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ТРОПАРЬ
«Радуйся, благодатная Бо-

городице Дево, из тебе бо воз-
сия Солнце правды Христос 
Бог наш, просвещая сущия во 
тьме, веселися и ты, старче 
праведный, приемый во объ-
ятия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение»

На современном русском 
языке это звучит так: «Радуйся, 

ПРАЗДНИК

 Священник
Андрей КОЗЫРЕВ

ретение Господне — двунадесятый 
праздник, отмечаемый 15 февра-
ля. Он был установлен в VI веке 

в память о принесении сорокадневного 
Младенца Иисуса в Иерусалимский храм. 
    В основе этого обряда лежал ветхо-
заветный закон, данный пророку Мои-
сею, о посвящении всех первенцев муж-
ского пола Господу. По прошествии 
сорока дней после рождения ребенка, 
когда исполнились дни очищения, ро-
дители приносят его в храм, жертвуя 
при этом двух горлиц. Сретение  опи-
сано в Евангелии от Луки (2:22—38).
  Тогда был в Иерусалиме человек по 
имени Симеон... Когда царь Птоломей, 
основатель славной Александрийской 
библиотеки, вознамерился перевести 
книги Ветхого Завета с еврейского языка 
на греческий, тогда из двенадцати Ко-
лен Израилевых  были выбраны 72 мужа 
мудрых, которые основательно знали 
еврейский и греческий языки. В их чис-
ле был некто Симеон, муж праведный и 
благочестивый. Переводя книгу пророка 
Исаи и остановившись на известном его 
пророчестве «Се Дева во чреве приимет 
и родит сына» (Исаи 7, 14), он усомнил-
ся в этом и, подумав немного, взял нож и 
хотел было выскоблить это место, как бы 
недостойное вероятности, и слово «Дева» 
заменить словом «замужняя жена». Но 
вдруг пред ним явился ангел и, удержав 
его руку, сказал: «Веруй тому, что напи-
сано; ты своими глазами увидишь испол-
нение сего непостижимого пророчества. 
Не изведаешь смерти, доколе не узна-
ешь Христа Господня». Симеон оставил 
намерение свое и с того времени начал 
ожидать исполнения слов пророка Исаи.
    И, наконец, он дождался. И пришел 
он по вдохновению свыше в храм. И, 
когда Пресвятая Богородица и Иосиф 
Обручник принесли Младенца Иису-
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благодатная Богородица Дева, 
ибо из Тебя возсияло Солн-
це правды - Христос Бог наш, 
просвещающий находящихся 
во тьме. Веселись и ты, старец 
праведный, принявший в объ-
ятия Избавителя душ наших, 
дарующего нам воскресение».

В этом тропаре нам раскрыва-
ется смысл праздника Сретения, 
в нём мы воспоминаем участни-
ков того важного события.. Уча-
стие Божией Матери в событии 
Сретения столь велико и значи-

тельно, что праздник является 
наполовину Богородичным. Уже 
по строю богослужения он более 
приближается к двунадесятым 
праздникам в честь Божией Ма-
тери, чем к Владычным праздни-
кам. К Божией Матери обраща-
емся мы и в тропаре праздника.

Вместе с Матерью Божией 
в празднике участвуют правед-
ный Симеон и пророчица Анна. 
Евангелист Лука рассказывает, 
как по внушению Святого Духа 
они пришли в Иерусалимский 

храм, чтобы встретить принесен-
ного туда Богоматерью Младен-
ца Христа. И поскольку Церковь 
земная и Церковь Небесная со-
ставляют единую Церковь, жи-
вущую единой жизнью, то и в 
наши дни мы обращаемся к жи-
вущему на Небесах святому Си-
меону-Богоприимцу, призывая 
его принять участие в Сретенияи 
Господнем. «Веселися и ты, стар-
че праведный, приемый во объ-
ятия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение».

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

са, чтобы совершить над Ним законный 
обряд, он взял Его на руки, благосло-
вил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром, ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред лицем 

всех народов, свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего Израиля».
  Тут была также Анна-пророчица, до-
стигшая глубокой старости, постом и 
молитвою служа Богу день и ночь. И 
она в то время, подойдя, славила Госпо-

Участие святого праведно-
го Симеона в событии Срете-
ния и встреча им Христа в Ие-
русалимском храме не были 
случайными. Симеон был под-
готовлен к этому состоянием 
своей души, посвященной не-
укоризненному служению Богу.

Торжественно было это Сре-
тение – Сретение двух Заветов. 
Ветхого и Нового, закона и бла-
годати. И хотя присутствовали 
на нем немногие избранные , 
ныне радуется ему вся вселенная.

да и говорила о Нем всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме (Лк. 2, 22-38).
       Символическое значение этого празд-
ника в «сретении» — встрече ветхоза-
ветной, уходящей, и новой, приближа-
ющейся эпохи в истории человечества. 
В иконографии праздника именно это 
значение евангельского сюжета занимает 
главенствующее место. Обрядовая сто-
рона подчеркивается разве что изобра-
жением двух горлиц в руках праведного 
Иосифа. Важный аспект в смысловых ин-
тонациях Сретения — слова Симеона, об-
ращенные непосредственно к Марии: «И 
Тебе же Самой душу пройдет оружие», 
которые должны были подчеркнуть со-
участие Богоматери в Страстях Господ-
них. Не случайно эти слова Симеона 
рассматривались в контексте Страстной 
литургии, как предсказание материнских 
мук у креста Распятия — «Душу Мою 
пройде по речению Симеона страдание».
      Важнейшая деталь композиции ико-
ны — изображение перевитого велумом 
кивория. Как известно, велум — полот-
нище пурпурного цвета - в иконогра-
фии символизирует преемственность 
Ветхого и Нового Заветов. А киворий 
- шатер на колоннах над престолом 
- принадлежность именно христиан-
ского храма. Праобразом иконографи-
ческого типа кивория послужил Кон-
стантинопольский храм святой Софии 
— главного храма Византийской империи.
      В ветхозаветном иepycaлимском храме 
молитвенные действия и жертвоприно-
шения совершались по точным указаниям 
обрядового закона. Вместо храма иудей-
ского у нас храмы христианские; вместо 
закона обрядового, ветхозаветного — у нас 
свой закон, церковный, богослужебный.
      Наш церковный закон есть закон Ии-
суса Христа. Он учредил Свою церковь 
и в ней священноначалие. Одно из по-
учений праздника Сретения Господня 
—  строгое исполнение установлений 
Православной Церкви, соблюдение во 
всем ею требуемой благопристойности.

СИЛА СЛОВА

МОЛИТВОСЛОВИЯ ПРАЗДНИКА



В канун праздников Рождества Христова и Нового года, по 
давно сложившейся традиции, приход храма Георгия Победо-
носца, многочисленные друзья и благотворители, в числе кото-
рых ЗАО «Дедовский хлеб», некоммерческий фонд «Феникс-9», 

УК «Недвижимость» и многие другие, поздравили детей-сирот 
из Дедовской школы-интерната. В школьной библиотеке воспи-
танники и воспитатели во главе с директором Н.В. Худяковой с 
нетерпением ожидали гостей. С приветственным словом и по-
здравлениями к собравшимся обратился благочинный церквей 
Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов, а за-
тем и все взрослые сказали теплые слова ребятам, оставшимся 
без родительского тепла. Благочинный передал в библиотеку 
книги духовного содержания.

Поздравили детей и сотрудники Дедовского отдела полиции 

и инспектор по делам несовершеннолетних. В свою очередь ре-
бята рассказали о значимых событиях в их жизни, случившихся 
в прошедшем году, и поздравили всех с Новым годом и Рож-
деством Христовым. А затем были подарки на любой вкус, и 
фруктовые, и сладкие, и полезные, и необходимые. Закончился 
вечер праздничным салютом.

В Новопетровской школе-интернате состоялся детский 
утренник, на котором по приглашению директора учебного за-
ведения И.А. Егерева в праздничном мероприятии принял уча-
стие отец благочинный. Перед началом выступления священ-
нослужитель поздравил воспитанников и персонал с празд-

никами и вручил каждому ученику сладкий подарок. Также в 
библиотеку интерната были переданы книги и журналы духов-
но-нравственного содержания. Затем преподаватели и учащие-
ся показали новогоднее представление.

Перед Новым, 2013-м годом, в Петропавловском храме с. 
Лужки состоялась передача подарков Октябрьской школе села 
Павловское для учащихся, попавших в тяжелые жизненные об-
стоятельства.

Подарки были переданы благотворителями заместителю 
директора по воспитательной работе Валентине Киселевой. К 
подаркам были приложены иконы святых апостолов Петра и 
Павла, а также молитвословы.

 В благочинии становит-
ся доброй традицией в Наве-
черие Крещения и в сам день 
Богоявления посещать пред-
приятия и различные учрежде-
ния, чтобы молитвой отметить 
праздник и окропить освящен-
ной водой помещения и ра-
ботающих в них сотрудников.

Так, в Дедовске духовенство 
Георгиевского храма вынуждено 
было разделиться, чтобы успеть 
ко всем, кто пригласил священ-
нослужителей. Настоятель хра-
ма протоиерей Димитрий По-
дорванов и клирик храма диа-
кон Павел Малкин посетили ад-
министрацию города и филиал 
Российского государственного 
социального университета, БТИ 
и Газовое хозяйство, Дедовский 
хлебзавод и Центр искусств им. 
Прядко, побывали на городском 
рынке и в спорткомплексе «Гуч-
ково», окропили помещения и 
технику городского отдела По-
жарной охраны, заехали в отдел 
полиции города и Дом куль-
туры. В санатории «Лесная по-
ляна», в актовом зале которого 
собрались многочисленные от-
дыхающие, отец Димитрий со-
вершил краткое молебное пение 
и поздравил всех с праздником. 

А вот клирики храма священ-
ник Алексий Вареников и диа-
кон Владимир Поджидаев по-
бывали практически во всех от-
делениях Дедовской городской 
больницы. Начали, как обычно, 
с молитвенной комнаты в от-
делении терапии и окропили 
все помещения в детском отде-
лении, роддоме, поликлинике, 
инфекционном, хирургическом, 
гинекологическом отделениях.

Настоятель Мироносицкого 
храма Истры священник Ана-
толий Игнашов и клирик храма 
священник Александр Фомуш-
кин совершили водосвятный 
молебен в городской админи-
страции, поздравив собравших-
ся сотрудников во главе с мэром 
Юрием Савельевым .  Священ-
нослужители окропили поме-
щения и трудящихся на своих 
рабочих местах крещенской во-
дой.

Затем священнослужители 
посетили окормляемый прихо-
дом детский сад №23, где так-
же совершили водоосвящение 

в присутствии администрации 
дошкольного учреждения и пер-
сонала.

Также духовенство Миро-
носицкого храма совершило 
чин водоосвящения в терапев-
тическом корпусе Истринской 
районной больницы и в «Доме 
доброты», где их с нетерпением 
ожидали.

В Огниково на праздник Бо-
гоявления традиционно совер-
шается молебен над озерной ку-
пелью – «иорданью». Здесь мож-
но было встретить как местных 
жителей, так и гостей, приехав-
ших специально помолиться на 
природе. Зимняя погода в этот 
раз удалась на славу: обилие пу-
шистого снега и крещенский мо-
розец - божественная красота. 
Настоятель Покровской церкви 
в Огниково протоиерей Георгий 
Круглов приветствовал всех со-
бравшихся на молебен. Затем 
был совершен чин Великого ос-
вящения воды на Богоявление. 
Все усердно и с вдохновением 
молились, наиболее «отваж-
ные» решились с благоговением 
окунуться во вновь освященные 
воды «иордани».

В хирургическом отделении 
Истринской больницы также  
было совершено Великое освя-
щение воды. Богослужение со-
вершил настоятель храма пре-
подобного Серафима Саровско-
го в Снегирях священник Вадим 
Пименов. На богослужении 
присутствовали пациенты и ме-
дицинский персонал. После мо-
лебна священнослужитель окро-
пил крещенской водой палаты 
и помещения хирургического 
и других, прилегающих отде-

лений. Отец Вадим обратился 
к окружающим с проповедью о 
значении и смысле праздника.

В отделе надзорной деятель-
ности по Истринскому району 
МЧС РОССИИ состоялся празд-
ничный молебен, который со-
вершил отец благочинный в 
сослужении настоятеля Миро-
носицкого храма города Истра 
священника Анатолия Игнашо-
ва. По приглашению начальни-
ка отдела подполковника вну-
тренней службы В.А. Гришина 
и в присутствии всех, не занятых 
на дежурстве сотрудников, свя-
щеннослужители помолились о 
здравии работников Пожарной 
охраны. В своем слове протои-
ерей Димитрий отметил важ-
ность и необходимость для лю-
дей служения пожарных. Затем 
крещенской водой окропили все 
помещения и служебную техни-
ку. На память о встрече руково-
дителю был подарен складень с 
иконами Господа Иисуса Христа 
и Божией Матери, а всем при-
сутствующим -православные ка-
лендари с изображением храма. 
Завершилась встреча кратким 
чаепитием за которым обсужда-
лись планы дальнейшего взаи-
модействия.

В поселке Княжье Озеро, по-
сле великого повечерия и празд-
ничной утрени, от Алексан-
дро-Невского храма с церков-
ными песнопениями состоялся 
Крестный ход на «Иордань». У 
большого ледяного креста, воз-
вышающегося над иорданской 
прорубью на озере в центре по-
селка, клирик храма священник 
Виталий Пелишенко совершил 
чин освящения воды.

РОЖДЕСТВО КРЕЩЕНИЕ
КАЛЕНДАРЬ
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«Пользуйтесь немногим, что Господь дал, с терпением и надеждой на Его милость» (святитель Филарет Московский)

В школе-интернате 

В храме с. Дарна 

В храме с. Павловская Слобода



«Если в нас живет слово Христа, оно заставит нас помогать другим» (страстотерпица императрица Александра Феодоровна)

В селе Глебово после 
Божественной литургии 
настоятель Казанского 
храма священник Алек-
сандр Чепрасов совершил 
чин освящения новосоору-
женного креста для сени 
святителя Николая Чудот-
ворца. 

После установки кре-
ста была также освящена 
мозаичная икона Николая 
Чудотворца.

ГЛЕБОВО

На станции перели-
вания крови Истринской 
городской больницы, в 
рамках акции «Московская 
епархия в помощь детям, 
страдающим онкологиче-
скими заболеваниями», 
состоялся День донора. 
Сотворить это поистине 
благое дело собрались бо-
лее 30 человек, из которых 
28 были допущены к сдаче 
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крови. Вся кровь будет пе-
редана для больных детей, 
находящихся на лечении 
в областном онкологиче-
ском центре в Балашихе.

Хочется поблагодарить 
неравнодушных прихожан 
храмов и духовенство Ис-
тринского благочиния, от-
кликнувшихся на призыв 
священнослужителей и 
жителей района.

СПАСИБО ДОНОРАМ! В ДЕНЬ СТУДЕНТА
В Дедовском филиале 

Российского государствен-
ного социального универ-
ситета состоялась конфе-
ренция, основной темой 
которой было празднова-
ние 1150 - летия зарожде-
ния Российской государ-
ственности.

Предваряя это меро-
приятие, в Татьянин день, 
в Георгиевском храме го-
рода Дедовска, состоялся 
молебен, на который со-
брались представители ад-
министрации, преподава-
тели и студенты филиала 
университета.

Настоятель храма про-

В церковь Рождества Христова села Филатово 
возвратился старинный храмовый образ святого 
архистратига Божия Михаила. В 1997 году, ввиду 
отсутствия видимых перспектив восстановления 
нашей церкви, икона была передана для молит-
венного поклонения в московский храм, посвя-
щенный образу Божией Матери «Утоли моя пе-
чали», который был возведен несколько лет тому 
назад в жилом районе Марьино. 

22 декабря в Москве, в день празднования ико-
ны Божией Матери «Нечаянная Радость», состоя-
лась передача образа святого архангела Михаила. 
Передачу иконы, которая находилась в столичном 
храме более 16 лет, возглавил настоятель прихода 
протоиерей Анатолий Родионов. Приход Христо-
рождественской церкви и настоятель священник 
Роман Лазарев благодарны доброму пастырю за 
возвращение святого образа и желает долгих и 
благих лет в деле его служения Церкви Христо-
вой.

тоиерей Димитрий по-
приветствовал присутству-
ющих и отметил особую 
важность рассматриваемо-
го события в деле патрио-
тического воспитания под-
растающего поколения и 
любви к своей Родине. По 
окончании молебного пе-
ния священнослужитель 
окропил всех святой во-
дой. Отдельно священник 
поздравил присутствую-
щих с Днем студента, а 
именинниц - с днем анге-
ла. На память об общей 
молитве все получили 
православные календари, 
а именинницы - иконы.

Накануне Богоявле-
ния в храме села Огнико-
во  были приобретены и 
освящены две иконы для 
иконостаса в приделе Вос-
кресения Словущего.

Иконы, выполнен-
ные для деисусного ряда, 
изображают святителя 
Николая Мирликийско-
го Чудотворца и святую 
Равноапостольную Нину, 
просветительницу Гру-
зии. Иконописец Елена 

Салюк создала иконы в со-
ответствии с традициями 
русского Средневековья, 
времени расцвета Право-
славия на Руси. 

Таким образом, деисус-
ный ряд иконостаса скоро 
будет завершен. А сегодня 
двое великих святых - свя-
титель Николай и равно-
апостольная Нина - уже 
вдохновляют прихожан на 
сосредоточенную и углу-
бленную молитву.

ИКОНОСТАС В ОГНИКОВО

В канун Дня вывода Со-
ветских войск из Афгани-
стана на территории Кре-
стовоздвиженского храма 
состоялось освящение ме-
мориальной доски «Сад 
памяти Баграмского раз-
ведбата, живым и павшим 
в 1979-1989 г.г., от сослу-
живцев 781-го Отдельного 
Разведывательного бата-
льона 108-ой Невельской 
Дважды Краснознаменной 
мотострелковой дивизии».

Открыл митинг насто-
ятель храма протоиерей 
Константин Волков. Он 
сказал о важности духов-
ной памяти о тех, кто не 
вернулся с необъявленной 
войны. В числе почетных 
гостей в мероприятии 
принял участие команду-
ющий 40-й Армией в 1982-
1983 г.г. в Афганистане 
генерал-лейтенант Виктор 
Федорович Ермаков. Он 
отметил, что проведение 
таких встреч имеет огром-
ное значение в деле воспи-
тания молодежи и буду-
щего страны.

Слова командующего 
продолжил старшина раз-
ведки Николай Прохоров, 
кавалер ордена Ленина 
и двух орденов Красной 

Звезды.
Слова благодарности 

организаторам праздника 
сказала Надежда Алексан-
дровна Макарьева, предсе-
датель Российского Союза 
родителей воинов, погиб-
ших в локальных конфлик-
тах, мама Андрея Крюкова 
– воина-десантника, по-
гибшего в Афганистане в 
1984 г.

Протоиерей Констан-
тин Волков и священник 
Алексий Кислинский ос-
вятили мемориальную до-
ску сада-памяти воинам-
разведчикам и совершили 
заупокойную литию.

Продолжилось меро-
приятие возложением 
цветов, в котором приня-
ли участие старшекласс-
ники одной из школ в со-
провождении директора 
Ларисы Валишиной. 

Во время возложения 
цветов руководитель груп-
пы воинов-интернациона-
листов «Каскад» полков-
ник в отставке, кавалер 
двух орденов Красной 
Звезды и медали «За бое-
вые заслуги», автор-испол-
нитель Юрий Стрельцов 
из Белоруссии исполнил 
песню о военной разведке.

МОЛИТВА ИСТРИНСКИМ       

СВЯТЫМ 

Петропавловским храмом села 
Лужки приобретена икона «Явление 
пресвятой Троицы преподобному 
Александру Свирскому». 

По преданию, и в храме, и бли-
жайших селах всегда было особое 
почитание преподобного Алексан-
дра. В дни его памяти в храме со-
вершались торжественные службы, 
а в селениях устраивались народ-
ные гуляния и ярмарки, именуемые 
«Александровками». 

И теперь стараниями прихода 
икона в чудесном резном киоте за-
няла достойное место в храме. По-
сле совершения Божественной ли-
тургии, при стечении множества 
народа икона была освящена и стала 

доступной для поклонения. Благо-
творители храма передали приходу 
частицу мощей преподобного Алек-
сандра Свирского, которые с благо-
дарностью были приняты и вмонти-
рованы в икону. Икона выполнена 
иконописцем Светланой Козыревой. 
Целый ряд икон её работы украша-
ют храмы нашего благочиния.

Созданная икона новой иконо-
графии, и до этого никто так не изо-
бражал Явление Пресвятой Троицы 
преподобному Александру Свир-
скому. 

Надеемся, что икона послужит 
делу укрепления веры прихожан и 
прославлению памяти преподобно-
го, давнему покровителю этих мест.

ЧАСТИЦА МОЩЕЙ АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО

СВЯТОЙ ОБРАЗ 
ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

5 февраля Церковь молитвенно отмечала па-
мять святых новомучениц Истринской земли: 
преподобномучениц Евдокии Кузьминовой и 
Екатерины Черкасовой и мученицы Милицы 
Кувшиновой, расстрелянных в этот день на Бутов-
ском полигоне в 1938 году.

Есть информация, что в последние годы жиз-
ни они трудились при Вознесенском храме горо-
да Истра, отстаивали его от закрытия. Храм был 
полностью разрушен.

И вот в возрождающемся Доме Божием состо-
ялась Божественная литургия, которую совершил 
благочинный церквей Истринского округа про-
тоиерей Димитрий Подорванов в сослужении 
настоятеля священника Димитрия Шмелева и ду-
ховенства благочиния. По окончании богослуже-
ния был совершен краткий молебен и крестный 
ход вокруг храма. А затем благочинный окропил 
святой водой всех собравшихся и специальную 
памятную доску, сообщающую о новомученицах, 
которая будет укреплена при входе в храм.

ПАМЯТИ РАЗВЕДБАТА



«Добром за добро воздаст любой, но христианин должен быть добрым даже к тем, кто обманывает, предает, вредит» (страстотерпица императрица Александра Феодоровна)

Беседововала
Татьяна КАЛМИНА

       Священник Александр Фо-
мушкин, клирик храма Жен-
мироносиц в Истре, занима-
ется работой с молодежью в 
Истринском благочинии вот 
уже четыре года, с момента 
священнической хиротонии. 
Сначала был помощником о. 
Александра Горбачева, а затем 
сам возглавил эту, безусловно, 
непростую сферу. Накануне 
Дня православной молодежи, 
который совпадает с праздни-
ком Сретения, мы побеседо-
вали с о. Александром о том, 
что уже сделано, что делается 
и что предстоит сделать.
     - Батюшка, если говорить об 
основных направлени-
ях работы с молоде-
жью, какое вы лично 
для себя выделяете 
как основное?
    - Конечно, на первом 
месте стоит миссио-
нерская работа. Без нее 
– не будет ни социаль-
ной, ни другой обще-
ственной деятельно-
сти. Чтобы привлечь 
молодых к какой-то 
полезной, обществен-
но-значимой работе, 
сначала надо, чтобы 
они пришли в храм. А 
уж потом, как говорится, от из-
бытка сердца будут не только 
уста глаголать, но и совершаться 
добрые дела. 
     - Но как привести молодежь 
в храм? Что для этого сегодня 
делается?
      - Всегда надо помнить, что 
невольник – не богомольник и 
насильно к вере никого не при-
ведешь, но вот дать молодым 
людям информацию о право-
славии, показать красоту и 
глубину нашей веры, ответить 
на волнующие их вопросы (а в 
молодости их так много!) – вот 
наша задача. Мы решаем ее с 
помощью встреч с ребятами в 
школах и колледжах, на спор-
тивных и культурных празд-
никах, в совместных поездках 

– экскурсионно-паломнических 
или на областных мероприяти-
ях, организованных Московской 
епархией для молодежи.
     - А не получается, что во всех 
этих мероприятиях участвуют 
одни и те же ребята, и выходит 
не миссионерство, а работа с 
уже воцерковленными подрост-
ками?
   - Мы стремимся и новых ребят 
привести, и «старых» воцерков-
лять. И зачастую возлагаем на-
дежды именно на тех представи-
телей молодого поколения, кто 
уже в церковной среде – именно 
им порой лучше удается мисси-
онерство, чем незнакомому де-
тям священнику. Если двое-трое 
ребят из класса, даже из целой 
школы, загорятся – они смогут 
повести за собой сверстников. 

Зачастую, это куда эффективнее, 
чем одна беседа со старшекласс-
никами, которая заканчивается, 
и вместе с ней заканчивается их 
интерес. 
      - Но почему бы не встречать-
ся снова и снова, подогревая 
этот интерес?
     - Тут мы сталкиваемся с одной 
очень существенной проблемой 
– отсутствием «базы», места, где 
можно собираться не по пригла-
шению, не изредка, а регулярно. 
В самом большом населенном 
пункте района – в Истре – нет та-
кого места. 
     Почему, например, в неболь-
шом поселке Кострово такая 
насыщенная и активная работа 
духовенства с молодежью – во 
многом, благодаря тому, что 

школа открыта и всячески под-
держивает это сотрудничество, 
предоставляет помещения для 
встреч, для мероприятий. Хоро-
шо поставлена работа на прихо-
де Георгиевского храма в Дедов-
ске. А в Истре, к сожалению, два 
храма – и те крайне ограничены 
в площадях, нам попросту не-
куда приглашать ребят. Прихо-
диться проситься в школы или 
колледжи, иногда нам идут на-
встречу, но сказать, что налаже-

но постоян-
ное тесное со-
трудничество 
хотя бы с од-
ной истрин-
ской школой, 

я не могу. С педагогическим 
колледжем, где нам всегда рады, 
другая проблема – как ни стран-
но, большинство студентов не 
истринцы, а приезжие из других 
областей, в будни они учатся, а 
на выходные и каникулы, когда 
мы могли бы провести какие-то 
мероприятия, ребята разъезжа-
ются по домам. 
     - С какими проблемами вам 
еще приходится сталкиваться?
     - Отсутствие помощников. Я 
являюсь действующим клири-
ком, служу у алтаря, мы возво-
дим храм Жен-мироносиц, и, 
конечно, на все проекты по рабо-
те с молодежью элементарно не 
хватает времени и сил. Хотелось 
бы видеть соратников и помощ-
ников в тех образовательных 

учреждениях, куда я прихожу 
– чтобы работа была построена 
эффективно и была регулярной, 
в каждой школе должен быть 
хотя бы один такой инициатив-
ный педагог. Попытки взрастить 
себе помощника на приходе, к 
сожалению, тоже сталкиваются 
с суровой действительностью: 
рано или поздно у человека по-
является семья и он уже не мо-
жет уделять много времени об-
щественной работе, а если дей-

ствовать не на альтруистичных 
началах, то встает вопрос финан-
сового обеспечения. 
       - Но даже в существующих 
условиях работа – и немалая – 
ведется, и это дает повод для 
надежды…
     - Унывать не приходится, 
всему свое время. За последнее 
время сделано немало. Окреп и 
расширился наш постоянный 
фотоконкурс «Дорога к храму»: 
по сравнению с первыми кон-
курсами, нынешние работы на-
много профессиональнее, глуб-
же по содержанию. Это уже не 
просто изображение храма, а 
целая история, в которой чув-
ствуется и глубокая мысль, и ма-
стерство автора. Традиционно 
лучшие работы после конкур-
са «путешествуют» по школам, 
библиотекам, домам культуры. 
Если администрация учрежде-
ния заинтересована в выставке, 
мы обязательно идем навстречу. 
    Ежегодно наши ребята при-

нимают участие в Областном 
дне православной молодежи и 
других мероприятиях, органи-
зованных Московской епархией. 
Последняя такая поездка состоя-
лась совсем недавно, 7 февраля.
И в благочинии мы стараемся 
уделять внимание этому новому, 
но миссионерски очень важному 
празднику – Дню православной 
молодежи. В этом году меро-
приятия прошли в г. Дедовске, 
на приходах района, в том числе 

и на нашем приходе св. 
Жен-мироносиц.
     Так, в Дедовске, в 
спорткомплексе «Гучко-
во» состоялись спортив-
ные состязания. Перед 
их началом в Георги-
евском храме молодые 
люди со всего района, 
прихожане с детьми 
приняли участие в со-
вершить молебне. Его 
совершил настоятель 
храма протоиерей Ди-
митрий Подорванов в 
сослужении клириков 
благочиния. К само-
му стадиону молодежь 
прошла торжественной 
процессией, над кото-

рой развевались флаги с симво-
ликой благочиния.
За многолетнее сотрудничество 
и всестороннюю поддержку в 
деле воспитания подрастающего 
поколения директору спортком-
плекса Павлу Бочковскому было 
вручено Благодарственное пись-
мо и ценный подарок. Участни-
ки разделились на шесть команд 
по возрастным категориям. Со-
всем маленькие просто гоняли 
мяч, другие играли в пионер-
бол, а старшие - в баскетбол. 
Ну и финальным аккордом стал 
футбольный матч, в котором 
приняли участие также священ-
нослужители благочиния. За-
вершился спортивный праздник 
чаепитием в приходском доме 
Георгиевского храма.
     Хочется еще раз повторить, 
что мы всегда открыты к сотруд-
ничеству, совместным проектам, 
общественным делам. Можно 
сказать, что наша миссия – мис-
сия открытости. 

МИССИЯ ОТКРЫТОСТИ

Подготовил священник 
Алексий ВАРЕНИКОВ

        По преданию, эта икона напи-
сана евангелистом Лукой. Праздно-
вания иконы совершаются 27 апре-
ля, а так же 28 февраля в честь пере-
несения иконы в Вильно (Вильнюс, 
польск. Wilno; до 1939 года офици-
альное русское название — Вильна).
      На протяжении долгих лет Виленская 
икона Божией Матери была родовой свя-
тыней греческих императоров в Констан-
тинополе. 12 ноября 1472 года в Москву 
из Рима прибыла Зоя Палеолог, которая 
после венчания с великим князем Москов-
ским Иваном III Васильевичем (1440—
1505) приняла имя Софья. Считается, 
что она-то и перевезла икону в Москву.
В 1495 году Великий князь Москов-
ский Иоанн III благословил иконой 

свою дочь Елену, выходившую замуж 
за Литовского князя Александра. Ико-
на была перенесена в столицу Литвы 
Вильну (современный Вильнюс), где и 
получила своё название – Виленская.
Когда Елена умерла, то святая икона Бо-
жией Матери была поставлена в Пре-
чистенском соборе, над её гробницей.  
    Когда родство между московским и 
литовским дворами пресеклось, царь 
Иоанн Васильевич Грозный пытался 
вернуть эту чудотворную икону в Мо-
скву и предлагал за неё королю Сигиз-
мунду 50 знатных литовских пленников, 
но король решительно воспротивил-
ся этому, потому что всё духовенство, 
как православное, так и униатское, не 
хотело лишиться этого сокровища. 
В Пречистенском соборе икона Божьей 
Матери Виленская пребывала до по-
ловины XVIII века, а потом была пере-
несена вместе с митрополией в Свято-

Троицкий монастырь, находившийся 
тогда в распоряжении католиков. Пре-
чистенский же собор был отдан уни-
атам. Только в 1839 году Свято-Тро-
ицкий монастырь вместе с Виленской 
иконой был возвращён православным. 
В Первую мировую войну в связи с угро-
зой оккупации Литвы немецкими во-
йсками архиепископ Виленский и Ли-
товский Тихон (будущий российский 
патриарх) благословил эвакуировать 
в Россию все православные святыни, в 
том числе и Виленскую икону. Чудот-
ворный образ поместили в московский 
Донской монастырь. Впоследствии 
икона исчезла, и судьба её неизвестна.

Тропарь, глас 4
Заступнице верных Преблагая и Ско-
рая, Пречистая Богородице Дево! 
Молим Тя пред святым и чудотвор-
ным образом Твоим, да якоже древле 
от него заступление Твое граду Москве 
даровала еси, тако и ныне нас от вся-
ких бед и напастей милостивно избави 
и спаси души наша, яко Милосердая.

ВИЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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«Помните, что, посылая скорби, Господь приближает верных Своих к Себе, к Своему Кресту» (священномученик Иоанн Стеблин-Каменский)

Сергей МАМАЕВ

Продолжение. Начало в №1 (64)

а свою благотвори-
тельную деятельность 
до самой своей кончи-
ны Павлу Григорьеви-

чу были пожалованы различ-
ные чины и награды. В 1858 
году он получил золотую ме-
даль на Станиславской ленте 
за службу церковным старо-
стой в церкви села Лужки. 
    Спустя пять лет ему был по-
жалован орден святого Станис-
лава III степени за пожертвова-
ния на устройство православных 
церквей в Литовской епархии. В 
1864 году Цуриков был возведен 
в потомственное почетное граж-
данство, а позже по ходатайству 
Святейшего Синода его награ-
дили орденом святого Станис-
лава II степени с императорской 
короной (1866 год), орденом 
святой Анны II степени с импе-
раторской короной (1868 год) 
и орденом святого Владимира 
IV степени (1871 год) с правом 
потомственного дворянства. В 
1873 году за особенное усердие 
в пользу Ивановского девичьего 
училища в Санкт-Петербурге 
и состоящей при этом заведе-
нии церкви, благотворителю 
был пожалован орден свято-
го Владимира III степени. За 
два года до своей кончины по 
ходатайству Святейшего Си-
нода Цуриков стал действи-
тельным статским советником.
    Но земная жизнь любого, 
даже самого праведного, челове-
ка конечна. В 1878 году, 18 янва-
ря (5 января по старому стилю), 
«известный благотворитель и 
друг человечества» Павел Гри-
горьевич Цуриков скончался. 

Современники вспоминали, что 
«в 1877 году, 6 декабря, в день 
храмового праздника великого 
угодника Божия Николая Чу-
дотворца в последний раз он 
пришел в церковь Божию. Из-
немогая от болезни и не будучи 
в состоянии стоять, склонился 
на колени и в слезном состоя-
нии молился весь погруженный 
в помышления и ощущения 
небесные. Выходя из храма по 
обыкновению, он роздал ми-
лостыню нищим, и здесь захва-
ченная простуда докончила его 
земное существование. С тех пор 
он слег в постель и 5 января во-
лею Божией отошел в вечность».
    В журнале «Московские епар-
хиальные ведомости» опублико-
вали некролог  и сведения о по-
гребении: «Высокопреосвящен-
ный Иннокентий, митрополит 
Московский, при всем желании 
лично отдать последний долг 
почившему и проводить его на 
вечный покой, по нездоровью не 
мог этого исполнить. На погре-
бении, по поручению владыки, 
присутствовали Преосвящен-
ный Игнатий, епископ Дми-

тровский, викарий Московский, 
привезший икону Божией Ма-
тери от владыки-митрополита в 
благословение вдове почившего 
Анне Сергеевне, которую она 
приняла с чувством благогове-
ния и глубокой благодарности.
   Преосвященный Игнатий со-
вершил богослужение с архи-
мандритами: Новоиерусалим-
ским Вениамином, наместником 
Саввино-Сторожевского мона-
стыря Галактионом и прожива-
ющим в Сергиевской Лавре Фе-
офилом, с двумя иеромонахами, 
местным священником-благо-
чинным и двумя священника-
ми. Кроме того, при отпевании 
участвовали еще несколько свя-
щенников из окрестных сел.      
   Прекрасная церковь, устроен-
ная Павлом Григорьевичем, не 
могла вместить в себя огромно-
го числа народа: молились за 
помин души новопреставлен-
ного около церкви. Последнее 
прощание было трогательно, 
все были допущены, и каж-
дый теснился в последний раз 
приложиться к иконе и по-
целовать благодеявшую руку 
почившего скромного труже-
ника. Гроб был опущен Пре-
освященным Игнатием в склеп 
правого придела храма при 
общей молитве тысяч народа».
      На сороковой день состоялось 
поминовение Павла Григорье-
вича Цурикова: «В сослужении 
литургии с преосвященным Иг-
натием было пять архимандри-
тов, один иеромонах Сергий с 
Савинского подворья, приход-
ской священник отец Иаков так, 
что служащие панихиду, начи-
ная от возглавия гроба, стояли 
до самых царских врат. Церковь 
была полна молящихся. За тес-
нотою все не могли вместиться, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ ИСТРИНСКОЙ
Доброй памяти Павла Григорьевича Цурикова

непоместившиеся стояли вне и 
молились об упокоении своего 
незабвенного благодетеля и отца 
кормителя нищих и убогих. Пев-
чие пели из фабричных и пели 
очень хорошо и безошибочно. 
Проповедь говорил простую, 
но прочувствованную приход-
ской священник отец Иаков». 
     Следует отметить тот факт, что 
мало каким светским лицам в те 
времена посвящали публикации 
в епархиальном журнале. Цури-
кову же за два года посвятили 
три статьи. Последняя из них 
вышла по случаю годовщины его 
смерти: «Несмотря на свои раз-
нообразные занятия иногда и на 
свое нездоровье, трудно было его 
уговорить остаться дома, ограни-
читься одной домашнею молит-
вою, а потому редкий день про-
ходил без того, чтобы он не был 
в храме Божьем за службой». 
    В той же публикации указа-
но, что «покойный был значи-
тельным, хотя и неизвестным 
вкладчиком на нужды минув-
шей Отечественной войны, сво-
им щедрым пожертвованием 
он много содействовал устрой-
ству и открытию при городе 
Воскресенске больницы для ра-
неных и больных воинов, на со-
держание которых сверх того 
отпускал значительную сумму».
    После смерти  Павла Григо-
рьевича  Цурикова  осталось  не-
малое состояние, в том числе и 
суконная фабрика. Наследство 
его распределилось на дела бла-
готворения и жене, дворянке по 
происхождению, Анне Сергеев-
не Цуриковой. В 1887 вдова Цу-
рикова продала фабрику в Ива-
новском «по заведомо низкой 
цене» Максиму Ефимовичу По-
пову и переехала жить в Воскре-
сенск, где продолжила занимать-

З

ся делами благотворительности. 
Анна Сергеевна скончалась в 
1907 году и была похоронена 
на территории Воскресенского 
Новоиерусалимского монасты-
ря. До наших дней сохранилось 
красивое надгробие Цуриковой, 
украшенное мозаикой с изо-
бражением Божией Матери, вы-
полненной по рисунку Виктора 
Михайловича Васнецова. А вот 
склеп самого Павла Григорьеви-
ча после закрытия советскими 
властями Успенской церкви был 
вскрыт и разорен. Грабители ду-
мали, что он, как получивший 
дворянский титул, был захоро-
нен с пожалованной ему золотой 
шпагой. Но ни шпаги, ни других 
сокровищ в склепе не оказалось.
    По сути, надгробный камень 
Анны Сергеевны Цуриковой 
является на данный момент 
единственным памятником се-
мье благодетелей Звенигород-
ской (ныне Истринской) земли. 
А ведь такие люди достойны 
большей награды за свои за-
слуги перед нашими предками. 
В этом году в селе Покровское-
Рубцово (поселок Пионерский) 
установили памятник меценату 
Савве Тимофеевичу Морозову, 
было бы хорошо увековечить 
в камне за благодеяния и Пав-
ла Григорьевича Цурикова, на-
пример, в деревне Ивановское, 
где он жил, работал, построил 
храм Божий и был погребен.

  При написании статьи использо-
ваны материалы дореволюционных 
и современных книг и журналов 
и сведения архивных дел ЦИАМ. 

 Отдельная благодарность 
Наталье Круглянской за по-
мощь в подготовке публикации. 
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СОСУД БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ
В ФИЛАТОВО ХРАНИТСЯ ЧАСТИЦА МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОго СИМЕОНа ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОго

   В Навечерие Богоявления, 18 янва-
ря, молитвенно воспоминается память 
преподобного Симеона Псково - Пе-
черского (Желнина), скончавшегося в 
этот день более пятидесяти лет назад.
Преподобный (в миру Василий Ива-
нович Желнин) родился 1 марта 1869 
года в деревне Яковлевской Остров-
ского уезда Псковской губернии. 
    Родители его были глубоко верую-
щими. В 1896 году Василий поступит 
послушником в Псково - Печерский мо-
настырь к архимандриту Мефодию, на-
местнику обители, келейником.  В 1900 
году молодой послушник пострижен в 
мантию с именем Вассиан и в следующем 
году хиротонисан во иеродиакона. В 1903 
году иеродиакон Вассиан возведен в свя-
щенническое достоинство и вскоре был 
назначен экономом Снетогорского мона-
стыря.  В дальнейшем его вновь направ-
ляют для укрепления монастырского 
хозяйства, теперь в имение Мустищево, 
в 25 километрах от монастыря в сторону 
Латвии.  «Было очень много трудностей, 
- вспоминал потом старец, - из лаптей 
не вылезал.  Надо было восстанавливать 
почти вновь все хозяйство, в первую оче-
редь выстроить храм во имя Иоанна, 

Крестителя Господ-
ня, церковный дом, 
хозяйственные по-
стройки, сараи, скот-
ный двор и прочее... 
Наладить землепаше-
ство, чтобы оно дава-
ло пользу монасты-
рю». На это послу-
шание ушло много 
лет: в родную обитель 
старец возвратил-
ся в возрасте 46 лет.  
         После февраль-
ской революции, 
епископ Иоанн (Бу-
лин +1941) хотел по-
ставить опытного на-
сельника о. Вассиана 
наместником Псково 
- Печерской обители. 
Но тот по смирению 
своему, видя, что новая стезя для него 
непосильна, стал отказываться и просил 
облечь его в великий ангельский образ, 
так как чувствовал «внутреннее внушение 
принять схиму». 3 февраля 1927 года со-
вершилось пострижение о. Вассиана с но-
вым именем Симеон. Одновременно он 

был назначен духов-
ником братии и па-
ломников Печерской 
обители.  Наместник 
обители привел его 
в убогую сырую и 
темную келью, почти 
пещеру, ископанную 
в горе рядом с Успен-
ским храмом, сказав: 
«Вот тебе келья, здесь 
и умрешь». Так и вы-
шло потом.  Начался 
молитвенный подвиг 
иеросхимонаха Симе-
она, продолживший-
ся 33 года. Он поло-
жил себе за правило 
ежедневно молиться 
за ранней Литургией в 
пещерной Успенской 
церкви и там, у жерт-

венника, поминал своих духовных чад. 
По ночам продолжалось келейное мо-
нашеское правило, а днем он принимал 
насельников и паломников обители. Не-
мало искушений претерпел блаженный 
Симеон в своей новой келье. В первую же 
ночь явились ему зримым образом злые 

духи, страшные - каких по свидетельству 
старца ему и не приходилось видеть.  
         За великое любвеобилие иеросхимо-
наха Симеона и великое смирение его от-
крылись в нем редкие дарования Божии: 
дар врачевания душ, прозорливости и 
исцеления душевных и телесных недугов.  
         Шестьдесят четыре года узкого мо-
нашеского пути соделали о. Симеона со-
судом благодати Божией, которой лучи-
лись его глаза и весь облик. «Всяческой 
малостью, суетой, неведением, слепотою 
люди омрачают чудо, - говорил препо-
добный одному посетителю. - Дивный 
дар Господень - человеческая жизнь!» 
О. Симеон наставлял всех любить друг 
друга, прощать все обиды, так как нена-
висть хотя бы к одному человеку ведет к 
смертному греху; и надобно так прощать, 
чтобы человек знал, что ты ему простил. 
         В 2003 году состоялось прославле-
ние старца в лике святых преподобных. 
Милостью Божиею и тщанием благо-
творителей в Христорождественскую 
церковь в Филатово была принесена 
частица святых мощей преподобно-
го Симеона Псково - Печерского. И те-
перь святыня доступна всем для благо-
говейного молитвенного поклонения. 



ЗДЕСЬ БЫЛА СВЯТЫНЯ

«Бывает и для души зима, которую мы должны уметь переживать» (священномученик Иоанн Стеблин-Каменский)

ный благочинный: 
«Злоумышленники, 
проникнув в церковь 
и сделав похищение 
вещами и деньгами 
– всего на сумму око-
ло 80 рублей – в тоже 
время надругались 
над Святым Престо-
лом, так: взяли с Пре-
стола два серебряных 
легких креста, брон-
зовую позлащенную 
Дарохранительницу, 
без Священных Да-
ров, и затем на лице-
вой стороне Престола 
оборвали пуговицы 
на облачении, разо-
рвали срачицу и ла-
зили под Престолом, 
но самый Престол с 
места не тронут и ока-

зался крепок. Таковое оскорбление 
Святыни конечно требует освящения, 
но не бывалый случай в практике ста-
вит отца благочинного в недоумение 
– каким чином следует это сделать, 
а посему просит указания по сему 
делу». Рассмотрев дело, члены Кон-
систории поручили благочинному 
совершить освящение малым чином.
    Согласно клировой ведомости, пе-
ред революцией по штату в Ильин-
ской церкви служили священник и 
псаломщик. Должность священника 
с 1911 года занимал отец Иоанн Ор-
лов (в годы гонений осужден, в 1938 
году умер в исправительно-трудовом 
лагере, ныне причислен к лику свя-
тых и включен в собор истринских 
новомучеников), получавший за это 
в год жалование 300 рублей и 150 ру-
блей за преподавание Закона Божия 
в двух школах (церковно-приходской 
при храме и земской в деревне Да-
выдовское). Всего в приходе, состо-
явшем из девяти окрестных деревень 
(Буньково, Вельяминово, Глинки, Да-

выдовское, Котерево, Котово, Крюч-
ково, Лукино и Трусово) насчитыва-
лось 203 двора, 823 мужчины и 828 
женщин.
   В первые годы советской власти 
была произведена полная опись иму-
щества, принадлежавшего храму 
святого пророка Илии в Ильинском 
на Городище, а затем и составлен 
договор, согласно которому группа 
верующих принимала в «безсрочное 
и безплатное пользование богослу-
жебное здание». Вместе со зданием 
передавались церковные иконы и 
вся утварь по составленной описи 

Сергей МАМАЕВ, Сергей НОСИКОВ

   
Продолжение. 

Начало в №№5(61), 6(62), 7(63) за 
2012 год и №1(64).

       В двух километрах южнее же-
лезнодорожной станции Истра 
на крутом правом берегу одно-
именной реки между деревнями 
Котерево, Глинки и Вельяминово 
находилось обширное древнее го-
родище, вся территория которого 
уже с давних времен была занята 
кладбищем. Впервые это городи-
ще было изучено в 1924 году со-
трудником музея «Новый Иеруса-
лим», археологом Константином 
Яковлевичем Виноградовым. На 
месте работ удалось обнаружить 
предметы, свойственные археоло-
гической культуре раннего желез-
ного века. 
    Известный церковный историк ар-
химандрит Леонид (Кавелин) в своих 
трудах предположил, что это городи-
ще было центром Сурожского стана, 
или Сурожика, который, по одной 
из версий, был заселен выходцами из 
города Сурожа (ныне Судак) в нача-
ле XIII века. Данное предположение 
встречает возражения среди истори-
ков, но не опровергнуто до сих пор.
      Издавна рядом с городищем суще-
ствовал погост с церковью пророка 
Илии, первое упоминание о которой 
относится к 1584 году: «древяна клец-
ки, а в ней образы и свечи и на ко-
локольнице колокола все было мир-
ское строенье». В приходных книгах 
Патриаршего казенного приказа за 
1628 год записано: «Церковь Пророка 
Илии на Городище, дани три алтыни 
3 деньги генваря в 30 день на нынеш-
ний год взято». Причт составляли 
тогда два священника, пономарь и 
просвирница, дома которых распо-
лагались рядом с храмом, поэтому 
погост в документах порой называли 
селом Ильинское на Городище.
      В 1811 году деревянная Ильин-
ская церковь сгорела, но сразу же на-
чалось строительство новой, камен-
ной. К 1813 году возвели трапезную, 
в которой освятили придел пророка 
Илии, чуть позже была построена 
колокольня, а в 1820 году прихожане 
подали в Консисторию прошение о 
дальнейшем строительстве настоя-
щей церкви, которую планировалось 
освятить в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы. Тогда же церков-
ному старосте Харитону Ларионову, 
который в 1817 году «со вступлением 
его в должность строительную вы-
строил колокольню, и придел при-
вел в надлежащий порядок», была 
выдана книга для сбора доброхотных 
подаяний. Стоит заметить, что разре-
шение Консистории на выдачу такой 
книги скорее исключение, потому 
как множество подобных прошений 
в то время отклонялось. 
     Но настоящую церковь в итоге 
так и не построили. В трапезной в 
1822 году установили основательный 
каменный алтарь, и почти полвека 
храм на Ильинском погосте оставал-
ся однопрестольным. В 1838 году в 
Звенигородском уезде проводили ос-
мотр церквей, в ходе которого было 
выявлено, что в Ильинской церкви 
«деревянный потолок над трапезною 
опустился и надавил с одной стороны 
часть иконостаса». В итоге решили 

«внушить прихожанам, дабы благо-
временно озаботились исправлени-
ем».
    В 1859 году на средства благотвори-
теля Павла Григорьевича Цурикова 
(статья о нем опубликована в преды-
дущем и настоящем номерах газеты) 
была построена главная часть храма, 
которую освятили в честь пророка 
Илии, а в 1863 году им же была пере-
строена теплая трапезная с каменной 
колокольней и оградой с деревянны-
ми решетками. В трапезной левый 
придел освятили в честь святителя 
Николая, а правый – в честь Пре-
подобного Сергия. На тот момент в 
приходе церкви числилось 727 при-
хожан и 746 прихожанок. В 1895 году 
при храме была открыта церковно-
приходская школа, первым законо-
учителем которой был настоятель 
Ильинского храма священник Дими-
трий Гиляров. В 1916 году в школе 
обучались 29 мальчиков и 21 девочка. 
Согласно страховой карточке, состав-
ленной в 1910 году, деревянную шко-
лу оценивали в 1200 
рублей, а каменную 
Ильинскую церковь – 
в 11 000 рублей. 
     На рубеже XIX и 
XX веков в «церкви 
Илии на Городище» 
неоднократно про-
водились небольшие 
ремонтные работы, 
о чем говорится в 
журналах Москов-
ской Духовной Кон-
систории. В 1887, 
1890 и 1891 годах по-
давались прошения 
о ремонте (без пере-
числения конкретных 
дел), но были ли они 
разрешены и выпол-
нены, неизвестно. В 
1895 году стены вну-
три Ильинской церкви окрасили и 
расписали «на средства купца Зино-
вьева». Спустя шесть лет, летом 1901 
года, в трапезной промыли иконоста-
сы и живопись на стенах и постави-
ли новые оконные рамы, на что было 
истрачено 400 рублей из церковных 
сумм. Летом 1904 года на собранные 
пожертвования в храме «украсили 
своды и стены живописью», в 1915 
году – за 250 рублей из церковных 
сумм окрасили крышу.
В ночь на 24 июля 1910 года церковь 
на Ильинском погосте обворовали, о 
чем докладывал в Консисторию мест-

на семи страницах. Из нее известно, 
что центральный иконостас состоял 
из четырех ярусов, в нижнем ярусе 
были иконы Спасителя, Богоматери, 
Святого Пророка Илии, Святителя 
Николая – все в медновызолоченных 
ризах, а на колокольне находились 
шесть колоколов: большой празд-
ничный (154 пуда), полиелейный (69 
пудов), будничный (20 пудов) и три 
малых. В 1922 году новые власти изъ-
яли из церкви пророка Илии оклад 
от Евангелия, напрестольный сере-
бряный крест и ковш общим весом 
1 фунт 3 золотника (чуть более 400 
граммов). Куда делась вся остальная 
утварь и иконы неизвестно.
     В ноябре 1934 года постановлени-
ем президиума Мособлисполкома 
Ильинская церковь была закрыта. 
В качестве оснований приводилось, 
что «здание церкви так называемого 
Ильи находится на участке, который 
передан под строительство дома от-
дыха областного союза печатников, 
и культовое здание необходимо ис-
пользовать под Дом отдыха». Перед 
закрытием представители райиспол-
кома провели осмотр церкви и за-
ключили, что внутри здания обнару-
жено «сильное выпучивание пола», 
подоконники и окна требуют заме-
ны, на чердаке был пожар, лестница 
на колокольню требует ремонта, а на 
колокольне треснула балка, на кото-
рой висит самый большой колокол. 
По одним планам новые власти хо-
тели  переоборудовать здание храма 
под детский санаторий, по другим 
– построить вокруг него П-образный 
корпус Дома отдыха, однако ни один 
из этих проектов так и не был реали-
зован.
    По сведениям книги «Истринская 
земля» со ссылкой на краеведа Луи-
зу Григорьевну Васильеву, храм на 
Ильинском погосте был взорван в 
1938 году, после чего приступили к 
строительству дома отдыха редакции 
газеты «Правда». Однако местный 
старожил Константин Федорович 
Алексеев из деревни Глинки, ука-
завший точное месторасположение 
бывшего храма, рассказал, что цер-
ковь начали «потихоньку разбирать» 
сразу после ее закрытия. Ни та, ни 
другая версия пока не нашла доку-
ментального подтверждения, да и 
подробности уничтожения Ильин-
ской церкви пока остаются в тайне. 
Мирно ли закрывалась церковь, и 
мирно ли изымались из нее иконы, 
или это сопровождалось насилием 
над верующими и священнослужите-
лями доподлинно не известно. 
      Сейчас на месте утраченного хра-
ма находится поляна, а на ней раз-
рушенный памятник Максиму Горь-
кому, а рядом – два заброшенных 
двухэтажных корпуса бывшего пан-
сионата «Березка». Неподалеку со-
хранился и двухэтажный дом, кото-
рый в народе прозвали «поповским». 
Судя по всему, до революции это был 
дом настоятеля Ильинского храма, 
позже приспособленный под нужды 
Дома отдыха.

Часовни в деревнях
Давыдовское и Лукино

      В клировой ведомости церкви про-
рока Илии в Ильинском на Городище 
за 1916 год указано: «Приписанных к 
сей церкви часовен две, в деревнях 

УТРАЧЕННЫЕ БОЖИИ ДОМА 
ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОГОСТА ИЛЬИНСКОЕ НА ГОРОДИЩЕ

Храм пророка Илии на погосте Ильинское-
Городище. Фото начала XX века.

Из книги “Спутник по Московско-Виндавской 
железной дороге” 

Храм пророка Илии на погосте Ильинское-
Городище. 1935 год. Из фондов фототеки 
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СКАЖИТЕ, БАТЮШКА...

ЗДЕСЬ БЫЛА СВЯТЫНЯ

«Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение и в смирении находишь любовь» (старец Паисий Афонский)

 Замечаю за собой, что когда 
я не в храме, то стесняюсь пере-
креститься. Например, проезжая 
в автобусе мимо церкви, или перед 
едой в столовой. Это же плохо! 
Как мне пересилить себя и изба-
виться от этого ложного стыда?

Ваш стыд вовсе не ложный, а 
самый настоящий. Поэтому и из-
бавиться от него можно только 
по-настоящему, т.е. опираясь на 
веру, Священное Писание и святых 
отцов Церкви. Крестное знамение 
является внешним знаком нашей 
молитвы, нашего обращения к 
Богу. Помолиться я могу  так, что 
ни один человек вокруг не догада-
ется об этом. Да, собственно, и Го-
сподь учит нас молиться в уедине-
нии, это когда мы одни, вне храма. 
А вот сделать крестное знамение 
или поклон невозможно тайно. 
Молитва и пост, как мы знаем, есть 
главное оружие нашей духовной 
битвы с грехами. Молитвою мы 
соединяемся со Христом, чтобы 
стяжать спасительную Благодать 
Божию. Царствие Божие, как нам 
тоже известно, нудится. То есть мы, 
оказывается, принуждаем себя к 
молитве, преодолевая всевозмож-
ные препятствия. Одним из таких 
препятствий и является наше стес-
нение или стыд совершить что-то 
не так, как все, чтобы не выпасть 
из общего строя в шествии за зем-
ными благами. Допустим, все в 
столовой перед едой не молятся, а 
я про себя молюсь. Все не крестят-
ся и не просят Бога благословить 
еду, а мне это очень необходимо. 
Во-первых, потому, что без благо-
словения к трапезе невозможно 
приступить верующему человеку; 
во-вторых, понуждение себя ради 
Христа, движение против течения, 
как раз и есть та радость пребыва-
ния в Нем. К тому же и Евангелие 
меня наставляет недвусмысленно: 
«Ибо кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в сла-
ве Отца Своего со святыми Ангела-
ми.» (Мк 8.38). Также понятно и 
доходчиво об этом говорит Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «Хотя ныне мы пре-
бываем в условиях общественной и 
религиозной свободы, стремление 
жить в соответствии с христиански-
ми нормами по-прежнему означа-
ет движение против  течения». Та-
ким образом, отбросим сомнения, 
вооружимся верой и не остановим 
нашего движения к Богу.

В Истре строят храм в честь 
святых Жен-мироносиц. Меня 
внучка спрашивает, кто они, а я 
не особенно-то знаю...

Святые Жены-мироносицы – 
это последовательницы Иисуса 

Христа, первыми пришедшие к 
погребальной пещере, где накану-
не было положено тело Господа, 
чтобы совершить по иудейскому 
обычаю помазание благовонны-
ми маслами и оплакать Его. Свя-
щенное Писание открывает нам 
не только исторические события 
Жертвы Христовой, но и имена 
некоторых женщин, следовавших 
за Ним до самой Его смерти. Во 
время распятия Христа многие 
женщины, «следовавшие за Ним 
из Галилеи» (Лк 23.49), были там 
и смотрели издали. Матерь Его и 
сестра Матери Его, Мария Клео-
пова и Мария Магдалина вместе с 
апостолом Иоанном Богословом 
стояли рядом с крестом. В период 
Его земного странствия многие из 
Жен-мироносиц служили Ему, в 
том числе и «имением своим» (Лк 
8. 2-3). После смерти Христа не-
которые из них участвовали в Его 
погребении неподалеку от места 
казни. По прошествии субботы, 
когда начался первый день неде-
ли, они первыми пришли к по-
гребальной пещере. В Евангелии 
упоминаются также такие имена 
Жен-мироносиц: Мария Иаковле-
ва, Саломия, Иоанна, Мария Зеве-
деева. Евангелист Лука, так же как 
евангелист Матфей, к списку имён 
Жен-мироносиц добавляет фразу 
«и другие с ними» (Лк 24. 10), по-
казывая тем самым незаурядную 
роль женщин как свидетельниц 
Воскресения Иисуса Христа.

Главным днём прославления 
Жен-мироносиц является 3-я Неде-
ля (воскресенье) после Пасхи. И для 
истринского храма в честь святых 
Жен-мироносиц этот день являет-
ся престольным праздником. До 
сих пор еще известны  некоторые 
народные традиции, связанные с 
этим днём. Так, в старые времена 
повсеместно третье воскресенье 
после Пасхи было известно как «ба-
бий праздник», который отмечался 
женскими, запретными для муж-
чин, гуляниями и трапезами. Под 
Москвой храмы были переполнены 
женщинами, включая вдов и деву-
шек. После литургии каждая, под-
ходя прикладываться ко кресту, да-
вала священнику крашеное в крас-
ный цвет яйцо. В данной местности 
женщины на утрене Пасхи - Свет-
лого Воскресения - не обменива-
лись со священником пасхальными 
яйцами, это делали только мужчи-
ны. Сегодня мы являемся свидете-
лями и, по мере сил, участниками 
возрождения в нашем народе веры 
Православной. И сегодня очевид-
на решающая роль наших дорогих 
женщин в возрождении церковной 
жизни. Нынче не только в день свя-
тых Жен-мироносиц, но во все дру-
гие дни года наши храмы заполне-
ны в основном женщинами, за что 
им низкий поклон и Божие Благо-
словение.

Давыдовской и Лукине, обе деревян-
ные». К сожалению, ни в этом архив-
ном документе, ни в каких других ис-
точниках не отображено посвящение 
этих двух часовен. А ведь известно, 
что безымянных часовен быть не мог-
ло. 
    О часовне в деревне Давыдовское, 
кроме этих данных, ничего не сохра-
нилось, но в самой деревне удалось 
найти старожила Марию Федоровну 
Макарову, 1920 года рождения, ко-
торая с 1934 по 1950 год жила в Лу-
кине, а затем в Давыдовском. Часов-
ню в Давыдовском она не застала, но 
слышала о ней. Вспомнила, что когда 
в детстве она с подружками бегала 
в школу, в одном месте (между ны-
нешними домами №22 и №24) земля 
«стучала», как по пустому месту. Тог-
да местные бабушки Аграфена Голу-
бушкина и Евгения Цыганова сказали 
ей, что на этом месте стояла деревян-
ная часовня. Из ее рассказа следует, 

что часовню разрушили до 1934 года. 
До сих пор не удалось найти ни пла-
на, ни фотографии данной часовни, 
даже неизвестно когда она была по-
строена, а ведь и Ильинский храм и 
приписанные к нему часовни нахо-
дились на очень популярной среди 
паломников дороге из Воскресенска в 
Звенигород, из Новоиерусалимского 
монастыря в Саввино-Сторожевский. 
Сейчас эта дорога сохранилась лишь 
частично.
     Нынешние жители соседних с ме-
стом часовни домов о часовне ниче-
го не знают. Один мужчина сказал, 
что на месте около его дома, где, по 
мнению бабушки, стояла часовня, не 
так давно копали траншею под газ, 
но никаких следов фундамента не 
находили. Никто из ныне живущих 
жителей деревни часовню не застал, 
но еще несколько человек указали 
примерно на то же место, о котором 
вспомнила Мария Федоровна. 
    О второй приписной к Ильинской 
церкви часовне сведений сохранилось 
чуть больше. Деревянная, квадратная 
в плане, часовня размером примерно 
4 на 4 метра в деревне Лукино была 
построена в 1905 году взамен ветхой. 
В архивном деле сохранился чертеж 
постройки, но, к сожалению, фами-
лия архитектора на нем не указана. 
По непонятным причинам отметка 
данной часовни была нанесена на не-
мецкую карту 1940 года, хотя обыч-
но подобные церковные строения на 
карты не наносились. Но именно это 
позволило определить изначально 
примерное месторасположение ча-
совни в Лукине.
     Во время поездки в деревню уда-
лось поговорить с местным жителем 
Борисом Ивановичем Ковырковым, 
который родился и вырос в Луки-

не. Сам он часовню не застал, как 
она выглядела, не знает. О ней ему 
лишь рассказывали родители. Ча-
совня была деревянная, небольшая. 
Сожгли ее в 1920-е годы или даже 
сразу после революции (по архив-
ным данным часовню уничтожили 
позже). Стояла она на небольшой 
поляне перед домом №13. Еще старо-
жил сообщил, что примерно на месте 
дома №15 (то есть рядом с часовней) 
раньше было кладбище. Слова Бори-
са Ивановича о месторасположении 
часовни подтвердила и другой старо-
жил этих мест Надежда Степановна 
Васильева, 1927 года рождения. Ей о 
часовне рассказывала ее мама, Мария 
Семеновна. 
    Летом 1933 года колхозники дерев-
ни Лукино собрались на общее со-
брание и решили часовню разобрать, 
объясняя это тем, что она находит-
ся «в безобразном антисанитарном 
состоянии» и «в течение шести лет 

не используется». Решение колхоз-
ников одобрили и в райисполкоме: 
«Учитывая острую нужду населения 
в расширении здания для культур-
но-просветительных целей, просить 
президиум Мособлисполкома раз-
решить ликвидацию означенной 
часовни». Со стороны вышестояще-
го органа возражений также не воз-
никло. Вскоре после этого часовню 
окончательно разобрали. Фотогра-
фии часовни в Лукине пока найти не 
удалось, имеется только ее чертеж из 
архивного дела.
    Просим всех, кто может допол-
нить что-то к вышесказанному, а так-
же поделиться сведениями о других 
утраченных церквях и часовнях Ис-
тринского района, связаться с нами 
по электронной почте или по мест-
ному телефону 5-01-10. Особенно 
будем рады любым старым фотогра-
фиям, так как в скором времени на 
сайте проекта «Утраченный Божий 
Дом» появится новый раздел, посвя-
щенный истории Истринского края в 
фотографиях.

    
 При подготовке публикации ис-
пользованы материалы дореволю-
ционных и современных изданий, 
документов центральных архивов 
России и сайта «Утраченный Божий 
Дом» (www.istra-ltc.ru), на котором 
можно найти подробные сведения об 
описанных храмах. 

     Отдельная благодарность Ната-
лье Круглянской за помощь в подго-
товке публикации. 

     Современные фото Сергея Носи-
кова.

Продолжение следует.

На вопросы наших читателей  
отвечает протоиерей Георгий КРУГЛОВ,  

настоятель Покровского храма в Огниково

Разрушенный памятник и заросшая поляна
на месте бывшей Ильинской церкви

Чертеж часовни в 
деревне Лукино. 

Из фондов ЦИАМ 
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Татьяна КАЛМИНА

      В наш обзор попали две кни-
ги,  одна из которых относится 
к художественной литературе, 
а другая – к публицистике. Объ-
единяет их одно, точнее, одна – 
писательница Олеся Николаева, 
выступившая в разных ролях: ав-
тора и героя. Первая книга – это 
сборник рассказов Николаевой, а 
книга Ксении Лученко - это сбор-
ник интервью с матушками, в 
числе которых - жена священни-
ка Олеся Николаева.
      Олеся Николаева – известный и 
довольно популярный православ-
ный автор, уже давно получивший 
признание не только читателей, 
но и критиков. К тому же, она до-
вольно «плодовитый» писатель. В 
последние годы вышло несколько 
ее книг. Я же хочу вам представить 
книгу рассказов «Чудесные исто-
рии» (Москва, Патриаршее подво-
рье домового храма мц. Татианы 
при МГУ, 2011). В основу книги 
легли подлинные события из жиз-
ни автора или близких ей людей, 
в которых, однако, явно или скры-
то действовал промысел Божий, 
дающий возможность понять ис-
тинный смысл происходящего и 
назвать такие события чудесными. 
По признанию самой Николаевой, 
осознающей тонкую грань между 
чудом и искушением, она идет на 
риск, но риск оправданный, «ибо 
всякие истории, свидетельствую-
щие о действии Промысла в мире 
и душе человека, о милости нашего 
Спасителя и Бога, о том, что «творит 
Бог елико хощет» и тогда «превы-
шается естества чин», - утешитель-
ны, радостны, духоподъемны». Что 
такое чудо в нашей жизни? Совсем 
необязательно что-то мистическое, 
сверхъестественное вроде отчитки 
бесноватого или спасения из потер-

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
О КНИГЕ ВИКТОРА НИКОЛАЕВА «ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ. ЗАПИСКИ «АФГАНЦА»

певшего катастрофу самолета, но и 
вполне бытовое – в засуху наконец-
то пошел дождь, роженица после 
мук благополучно родила, нашелся 
потерянный телефон, хулиганы на 
улице отстали. И там, где другой 
увидел бы совпадение или случай-
ность, где иной возгордился бы от 
собственных возможностей, а тре-
тий возроптал за неполученное, 
Николаева видит и показывает сво-
им читателям, что все не случайно 
и на все есть воля Божья, а дело че-
ловека – принять эту волю.  Главные 
слова в любой молитве, по мнению 
автора, - «Да будет воля Твоя!».
    Книга Ксении Лученко «Матуш-
ки» (Москва, «Никея», 2012) имеет 
все шансы стать еще одним право-
славным бестселлером, каким ста-
ла книга архимандрита Тихона 
Шевкунова. Как «Несвятые святые» 
приоткрывали перед светским чи-
тателем ворота монастырских стен 
и монастырской жизни, так Ксения 
знакомит нас с еще одним достаточ-
но закрытым обществом – жен свя-
щенников, матушек. 
    Кто такая матушка – это долж-
ность или призвание, просто факт 
биографии или особая миссия? 
Каков ее путь – всюду следовать за 
мужем, быть второй за ним, но глав-
ной помощницей супругу, или же 
самостоятельной единицей, яркой 
личностью, имеющей свою профес-
сию, дело жизни, увлечения. Геро-
ини книги – девять жен священни-
ков – рассказывают о себе, о своих 
батюшках, о детях, о житейском и 
высоком. Они совсем разные – го-
рожанки и сельчанки, многодетные 

и бездетные, домохозяйки и состо-
явшиеся в профессии, с детства во-
церковленные и пришедшие в храм 
только после свадьбы. Интервью с 
ними получились тоже очень раз-
ными – по содержательности, сти-
лю – так, что иногда даже не верит-
ся, что их провел и написал один 
и тот же человек. Ксения Лученко 
признается, что договориться с ма-
тушками об интервью было нелегко 
– как правило, семейная жизнь ду-
ховенства тщательно скрывается от 
постороннего взгляда. 
    Матушка Ольга Ганаба начинает 
рассказ о своей семье еще с 1920-х 
годов, Наталья Бреева вспоминает 
о 1950-х, в рассказе Анастасии Со-
рокиной открывается церковный 
мир 1970-х годов – в этих рассказах 
оживает вся непростая история 
нашего народа на протяжении 20 
века. Светлана Соколова рассказы-
вает, как в молодости, будучи очень 
далекой от церкви, входила в семью 
будущего мужа, священнический 
род которого существовал триста 
лет. А Марина Митрофанова нахо-
дит параллели в своем юношеском 
интересе к старине, к корням и 
приходом к вере. Москвички Ольга 
Юревич и Калиссса Лобашинская 
вспоминают, как в свое время после-
довали за мужьями-священниками 
вглубь страны: одна – в Сибирь, дру-
гая – в Калужскую область. Писа-
тельница Олеся Николаева расска-
зывает о семейном пути в церковь 
и об удивительных людях, с кото-
рыми им с мужем приходилось 
пересекаться на этом пути. Физик-
ядерщик Лариса Первозванская го-
ворит не только о себе и муже, но и 
о бесконечных годах декрета и своих 
девятерых детях. 
   Это книга не только и не столь-
ко о женщинах, сколько в целом 
о семейной и духовной жизни, о 
судьбах ушедших и ныне живущих 
поколений, о преемственности и 
новаторстве.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

священника АЛЕКСИЯ ВАРЕНИКОВА   
со священнической хиротонией

священника АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА 
 с днем рождения

диакона АЛЕКСИЯ ШНИТКО 
с днем тезоименитства

протоиерея АЛЕКСИЯ БОНДАРЕВА 
со священнической хиротонией

священника МИХАИЛА СОРОКИНА 
с днем рождения

протоиерея ДИМИТРИЯ ТРУЩЕЛЕВА     
со священнической хиротонией

священника АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА 
с днем тезоименитства

протоиерея АЛЕКСАНДРА ЕЛАТОМЦЕВА 
со священнической хиротонией

протоиерея ВЯЧЕСЛАВА КОНОВАЛОВА     
с днем рождения

протоиерея АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВА с днем 
рождения

протоиерея ВЯЧЕСЛАВА КОНОВАЛОВА     
с днем тезоименитства

протоиерея АЛЕКСИЯ БОНДАРЕВА            
с днем рождения

священника ДИМИТРИЯ ШМЕЛЁВА        
с днем рождения

протоиерея АЛЕКСИЯ БОНДАРЕВА            
с днем тезоименитства

протоиерея ДИМИТРИЯ ПОДОРВАНОВА  
с днем рождения

15   февраля

18   февраля

25 февраля

1 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

11 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

30 марта

31 марта

    Протоиерей Георгий КРУГЛОВ
настоятель Покровской церкви в Огниково

     Очень трудно словами научить любить Бога, 
людей, Родину свою. Предлагаемая к прочтению 
книга научает этому не словами, а делом, всей 
своею сутью и даже самим фактом выхода в свет.
       Бытует мнение, что настоящему мужчине не при-
стало плакать, слёзы проливать. Признаюсь, что и я 
разделяю это убеждение. Но, как мы прекрасно знаем, 
нет правил без исключения. Таким исключением, а так-
же поводом для радости явилась вновь открытая мною 
книга Виктора Николаева «Живый в помощи. Записки 
«афганца». Хотя книга вышла пять лет назад, мне дове-
лось ее пр
читать лишь сейчас. Не смущаясь, говорю, что плакал 
над её страницами, и по разводам на них, видно - не я 
один. Проливал слёзы горя, слёзы радости, слёзы уми-
ления, слёзы счастья и гордости за нашу Армию, состо-
ящую из таких русских воинов, как автор книги.
     Автор – не просто писатель, он сам воевал в Афгани-
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стане в составе поисковых десантных групп. Он выпол-
нял задачи по нештатным ситуациям в Сумгаите, Сте-
панакерте, Карабахе, Спитаке, Тбилиси.
         Майор запаса Виктор Николаевич Николаев по-
дарил нам книгу не только об Армии. Книга учит любит 
Бога, ближнего, Родину. В книге нет выдуманных персо-
нажей и вымышленных событий, хотя в редких случаях 
изменены имена и географические названия. Виктор 

Николаев писал о собственной жизни, о людях, с ко-
торыми столкнула его судьба. Дерзну процитировать: 
«Мы все – воины Христовы, присягавшие заступиться за 
Россию. Воин, давший присягу, осознанно отказывается 
от жизни для себя – его жизнь принадлежит России на-
всегда! 
         Какая мирская профессия рискнет следовать такому 
закону мужества? НИКАКАЯ. Все другие профессии в 
нашем государстве могут существовать только при од-
ном условии: если есть Церковь и есть Армия. Россия 
– единственная страна, обладающая таким Божиим да-
ром. Во всех других армиях любят свою страну только 
по сговору, за деньги, положенное время – по контрак-
ту. Русскому воину это понятие чуждо».
     Обязательно нужно постараться не только самим 
прочитать эту сильную книгу, но и детям и внукам про-
читать. Ведь им придётся отстаивать Русь, бороться за 
сохранение семьи и нашего государства.

          
          С праздником вас, дорогие читатели, с Днем за-
щитника нашего  Отечества!


