили деревни Ермолино, Поле-
во, Рычково и слободка Макруша. 
Всего в приходе состояли 372 двора, 
956 мужских и 1044 женских душ.
Вознесенскому храму в XIX–XX 
веках принадлежали две часовни. 
Одна была построена в 1853 году и 
находилась на кладбище на окра-
ине города, недалеко от больницы 
(здание сохранилось, теперь это 
Никольская церковь, в советские 
годы в ней находился городской 
морг). Другая располагалась не-
далеко от храма на Торговой пло-
щади (ныне площадь Революции). 
Про нее в клировых ведомостях пи-
сали: «Деревянная часовня у город-
ских лавок с давних лет». Помимо 
икон, в ней находилась кружка для 
сбора подаяний. Во время пожара 
в 1876 году она сильно обгорела, ее 
не сразу решили восстанавливать. 
Только в 1889 году по инициативе 
мещанского общества Воскресен-
ска на Торговой площади построи-
ли кирпичную часовню в память о 
спасении Александра III и импера-
торской семьи 17 октября 1888 года 
при крушении поезда под Харько-
вом. Эта часовня не сохранилась, 
о ней мы подробнее планируем 
рассказать в одной из следующих 
публикаций.
    В начале XX века количество при-
хожан в разраставшемся городе 
Воскресенск достигло 2000 человек, 
встал вопрос о расширении храма. 
В январе 1908 года настоятель отец 
Василий Касаткин, староста и го-
рожане обратились с прошением 
в Императорское Московское Ар-
хеологическое общество. Сначала 
предполагалось возвести новый 
храм, затем решили просто рас-
ширить трапезную и пристроить 
новую колокольню. В мае того же 
года Консистория дозволила на-
чать строительство «на церковную 
имеющуюся сумму в количестве 52 
500 рублей, с восполнением недо-
стающей суммы из добровольных 
пожертвований прихожан с упо-
треблением заготовленнаго строи-
тельнаго кирпичнаго материала в 
размере пятисот тысяч». 
   По завершении строительства 
внутреннее пространство храма 
увеличивалось в три раза. Авторы 
современного издания «У стен Но-
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благотворитель Звенигородского 
уезда – воскресенский купец Павел 
Григорьевич Цуриков, проживав-
ший неподалеку при своей фабри-
ке в Ивановском. 
    Вместо расширения трапезной 
Вознесенской церкви он пожертво-

вал на устройство духовой печи 
2000 рублей и 40 000 штук кир-
пича, который первоначально 
заготовил для строительства 
своего дома. Уже к осени 1875 
года храм стал полностью от-
апливаемым. Но на этом не за-
кончились добрые дела благо-
творителя: на средства Павла 
Григорьевича были вставлены 
новые окна и двери, обновлен 
пол в трапезной, а также про-
мыта и поновлена стенная жи-
вопись и иконы. «Московские 
епархиальные ведомости» в 
1876 году по этому случаю пи-
сали: «Благотворитель принял 
опять искреннее участие, имен-
но: больше 600 рублей пожерт-
вовал наличными деньгами и, 
сверх того, принял на себя еще 
вновь позолоту царских дверей 
настоящей церкви, позолоту 
двух больших риз на местных 
иконах. Как скоро заметил, что 
паникадило, находящееся в 

трапезной церкви слишком мало, 
бедно и не может служить укра-
шением возобновленнаго храма, 
пожертвовал, вместо его, другое 
новое, вызолоченое, красивой фор-
мы».
     В августе 1884 года в Строитель-
ном Отделении получил одобре-
ние проект губернского архитекто-
ра Владислава Осиповича Грудзи-
на на постройку святых врат и ка-
менной ограды при Вознесенской 
церкви. Вскоре ограда была возве-
дена, к северо-восточному ее углу 
примыкало одноэтажное деревян-
ное здание городского женского 
училища. В нем с 1880 по 1883 годы 

состоял заведующим 
Иван Павлович Чехов 
– родной брат велико-
го русского писателя. 
Попечителем училища 
сначала был все тот же 
Павел Григорьевич Цу-
риков, а после его смер-
ти – супруга Анна Сер-
геевна Цурикова. 
      С 1828 года священ-
ником Вознесенской 
церкви был Григорий 
Сергеевич Воздвижен-
ский, а после него, с 1859 
года, в церкви стал слу-
жить его зять, Сергей 
Ильич Холмогоров. Это 
был очень достойный 
и уважаемый в народе 
человек. На протяже-

нии 16 лет он бесплатно обучал 
детей прихожан в собственном 
доме, состоял членом Звенигород-
ского училищного совета, был за-
коноучителем мужского, а потом 
и женского городских училищ. С 
сентября 1881 года его утвердили в 
должности благочинного одного из 
церковных округов Звенигородско-
го уезда. Когда в 1905 году батюш-
ка умер, в журнале «Московские 
церковные ведомости» напечатали 
о нем некролог, в котором среди 
прочего говорилось: «Покойный 
состоял на службе священником 
48 лет на одном и том же месте – 
в продолжение почти половины 
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вого Иерусалима…» так описали 
изменившийся храм: «Старое зда-
ние сохранялось внутри нового. 
Вместо одной полукруглой апсиды 
их стало три; по сторонам расши-
ренной трапезной проектирова-
лись мощные дорические портики, 
напоминавшие ампирные образ-
цы начала XIX века. Храм венчали 
большой купольный барабан и че-
тыре малых вокруг него. В процессе 
строительства 1908–1912 годов ос-
новной объем храма получил еще 
более высокое купольное заверше-
ние. Высоту колокольни подчерки-
вала ротонда с главой и шпилем. 
Решенный в модном неокласси-
ческом духе, богато декорирован-
ный храм стал достойным укра-
шением города». А искусствовед 
Алексей Иванович Некрасов в 1928 
году писал о храме в Воскресенске: 
«Купольное завершение получило 
обработку в характере церкви По-
крова на Красносельской улице в 
Москве начала XIX века с эффектом 
пяти главок. Но особенно хороши 
портики, до обманчивости переда-
ющие ампир столетия тому назад. 
Для уездных городов Московской 
губернии этот памятник в своем 
роде почти единственный». Вот 
какой красивый и оригинальный 
храм был в нашем городе! 
    Но, увы, недолгое время просу-
ществовала обновленная Вознесен-
ская церковь. Через несколько лет в 
стране произошел октябрьский пе-
реворот, религия была отделена от 
государства. Уже в 1918 году власти 
разработали новый порядок для 
действующих церквей. Повсемест-
но по храмам Московской губер-
нии была проведена «инвентари-
зация» – составлены акты осмотра 
с описями церковного имущества, 
заключены договоры с религиоз-
ными общинами. Такие докумен-
ты для нашего храма сохранились 
в архивах ГАРФ и ЦГАМО, они 
бесценны для нас, особенно с уче-
том того, что храм не сохранился. 
В описи Вознесенской церкви были 
перечислены все храмовые иконы, 
а также утварь и колокола: «Коло-
кол большой весом 313 пудов 28 
фунтов. Колокол полиелейный в 90 
пудов. Колокол будничный в 46 пу-
дов 8 фунтов. Пять колоколов ма-
леньких весом один 4 пуда 18 фун-
тов, другой 2 пуда 8 фунтов, а трех 
вес неизвестный». В апреле 1922 
года в рамках сбора средств в фонд 
помощи голодающим Поволжья 
из Вознесенской церкви местные 
власти изъяли некоторые цен-
ности: сосуды с приборами, сере-
бряные части с Евангелий, четыре 
креста, восемь ламп с цепочками, 
ковш, кадило. Общий вес изъятого 
серебра составил 1 пуд 5 фунтов 61 
золотник (почти 19 килограммов). 
    В 1929 году Московскую губер-
нию преобразовали в Московскую 
область, а годом позже Воскре-
сенск переименовали в город Ис-
тра. Несмотря на все притеснения 
со стороны властей, городской Воз-
несенский храм еще действовал. 
Лишь в сентябре 1934 года вышло 
постановление президиума Мо-
соблисполкома о закрытии хра-
ма: «Принимая во внимание, что 
церковь так называемого Возне-
сения в городе Истре необходимо 
использовать под дом культуры, 
о чем имеются многочисленные 
ходатайства рабочих и населения 
города; необходимые средства для 
переоборудования здания культа 

в наличии имеются; на расстоянии 
двух километров имеются другие 
действующие церкви (так называе-
мые Ильинская и Троицкая), Пре-
зидиум Мособлисполкома поста-
новляет: разрешить Истринскому 
РИКу церковь закрыть, а здание 
использовать в указанных целях». 
В этом документе прослеживается 

очевидное лукавство – сообщается о 
наличии действующей Ильинской 
церкви, тогда как тем же Президиу-
мом в тот же год было вынесено по-
становление о закрытии этого хра-
ма, который располагался вблизи 
деревни Вельяминово (статья о нем 
опубликована в №4 за 2013 год).
     Надо сказать, что в СССР су-
ществовал определенный поря-
док закрытия храмов. С религией 
государство боролось, особенно 
усердствовали некоторые местные 
власти. Но при этом, пусть и фор-
мально, признавались права веру-
ющих людей на отправление ре-
лигиозных культов. Для вынесения 
решения о закрытии действующей 
церкви нужны были соответствую-
щие решения по всей цепочке ру-
ководящих органов. Причем требо-
валось «обоснование»: необходимо, 
чтобы неподалеку оставался другой 
действующий храм. Как правило, 
основанием для закрытия служи-
ли так называемые «просьбы тру-
дящихся», которые писались под 
копирку. Также могла быть ссылка 
на то, что религиозная община не 
выполняет условий заключенного 
договора на сохранность здания. 
Именно такое случилось и с Возне-
сенской церковью в Истре.
     Прихожанами храма было пода-
но обжалование на решение Пре-
зидиума, которое рассматривала 
Комиссия по вопросам культа. Из 
архивного дела стало известно, что 
в мае того же 1934 года назначенная 
Истринским горсоветом комиссия, 
обследовав церковь, признала опас-
ность ее обвала: «Дверная перемыч-
ка у входа на паперть имеет сквоз-
ную трещину вследствие чрезмер-
ной нагрузки колокольни. Обе бо-
ковые арки внутри церкви имеют в 
центре свода сквозные трещины по 
той же причине. Такие же трещи-
ны имеются в южном и северном 
проемах первого яруса колокольни. 
Купол центральной части церкви 
в сводах имеет трещины, и требу-
ет изменения конструкции крыш. 
Комиссия считает необходимым 
предложить Церковному Совету: а) 
немедленно с 12 мая сего года пре-

кратить звон в колокола; б) в месяч-
ный срок до 10 июня сего года снять 
колокола и верхний ярус колоколь-
ни минимум до старых размеров 
(1 ярус) с тем, чтобы не допустить 
дальнейшего разрушения здания; 
в) до 10 июля сего года снять купол 
центральной части церкви с из-
менением конструкции крыши. О 

чем и составлен настоящий акт». 
Таким образом, прихожан обязали 
в заведомо нереальный срок «про-
извести ряд капитальных работ со 
сносом верхнего яруса колокольни 
и купола центральной части церк-
ви и с изменением конструкции 
крыши». Это все должны были сде-
лать сами прихожане.
Следует отметить, что в составе ко-
миссии не было ни одного архитек-
тора, естественно, заключение не 
соответствовало действительности, 
что видно из следующего докумен-
та, составленного прихожанами в 
качестве ответной жалобы: «В 1931 
году за счет общины производил-
ся основательный ремонт крыши 
и окраска таковой, исправление 
штукатурки и частичная побелка 
снаружи. В 1932 году был произве-
ден капитальный ремонт сторож-
ки. В 1933 году ремонтировались 
печи, и также был произведен ча-
стичный внутренний отделочный 
ремонт, стоимость этого всего ре-
монта определяется в сумме около 
7000 рублей. Капитального ремон-
та конструктивных частей самого 
строения не производилось, ибо 
церковь была окончательно по-
строенной в 1912 году, и понятно за 
такой сравнительно незначитель-
ный промежуток времени здание 
не могло прийти в состояние, угро-
жающее обвалом и требующее ко-
ренной его перестройки».
    Дальнейшая судьба Вознесен-
ского храма прослеживается по 
публикациям в районной газете 
(тогда она называлась «Истринская 
стройка»). Сначала в ней напеча-
тали краткую заметку: «В связи с 
закрытием Истринского собора 
Горсовет предлагает всем заинте-
ресованным гражданам перенести 
зарегистрированные могилы из 
ограды собора на Истринское клад-
бище при горбольнице в декадный 
срок до 25 ноября 1934 года». По 
воспоминаниям жителей города, 
реально почти никому не удалось 
перенести захоронения. Но власти 
спешили. В феврале следующего 
года та же газета писала: «В Ис-
тре есть для клуба великолепное 

здание, когда-то бывшей церкви. 
Оно давно под клуб предназначе-
но, но Горсовет с Райпрофсоветом, 
видите ли, о клубе весьма мало за-
ботятся». Спустя три месяца еще 
одна публикация: «Прошло более 
6 месяцев, как закрыта церковь, а к 
уборке двора Горсовет до сего вре-
мени не приступает, – двор в бес-
призорном состоянии, с каждым 
днем все больше и больше там на-
капливается мусора. Все это нахо-
дится в самом центре и бросается в 
глаза каждому приезжему в город 
Истру». 
     «Церковь закрыли, – вспоминал 
старожил Анатолий Семенович 
Мартынов, – и все ее богатство – ико-
ны, иконостас, утварь были раста-
щены. Однако внешний вид церкви 
оставался прежним, каждый про-
ходящий мимо, остановившись, 
мог помолиться. Это не нравилось 
власти, и она решила снять крест с 
купола церкви. Тогда специальных 
механизмов и приспособлений 
никаких не было, потому долго не 
могли осуществить задуманное. Но 
нашелся один «смельчак», который 
с помощью веревок, крючков и 
других подсобных средств за боль-
шие по тем временам деньги сумел 
снять крест. Это было сенсацией 
для города. Оставшись без главно-
го креста на куполе, церковь все же 
продолжала притягивать прихо-
жан. Как и прежде, раздавался звон 
колоколов. Тогда решили снять 
колокола. Их снимали вручную и 
сбрасывали вниз. Но уничтоже-
нием колоколов не ограничились 
– решили разобрать колокольню. 
Примерно на уровне первого яру-
са колокольни пробили штробы, 
в них вставили железнодорожные 
шпалы (верхняя часть колокольни 
села на них). В один из дней в 9 ча-
сов утра шпалы облили керосином 
и подожгли. Я стоял на крыльце 
своего дома, и хотя дом находил-
ся в конце улицы, было видно, как 
полыхал огонь. Только примерно 
к 13 часам колокольня качнулась и 
стала падать, как было задумано, в 
западном направлении, чтобы она 
упала на двор церкви и не повреди-
ла другие строения. Раздался гул, в 
небо взметнулись облака пыли».
В августе 1935 года начали переобо-
рудование здания церкви под клуб. 
«Уже построена сцена. Скоро бу-
дет устроен потолок. Клуб начнет 
работать с осени этого года», – по-
спешно рапортовала районная га-
зета. В апреле следующего года она 
писала, что городской клуб так и не 
построен, а выделенные 150 тысяч 
рублей неизвестно куда делись. В 
мае о планах переоборудования 
церкви под клуб уже забыли, в ее 
здании разместилась мебельная 
артель. Тот же А. С. Мартынов 
вспоминал: «Производственные 
мощности артели росли, помеще-
ний в здании церкви не хватало. 
Было принято решение построить 
дополнительный цех. Начали ко-
пать траншеи под ленточный фун-
дамент, как раз на месте старого 
церковного кладбища. Извлекали 
останки захоронений, некоторые 
из которых хорошо сохранились. 
Об этом мне рассказывал отец, ког-
да приходил на обед, но обедать 
после этого он не мог. Так продол-
жалось целый месяц. Цех был по-
строен».
Во время битвы за Москву осенью-
зимой 1941 года город Истра на 
две недели оказался оккупирован 

фашистскими войсками. Позже 
генерал Афанасий Павлантьевич 
Белобородов писал в своих мему-
арах, что на одни сутки (с 26 по 27 
ноября) командный пункт дивизии 
был «оборудован в подвале церк-
ви» (имелся в виду Вознесенский 
храм в Истре). Город сильно по-
страдал во время боев, многие дома 
сгорели или были разрушены. 
Также оказалось поврежденным и 
здание бывшей городской церкви, 
и после войны оно уже не восста-
навливалось.
    В 1946 году известным архитек-
тором Алексеем Викторовичем 
Щусевым был составлен проект 
восстановления Истры, сильно по-
страдавшей в годы войны. В нем, в 
частности, говорилось: «Вторым по 
значению зданием в городе явится 
курзал в парке (на месте разрушен-
ного собора начала XIX века). Место 
очень удачно, с открытым видом на 
долину реки». Однако эта задумка 
так и не была воплощена в жизнь, а 
руины храма долгое время остава-
лись нетронутыми. Лишь в начале 
1960-х годов (к сожалению, точную 
дату пока установить не удалось) их 
окончательно разобрали при стро-
ительстве на этом месте корпуса за-
вода «Углемаш».
   Минуло более сорока лет. В апреле 
2005 года митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием на 
небольшой свободной площадке 
за зданием городского Дома куль-
туры была произведена закладка 
церкви Вознесения Господня в па-
мять разрушенного одноименного 
храма. Расположение церкви - в не-
посредственной близости от места 
Никоновской деревянной церкви и 
в двухстах метрах юго-восточнее ка-
менного Вознесенского собора XIX 
века, недалеко от «Чеховских пи-
лонов», там, где по-прежнему сто-
ят заводские корпуса. В 2009 году 
на освященном Владыкой месте 
был возведен временный деревян-
ный храм-часовня. Планируется 
строительство каменной церкви. 
Согласно проекту, выполненному 
архитектором А. Субботиным, но-
вый храм будет представлять собой 
шатровую церковь, увенчанную 
главкой. Стремлением к гармонич-
ному единству с зодчеством Нового 
Иерусалима XVII века обусловле-
но и предполагаемое изразцовое 
убранство церкви. Хотелось бы ве-
рить, что со временем задуманная 
постройка воплотится в жизнь. Вот 
только места там, за Домом культу-
ры, маловато, да и опасное оно для 
строительства крупного каменного 
здания на крутом высоком берегу 
реки Истры. 

   Просим всех, кто может 
дополнить вышесказанное, 
а также поделиться сведе-
ниями о других утраченных 
церквях и часовнях Истрин-
ского района, связаться с 
нами по электронной почте 
nspnsp@mail.ru или по мест-
ному телефону 5-01-10. При 
подготовке публикации ис-
пользованы материалы до-
революционных и современ-
ных изданий, документов 
центральных архивов России 
и сайта «Утраченный Божий 
Дом» (www.istra-ltc.ru), на 
котором можно найти под-
робные сведения об описан-
ных храмах.

ДЕРЕВЯННЫЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ-ЧАСОВНЯ В ГОРОДЕ ИСТРА. 2012 ГОД.



Священник
Андрей КОЗЫРЕВ

Не единожды за историю 
человечества открывался Тро-
ичный Бог телесному челове-
ческому взору – первый раз 
святому Аврааму у Мамврий-
ского дуба, знаменуя великое 
милосердие Божие к роду че-
ловеческому. На русской зем-
ле такого явления сподобился 
святой преподобный Алек-
сандр Свирский. Он – один 
из немногих русских святых, 
который был канонизирован 
вскоре после своей правед-
ной кончины – а именно через 
14 лет. Живы были еще его 
ученики и многие его почи-
татели, поэтому Житие пре-
подобного Александра было 
написано, что называется, «по 
горячим следам» и отличает-
ся особой достоверностью, и  
отражает неповторимый лик 
святости «всея России чудот-
ворца Александра».

В 1507 году, после двадцати 
трех лет пустынножительства, 
святой Александр Свирский, 
подвизавшийся недалеко от 
реки Свирь, на берегу Рощин-
ского озера, увидел трех Му-
жей в белых одеждах, сияю-
щих «невыразимым светом». 
Преподобный поклонился им 
до земли, они же взяли его за 
руку, подняли и сказали: «Не 
бойся, мужу желаний (слав. – 
муж, достойный любви), яко 
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благоволи Дух 
Святый жити в 
тебе чистоты ради 
сердца твоего, и 
якоже глаголах 
ти древле мно-
жицею, и ныне 
такожде глаголю, 
да созиждеши 
церковь, и бра-
тию собереши, и 
обитель устрои-
ши, яко благово-
лих тобою мно-
гие души спасти 
и в разум истины 
привести». 

Что значило 
это явление ново-
заветному свято-
му – ответить не-
возможно. Только 
остается не оспо-
римым то, что 
заступничеством 
п р е п о д о б н о г о 
была преодолена 
ересь, поразив-
шая нашу страну 
в конце XV– нача-
ле XVI веков. Это 
чудовищная ересь 
тех заблудших 
христиан, которые соблюдали 
все ветхозаветные предписа-
ния в ожидании пришествия 
Мессии и отвергали Господа 
Иисуса Христа. Ересь очень 
легко проникла в Москву, на-
чала распространяться по 
Волге, но на севере находив-
шемся в непосредственном 
ведении Новгородской епар-

хии, натолкнулась на «непри-
ступные крепости», которыми 
оказались для нее монастыри, 
воздвигнутые святым Алек-
сандром Свирским и его уче-
никами.

В житии преподобного 
Александра Свирского расска-
зывается о множестве чудес, 
совершенных по его молит-

вам. Он имел дар 
исцелять боль-
ных и возвещать 
будущее. В бла-
гочестивом на-
родном сознании 
п р е п о д о б н ы й 
Александр Свир-
ский почитается 
« н о в о з а в е т н ы м 
Авраамом», ибо 
удостоился яв-
ления Святой 
Троицы в виде 
Трех Ангелов. 
Тело преподоб-
ного Алексан-
дра Свирского 
не подвержено 
тлению уже пять 
веков и выгля-
дит так, словно 
живое. Миро, 
которое появ-
ляется на коже, 
словно мельчай-
шие бисеринки 
пота, Благоухает 
медом. В Свято 
–Троицком мо-
настыре в селе 
Старая Слобода 
Л е н и н г р а д с к о й 

области, где хранится святы-
ня, убеждены: мироточение 
предвещает великую радость 
для России.

Почитание Преподобного 
Александра Свирского на Ис-
тринской земле исходит с 17 
века. В селе Славкове Звениго-
родской округи была церковь  
деревянная во имя Алексан-

дра Свирского.  В 1750 году по 
ветхости церковь была разо-
брана и отдана  по близости 
в Савин монастырь для пече-
ния просфор, ибо она более 
никуда уже по своей крайней 
ветхости употреблена быть не 
могла. Утварь церковная от-
дана в церковь Петра и Павла 
с Лужки, к которой и приход 
Славковский был приписан. 
В Петропавловском храме 
с.Лужки устроили предел во 
имя преподобного Алексан-
дра Свирского и началось су-
губое почитание святого: 30 
августа – день преставления,  
17 апреля – день прославле-
ния и в День Святой Троицы 
Пятидесятницы – день вспо-
минания явления  преподоб-
ному Живоначальной Трои-
цы. Весной и осенью устраи-
вались ярмарочные гуляния, 
получившие народное про-
звание «Александровки». Со-
всем недавно приходом Пе-
тропавловского храма была 
приобретена икона «Явление 
Пресвятой Троицы преподоб-
ному Александру Свирско-
му», которая была установле-
на в резном киоте.

Какое дивное воздаяние 
получают святые Божии за 
свое благочестие! Не только 
души их возводятся в благо-
датное общение со Христом, 
но и самые тела их, которы-
ми они совершали подвиги в 
этой кратковременной жизни, 
соделываются причастными 
благодотной силы Христовой.

Подготовила
Татьяна КАЛМИНА

Продолжение.
Начало в №4 (2014)

Начало подмосковному го-
роду Хотьково положил По-
кровский Хотьков монастырь, 
основанный здесь в 1308 году. 
В Хотькове принял постриг брат 
Сергия Радонежского – Стефан. 
Так как обитель была смешан-
ной – здесь подвизались как мо-
нахи, так и монахини – в мона-
стыре сообща приняли постриг,  
а затем почили родители препо-
добного Сергия, святые Кирилл 
и Мария. Их святые мощи с 1337 
года почивают в Покровском со-
боре монастыря и лишь на пе-
риод закрытия были захороне-
ны рядом с храмом. Паломники 
с верой приезжают помолиться 
преподобным, испросить их по-
мощи во всех своих нуждах.

В 1922 году Покровский Хоть-
ков ставропигиальный женский 
монастырь  был закрыт, и только 
в 1989 году монашеская жизнь 
возобновилась вновь. Сегодня в 
Покровском соборе монастыря 
ежедневно совершаются бого-
служения. Монастырь открыт 
для посетителей с 6.00 до 21.00. 
Проехать сюда можно на элек-
тричке с Ярославского вокзала 
до станции Хотьково. Есть воз-

ПО СТОПАМ ПРЕПОДОБНОГО 
МЕСТА И МАРШРУТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ СВЯТОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

можность размещения в Доме 
паломника при монастыре. В 
воскресные дни в 7 утра служит-
ся  молебен с акафистом пре-
подобным Кириллу и Марии, 
Радонежским и Хотьковским 
ч у д о т в о р -
цам. Сайт 
монастыря: 
хотьков-мо-
настырь.рф  

  
«Блажен-

ный юноша 
В а р ф о л о -
мей, при-
шедши к 
нему, про-
сил Стефана, 
чтобы тот 
пошел с ним 
искать место 
п у с т ы н н о е . 
Обошли они 
по лесам 
многие ме-
ста и нако-
нец пришли 
в одно место пустынное, в чаще 
леса, где была и вода. Братья ос-
мотрели место это и полюбили 
его, а главное — это Бог настав-
лял их. И, помолившись, начали 
они своими руками лес рубить, 
и на плечах своих они бревна 
принесли на выбранное место. 
Сначала они себе сделали по-
стель и хижину и устроили над 
ней крышу, а потом келью одну 

соорудили, и отвели место для 
церковки небольшой, и срубили 
ее.»

В 1337 году Сергий Радо-
нежский, тогда ещё носивший 
мирское имя Варфоломей, и его 

старший брат Стефан посели-
лись на холме Маковец в десяти 
верстах от Хотьково. Это собы-
тие и считается датой основания 
Троице-Сергиева монастыря. 
Вскоре братьями был поставлен 
небольшой деревянный храм во 
имя Святой Троицы, который 
был освящён в 1340 году. В 1355 
году по благословению Констан-
тинопольского патриарха Фило-

фея в монастыре был введён 
общежитийный устав. Первые 
монастырские сооружения за-
нимали лишь малую часть со-
временной территории лавры. 

Вскоре Троицкий мона-
стырь стал 
д у х о в н ы м 
ц е н т р о м 
московских 
з е м е л ь ,  
и м е н н о 
здесь в 1380 
году пре-
п о д о б н ы й 
Сергий бла-
г о с л о в и л 
войско кня-
зя Дмитрия 
Ивановича, 
отправляв-
шегося на 
с р а ж е н и е 
с Мамаем. 
В 1392 году 
преподоб -
ный Сер-
гий преста-

вился и был похоронен в храме 
святой Троицы. На протяжении 
веков паломники приходили 
сюда, Лавра и поныне являет-
ся оплотом Православия. По 
молитвам ее основателя здесь 
поныне совершаются многочис-
ленные чудеса и исцеления.

В Троице-Сергиеву Лавру 
можно приехать на электричке 
с Ярославского вокзала до стан-

ции Сергиев Посад или автобу-
сом №388 от метро «ВДНХ» до 
Сергиева Посада. В будни слу-
жатся три литургии: в Успен-
ском соборе – в 6 и в 8.30 утра, 
в Троицком соборе – в 6.30 утра, 
в 17 часов – всенощное бдение в 
Успенском соборе; по воскресе-
ньям – литургии в 5.30, 6.30, 7.30 
и 8.30 утра,  в 5 утра и в 17 ча-
сов – молебен с акафистом пре-
подобному Сергию в Троицком 
соборе. 

Если вы решили погостить 
в Сергиевом Посаде несколько 
дней, можно остановиться в од-
ной из двух лаврских гостиниц. 
Лавра открыта для посещений с 
раннего утра до позднего вечера. 
Сотрудники Паломнического 
центра могут познакомить вас 
со святынями, архитектурой и 
достопримечательностями зна-
менитой обители, посмотреть 
описание и заказать экскурсии 
и паломнические поездки мож-
но на официальном сайте мона-
стыря: http://www.stsl.ru/ 

Неподалеку от Сергиева По-
сада, на левом берегу реки Вон-
дига расположен знаменитый 
источник «Гремячий ключ», 
представляющий собой каскад 
родников высотой 25 метров, 
бьющих из склона горы. По пре-
данию, источник появился по 
молитве Преподобного Сергия 
во время путешествия из Тро-



исторический момент

Самый лучший пост… есть терпеть все, что Бог пошлет. (Преподобный Анатолий Оптинский (Старший)
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Мне не удалось попасть в храм к 
началу литургии, а батюшка из-за 
этого не разрешил мне причащать-
ся в этот день, хотя я готовилась и 
надеялась. Неужели какие-то пять 
или десять минут так уж важны в 
данном случае?

Вы затронули весьма актуальную 
тему. Мы довольно часто являемся 
свидетелями, когда в храме уже чи-
таются часы, а люди все еще не могут 
успокоить свое возбуждение после 
дороги в храм, еще обсуждают какие-
то свои житейские проблемы, делят-
ся впечатлениями за прожитые дни, 
а многие еще только-только входят 
под своды Дома Божия, позабыв, что 
чоборная молитва, ради которой все 
собрались, уже началась. Представим 
себе, что нас пригласил к себе на при-
ем человек, занимающий весьма вы-
сокий государственный пост, пригла-
сил, чтобы засвидетельствовать нам 
свое уважение и лично поздравить 
с праздником. Согласимся, что мы 
будем и смущены, и обрадованы та-
ким событием, и уж, конечно, станем 
особым образом готовиться к этой 
встрече: обдумаем, что нам надеть на 
прием, что сказать в ответ на поздрав-
ления, поставим будильник, чтобы 
не опоздать. В такой ситуации наше 
опоздание будет выглядеть как край-
нее неуважение к позвавшему нас.

Неужели событие нашего посеще-
ния храма является менее значимым 
для нас и окружающих? Неужели 
Господь, позвавший нас к Себе, не 
имеет чести, чтобы к встрече с Ним 
готовиться более тщательно, чем к 
встрече с, хотя и важным, но все же с 
человеком? Видимо, не имеет чести, 
если мы можем опоздать на встречу 
с Самим Богом, если мы можем по-
явиться пред Его взором, одевшись в 
весьма легкомысленные, а не в «брач-
ные» одежды, если мы уже своим при-
позднившемся появлением мешаем 
молиться людям. В этом случае мы 
уподобляемся прочим неразумным 
девам, которые не взяли с собой мас-
ла для светильников, чтобы встречать 
Бога: «Когда же пошли они покупать, 
пришел жених, и готовые вошли с ним 
на брачный пир, и двери затворились; 
после приходят и прочие девы, и го-
ворят: Господи! Господи! Отвори нам. 
Он же сказал им в ответ: истинно го-
ворю вам: не знаю вас» (Мф.25. 10-12). 
Так и ваш батюшка поступил с вами, 
опоздавшими на пир. Приободритесь 
и готовьтесь к Таинству Исповеди 
и Причастия как к встрече с Самим 
Христом, тогда и не опоздаете!

В нашем храме настоятель за 
проповедью постоянно акцентиру-
ет наше внимание на крайней необ-
ходимости и пользе для нас в каж-

додневном чтении Евангелия. Рас-
скажите о самом Евангелии и о тех, 
чьей рукой оно создано.

Слово «Евангелие» имеет греческое 
происхождение (греч. ευαγγελιον – 
«благая весть» от греч. εν – «добро, 
благо» и греч. αγγελια – «весть, из-
вестие»), и переводится как «Благая 
весть» - весть о спасении рода челове-
ческого от греха, преподанная Самим 
Иисусом Христом через своих учени-
ков-апостолов: «И сказал (Христос) им: 
идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари» (Мк.16.15). В 
состав канонических (признанных 
Церковью) книг Нового Завета Би-
блии входят четыре книги, созданные 
апостолами-евангелистами Матфеем, 
Марком, Лукой и Иоанном. Первые 
три Евангелия именуются синопти-
ческими (близкими), они написаны во 
второй половине  первого века. Еван-
гелие от Иоанна существенно отлича-
ется от синоптических, оно написано 
на несколько десятков лет позже. Раз-
личия в Евангелиях не противоречат 
друг другу, а как бы объясняют раз-
личия в видении одних и тех же со-
бытий различными свидетелями. В 
синоптических Евангелиях – больше 
внимания человечности Христа, Еван-
гелие от Иоанна более направлено на 
раскрытие Божественной природы 
Спасителя. Несколько слов о святых 
апостолах, через которых Господь дал 
нам Евангелие. Матфей – один из 12-
ти апостолов, сын Алфея, мытарь. Его 
Евангелие обращено к иудеям в Пале-
стине, проповедуя Христа-мессию, со-
держит события от Родословия Хри-
ста до прощальной беседы Христа с 
учениками и состоит из 28 глав. Марк 
– ученик апостолов Петра и Варнавы, 
спутник ап. Петра до Рима в 62-67 го-
дах., обращается к христианам, об-
ращенным из язычников (римских). 
Его Евангелие показывает божествен-
ность и царское достоинство Спасите-
ля. Содержит 16 глав от призыва Ио-
анна Крестителя до Вознесения. Лука 
– врач из Антиохии Сирийской, спут-
ник ап. Павла во втором и третьем пу-
тешествии, автор иконы Богородицы 
с Богомладенцем. Евангелие передает 
по порядку дела и слова Спасителя, 
показывая жертвенный характер Его 
миссии, содержит 24 главы. Иоанн Бо-
гослов – апостол, младший брат ап. 
Иакова, сын Зеведея, рыболова и Со-
ломии, ученик Иоанна Крестителя. 
Это он взял на себя попечение о Бо-
городице по распятии Христа. Цель 
Евангелия – показать, что Христос 
– Сын Божий. Евангелие содержит 21 
главу, заканчивается описанием яв-
ления Христа на Галилейском озере. 
Таким образом, все четыре Евангелия 
есть истинное слово Божие, дающее 
душе нашей жизнь, как воздух, даю-
щий жизнь телу.

На вопросы наших читателей отвечает настоятель 
Покровского храма в Огникове протоиерей Георгий КРУГЛОВ 

ицы в Киржач. На источнике возведены 
храм и часовня, устроены множество ку-
пален и мостков. Напоминание у водопа-
да Гремячий гласит: «кто пришел сюда за 
исцелением не забывайте, что исцеляет 
не вода, а Благодать, вода лишь прово-
дник ее, как и вся окружающая источни-
ки природа». Сегодня к водопаду Гремя-
чий приходит множество паломников и 
туристов со всей России.

Проще всего на источник добраться на 
личном транспорте, прямых маршрутов 
общественного транспорта до самого ис-
точника нет, так что придется ехать сна-
чала до Сергиева Посада, а потом с город-
ского автовокзала или до деревни Шиль-
цы (авто. №37), далее около 5 км пешком 
через деревню Ляпино, или до остановки 
Малинники (авто. №120), далее около 4 
км пешком через деревню Взгляднево. 

Кроме Троице-Сергиева монастыря, 
преподобный Сергий основал ещё не-
сколько монастырей: Благовещенский 
монастырь в Киржаче, Старо-Голут-
вин монастырь близ Коломны, Высоц-
кий монастырь в Серпухове, Георгиев-
ский монастырь на Клязьме, более 40 
обителей было основано его учениками.

«Некоторое время спустя в обители 
вновь случилось смятение. Ненавидя-
щий добро диавол, не терпя сияния, ис-

ходящего от Преподобного, видя себя 
побеждаемым Преподобным, вложил не-
которым из братии помысел отвергнуть 
игуменство Сергия… Много пустынных 
дебрей обошел Преподобный вместе со 
своим провожатым, пока наконец они 
не пришли на красивое место близ реки 
Киржач, где сейчас стоит монастырь чест-
ного Благовещения Пречистой Владычи-
цы нашей Богородицы.»

Киржач – город во Владимирской об-
ласти, расположенный в 90 км от Москвы 
на одноименной реке. Одним из верных 
учеников и помощников преподобного 
Сергия в устроении Свято-Благовещен-
ской Киржачской обители был монах 
Роман, ставший ее игуменом после воз-
вращения Сергия в Троицкий мона-
стырь. В 1990-е Свято-Благовещенский 
монастырь был возобновлен как женский, 
были обретены мощи прп. Романа Кир-
жачского, их разместили в нижнем хра-
ме, под Благовещенским собором. В 2001 
году был восстановлен источник прп. 
Сергия Радонежского. 

В этом году 18-19 июля прошли празд-
ничные торжества, посвященные памяти 
Радонежских святых и 650-летию основа-
ния Благовещенского Киржачского мо-
настыря. Быстрее всего и без пересадок 
до Киржача можно доехать на автобусе с 
Щелковского автовокзала (время в дороге 

2 часа), дорога на электричке с Ярослав-
ского вокзала с пересадкой в Орехово-Зу-
еве или в Александрове займет не менее 
3 часов. Официальный сайт монастыря - 
http://kir-obitel.ru/ 

Мужской  Богоявленский Старо-Го-
лутвин монастырь на окраине Коломны 
– один из многих монастырей, возникших 
в результате подвижнической деятельно-
сти Сергия Радонежского. В житии прп. 
Сергия Радонежского, написанном Епи-
фанием Премудрым, указывается, что 
монастырь был основан по велению св. 
благоверного князя Димитрия Донского 
преподобным Сергием и его учеником 
преподобным Григорием. Монастыр-
ские легенды утверждают, что под ру-
ководством преподобного Сергия было 
выбрано не только место обители, но и 
заложен первый храм в честь Богоявле-
ния. Сегодня в подклете Богоявленского 
храма монастыря можно видеть остатки 
первоначального фундамента храма, на-
зываемые «камушки преподобного». С 
декабря 1994 года возобновлены регуляр-
ные богослужения, а вскоре в монастырь 
была переведена Коломенская право-
славная духовная семинария. Доехать до 
Коломны можно на электричке с Казан-
ского вокзала до станции «Голутвин» или 
на автобусе от станции метро Выхино до 

той же станции, далее до обители можно 
добраться автобусом, маршрутным такси 
или трамваем. Сайт монастыря: http://
starogolutvin.ru/

Высоцкий мужской монастырь в 
Серпухове – один из старейших в Под-
московье, центр паломничества к иконе 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»). 
Монастырь был основан серпуховским 
князем Владимиром Андреевичем Хра-
брым по благословению преподобного 
Сергия Радонежского в 1374 году. По при-
глашению князя преподобный со своим 
учеником Афанасием пешком пришли в 
Серпухов и выбрали место для будущего 
монастыря. Для строительства обители 
Сергий, по просьбе князя, оставил своего 
ученика. Сегодня богослужения в Высоц-
ком мужском монастыре совершается по 
полному суточному кругу Богослужений: 
с 6 часов утренние молитвы, полунощ-
ница, утреня; в 8.00 – часы, литургия, по 
окончании которой служится молебен 
перед Чудотворным образом Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша»; в 17.00 – 
вечерня. Экскурсии для паломнических 
групп проводятся по окончании молебна 
до 14.00. Остановиться в Высоцком мона-
стыре на несколько дней можно в палом-
ническом корпусе. Сайт обители - http://
visotskymonastir.ru/
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Поздравляем с церковной наградой 
Во время архиерейского визита владыки Григория 

в наш край, церковными наградами были отмечены:
(п.СНЕГИРИ) - Лукшин Федор (медаль «За жертвенные 

труды»), Лопатухин Виктор (Епархиальная медаль второй 
степени), священник Пименов Вадим (медаль «За усерд-
ное служение»), Поляков Сергей (медаль «За жертвенные 
труды»), Зрелов Петр (Благодарственная  грамота), Суро-
ва Елена (Благодарственная  грамота), Игуменова Ирина 
(Благодарственная грамота), Евдокимов Павел (Благосло-
венная грамота), Посполитак Андрей (Благословенная 
грамота), Лазарева Валентина (Благословенная грамота), 
Орлова Ольга (Благословенная грамота), Клочков Вален-
тин (Благословенная грамота), Хаперский Юрий (Благо-
словенная грамота), Сафонов Михаил (Благословенная 
грамота);

(г.ДЕДОВСК) - протоиерей Димитрий Подорванов (ме-
даль «За жертвенные труды»), Минасян Сергей (медаль 
«За жертвенные труды»), Подорванов Владимир (медаль 
«За жертвенные труды»), Скалкина Надежда (Благодар-
ственная грамота), Рогачёва Любовь (Благодарственная 
грамота), Борщев Михаил (Благодарственная грамота), 
Костомаров Сергей (Благодарственная грамота), священ-
ник Вареников Алексий (Благословенная грамота), диакон 
Владимир Поджидаев (Благословенная грамота), диакон 
Павел Малкин), Дударева Елена (Благословенная грамо-
та), Петрова Нина (Благословенная грамота), Дмитриева 
Надежда (Благословенная грамота), Хадзарагова Валенти-
на (Благословенная грамота), Глуховцев Игорь (Благосло-
венная грамота), Симанина Ирина (Благословенная гра-
мота Высокопреосвященства архиерея Григория).

* * * * * * 

поЗДравляем

протоиерея влаДислава провоторова         
с днем телоименитства
священника алексанДра ФомУШкина              
с днем рождения
священника романа лаЗарева                 
с днем телоименитства
священника романа лаЗарева                 
с днем рождения
протоиерея анДрея васильева 
с иерейской хиротонией
протоиерея георгия савочкина
 с днем тезоименитства
протоиерея Димитрия поДорванова        
с днем тезоименитства
священника Дмитрия Шмелева                 
с днем тезоименитства
священника алексанДра горбачева                               
с иерейской хиротонией
священника виталия пелеШенко              
с иерейской хиротонией
протоиерея константина волкова                   
с днем рождения
священника миХаила сорокина        
с днем тезоименитства
диакона алексия Шнитко                            
с хиротонией                                              
протоиерея максима сычева                                     
с днем тезоименитства
священника ваДима ДЮЖенко                
с днем рождения

7 октября

11 октября

14 октября

19 октября

3 ноября

3 ноября

8 ноября

8 ноября 

10 ноября
 

11 ноября

16 ноября

21 ноября

21 ноября

24 ноября

25 ноября

В связи с 55-летием настоятель Никольского храма села 
Мансурово протоиерей Вадим Сорокин награжден меда-
лью «За жертвенные труды» III ст. Епархиальные награды 
клирикам Московской епархии, отмечающим в III кварта-
ле этого года памятные даты, вручил митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий.

Алексей  СЕРОЧКИН
главный тренер парусной секции «Малый флот», 

школа «Рождество».

Четвертый год на про-
сторном и красивом Ис-
тринском водохранилище 
«живет» парусный лагерь 
православной школы «Рож-
дество». Растут и взрослеют 
дети, набираются опыта 
начинающие педагоги, тру-
дами доброжелателей по-
немногу разрастается флот.

Своим рож-
дением лагерь 
обязан его иде-
ологу протоие-
рею Александру 
Елатомцеву, за-
ложившем осно-
ву нравственного 
и духовного раз-
вития детей при 
помощи вовле-
ченности в па-
русную жизнь. 
Затем было мно-
жество трудов 
по устройству места для за-
нятий, поиску сопричастных 
людей, детских лодок, спаса-
тельного судна и многого дру-
гого.

И вот в этом году уже в 
пятый раз дети и взрослые 
собрались в начале июня на 
живописном берегу, чтобы 
прожить с полной отдачей 
три незабываемых недели. 
Лагерь – 2014 задолго до за-
езда детей начался с подго-
товки всего того, что яхтсме-
ны называют «материальная 
часть». Парусный спорт – 
технический, в нем скрыто 
множество деталей, порой 
кажущихся мелочью, но море 
мелочей не признает. И, что 
особенно отрадно, наряду со 
взрослыми все необходимое 
приводили в порядок и стар-
шие дети – сборная команда 
парусной секции, её костяк 
и основа. Такое участие осо-
бенно ценно и для них: самим 
сделать большое и красивое 
дело, что может быть более 
вдохновляющим?

В этом году состав участ-
ников лагеря увеличился, все 
ребята, как всегда, показали 
себя с хорошей стороны. Во-
обще, для учеников школы 
«Рождество»  участие в парус-
ной жизни – большая награ-
да. 

И с самого начала всем им 
пришлось проявлять стой-
кость и крепость характера, 
поскольку после жаркого мая 
июнь выдался по-осеннему 
холодным и суровым. Дож-
ди и сильные ветра навеща-
ли нас почти каждый день, и, 
тем не менее, тренировки не 
прерывались ни разу.. 

Каждый день юные ях-
тсмены проводили по 3 – 4 
часа на воде, до этого тща-

тельно готовили свое судно к 
выходу на воду, а после – раз-
бирали его по возвращении 
на берег, отмывая дочиста. И 
никто не унывал из-за отсут-
ствия солнца, вот что значит 
– морской характер!

Тренировки проходили с 
большой интенсивностью и в 
разноуровневых группах: так 
и плодотворнее, и интереснее 
для всех. Тренерскому составу 
приятно было видеть, как рас-
тет техническое мастерство, 
проявляется товарищеское 

соперничество, разгорается 
интерес в глазах: «Постарать-
ся! Суметь! Сделать еще луч-
ше!».  В самые сильные ветра 
под прикрытием спасатель-
ных катеров ребята выходили 
на воду – и справлялись!

В трапезной за столами 
только и разговоров, что о 
парусах – все делятся впечат-
лениями от увиденного, пере-
житого. А по вечерам в кают-
компании разворачиваются 
настольные сражения: в про-
грамму лагеря входит и воен-
но-историческая часть.

Завершила смену настоя-
щая парусная регата, во вре-
мя которой страсти кипели 
нешуточные – переменчивый 
ветер то и дело путал планы 
юным яхтсменам, да и на-
пряжение гонки давало о себе 
знать. Кто – то ошибался, а 
кто – то, даже выигрывая, да-
вал подсказки соперникам, 
другие отчаянно боролись с 
ветром и лодкой. Но победа 
честно досталась сильней-
шим. 

Всем же остальным глав-
ным трофеем стали впечат-
ления о трёх неделях, пол-
ных настоящей романтики, 
рождающейся в бессмертном 
сочетании бескрайней воды 
и белоснежных парусов, иду-
щих по волнам.

Лагерь завершен, но па-
русное лето продолжается. 
Те, кто захотел развиваться 
как яхтсмен, открывать для 
себя новые акватории и со-
стязаться с мальчиками и де-
вочками из других парусных 
школ, продолжили трениров-
ки вместе с парусной секцией 
«Малый флот». 

По традиции самой мно-
гообещающей поездкой счи-
тается участие во Всероссий-

ских  соревнованиях «Кубок 
Порт Приморск», проходя-
щих в Ленинградской обла-
сти. Сосны острова Большой 
Березовый, чуть солёная вода 
пролива Бъёрке-Зунд, жизнь 
на настоящем острове и поч-
ти две сотни участников из 
разных городов – захватываю-
щее приключение! 

И этим, безусловно, цен-
тральным событием не за-
канчивается парусный сезон. 
Парусная секция выступила 
еще и на Открытом Первен-

стве ДЮСШ 
26 в Строгино, 
где гонки про-
ходят прямо в 
черте Москвы, 
и каждый 
п р о е з ж а ю -
щий рядом со 
Строгинской 
поймой мо-
жет любовать-
ся белыми 
т р е у г о л ь н и -
ками парусов. 
Многие удив-

лялись увиденному: на каж-
дом этом суденышке  - насто-
ящий юный рулевой, порой 
робкий, иногда задиристый, 
но всегда – собранный, на-
целенный на то, чтобы пока-
зать себя, пройти гоночную 
дистанцию, найти лучший 
ветер. Московские ветра пере-
менчивы и требуют большого 
внимания и концентрации, а 
гонки достаточно динамичны. 
Все это, как и доступность для 
московских детей такого бла-
годатного водоема, как Стро-
гинская пойма, делают парус 
здесь все более и более попу-
лярным.

А отчетным выездом для 
лагеря стало Первенство Мо-
сковской области, объединив-
шее юных спортсменов со всех 
краев региона – Можайск, 
Коломна, Дубна и многие 
другие города делегировали 
лучших своих юных парус-
ников. Почти морская погода 
сопровождала гонки все дни 
– тёплый ветер и солнце ра-
довали всех, и за четыре дня 
соревнований в интересной и 
интенсивной борьбе яхтсме-
ны из Православной школы 
заняли ряд призовых мест, 
среди которых хочется выде-
лить 2-е место среди девочек 
в самом массовом классе – 
«Оптимист», которая заняла 
Екатерина Елатомцева, про-
должающая и развивающая 
парусные традиции своей се-
мьи. Катя раскрывает свой па-
русный талант вместе с боль-
шими успехами в занятиях 
музыкой, успехами в учебе.

У парусной секции боль-
шие планы на следующее 
лето, и главный из них – вы-
ходить на воду, развиваться, 
вновь и вновь открывать сча-
стье – жить на этой земле.

http://www.hram-mansurovo.ru
http://www.pokrov-ogn.ru
http://www.pavlovskayasloboda.ru
http://www.znamenie.org
http://www.eremeevo.ru
http://www.glebovohram.ru
http://www.polevshina.narod.ru
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