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      Наступило время Рождественского 
поста - время духовно ответственное, 
драгоценное. Это время будет гото-
вить нас и подводить к самому чуду 
Боговоплощения.
          Для чего же в преддверии Празд-
ника предложен нам пост? Для того, 
чтобы увидеть Христа духовными очами, 
увидеть и постигнуть пусть отчасти со-
держание той Радости, которая составила 
Праздник Рождества Христова; для того, 
чтобы вновь предложить наше сердце 
Рождающемуся Богомладенцу, как образ 
Вифлеемских яслей. Мы говорим о духов-
ных очах, о духовном зрении не как о чув-
ствах нам привычных, телесных. Духов-
ным органом, который чувствует любовь, 
расположение или предвзятость, непри-
ятие или ненависть, является сердце – та 
среда, где соединены духовная невидимая 
часть человека с его телесностью.
       Мы с вами знаем, что человек соз-
дан по образу Сотворившего его. Поэто-
му человек также трехсоставен – имеет 
тело, душу и дух. Главнейшая часть чело-
веческой сущности - дух – высшая состав-
ляющая души. Она отвечает за общение 
человека со своим Создателем, Богом. Эта 
часть души человека может быть как раз-
витой, так и находящейся в зачаточном 
состоянии. Поэтому Господь, обращаясь 
к одному из Своих последователей, го-
ворит в ответ на просьбу о погребении 
своего умершего отца: «Остави мертвых 
погребсти своя мертвецы» (Мф. 8,22). Го-
сподь таким образом именует еще жи-
вых здравствующих людей мертвыми, но 
мертвыми пока невидимо, духовно. Но 
эта мертвость может перейти с человеком 
в вечность и стать его духовной реально-
стью.
      Духовная жизнь, о которой мы гово-
рим, является тонкой гранью, мимо кото-

ВРЕМЯ ДУХОВНО ОТВЕТСТВЕННОЕ

ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ
       По благословению митро-
полита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия в третью 
субботу октября в Истрин-
ском благочинии  особым об-
разом поминаются двенад-
цать священнослужителей, 
монахов и монахинь и про-
стых мирян из Истринского 
района, пострадавших в годы 
гонений за веру Христову.
     В Мироносицком храме го-
рода Истра состоялось соборное 

богослужение, посвященное па-
мяти новомучеников и исповед-
ников Истринской земли. Боже-
ственную литургию совершил 
благочинный церквей Истрин-
ского округа протоиерей Дими-
трий Подорванов в сослужении 
настоятеля храма священника 
Анатолия Игнашова и духовен-
ства благочиния. Собравшиеся 
прошли Крестным ходом вокруг 
храма, пропели величание и об-
ратились в молитве к новомуче-

никам. Протоиерей Димитрий 
адресовал прихожанам свое 
приветственное слово, напомнил 
о подвиге всех пострадавших в 
те нелегкие для Православной 
Церкви и всего народа годы и 
поблагодарил за поддержку и 
совместную службу.
     Отрадно отметить, что на бого-
служении присутствовали род-
ственники некоторых священно-
мучеников. К празднику были 
подготовлены специальные те-

матические стенды, рассказыва-
ющие о подвиге новомучеников. 
Впоследствии эти стенды побы-
вают не только в храмах  района, 
но и в ряде учебных заведений.
    Наша газета на протяжении 
многих лет ведет публикацию 
архивных изысканий и воспоми-
наний, касающихся судьбы ис-
тринских новомучеников. В на-
стоящее время благодаря труду 
многих людей – родственников, 
священнослужителей, журнали-
стов, обычных жителей района 
- становятся известны все новые 

и новые факты из жизни наших 
святых земляков.
     Продолжая знакомить с ними 
наших читателей, сегодня мы 
публикуем на стр.5 полное жиз-
неописание священномученика 
Сергия Орлова, память которого 
совершается каждый год 21 дека-
бря.
    Приглашаем также жителей 
района принять участие в со-
борном праздничном богослу-
жении, которое состоится в этот 
день в Покровско-Рубцовской 
церкви п. Пионерский.

рой, не заметив, можно пройти в этой ви-
димой жизни; но именно в ее плоскости 
лежат все таинства, Евангелие и его за-
поведи, молитва. Мы не говорим о некой 
духовной эйфории или чувствительно-
сти, которые бесплодны и часто вредны, 
но каждый человек, приближающийся 
ко Христу, становится на непременный 
путь духовного и глубоко личного опыта 
общения с Богом, который в точности ни-
когда не повторит пути другого.
       Загадка духовного пути бывает от-
крываема правдой, преодолением раз-
двоения нашей личности, двоедушия, о 
которой прекрасно пишет ныне здрав-
ствующий митрополит Лимассольский 
Афанасий. Ведь очень трудно без вну-
треннего раздвоения произнести простые 
слова: «Да будет воля Твоя…» и с какой 
«легкостью» мы их произносим… Все мы 
понимаем, что является необходимым 
для того, чтобы их произнести так, слов-
но подписавшись под ними.
        Отказаться от самих себя, не быть 
своевольными, предав себя в руки Про-
мысла: как Господь построит нашу 
жизнь, пусть так и будет; не скорбеть, не 
огорчаться: мы верим Тебе. Можем ли 
мы с вами так поступать? Предположим, 
что мы ответим: «Нет». Но тогда может 
родиться другая правда – правда в том, 
что в наших словах перед Богом нет прав-
ды и это – правда. И сожаление об этом 
будет приятно перед лицом Божиим и, 
возможно, мир коснется нашей души, и 
мы прикоснемся величайшему чуду сми-
рения. И вместе с тем в нашей душе мы 
почувствуем ответ: «Наша молитва была 
принята, потому что мгновением она со-
вершилась чистосердечно». Наполнив-
ший наши души мир будет являться отве-
том: «…Господь благословит люди Своя 
миром» (Пс. 28,11).
     Рождественский пост – время утеши-
тельное для нас своею конечной целью, 
- духовным торжеством о величайшем 
чуде Боговоплощения.  
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В Георгиевском храме 
города Дедовска состоя-
лась встреча благочинного 
протоиерея Димитрия По-
дорванова с главой района 
Анной Щербой и сотруд-
никами администрации.

Началом встречи ста-
ла краткая лития обо всех 
усопших священнослужи-
телях Истринского благо-
чиния. Затем протоиерей 
Димитрий совершил мо-
лебен о здравии всех со-
бравшихся. На память от 
прихода храма были по-
дарены молитвословы, 

последний номер Москов-
ских епархиальных ведо-
мостей и календари с фо-
тографиями о жизни Геор-
гиевского храма. Общение 
продолжилось в приход-
ском доме, где все присут-
ствующие ознакомились 
с презентациями, расска-
зывающими о совместной 
работе духовенства и ад-
министрации, а также о 
храмах района. Работники 
органов власти и духовен-
ство обсудили вопросы 
расширения дальнейшего 
взаимодействия.

ВСТРЕЧА С глАВОй РАйОНА

Ежегодная акция «Согреем детские 
сердца», прошедшая в нашем благо-
чинии, традиционно ознаменовалась 
многочисленными мероприятиями.

Так, настоятель Покровского храма 
села Огниково протоиерей Георгий Кру-
глов по согласованию с дирекцией Ис-
тринской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната 
I и II видов Московской области, располо-
женной в поселке Сокольники, посетил 
заключительный открытый урок по лите-
ратуре, посвященный творчеству писате-
ля Л.Н. Толстого. Цель урока - стремле-
ние увидеть и приобщиться к нравствен-
ным основам жизни на Руси на примерах 
детских произведений писателя. 

Священник поделился впечатлениями 
от прекрасных знаний детей и поблагода-
рил участников урока за теплоту обще-
ния, которой так обильно одарили дети 

всех присутствующих. Священнослужи-
тель рассказал детям о предстоящих  цер-
ковных праздниках и ответил на вопросы. 
По традиции, в школьную библиотеку 
от Покровского прихода  была передана 
православная литература.

Настоятель Георгиевского храма го-
рода Дедовска протоиерей Димитрий 
Подорванов и клирик прихода диакон 
Павел Малкин посетили детское отде-
ление Дедовской городской больницы. 
Приходом храма и благотворителями 
- ЗАО «Дедовский хлеб», филиал ЗАО 
«Умка-Фамкэр» и многими другими не-
равнодушными людьми - были подготов-
лены подарки. Для ребят, находящихся 
на лечении в стационаре, и их родителей, 
а также персонала больницы, юношеский 
ансамбль храма под управлением Е. Ду-
даревой исполнил несколько известных 
и популярных песен из мультфильмов. 

Затем всем малыши получили подарки - 
детскую косметику, мыло ручной работы 
и много сладостей. В своем обращении 
протоиерей Димитрий пожелал скорей-
шего выздоровления и пригласил чаще 
посещать Дом Божий.

Учащиеся Дедовской школы-интерна-
та посетили Георгиевский храм г. Дедов-
ска. После богослужения в приходском 
доме для ребят, оставшихся без родитель-
ского попечения, был устроен небольшой 
концерт в исполнении юношеского ан-
самбля под руководством Е. Дударевой. 
Затем было чаепитие и мультфильм, 
рассказывающий о Куликовской битве и 
преподобном Сергии Радонежском. Спе-
циально к этому дню приходом храма и 
благотворителями - УК «Недвижимость», 
ЗАО «Дедовский хлеб», филиал ЗАО 
«Умка-Фамкэр» - были приготовлены по-
дарки.

СОгРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА

Если уничтожится милосердие на земле, то все погибнет и истребится (св. Иоанн Златоуст) 

В рамках Рождествен-
ских чтений состоялась 
очередная встреча насто-
ятеля Крестовоздвижен-
ского храма села Дарна 
протоиерея Константина 
Волкова с детьми детского 
сада, расположенного на 
территории Ермолинско-
го сельского поселения в 
Агрогородке

Священнослужитель 
побеседовал с ребятами 
старших групп, рассказал 
им о святом преподобном 
Сергии Радонежском, по-
кровителе учеников. Ведь 
эти дети на следующий 
год будут уже первокласс-
никами. Затем он ответил 
на вопросы и окропил свя-
той водой всех присутству-
ющих.

Каждому ребенку в по-
дарок были вручены пра-
вославные календари, а в 
библиотеку детского сада 
была передана детская 
православная литература.  
Приятно было видеть ра-
достные лица малышей и 
их активное участие в раз-
говоре со священником.

По просьбе заведую-
щей садом Татьяны Коро-
левой, протоиерей Кон-
стантин также окропил 
святой водой детей млад-
ших групп и помещения 
дошкольного учреждения. 
В завершении встречи со-
бравшиеся выразили вза-
имное пожелание даль-
нейшего взаимодействия 
на благо духовного просве-
щения детей.

РАССКАЗ О ПРЕПОДОбНОМ СЕРгИЕ УЧИлИСЬ ИгРАТЬ

В школе «Рождество» 
родители, учителя, воспи-
татели детского сада, гости 
из других приходов вместе 
с духовником школы, на-
стоятелем храма Рожде-
ства Христова села Рожде-
ствено протоиереем Алек-
сандром Елатомцевым, 
пришли на актуальный се-
минар. «Подвижная игра в 
век виртуальных игрушек. 
Практикум народных игр» 
- так назывался семинар, 
который провела кандидат 
культурологии, педагог-
режиссёр, вице-президент 
семейного центра «Рожде-
ство» Анастасия Абрамо-
ва.  Главной задачей было 
познакомить собравшихся 
с народной игровой куль-
турой, пополнить запас 
подвижных игр для детей 
4-16-ти лет и найти ответы 
на вопросы: «Игра и разви-
тие, игра и воспитание: за-

чем детям играть?», «Ком-
пьютерные и традицион-
ные подвижные игры: что 
общего и в чём разница?», 
«Как сегодня с помощью 
народных игр можно ре-
шать проблемы социали-
зации, формирования ха-
рактера детей и подрост-
ков, командообразования, 
улучшения отношений в 
коллективе», «Какова воз-
растная и культурная ди-
намика подвижной игры?»

Работа прошла живо 
и интересно, несмотря на 
усталость после трудового 
дня. Кроме обсуждения 
серьёзных тем участники 
смогли поиграть в давно 
забытые детские народ-
ные игры, вспомнить соб-
ственный опыт взросления 
в игре и даже… освоить 
пару- другую колен кадри-
ли.

 В заключение праздника к воспитан-
никам школы-интерната обратился на-
стоятель храма отец Димитрий. Ребята, 
свою очередь, преподнесли храму не-
большой сюрприз - сделанные своими 
руками деревянные разделочные доски.

А дети из приюта в деревне Глебо-
во-Избище посетили Казанский храм 
в Глебово. Воспитанники молились за 
Божественной литургией, многие испо-
ведовались и причастились Святых Хри-
стовых Тайн. Затем была общая трапеза. 
В подарок дети получили православные 
календари. В качестве ответного визита 
настоятель Казанского храма священник 
Александр Чепрасов посетил приют, где 
провел духовную беседу с детьми. Пре-
подаватель воскресной школы Л. Толпе-
кина провела цикл бесед о православной 
вере. В эти дни дети принимают участие 
в конкурсе рисунка «У Бога всего много».

О ДУХОВНОМ НАСлЕДИИ

4 ноября, в День На-
родного Единства, в вос-
кресной школе при Иоан-
но-Предтеченском храме 
в селе Садки прошел от-
крытый урок на тему: «Ду-
ховное наследие препо-
добного Сергия в истории 
и современной жизни Рос-
сии». Были подняты такие 
темы как: житие препо-
добного, как пример для 
современного общества; 

духовное наследие святого 
и его значения для совре-
менной России. Младшие 
ученики воскресный шко-
лы прочитали стихи, по-
священные преподобному 
Сергию. Закончился урок 
словом настоятеля Иоан-
но-Предтеченского храма 
протоиерея Александра 
Орлова о значении духов-
ного подвига в нашей со-
временной жизни.

МОлИТВА О ПОгИбШИХ

В преддверии Всемир-
ного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий, в Георги-
евском храме состоялась 
панихида, которую совер-
шил благочинный про-
тоиерей Димитрий. За-
жженные свечи и белые 
ленточки, как символ па-
мяти о погибших, были 
в руках у сотрудников 
ОГИБДД ОМВД России 
по Истринскому району, 
1 полка ДПС Северный 
и 11 спецбатальона ДПС, 
которые традиционно со-
брались на богослужение. 
Священнослужитель обра-
тился с кратким словом и 
на память о встрече пода-
рил календари, рассказы-
вающие о жизни прихода. 
К общей молитве присо-

единился и молодой чело-
век, который пострадал  в 
дорожной аварии, и ещё 
год назад был прикован к 
постели. В рамках этого 
мероприятия его посеща-
ли в прошлом году дома. 
Сейчас же он, пусть пока в 
коляске, но в сопровожде-
нии мамы и друзей сам 
смог посетить храм. Затем 
протоиерей Димитрий 
окропил святой водой 
транспортные средства 
полицейских и все вместе 
выпустили в небо белые 
шары. 

В сопровождении эки-
пажей ДПС священнос-
лужитель посетил особо 
опасные перекрестки, 
окропил их святой водой 
и возложил цветы к месту, 
где пострадали люди.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В администрации Ис-
тринского района под 
председательством за-
местителя главы адми-
нистрации Александра 
Перерва состоялось засе-
дание антинаркотической 
комиссии района. В её со-
став входят врачи, педаго-
ги, представители сило-
вых структур. Истринское 
благочиние представляет 
настоятель Никольского 
храма села Никулино про-
тоиерей Вячеслав Конова-
лов. Обсуждались предло-
жения по профилактике 
и лечению наркомании и 

алкоголизма в нашем рай-
оне. Священнослужитель 
обратил внимание на ду-
ховные причины возник-
новения тяжкого недуга 
наркомании и подчеркнул 
необходимость духовно-
нравственного воспитания 
детей и подростков. Также 
протоиерей Вячеслав для 
показа в школах района 
передал комиссии виде-
оматериал, содержащий 
изложенную в доступной 
форме информацию о 
духовной и физической 
опасности наркомании и 
алкоголизма.



Каковы мы к ближнему, таким и бог будет в отношении нас (св. Иоанн Златоуст)
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МОлИТВА ПЕРЕД ДРЕВНЕй ИКОНОй

День церковного про-
славления одной из наи-
более древних и почи-
таемых икон Божией 
Матери «Одигитрия» 
Э ф е с с к а я – К о р с у н с к а я -
Полоцкая–Торопецкая 
в Александро-Невском 
храме в поселке Княжье 
озеро всегда празднуется 
особенно торжественно. 
Вот уже несколько лет в 
храме пребывает святыня 
- тот чудотворный образ, 
перед которым молились 
преподобная Евфросиния 
Полоцкая, святой благо-
верный князь Александр 
Невский, являющийся не-
бесным покровителем хра-
ма, и святитель Тихон, Па-
триарх Московский и всея 
России.

22 октября в главном 
приделе Александро-Не-
вского храма была совер-
шена Божественная литур-
гия и крестный ход вокруг 
храма со списком Корсун-
ской иконы Божией Мате-
ри, а затем общая молитва 
перед самой чудотворной 
иконой. 

Праздничную служ-
бу совершил настоятель 

храма протоиерей Мак-
сим Сычев в сослужении 
настоятеля Благовещен-
ского храма села Павлов-
ская Слобода протоиерея 
Владислава Провоторо-
ва, настоятеля Казанской 
церкви села Глебово иерея 
Александра Чепрасова, ие-
рея Виталия Пелишенко и 
других, разделивших  ра-
дость этого великого тор-
жества.

Праздник прошел с 
большим духовным подъ-
емом, собрав большое 
число прихожан и палом-
ников, многие из кото-
рых приобщались Святых 
Христовых Таин. Служба 
в благоукрашаемом глав-
ном приделе до сих пор 
совершалась лишь дваж-
ды - на Пасху и в день Свя-
той Троицы, и это третье 
служение перед велико-
лепным иконостасом с 
установленными новыми 
Царскими Вратами под-
черкнуло торжественность 
события.

В завершение были по-
здравлены все именинни-
ки и родившиеся в этот 
знаменательный день.

СЕМИНАР В ОгНИКОВО

В выставочном центре 
Историко-архитектурного 
и художественного музея 
«Новый Иерусалим» со-
стоялось заседание «Ка-
пля в море Российской 
истории. Село Бужарово 
и окрестности». Инфор-
мационным поводом по-
служило событие, знаме-
нательное для одного из 
храмов нашего благочи-
ния. В 2012 году, по бла-
гословению митрополита 
Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, в Пре-
ображенской церкви села 
Бужарово была выпущена 
книга «Село Бужарово и 
окрестности», посвящен-
ная истории села и храма. 
А в 2013 году книга вошла 
в число номинантов пре-
мии памяти митрополита 
Московского и Коломен-

ского Макария (Булгако-
ва). Среди участников дис-
куссии были настоятель 
Преображенского храма 
протоиерей Алексий Бон-
дарев, клирик Георгиев-
ского храма города Дедов-
ска диакон Павел Малкин, 
директор музея «Новый 
Иерусалим» Н. Абакумо-
ва Н.А., кандидат истори-
ческих наук Е. Воронцова, 
которая является автором 
книги, а также прихожане 
храма, жители села, со-
трудники музея, предста-
вители Государственной 
публичной исторической 
библиотеки России и мно-
гие другие. 

Завершилась встреча 
экскурсиями в Ново-Ие-
русалимском монастыре 
и Преображенском храме 
села Бужарово.

КНИгА О ХРАМЕ

гОСТИ ИЗ КИТАЯ

На базе филиала Рос-
сийского государственного 
социального университе-
та в городе Дедовске со-
стоялся Международный 
симпозиум «Современные 
аспекты фундаментальных 
наук», в работе которого 
приняли участие гости из 
Китайской Народной Ре-
спублики. По окончании 
пленарного заседания и 
«круглых столов», делега-
ция КНР совершила экс-

курсию по городу. Одним 
из пунктов стал Георги-
евский храм. Студентов и 
преподавателей встретил 
настоятель, протоиерей 
Димитрий Подорванов. 
Священнослужитель рас-
сказал об истории строи-
тельства храма и его сегод-
няшней жизни.

 На память китайским 
друзьям были подарены 
календари с изображени-
ем храма.

К 1025-лЕТИю КРЕщЕНИЯ РУСИ

Под эгидой празднования 1025-ле-
тия Крещения Руси прошел в нашей 
стране 2013 год. В нашем благочинии 
состоялся цикл тематических меро-
приятий, посвященный этой знаме-
нательной дате. Во всех храмах после 
Божественной литургии было зачита-
но послание патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.

В Никольском храме села Мансуро-
во состоялся концерт духовной музыки, 
организованный силами прихода. В По-
кровском храме села Рубцово на запри-
частном стихе было прочитано житие 
святого равноапостольного князя Влади-

ДлЯ МИлЫМ МАМ

В Покровском храме 
села Огниково по оконча-
нии Божественной литур-
гии, в рамках Рождествен-
ских чтений, состоялся 
семинар на тему: «Исто-
рическая и духовная связь 
Покровской церкви в Ог-
никово с Троице-Сергие-
вой лаврой».

Опираясь на истори-
ческие данные, настоятель 
Покровской церкви про-
тоиерей Георгий Круглов  

показал реальность благо-
творной связи лавры пре-
подобного Сергия с вот-
чинными землями, в чис-
ло которых входило и село 
Огниково.

Участники семинара 
выразили интерес к теме, а 
настоятель ответил на ин-
тересовавшие их вопросы.

Подробный текст исто-
рических изысканий чи-
тайте в следующем номере 
нашей газеты.

мира. Все желающие смогли подняться 
на колокольню и звоном возблагодарить 
Господа. Малоимущим прихожанам 
оказана благотворительная помощь про-
дуктовыми наборами. В Петропавлов-
ском храме села Новопетровского звона-
ри провели мастер-класс по звонарному 
делу: все желающие смогли позанимать-
ся в тренажерном классе, а затем и на 
звоннице. В Преображенском храме села 
Бужарово приход организовал выставку 
детского рисунка «Святая Русь». После 
Божественной литургии и молебна состо-
ялась трапеза с просмотром фильма «По-

чему мы православные» и дальнейшим 
его обсуждением.

От Истринского благочиния состо-
ялась паломническая поездка к препо-
добным Сергию и Герману Валаамским 
в Спасо-Преображенский монастырь, 
возглавляемая настоятелем храма Свя-
тых жен-мироносиц священником Ана-
толием Игнашовым. А на приходе По-
кровского храма в Огниково прошел 
праздничный урок летней воскресной 
школы. Ребята подготовили рисунки на 
тему 1025-летия Крещения Руси. Ребята 
услышали рассказоб истории собятия и  

особенностях иконографии образа свя-
того равноапостольного князя Владими-
ра, ведь икона крестителя Руси украшает 
храм.

Воспитанники детского сада № 23 г. 
Истры также услышали рассказ о вели-
ком князе, значении крещения славян-
ских племен для истории и образования 
Российского государства. Об этом ребя-
там рассказали настоятель Мироносиц-
кого храма священник Анатолий Игна-
шов и священник Александр Фомушкин. 
Детишки подготовили праздничные сти-
хи. В честь праздника ребята и педагоги 
получили памятные подарки.

Центре Искусств им. 
А.В. Прядко города Дедов-
ска состоялось необычное 
представление, посвящен-
ное Дню Матреи. Кон-
курс Веселых Мам - КВМ. 
В мероприятии  принял 
участие клирик Георгиев-
ского храма города диакон 
Павел Малкин. От име-
ни прихода  он поблаго-
дарил директора Центра 
Искусств Елену Строеву за 
приглашение и сотрудни-
чество, а также поздравил 
присутствующих с насту-
пающим праздником.

В праздничном меро-
приятии в Доме культу-
ры Агрогородка принял 
участие настоятель Кре-
стовоздвиженского храма 
протоиерей Константин 
Волков по приглашению 
администрации Ермолин-
ского сельского поселения. 
Началось мероприятие с 
поздравления главы адми-

нистрации Нины Смир-
новой. Протоиерей Кон-
стантин также поздравил 
присутствующих гостей с 
праздником и сказал до-
брые слова о духовном 
предназначении матери.

Затем состоялся празд-
ничный концерт. Интерес-
ную программу для своих 
дорогих мам и бабушек 
подготовили дети местно-
го детского сада и учащи-
еся Ивановской общеобра-
зовательной школы.

Также в концерте при-
няли участие ученики 
воскресной школы Кре-
стовоздвиженского хра-
ма. Они прочитали стихи 
и исполнили песни, по-
священные мамам. Затем 
несколько песнопений 
прозвучало в исполне-
нии  церковного хора под 
руководством Екатерины 
Смирновой.



Диакон Павел МАЛКИН,
Сергей МАМАЕВ, 

Сергей НОСИКОВ         

Продолжение. Начало в 
№№5-7(61-63) за 2012 год и 

№№1-3(64-66), 5-7(68-70).

    В стороне от шумного Воло-
коламского шоссе севернее го-
рода Дедовск, находится ныне 
деревня Надовражино. В центре 
селения построен необычный 
кирпичный храм, подражаю-
щий стилю Спасской церкви в 
Абрамцеве. Лишь старожилы 
окрестных деревень помнят, что 
на этом же месте стояла ранее 
церковь в честь Рождества Бого-
родицы, закрытая и разрушен-
ная в годы советской власти.
    В мае 1729 года, когда Надо-
вражином владела Фекла Афа-
насьевна Протасьева, было по-
дано прошение о постройке де-
ревянной церкви во имя Нико-
лая Чудотворца. С постройкой 
церкви село получило второе 
название – Никольское. В авгу-
сте следующего года помещица 
подала еще одно прошение, в 
котором писала, что «оная цер-
ковь построена», но «для слу-
жения Божественной службы 
в зимнее время» необходимо 
сделать теплый придел в честь 
мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии. В марте 
1731 года церковь (без придель-
ного храма) освятили.
    В сентябре 1756 году новая вла-
делица села вдова Пелагея Пав-
ловна Дурново подала в Москов-
скую Духовную Консисторию 
прошение, в котором объясня-
ла, что придел во имя святых 
мучениц «и поныне не освящен, 
а ныне она, Пелагея, обещание 
имеет тот престол переимено-
вать на имя Казанской Богоро-
дицы». Синодальная Контора 
благословила неосвященный 
еще придел переименовать.
    Спустя десять лет, в ноябре 
1766 года той же помещице 
было выдано разрешение «по-
строить вместо сгоревшей дере-
вянной церкви во имя Николая 
Чудотворца с Казанским при-
делом вновь деревянную же с 
двумя приделами: настоящую 
во имя Казанской иконы Бого-
родицы с приделами Николая 
Чудотворца и Димитрия, ми-
трополита Ростовскаго». К 1776 
строительство было завершено, 
но уже в 1778 году построенный 
храм сгорел по неосторожности 
священника Иоанна Васильева, 
которого как предполагаемого 
виновника перевели «на празд-
ное место» в другой приход. 
   В октябре 1778 года Сино-
дальной Конторой было «дано 
дозволение на построение ка-
менной церкви Рождества Бо-
городицы с двумя приделами: 
Николая Чудотворца и Дими-
трия Ростовскаго». Достраи-
вал храм уже новый владелец 
села, бригадир Иван Петрович 
Архаров. 28 октября 1786 года 
Контора дозволила каменную 
Рождественскую церковь в На-
довражине освятить. Следует 
отметить, что в некоторых ис-
точниках указана другая дата 

Всегда действуй только в любви, из любви и любовью (монах Симеон Афонский)
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постройки каменного храма – 
1767 год, однако ссылок на пер-
воисточники в этих изданиях 
нет. Сохранилось архивное дело 
1840 года, в котором священник 
просил Епархиальное началь-
ство заменить в церкви ветхий 
антиминс, выданный в 1768 году. 
Возможно, этот антиминс выда-
ли еще для деревянного храма, 
а после постройки перенесли в 
каменный. Местный же священ-
ник, позднее заполнявший кли-
ровую ведомость, посчитал дату 
постройки каменного храма по 
антиминсу, выданному для де-
ревянной церкви.
    С августа 1798 года к надовра-
жинской церкви была приписа-
на деревянная Знаменская цер-
ковь в селе Хованское (статья о 
ней опубликована в газете «Ду-
ховная Нива» №5 за 2012 год). 
Этот храм был разрушен в годы 
советской власти, в 2013 году на 
его месте установили памятный 
крест. Кроме того с 1802 года в 
приходе Надовражина значи-
лась домовая церковь в честь 
Воздвижения Креста Господня 
в сельце Петровское: «Церковь 
деревянная, смежная, но отдель-
но стоящая от помещичьих по-
коев. На 9 аршинах длины и на 
9 аршинах ширины с олтарем, 
тверда и благолепна с печью. 
Покрыта тесом, на ней крест» 
(в архивах сохранились даже 
чертежи этой церкви). В ноябре 
1820 года, когда сельцом владела 
Ольга Семеновна Беклемишева, 
по указу Епархиального началь-
ства эту церковь упразднили.
    В августе 1884 года в Консисто-
рию были поданы документы на 
постройку каменной колоколь-
ни при церкви села Надовра-
жино по проекту архитектора 
Добрынина. Однако, по дан-
ным Большой биографической 
энциклопедии, колокольня и 
трапезная в Надовражине были 
выстроены по проекту архи-
тектора Вячеслава Францевича 
Жигардловича. Через семь лет 
в «Московских церковных ведо-
мостях» писали: «С 1885 по 1890 
год старанием и заботами отца 
Георгия Раевскаго при помощи 
благотворительных лиц, соору-
жены каменная колокольня до 
40 аршин вышины (28,5 метров) 
и довольна обширная каменная 
паперть».
    В январе 1887 года для Импе-
раторской Академии Художеств 
священником Богородицерож-
дественской церкви Георги-
ем Раевским была составлена 
метрика, в которой подробно 
описаны архитектурные особен-
ности церкви в Надовражине: 
«Квадратная, односторонняя. 
Кирпич старинный тяжело-
весный, обожженный. Кровля 
шатровая на четыре ската, из 
листового железа, выкрашена 
зеленою краскою. Глава одна в 
виде маковицы, покрыта листо-
вым железом, окрашена. Крест 
железный, осмиконечный, по-
злащенный без цепей. Коло-
кольня строится из кирпича по 
плану, утвержденному Губерн-
ским правлением. А до сего 
времени колокола висят на де-
ревянных стояках». Там же при-
водится внутреннее описание 

храма: «Настоящий храм так же 
от притвора отделяется стеною, 
в коей вход в самый храм. Пол из 
лещадей во всем храме. Иконо-
стас сделан из дерева, резьбы нет 
никакой. В настоящем на белом 
поле, а в приделах на пурпуро-
вом. Ярусов в настоящем пять, а 
в приделах четыре. Стены вну-
три храма штукатурныя без рас-
писания и без всяких украше-
ний».
    В документах Московской Ду-
ховной Консистории сохрани-
лись некоторые сведения о ре-
монтных работах, проводимых 
в церкви села Надовражино. К 
примеру, в октябре 1906 года в 
церкви устроили новый иконо-
стас «с оставлением всех икон 
настоящаго», прежний перенес-

ли в Димитриевский придел, а 
иконостас из последнего «в виду 
сильной ветхости уничтожили», 
иконы же того и другого иконо-
стаса отреставрировали на жерт-
вуемые суммы московским куп-
цом Т. Стуловым.
    В начале XX века в Надовражи-
не часто бывал живший в сосед-
нем имении Дедово Сергей Ми-
хайлович Соловьев (1885-1942), 
русский поэт и религиозный 
философ. Он вспоминал: «Когда 
выйдешь из густого елового пар-
ка, открывается желтенькая цер-
ковь с синей главой, усыпанной 
золотыми звездами; стоит она на 
берегу пруда. Храм был сырой 
и темный: легкие голубые арки 
терялись во мгле. Правый ал-
тарь выходил на юг, в нем было 
светло, там совершались свадь-
бы и служились Богородичные 
молебны перед иконой «Всех 
скорбящих радости». Так как 
правый придел был теплее дру-
гих, в нем служили зимой, весь 
Великий пост и только на Пасху 
переходили в главный храм. Но 
левый придел святого Дмитрия 
Ростовского, выходивший на 
север, был мрачен и угрюм. В 
углу стоял черный панихидный 
столик с иконой усеченной гла-
вы Иоанна Крестителя; в этом 
приделе всегда ставились гроба 
и служились панихиды». В этом 
же храме в сентябре 1912 года С. 
М. Соловьев обвенчался с Т. А. 
Тургеневой. 
   В 1905 году в Консисторию 
были поданы документы с чер-
тежами на устройство в Бого-
родицкой церкви села Надо-
вражино духового отопления. В 
прошении говорилось: «Так как 

Видимо, по соглашению с во-
лостным совдепом храм снача-
ла передали общине верующих. 
В мае 1922 года из него изъяли 
ценную утварь: «Один потир се-
ребряный, одна звездица, одна 
лжица, один дискос, две таре-
лочки малые, два креста наклад-
ных на дерево. Изъяты для музея 
две дарохранительницы сере-
бряные, две ризы серебряные 
с маленькой иконы, обложка с 
одного Евангелия, состоящая из 
четырех углов и одной середины 
с изображением серебряная».
    В августе 1934 года президиум 
Мособлисполкома постановил: 
«Принимая во внимание, что 
церковь в Недавражино (так ука-
зано в тексте) не функционирует 
три года и здание ее, находясь в 
безнадзорном состоянии, при-
ходит в ветхость, на расстоянии 
двух километров имеется другая 
действующая церковь (село Ко-
зино), разрешить Истринскому 
РИКу церковь в Недовражине 
закрыть, а здание использовать 
для культурно-просветитель-
ских целей». Подо что приспо-
собили бывшее церковное зда-
ние, доподлинно не известно. 
По сведениям исследователя 
подмосковных храмов Алексан-
дра Бокарева, перед войной в 
церковном здании размещался 
сельский магазин, а разобрали 
церковь вскоре после войны для 
восстановления разрушенных 
деревенских домов. В одной из 
публикаций в 1990 году так опи-
сали Надовражино: «В предза-
катном вечернем свете ярко зе-
ленеет огромная пустая поляна 
посреди деревни. Это силосная 
яма. Здесь некогда стояла цер-
ковь». 
    В 1994 году супруги Александр 
Николаевич и Ирина Владими-
ровна Крутовы купили в селе 
Надовражино участок и захоте-
ли построить рядом церковь. По 
словам Александра Николаеви-
ча, семья была давно дружна с 
наместником Сретенского мона-
стыря архимандритом Тихоном 
(Шевкуновым), вместе с которым 
и было выбрано место для хра-
ма. Необходимый участок земли 
выкупили, оформили под цер-
ковь, затем получили благосло-
вение у патриарха Алексия II и 
начали строительство. И каковы 
были удивление и радость, ког-
да при закладке фундамента под 
алтарную часть случайно нат-
кнулись на фундамент старого 
храма! Несколько кирпичей от 
бывшего фундамента вделали в 
стену строящейся церкви (видны 
слева от входа). 
    Проектированием и строи-
тельством каменного храма в 
Надовражине в 2000 году зани-
малась организация «Товари-
щество реставраторов» во главе 
с заслуженным архитектором 
России Андреем Альбертовичем 
Анисимовым. Архитектурно но-
вая церковь не похожа на преж-
нюю. Но освящена она в честь 
утраченного храма Рождества 
Богородицы, с приделом Нико-
лая Чудотворца, в престольный 
праздник, 21 сентября 2001 года. 
Храм является подворьем мо-
сковского Сретенского монасты-
ря.

УТРАЧЕННЫЕ бОжИИ ДОМА 
Богородицерождественская церковь в селе надовражино

в зимнее время в храме очень 
холодно вследствие того, что нет 
настоящих печей, а согревается 
храм одной небольшой желез-
ной печью с такими же трубами, 
от которой кроме угара и сыро-
сти, причиняющей порчу цер-
ковной утвари, никакого тепла 
нет». Чертеж из этого архивного 
дела – единственное найденное 
изображение прежней церкви в 
Надовражине. В известных ис-
точниках не сохранилось ни од-
ной фотографии храма.
    Согласно страховой карточке, 
составленной в 1910 году, камен-
ную церковь Рождества Пре-
святой Богородицы в селе На-
довражино оценивали в 11 000 
рублей. Из клировой ведомости 
храма за 1916 год известно, что 

церковь была «зданием камен-
ная, колокольня каменная, в 1904 
году сооружена каменная ограда 
с железною решеткою». Перед 
революцией село Надовражино 
входило в состав Еремеевской 
волости Звенигородского уезда. 
В приход, помимо самого села, 
входили сельца Ладушкино, 
Юдино и деревни Дедово, Пе-
тровское, Селиваниха, Турово, 
Шеметково. Всего в приходе чис-
лилось: 160 дворов, 386 мужчин 
и 415 женщин. По штату при 
церкви состояли священник Ми-
хаил Петрович Казанский и пса-
ломщик Александр Николаевич 
Грузинов. Должность дьячка в 
1873 году была упразднена.
    В 1897 году в селе Надовражи-
но в семье крестьянина Алексея 
Фомичева родилась дочь Татья-
на. В 1916 году она поступила 
послушницей в Борисоглебский 
монастырь в Аносине, а после 
закрытия обители в 1928 году 
вернулась к родителям в Надо-
вражино. В 1931 году послуш-
ницу Татьяну Фомичеву первый 
раз арестовали и приговорили 
к пяти годам лишения свободы. 
Через три года ее выпустили, 
она стала помогать протоиерею 
Владимиру Медведюку при Тро-
ицком храме в селе Язвище Во-
локоламского района. В ноябре 
1937 года их обоих арестовали. 
Отца Владимира расстреляли на 
Бутовском полигоне, а Татьяна 
погибла в лагере. В 2000 году Ар-
хиерейским Собором РПЦ му-
ченица Татиана Фомичева была 
причислена к лику святых.
    Судьба Богородицкого храма 
в селе Надовражино после ре-
волюции до конца не выяснена. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Надовражино.  2013 год.



белый цветок всегда остается белым - и днем, и ночью. Так и сердце, полное любви к богу (монах Симеон Афонский)

№ 8 (71) декабрь 2013 г. 5
иСТОричЕСкий мОмЕнТ

Покровско-Рубцовской и Лу-
чинской школах и бесконеч-
ные хлопоты по хозяйству. 
Жили они тогда недалеко от 
храма, в двухэтажном доме. 
Дом этот сохранился, правда 
без второго этажа, в нем была 
библиотека. А первый этаж 

занимали се-
мьи диакона 
и псаломщи-
ка Покров-
ской церкви. 
Жили друж-
но, недале-
ко от храма 
было поле, 
косили все 
вместе для 
с к о т и н ы 
сено. Рядом 
с домом был 
ф р у к т о в ы й 

сад, в котором стояла пасека. 
Пчелы были только у о. Сер-
гия. Перед Медовым Спасом 
детей отправляли ко всем жи-
телям села сказать, чтобы они 
приходили за медом, только 
со своей посудой. Люди при-
ходили и всем наливали све-
жего меда. Денег о. Сергий за 
это не брал. Тому, кто не мог 
прийти, о. Сергий сам отно-
сил. Также поступали с ябло-
ками.
   Часто, особенно в зимнее 
время, крестьяне приходили к 
о. Сергию с просьбой купить 
меда в качестве лекарства. О. 
Сергий говорил, что больным 
он не продает, а так дает и на-
ливал, сколько нужно. Люди 
шли к о. Сергию за всякой 
мелочью: за йодом, валерья-
ной или термометром. Он был 
очень добрый, безгранично 
любил людей, а люди - его.
   Были дни, когда в храм при-
ходило очень много народа 
и о. Сергий очень радовался 
этому. В феврале 1917 года 
родилась дочка – Надежда. А 
в декабре священник Сергий 
Орлов был отмечен священно-
началием. За ревностное слу-
жение Церкви Божией он на-
гражден набедренником.
   До 1932 года сейчас мало что 
известно о жизни о. Сергия. В 
1922г. в семье родились близ-
нецы Валентина и Николай. В 
1924 году - первая судимость и 
штраф 100 рублей за неупла-
ту чего-то... (к сожалению в 
анкете д. № П-39594 от 1932 
года неразборчивый почерк). 
В 1929 году родилась дочь Та-
тьяна. Здесь хочется сделать 
отступление, которое может 
больно уколоть многих право-
славных в наше время. Отец 
Сергий и матушка Елизавета 
к 1929 году уже, наверное, не 
испытывали иллюзий по пово-
ду Советской власти и судьбы 
священнослужителей и их се-
мей. НО... Сначала близнецы, 
потом дочка. Шестеро детей, 
несмотря на непосильные на-
логи, угнетенное настоящее 
и неопределенное будущее. 
Можно только восхищаться 
их бесконечной верой в Бога, в 
то, что он не оставит их. А ещё 
один из родственников пи-
шет: «...дядя Сережа, как мне 
кажется, очень любил свою 

жену – Елизавету Гаврилов-
ну...» Тогда же, в 1929 году, о. 
Сергий ещё раз осужден за не-
уплату сельхоз. налога. При-
говорен к 4 месяцам принуди-
тельных работ.
   К 1932 году, как видно из 
справки об имущественном 
положении, выданной пред-
седателем сельсовета, в семье 
одна корова и один теленок, 
5 гусей, 10 кур, 12 ульев с пче-
лами. «...Хозяйство Орлова 
зажиточное, ездит спекулиро-
вать с молоком, и медом, и яй-
цами в Москву. Коровка пасе-
ца в колхозе Искра...» (сохра-
нена орфография оригинала).
О. Сергия вызвали в ОГПУ и 
обязали быть агентом: сле-
дить за указанными лицами и 
регулярно сообщать об этом. 
Он категорически отказался, 
ему угрожали. Через некото-
рое время пришли ночью из 
ОГПУ, сделали обыск и затем 
забрали. Ему предъявили на-
думанные обвинения в антисо-
ветской агитации, подтверж-
денные многочисленными 
свидетельскими показаниями. 
В числе тех, кто откровенно 
наговаривает на священника, 
есть даже сторож храма. О. 
Сергий виновным себя не при-
знал, но был осужден тройкой 
при ПП ОГПУ МО по ст.58 
п.10 и заключен в ИТЛ сроком 
на 3 года.
   Семья осталась без кормиль-
ца. Корову нечем было кор-
мить, и среди зимы матушка 
Елизавета решила везти её в 
Истру продавать. Но кто-то из 
крестьян д. Котово узнал об 
этом. Они всей деревней со-
брали сена и привезли к дому 
священнослужителя. Они и 
потом приносили муку, пер-
ловку, пшено в карманах, кто 
сколько может, стараясь та-
ким образом отблагодарить 
батюшку за его доброту и от-
зывчивость.
   Вернулся о. Сергий через 9 
месяцев опухшим от голода и 
холода. Скорее всего, его про-
сто списали, т.н. актировка, 

т.е. отправили домой умирать. 
Матушка Елизавета варила 
суп из пшена и овсяный ки-
сель и кормила его несколько 
раз в день маленькими порци-
ями. Отец Сергий поправился. 
Храм не закрыли, и он снова 
стал служить.
   Большим потрясением ста-
ло для о. Сергия отречение его 
старших детей. Когда он был в 
ссылке, двум сыновьям, Гаври-
илу и Александру, было при-

Подготовил
диакон Павел МАЛКИН 

    Сергей Васильевич Орлов-
родился 22 сентября 1888г. в с. 
Кувякино Подольского района 
Московской области в благо-
честивой семье, имеющей дав-
ние священнические корни. О 
семье стоит отдельно расска-
зать, чтобы было понятно, от-
куда отец Сергий черпал силы 
противостоять тому произво-
лу и беззаконию, которые об-
рушились на него.
   Отец его, Василий Иванович, 
был священником в селе По-
душкино (ж/д ст. Кунцево). Но 
это уже в конце жизни. А в ат-
тестате отца Сергия при окон-
чании Вифанской семинарии 
написано, что он сын диакона. 
Дед о. Сергия, Иван Иванович, 
тоже был священнослужите-
лем. У них с женой Евдокией 
было шестеро детей.
   Младший брат отца Васи-
лия – Иван Иванович Орлов, 
будущий настоятель Ильин-
ской церкви в Городище и 
Троицкого храма в с. Троиц-
ком Истринского района, и 
родной дядя отца Сергия, был 
осужден в 1937 году по ложно-
му доносу и погиб в одном из 
Новосибирских лагерей. Про-
славлен в лике святых.
    Женат отец Василий был на 
Богословской Елизавете Алек-
сандровне, 1861 г.р., тоже до-
чери священнослужителя. По 
словам родственников, она 
была очень красива, с огнен-
но-рыжей, огромной косой и 
голубыми глазами. Мудрая, 
жизнерадостная и деятельная, 
она при этом имела независи-
мый и жесткий характер.
   Отец Василий умер в 1936 
или 1937 году в селе Уборы. Он 
был переведен туда после за-
крытия Барвихинскй церкви. 
А Елизавете ещё предстояло 
прожить нелёгких 6 лет. Она 
жила у дочери в селе Яропо-
лец Волоколамского района. 
Там она встретила войну. Пе-
режила весь ужас немецкой 
оккупации. Они были выгна-
ны фашистами из дома и юти-
лись с семьей в подвале одного 
из домов села. Елизавета вы-
нуждена была ходить, просить 
милостыню, чтобы помочь до-
чери и её малолетнему сыну.
   Стоит отметить, что родная 
сестра отца Василия (тётка о. 
Сергия) Анна была замужем 
за Смирновым Федором Вла-
димировичем, протодиаконом 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 
в Марьиной Роще. Отец Фео-
дор был арестован в 1937 году, 
осужден на 10 лет лагерей. 
В 1938 году расстрелян. Впо-
следствии реабилитирован, а 
в 2007 году причислен к лику 
святых. Вот в такой семье рос 
будущий священномученик.
   В августе 1904 года Сергей 
Васильевич окончил Звениго-
родское духовное училище и 
поступил в Вифанскую духов-
ную семинарию. Ещё во время 
обучения, 18 ноября 1910 года, 
посвящен в стихарь. А в 1911 

году успешно окончил духов-
ное учебное заведение по 1 
разряду. В архивах сохранил-
ся документ, написанный Сер-
геем Васильевичем, в котором 
он заявляет о своем желании 
служить в дальнейшем по ду-
ховному ведомству. С сентя-

бря 1911 года он устраивается 
законоучителем и учителем 
Панаринской церковно-при-
ходской школы Гуслицкого 
округа Богородского уезда.
   Можно предположить, что 
к этому времени относится его 
знакомство с будущей женой 
Елизаветой, дочерью священ-
ника Гавриила Боголюбского, 
настоятеля Покровского хра-
ма села Покровское-Рубцово 
Истринского района. Отец 
Гавриил к тому времени начал 
слепнуть и спешил с выданьем 
замуж своей дочери. Навер-
ное, по учебе в Вифанской се-
минарии Сергей был знаком с 
сыновьями отца Гавриила, ко-
торые учились там примерно 
в это же время. И они позна-
комили его со своей сестрой. 
Она была на год его старше. 
Когда братья привезли Сергея 
Васильевича свататься, Елиза-
вета была в комнате и через 
щелочку в двери рассматри-
вала своего будущего жени-
ха. Увидев, она расплакалась. 
«Какой он маленький, да ещё 
и рыжий», - через всхлипы 
только это и можно было рас-
слышать. Но братья привели 
ей самый важный аргумент: 
«Зато он очень добрый».
   В 1913 году они обвенчались, 
и Сергей Васильевич был ру-
коположен во священника и 
определен к Христорожде-
ственской церкви села Петров-
ского Клинского уезда. В июне 
1914 года у них родился пер-
вый сын – Гавриил. Отец Сер-
гей, помимо службы в храме, 
работал ещё законоучителем  
в Захаровской и Павельцев-
ской школах. В 1914 году от 
инфаркта умер отец Гавриил 
Боголюбский и в ноябре 1915 
года отец Сергий был назна-
чен настоятелем Покровского 
храма. Как вспоминает дочь 
отца Сергия, об этом назна-
чении очень хлопотала жена 
отца Гавриила, Анна Алек-
сандровна. У неё было семеро 
детей и нужно было ей помо-
гать, что и делал отец Сергий: 
колол дрова, носил воду и 
т.д. В июле 1915 года в семье 
Орловых родился второй сын  
Александр. Отец Сергий жил 
жизнью обычного сельского 
священника. Служба в храме, 
должность законоучителя в 

казано опубликовать в газете 
статью об отказе от отца, ина-
че не принимали учиться, не 
давали работу. Они написали.
Когда он вернулся и узнал об 
этом, конечно, не осудил их. 
И как любящий отец, продол-
жал за них молиться. Но тог-
да, по возвращении, он сказал, 
наверное, пророческие слова 
своим сыновьям: «Не дай вам 
Бог пережить такое от ваших 
детей, если они будут».  Имен-
но у этих сыновей с детьми 
ничего хорошего в жизни не 
получилось.
   В скором времени его снова 
вызвали в ОГПУ и предложи-
ли прежнее. Он снова катего-
рически отказался. Тогда из 
дома, где жила его семья, всех 
выгнали. Шестерых детей отец 
Сергий разместил в сторожке 
при храме. Через некоторое 
время ему объявили, чтобы он 
с семьей уезжал, а иначе попа-
дет туда, где был. Он уехал в 
Калужскую область на ст. Пя-
товская с. Лычево и стал слу-
жить там священником.
   Через два года церковь за-
крыли и всех выгнали. Он уе-
хал с семьей в село Раевское 
Ферзиковского района Калуж-
ской области. В ноябре 1937 
года пришли ночью, в доме все 
перевернули и о. Сергия за-
брали. Обвинения – контрре-
волюционная деятельность. В 
качестве доказательств – до-
носы свидетелей. О. Сергий: « 
... а то, что я иногда предлагаю 
им прийти в церковь на по-
каяние, так это мой долг, как 
служителя культа...»
   В то время как о. Сергий 
был в Калужской тюрьме, к 
матушке Елизавете пришли и 
сказали, что в камере с отцом 
Сергием сидел человек за во-
ровство из колхоза, его отпу-
стили, и он передал, что отец 
Сергий очень плох, его бьют, 
он не может ходить, он мо-
чится кровью, кисти рук раз-
дроблены, кружку с водой не 
может держать. К тому време-
ни из дома всех выгнали, дети 
разбежались, кто куда.
   Матушку Елизавету приюти-
ла Матрена Жорнова в деревне 
Семеновка Дугнинского рай-
она Калужской области. Она 
спала на соломе в небольшом 
закутке за печкой с последней 
дочерью Татьяной. Умерла 
она от инсульта в 1942г.
   Долгое время о судьбе о. Сер-
гия ничего не было известно.
В 1996г. внучка о. Сергия, Га-
лина Николаевна, написала 
прокурору Калужской обла-
сти письмо с просьбой найти 
сведения о дедушке. Через 8 
месяцев пришел ответ о том, 
что можно получить свиде-
тельство о смерти Орлова Сер-
гея Васильевича.
   Отца Сергия расстреляли 21 
декабря 1937г. В 2006г. он при-
числен к лику святых новому-
чеников и исповедников Церк-
ви Русской. Остается добавить, 
что Николай Орлов рассказы-
вал дочери, что, видимо, за 
доброту и преданность Богу 
Господь наделил своего слу-
жителя даром исцеления.

НОВОМУЧЕНИК ИСТРИНСКОй ЗЕМлИ
21 дЕкаБря – дЕнь памяТи СвящЕнника СЕргия ОрлОва (1888-1937)



Подготовил священник   
 Вадим КАЛЯМИН

В богослужебных книгах 
Святая Церковь, «молебно» 
предстоя святителю Божию 
Николаю, называет его «от-
цев избранием», «иерархов 
прекрасною славой», «со-
причастником Христовым», 
«Владыки искренним учени-
ком», «в напастех предста-
телем непобедимым» и мно-
жеством других величаний.

 СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
День памяти – 19 декабря

И не только в богослужебных 
книгах. Православные христиа-
не благоговейно чтут святителя 
Николая. О том говорит мно-
жество храмов в честь святителя 
по лицу русской земли. О том 
же свидетельствует двукратное 
празднование в честь его име-
ни — «зимний Николин день» и 
«летний»; если спросите христи-
ан: как их зовут? — Вы встретите 
множество Николаев. Как фами-
лия? — Никольский... Иностран-
цы, наблюдавшие быт русских 
людей в конце XVI и в начале 
XVII веков, отмечают особенное 
почитание на Руси Николая чу-
дотворца.

Католики также чтут святи-
теля Николая; чтут его многие 
лютеране и даже язычники. 
Поэтому нет надобности повто-
рять «житие» святителя. Оно в 
главных чертах известно наро-
ду. Важнее подумать о том, что 
в жизни этого святителя роднит 
между собою людей? Что, при 
разности верований, объединя-
ет их?

Святая Церковь, называя 
святителя «Владыки искренним 
учеником», отвечает на этот во-
прос: «Да». Святитель Николай 
был добрым и искренним хри-
стианином. В этом его величие. 
Как христианин, искренний и 
убежденный, он распространял 

калЕндарь
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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ бОгОРОДИЦЫ

кругом себя лучи евангельской 
правды. Он не избегал мира, 
скрываясь в затворе монастыр-
ском. Он жил в миру среди лю-
дей в том звании, какое давала 
ему Церковь. Но жил, подра-
жая Христу: на людей смотрел 
глазами Христа; учил их по 
разуму православно-евангель-
скому; служил им, как верный 
сын Христов. Оттого для людей 
святитель Николай был духов-
ным солнцем, которое согревает 
все в мире. Для бедных и сирот 
он был благостным отцем; для 
готовых впасть в отчаяние — 
утешителем и радостным обо-
дрением; для скорбящих и боля-
щих — врачом, примиряющим 
с жизнью.

И так не только для паствы 
Мирликийской. Свою благость 
святитель Николай оказывал 
всем людям, кто к нему обращал-
ся. Здесь объяснение — почему 
доныне к святителю молитвенно 
прибегают не только христиане 
разных вероисповеданий, а и 
магометане — турки. Здесь же 
ответ на вопрос, почему Святая 
Церковь за богослужением на-
зывает его «отцев избранием», 
«иерархов прекрасною славой», 
им же «вера утверждается и 
ересь низлагается» (акаф.).

Таким образом, характер-
ной чертой святителя Церковь 
считает его дивную ревность о 
правой вере в Бога. Этой святой 
ревностью он горел в земной 
жизни.

Ревностный исповедник 
православной веры, неустанный 
проповедник Евангелия, пла-
менный молитвенник, святитель 
Николай в то же время был в 
жизни воплощением любви Бо-
жией и Божьего милосердия. 
Как солнце, которое сияет для 
добрых и злых, как солнце, кото-
рое оживляет всякие растения, 
святитель Божий, подражая 
Христу, старался благодатно 
служить людям: и тем, которые 
окружали его, и тем, которые 
были вдали от него, прося его 

ОТЦЫ ПРАВОСлАВИЯ
святых молитв.

Этим объясняется всенарод-
ная любовь к святителю Нико-
лаю — особенно сирот, бедных 
людей, «сущих в бедах» (См. 
икос 4-й акафиста). В конда-
ке 5-м говорится: «Боготочная 
звезда явился еси, наставляя по 
морю плавающих люте, им же 
смерть предстояще вскоре ино-
гда, аще не бы ты предстал еси 
призывающим тя в помощь, чу-
дотворче святый Николае: уже 
бо нестыдно (нагло) бесам ле-
тающим, и погрузити корабли 
хотящим запретив, отгнал еси 
их...»

В 6-м кондаке сказано: «Про-
поведует мир весь тебе, пребла-
женне Николае, скорого в бедах 
заступника: яко многажды во 
едином часе, по земли путеше-
ствующим и по морю плаваю-
щим, предваряя пособствует, 
купно всех от злых сохраняя...»

За это верующие простолю-
дины зовут святителя Николая 
«батюшкой», отцом родным. 
Он и был «батюшкой» для своей 
паствы. В его «Житии» рассказы-
вается, что один отец, под давле-
нием нужды, готов был пустить 
трех своих дочерей на блуд. 
Узнав об этом, святитель тайно 
подбросил в дом того человека 
три узельца с золотом. Нужда 
была побеждена, и девицы изба-
вились от горькой участи.

И еще: три воеводы, по на-
прасному доносу на них, по-
сажены были в тюрьму. Им 
угрожала смертная казнь. Не-
счастные просили о помощи 
святителя Николая. А он, по-
молившись о них, ночью явился 
царю Константину и увещевал 
его отпустить невинных воевод 
из тюрьмы. В случае, если царь 
не исполнит этой просьбы, свя-
титель заявил, что будет жало-
ваться на него Богу...

Голос святителя для царя 
Константина был голосом Божи-
им. Воеводы были освобождены 
из тюрьмы. А величие святителя 
оттого еще более возросло. Воз-

росло особенно среди мирян. 
В лице святителя Николая они 
увидели своего отца, своего за-
ступника и покровителя, своего 
богомудрого наставника. Посе-
му в акафисте, молитвенно об-
ращаясь к нему, взывают: «Ра-
дуйся, по Бозе и Богородице, все 
наше упование...»

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН
День памяти – 25 декабря

Святой Спиридон был ки-
приотом, родом из деревни Ас-
сья. О  его жизни сведений со-
хранилось  мало. Известно, что 
он был пастухом, имел жену и 
детей. Все свои средства он отда-
вал на нужды ближних и стран-
ников, за это Господь вознагра-
дил его даром чудотворения: он 
исцелял неизлечимо больных и 
изгонял бесов.

После смерти жены, в цар-
ствование императора Констан-
тина Великого (306—337), он был 
избран епископом города Три-
мифунта. В сане епископа свя-
титель не изменил своего обра-
за жизни, соединив пастырское 
служение с делами милосердия. 
Святой Симеон  Метафраст, 
описатель его жития, уподоблял 
святого Спиридона патриарху 
Аврааму в добродетели госте-
приимства.

Часто уподобляют святого 
Спиридона пророку Илии, ибо 
так же по молитве его во время 
засух, часто угрожавших остро-
ву Кипр, шел дождь: «Равноан-
гельна Спиридона зрим, велика-
го чудотворца. Некогда страна 
от бездождия и засухи вельми 
пострада: бысть глад и язва,и 
многое множество людей ум-
роша, молитвами же святителя 
сниде с небесе на землю дождь: 
людие же, избавльшеся от бед-
ствия, благодарственно взыва-
ху: Радуйся, великому пророку 
уподобивыйся и дождь, отъем-
лющий глад и недуги, благовре-
менный низвел еси».

Все житие святителя пора-

жает удивительной простотой 
и силой чудотворения, даро-
ванной ему от Господа. По сло-
ву святителя пробуждались 
мертвые, укрощались стихии, 
сокрушались идолы. Когда в 
Александрии патриархом был 
созван Собор ради сокрушения 
идолов и капищ, по молитвам 
отцов Собора пали все идолы, 
кроме одного, самого почита-
емого. Патриарху в видении 
было открыто, что идол этот 
остался для того, чтобы быть со-
крушенным святителем Спири-
доном Тримифунтским. Вызван-
ный Собором святитель сел на 
корабль, и в тот момент, когда 
корабль пристал к берегу и свя-
титель ступил на землю, идол 
в Александрии со всеми жерт-
венниками повергся в прах, чем 
возвестил патриарху и всем епи-
скопам приближение святителя 
Спиридона.

В истории Церкви святитель 
Спиридон почитается вместе со 
святителем Николаем, архиепи-
скопом Мирликийским. По сви-
детельству церковных истори-
ков, святитель Спиридон в 325 
году принимал участие в дея-
ниях I Вселенского Собора. Счи-
тается одним из выдающихся 
отцов православной церкви. Он 
был епископом в древней Три-
мифунте – сейчас на этом месте 
деревня Треметусья (находит-
ся под турецкой оккупацией) 
в округе Ларнаки. В ней сохра-
нился монастырь в честь Свято-
го Спиридона,а в нем гробница, 
в которой он был погребен.

Честные мощи святого в на-
чале седьмого века были пере-
несены в Константинополь, а за-
тем, в 1460 году, после падения 
города, на остров Керкира, где 
бережно хранятся и по сей день. 
В праведности и святости про-
жил святой Спиридон земную 
жизнь и в молитве предал душу 
свою Господу (ок. 348 года).

Почитается как святой – чу-
дотворец.

Священник 
Алексий ВАРЕНИКОВ

«Марию Богоотроковицу верно да 
восхвалим: днесь бо вводится во Святая 

Святых воспитатися Господу». 
 Икос на утрене

4 декабря Православная Церковь 
воспоминает событие Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Пресвя-
тая Богородица Дева Мария была дол-
гожданным ребенком у святых пра-
ведных Иоакима и Анны. В благодар-
ность Богу за дарование чада в зрелом 
возрасте святые Иоаким и Анна дали 
обещание посвятить своего ребенка 
Господу.

 Когда Дева Мария достигла трёхлет-
него возраста, её родители исполнили 
данный ими ранее обет. Они направились 
с Ней в Иерусалимский храм, в котором 
и начала путь служения Богу Пресвятая 
Богородица. При входе в храм Деву Ма-
рию встречали юные девы с зажженными 
светильниками, Она сама, несмотря на 

свой малый возраст, преодолела крутые 
ступени храма. Навстречу юной Пресвя-
той Богородице вышел первосвященник 
(согласно церковному преданию это был 
пророк Захария), который встретил её и 

по откровению Духа Святого, ввел Пре-
чистую в особую часть храма «Святая 
святых», куда сам первосвященник мог 
входить лишь однажды в год. Таким обра-
зом, ветхозаветный храм Божий принял в 
себя семя новой жизни, которое духовно 
произросло в Новый спасительный Завет.

 Это событие указывает, к какому ве-
ликому служению была призвана Пре-
святая Дева. Пребывание Пречистой  в 
храме стало для Неё самой важной под-
готовкой в деле спасения рода человече-
ского. Уже задолго до события Благове-
щения, Пресвятая Богородица стала на 
путь служения Богу и на деле исполнила 
Евангельские слова: «Се, раба Господня, 
буди мне по глаголу твоему» (Лк. 1, 38). 

Пренепорочная Мария, находясь и 
воспитываясь при храме Иерусалимском, 
пребывала в молитве, занималась изуче-
нием священного писания и рукоделием.

Святитель Димитрий Ростовский при-
водит рассказ Григория Никомидийского 
о посещении Пресвятой Девы Марии в 
храме ангелом:  «Она пребывала в обще-
нии с Ангелами. Это и Захария узнал; ибо 
когда он, по обычаю священническому, 

был в алтаре, то увидел, что кто-то необы-
чайного вида, беседует с Девою и подает 
Ей пищу. Это был явившийся Ангел; и 
удивился Захария, размышляя в себе: что 
это за новое и необычайное явление?» 
(Димитрий Ростовский. Сказание о Входе 
во храм Пресвятой Богородицы и При-
снодевы Марии).

Праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы приходится на начало 
Рождественского поста и подготавлива-
ет православных христиан к великому 
празднику Рождества Христова. Так, на 
праздничной утрене впервые в церков-
ном годичном круге богослужений зву-
чит рождественский ирмос «Христос 
рождается, славите…». Это означает, что 
сама Пречистая Богородица со входом в 
храм Божий, в Святая Святых, готовит и 
всех верующих к встрече Её Единородно-
го Сына. 

 Православные христиане готовятся к 
приходу в мир Богомладенца Христа, и 
этот праздник призывает очистить свою 
душу от всякой скверны, всякой страсти, 
чтобы быть нам достойными встрече с Го-
сподом.
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Умер мой отец, которого я очень 
люблю. Мне очень хочется увекове-
чить его память монументом на мо-
гиле в виде креста из дуба, а в самом 
кресте сделать потаенную врезку и 
поместить туда серебряный крест, 
потому что мой отец носил серебря-
ный нательный крестик. Скажите, 
не противоречит ли мое стремление 
церковным канонам?

Святая Церковь не возбраняет со-
оружать на могилах памятные зна-
ки, указывающие, чьи останки здесь 
покоятся. И ваше желание вполне 
благочестиво. Вы хотите обозна-
чить место упокоения православно-
го христианина, предполагая, что вы, 
ваши дети, внуки и последующие по-
коления станут навещать могилку в 
памятные для вашего отца дни (день 
Ангела, день рождения, день кончи-
ны), а также в дни общецерковного 
поминовения усопших (Радоница, ро-
дительские субботы). Очень важно 
при этом не просто посещать мо-
гилу и вспоминать добрые качества 
усопшего, но молиться об упокоении 
его души. Будет ли способствовать 
этому поминовению такая необыч-
ная форма сооруженного креста? 
Наверное, вряд ли. Что нужно для на-
шей чистосердечной молитвы, и еще 
чтобы Господь её услышал и принял 
от нас? Надо наше искренне чистое 
сердце, нужна наша жизнь по еван-
гельским заповедям, участие в спа-
сительной церковной жизни. Всё это 
не зависит от формы памятника. 
Вы говорите о желании увековечить 
память отца. Что вы вкладываете 
в смысл этого понятия? Если ваша 
душа стремится помочь отцу полу-
чить радость от вечного пребыва-
ния с Богом в Отечестве небесном, 
то это совершенно правильно. Но, 
если вы хотите увековечить память 
его только на земле, то вряд ли это 
желание целесообразно. Самая боль-
шая ценность для человека - не зем-
ные почести и награды, а награда от 
Бога в виде вечной радости для бого-
любивой души. Апостол и евангелист 
Лука так говорит именно об этом: 
«Вы выказываете себя праведника-
ми пред людьми, но Бог знает серд-
ца ваши, ибо что высоко у людей, 
то мерзость пред Богом.» (Лк.16.15). 
Обратите внимание на духовную 
сторону нашей жизни, поставьте са-
мый простой памятник на могилке, 
а те средства, которые останут-
ся, потратьте на дела милосердия 
в память об отце вашем – помогите 
нуждающимся и обремененным.

Мой брат скончался, не буду-
чи крещенным При жизни он не был 
явным противником Церкви, но и 
не стремился войти в её лоно. Тя-
желая болезнь приковала его к по-
стели, а когда он почувствовал, что 

уже не встанет, то сделал попытку 
призвать священника, чтобы окре-
ститься, но его разборчивость и, 
можно сказать, неуверенность не 
позволили ему успеть принять Таин-
ство. Вопрос: какова теперь должна 
быть молитва о нём?

Нам известно, что таинство Креще-
ния является теми воротами, которые 
открывают нам двери к пути спасения. 
При этом есть условия действенности 
таинства - наша вера. Евангелист Марк 
прямо говорит об этом: «Кто будет ве-
ровать и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осужден будет» 
(Мк. 16, 16). Господь дает каждому че-
ловеку свободу выбора пути, ни кого 
не принуждая прийти к Себе. Ваш 
брат прожил на земле без Бога, но вну-
треннее чувство христианина все же 
подсказало ему, что надо исправить 
положение. Этим  объясняется его не-
уверенное стремление окреститься. Не 
успел. Как теперь быть? Что делать 
нам, еще оставшимся здесь живущим? 
Теперь вступает в силу действие нашей 
собственной веры во Христа и в Святую 
Троицу. Эта вера теперь может помочь 
не только нам самим спасаться, но и 
оказать поддержку усопшему брату. 
Бог есть Любовь. В Евангелии от Иоан-
на Господь особо обращает наше вни-
мание на заповедь любви: «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою.» (Ин. 13. 34, 35). Как 
же мы можем проявить свою любовь к 
усопшему некрещенному брату? Наша 
вера побуждает нас совершать поступ-
ки жертвенности к любимым людям. 
Забота о брате усопшем теперь нахо-
дится в сфере духовной, так как жива 
его душа. О ней и станем радеть. Мы 
знаем, что только молитва и пост явля-
ются нашим действием в отношениях 
с Богом и с душой другого человека. 
Вот этим оружием и воспользуемся. 
К сожалению, эти средства сегодня 
ограничены неверием вашего брата: о 
некрещенных Церковь не молится на 
Проскомидии, не провозглашает их 
имен за Литургией или на Панихиде. 
Но келейно, то есть «лично» вы можете 
не ограничивать себя в молитве. Кроме 
того, у вас есть пост как оружие духов-
ное, которое вы можете употребить на 
пользу спасения души вашего брата: 
принимайте на себя бремя поста ради 
него, даже когда в Церкви и нет еще 
больших постов. Чаще приступайте к 
Исповеди и Причастию, это позволит 
вам приблизиться к благости Божией, 
а значит, испросить своими молитва-
ми милости брату. Старайтесь творить 
милостыню нуждающимся с просьбой 
молитвы о вашем брате. Теперь поло-
жение души вашего брата во многом 
зависит от состояния вашей собствен-
ной души.

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

Дорогие братья и сестры! 

Комитет по физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с молодежью Адми-
нистрации Истринского муниципально-
го района Московской области совместно 
с Истринским благочинием Московской 
епархии Русской Православной Церкви 
в рамках проведения Московских област-
ных Рождественских чтений 2013 года 
проводит IV-ю районную выставку - кон-
курс молодых православных фотографов 
«ДОРОГА К ХРАМУ».   
 IV-я выставка – конкурс проводится с 
миссионерской и просветительской це-
лью, чтобы отразить православие в искус-
стве фотографии, а так же выявить и под-
держать одарённую молодежь, вызвать 
интерес к истории Русской Православной 
Церкви и родного края.
 Истринская районная выставка – конкурс  
работ молодых фотографов «Дорога к 
храму» в 2013 году проводится в трех но-
минациях:
1-«Вот мой храм родной» (православные 
храмы Истринской земли).
2-«Отцы и дети. Крепкая семья – основа 
православной России» (люди, события, 
православные праздники). 
3-Свободная тема (работы, демонстри-
рующие творческий взгляд автора на 
православную культуру, а также снимки, 
созданные с помощью передовых ком-
пьютерных технологий обработки фото-
графии).
В конкурсе могут принять участие фото-
графы в двух возрастных категориях:
 - дети - от 10 до 14 лет;
 -молодежь – от 15 до 30 лет.
 Для участия в конкурсе необходимо 
представить в Оргкомитет до 05 декабря 
2013 года письменную заявку и неоформ-
ленную  фотоработу (без паспорта и ра-

мок) размером 20х30 (А4) в любой номи-
нации не более пяти работ одного автора. 
На обороте каждой фотографии указать 
название, автора, его возраст, номинация. 
К  фотоработам прилагаются (но не при-
клеиваются!) надлежаще оформленные 
подписи. Желательно представить кон-
курсные работы в электронном виде.
 На конкурс принимаются работы, сде-
ланные в 2012 – 2013гг. 
Сроки приема работ: 20.11.2013г. по 
05.12.2013г. по адресу - Администрация 
Истринского МР. Московская область 
г.Истра пл.Революции д.4 каб.73 т. (8-
49631) 4-50-12. e-mail: molodeg@gov.istra.
ru, по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пят-
ница до 17.00.  Контактное  лицо – Будае-
ва Наталия Николаевна.
 – Храм великомученика Георгия Победо-
носца, г.Дедовск, ул. Войкова д.18.
 -Храм святых Жен-Мироносиц, г.Истра, 
ул. Ленина д.10.

 Контактное лицо – протоиерей Дими-
трий Трущелёв т.8(919) 765-67-20.

 Торжественное открытие выставки – кон-
курса и  награждение участников состоит-
ся 10 декабря 2013г.  в Истринском Доме 
культуры (г.Истра, ул.Первомайская, д.3). 
Выставка будет работать в Истринском 
ДК с  10.12.2013г. до 24.12.2013г.   Вход сво-
бодный.
 Участникам – победителям присваива-
ются следующие звания в каждой номи-
нации по каждой из возрастных групп: 

Лауреат    I степени   -1
Лауреат    II степени  -1
Лауреат   III cтепени  -1

Все авторы представленных на выставке 
работ получат Дипломы участника.

ПРИглАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ 

РАбОТ МОлОДЫХ ПРАВОСлАВНЫХ фОТОгРАфОВ 
«««ДОРОгА К ХРАМУ»

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕжЕгОДНЫХ 
МОСКОВСКИХ ОблАСТНЫХ РОжДЕСТВЕНСКИХ 

ЧТЕНИй 2013 гОДА 

пОздравляЕм

протоиерея александра ОрлОва 
с иерейской хиротонией

священника максима нОвичкОва
с днем рождения

священника дмитрия ШмЕлЕва
с иерейской хиротонией

диакона владимира пОдЖидаЕва 
 с диаконской хиротонией

священника максима нОвичкОва
 с днем тезоименитства 

священника александра ФОмУШкина
с днем тезоименитства

протоиерея андрея ваСильЕва
с днем тезоименитства

протоиерея  николая ЕльчЕва с днем 
тезоименитства

протоиерея владислава прОвОТОрОва
с иерейской хиротонией      

1 декабря 

2 декабря 

2 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

13 декабря

19 декабря

25 декабря
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Татьяна КАЛМИНА

     Вот уже более 155 лет на 
глебовской земле стоит храм 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, признанный 
памятником архитектуры. 
Храм по проекту выдающего-
ся архитектора К.А. Тона был 
сооружен в 1859 г. на средства 
помещика майора Степана 
Степановича Шиловского, 
постаравшегося воплотить 
все лучшее, что было в архи-
тектуре и строительстве того 
времени.
   В усадьбе Шиловских бывал и 
подолгу жил русский компози-
тор П. Чайковский, работавший 
в то время над оперой «Евгений 
Онегин», балетом «Лебединое 
озеро», циклом «Времена года». 
Бывали в имении композитор 
Модест Петрович Мусоргский, 
писатель Антон Павлович Че-
хов. В 1938 году храм лишился 
последнего своего настоятеля: 
священномученик Алексий 
Смирнов был расстрелян.
   В 1989-90 гг. директором 
Глебовской птицефабрики 
Н.Свириденко были начаты ра-
боты по реконструкции храма, 
которые закончились на стадии 
консервации сооружения. В 
1998 году Казанский храм был 
передан верующим. С 2003 года 
настоятелем был назначен вы-
пускник Московской духовной 
академии священник Александр 
Чепрасов. В храме начались ре-
гулярные богослужения. В пре-
стольный праздник 4 ноября 
2003 года был отслужен первый 
молебен. В 2004 г. был получен 
антиминс, и 21 июля следующе-
го года, в день обретения иконы 
Казанской Божией Матери, со-
стоялась первая за последние 70 
лет Божественная литургия.  
   В 2007 г. по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия над святым 
источником, который располо-
жен в семистах метрах от храма 
в лиственничной роще, была 
воздвигнута часовня-купальня в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери.
   В том же году в центре поселка 
Глебовский установлен памят-
ник священномученику Алек-
сию Смирнову в честь 140 летне-
го юбилея со дня его рождения 
и пятилетию канонизации в 
лике святых новомучеников и 
исповедников Российских.
   В начале 2007 года на храмовую 
звонницу были установлены 9 
колоколов, а в феврале 2008 г. – 
большой колокол «Благовест» 
весом 1200 кг. С лета 2008 года 
ежегодно проводится коло-
кольный фестиваль «Казанский 
звон», организуемый Казанской 
церковью и Московским Коло-
кольным Центром.
   При храме действует детская 
воскресная школа, в которой 
проходят еженедельные заня-
тия по Закону Божию и рукоде-
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лию, проводятся 
Рождественские 
и Пасхальные 
утренники,  еже-
недельно издается 
воскресный при-
ходской листок, 
прихожане совер-
шают паломниче-
ские поездки по 
святым местам.
   Десять лет служ-
бы настоятелем, 
восстановление 
храма и создание 
прихода дают по-
вод оглянуться на-
зад и подвести некоторые итоги. 
Мы встретились со священни-
ком Александром Чепрасовым, 
чтобы узнать, чем живет сегод-
ня приход Казанской церкви, с 
какими мыслями сам батюшка 
вспоминает о пережитом и с ка-
кими надеждами смотрит впе-
ред.
- Отец Александр, расскажите о 
себе, о своем пути к священниче-
скому служению?
- Я родился и юные годы про-
жил в Тамбовской области. И 
хотя у нас в роду не было свя-
щенников, мое воспитание в во-
церковленной семье, жизнь при 
храме - это стало предпосылкой 
к будущему принятию сана. 
Сначала приходской священник 
предложил помогать в храме, за-
тем посетивший наш храм Вла-
дыка Евгений (Ждан) обратил 
на меня внимание и сказал, что 
мне нужно учиться в духовном 
образовательном учреждении. 
Владыка благословил меня быть 
у него иподиаконом. Через год я 
поступил Санкт-Петербургскую 
Духовную Семинарию, после 
окончания которой поступил в 
Московскую Духовную акаде-
мию. Всего обучение в Духовных 
школах заняло у меня 9 лет. Ко 
мне Господь явил Свою милость 
и дал великий дар – дар служе-
ния у Его престола. После ру-
коположения меня назначили 
настоятелем Казанской церкви 
и по совместительству – в Кре-
стовоздвиженский храм в Дар-
не, к протоиерею Константину 
Волкову..
- Что, на ваш взгляд, самое важное 
было сделано за эти годы?
- Это служение литургии, это 
центр жизни всего прихода, то, 
что нас объединяет.  Что такое 
храм без Божественной Литур-
гии? Просто памятник архи-
тектуры. Литургия – это сердце 
Церкви. Осенью 2003 года был 
отслужен молебен – без вход-
ной двери, кровля была места-
ми порушена, на морозе вместе 
со мной молились всего пять 
старушек, которые до сих пор 
здравствуют и помогают и де-
лом, и молитвой. К счастью, уже 
следующим летом отслужили 
первую Литургию – и с тех пор 
служим еженедельно. Заложи-
ли пробоины в стенах, заменили 
кровлю и окна, провели отопле-
ние – и людей на службах при-

бавилось, покрасили стены, по 
возможности украсили храм 
– и многие оценили перемены. 
Сейчас заметно прибавилось 
количество крещаемых и брачу-
ющихся, по сравнению с первы-
ми годами жизни прихода. Так 
что все взаимосвязано: внешнее 
и внутреннее.
- За десять лет храм и его терри-
тория преобразились, появились 
новые постройки. Что  сделано и 
что предстоит?
- Бюджет сельского храма, к со-
жалению, не сопоставим с коли-
чеством расходов, необходимых 
для реставрации памятника ар-
хитектуры, особенно в условиях  
высоких рыночных цен как на 
строительные материалы, так и 
на оплату работ. В связи с этим 
мы не можем с точностью пла-
нировать реставрационные ра-
боты на несколько лет вперед. 
Восстановление большинства 
приходов проводится на част-
ные пожертвования состоятель-
ных прихожан. Нет такого чело-
века – нет и работ.
   За прошедшие десять лет усер-
дием прихожан, во-первых, уве-
личилась церковная террито-
рия, раньше невозможно было 
даже Крестным ходом вокруг 
храма пройти: вплотную приле-
гали огороды местных жителей. 
Но когда храм начал возрож-
даться, некоторые пошли нам 
навстречу и безвозмездно усту-
пили эту землю.
   За годы восстановления хра-
ма нам пришлось поменять де-
вять бригад строителей, пока не 
нашли действительно профес-
сионалов своего дела и при этом 
порядочных людей. Всё не без 
трудностей. Был построен при-
ходской дом, где сейчас распо-
лагаются котельная, просфорня, 
воскресная школа, библиотека, 
трапезная, хозяйственные поме-
щения. Для самых юных прихо-
жан сделали детскую площадку, 
это место стало любимым среди 
семей с детьми, в летние вече-
ра на площадке у храма всегда 
играют дети.
   Интересный факт: через пять 
лет после начала восстанови-
тельных работ местные жители 
принесли в храм три подгнив-
шие доски, потемневшие от 
времени, но с явственно сохра-
нившимися ликами – это была 
Тихвинская икона Божией Мате-

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ
ри, висевшая в хра-
ме до его оскверне-
ния. Оказалось, что 
долгое время этими 
«досками» закрыва-
ли погреб, а когда 
однажды перевер-
нули их и увидели 
святые лики – ис-
пугались и отнесли 
то, что осталось 
от иконы, в храм. 
Были проведены 
серьезные реставра-
ционные работы – и 
сейчас Тихвинский 
образ – единствен-

ная икона, сохранившаяся с 
прежних времен. Икона связала 
историю храма до разрушения 
и нынешнюю эпоху возрожде-
ния.
Впереди еще много работы – 
внешняя отделка храма, вну-
тренние работы – роспись, 
иконостас, благоустройство тер-
ритории и установка ограды. Но 
главное все-таки то, чтобы люди 
придя в церковь, увидели, что 
мы трудимся здесь для того, что-
бы храм Божий засиял в преж-
нем великолепии. Мы живем в 
период созидания и полагаем 
свои силы для церковного про-
цветания.
- С 2008 года при храме проводится 
Фестиваль колокольного звона. Чья 
была идея ?
- В этом году мы провели уже 
шестой фестиваль, он стал ви-
зитной карточкой не только на-
шего храма и поселка Глебово, 
но и всего района: гости и зри-
тели приезжают из Москвы и 
со всей Московской области, и 
с каждым годом их становится 
больше. Нам хотелось привлечь 
людей к храму, показать им ис-
тинную красоту Православия, 
засвидетельствовать, что наша 
вера – далеко не скучна, как 
может показаться стороннему 
наблюдателю, а глубока и мно-
гообразна. Многие из наших 
прихожан содействуют органи-
зации и материально поддер-
живают проведение фестиваля, 
дабы доброе семя в свое время 
принесло плод. Основная задача 
этого мероприятия – приобще-
ние людей к русским право-
славным традициям и русской 
культуре. Мы стараемся сде-
лать фестиваль привлекатель-
ным для детей и для взрослых: 
для детей – батуты, воздушные 
шары, угощение, для их роди-
телей – знакомство с искусством 
колокольного звона, обширная 
концертная программа: народ-
ные коллективы, классические 
и церковные хоры. У нас вы-
ступают звонари Московского 
колокольного центра и местных 
храмов. При этом, мы считаем, 
что наш фестиваль – меропри-
ятие не для специалистов, а для 
широкой аудитории.
- А не получается ли, что вы даете 
людям «хлеба и зрелищ», а не не-
что духовное и душеполезное?
- Каждый судит в меру собствен-

ного нравственного состояния. 
Но если мы смогли показать 
красоту и глубину Православия, 
доброжелательность и разно-
стороннее развитие верующих 
людей – это уже полдела. Это не 
мы, а Господь каждому дает дар 
веры, и уже каждый делает свой 
личный выбор – принять этот 
дар или отказаться. Даже если 
один наш зритель просто заду-
мается о вере, о необходимости 
Бога и Церкви в своей жизни 
– уже большой результат. На 
нашем фестивале, например, 
запрещено курить и распивать 
спиртные напитки, танцеваль-
ные увеселения мы также не 
устраиваем.
- Положительный образ священни-
ка – какой он, на ваш взгляд?
- Мне кажется, для священнос-
лужителя, как и для любого 
христианина, важно самому яв-
лять образ Христа для окружа-
ющих, как сказано в Евангелии: 
«вы – соль мира» (Мф. 5, 13). 
Самое главное в священнике, 
на мой взгляд, - искренность. 
Искренность к Богу и к людям. 
Сейчас в нашей жизни очень 
много лукавства, изворотливо-
сти, и людям не хватает чистых 
искренних чувств, слов и дел. 
Святые отцы говорят о том, что 
современный мир погубит вы-
года. Еще одно качество важное 
для всех нас – это любовь. Лю-
бовь – не черта характера, это 
не врожденное качество, его 
надо в себе воспитывать, учиться 
ему. Как говорил преподобный 
Амвросий Оптинский, «если 
не имеешь в себе любви, делай 
дела любви, и Господь тебе ее 
даст». Перед Вторым Прише-
ствием Господа на землю будет 
оскудение любви. 
- Десять лет с момента рукопо-
ложения – это много или мало? 
Можно ли подвести какие-то ито-
ги этого жизненного отрезка?
- Десять лет в свете продолжи-
тельности человеческой жизни 
– это существенный отрезок, 
но оглядываюсь назад – и мои 
десять лет служения как одно 
мгновение. В такие моменты по-
нимаешь, что вся наша жизнь – 
ничто, и как бы нам ни казалось, 
что мы еще молоды, жизнь про-
летит – не заметишь. У старца 
отца Николая Гурьянова есть 
прекрасное стихотворение:

«Прошел мой век,
как день вчерашний,

Как дым,
промчалась жизнь моя…»

Надеюсь, что был полезен лю-
дям за эти годы, никого не от-
толкнул от Церкви.
   Все эти годы меня поддержи-
вал очень близкий человек – моя 
супруга. В нашей многодетной 
семье всё на ней держится – и 
быт, и воспитание четверых де-
тей. Это великий труд, который 
не каждой под силу. Матушка – 
это не статус, а жертва. Она под-
держивает меня в служении и 
старается вести наших детей ко 
Христу.


