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Слово Архипастыря

Проповедь Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия

 Мне хочется обратить ваше внимание на слова тропаря, который поется в эти 
предпраздничные дни: «Христос раждается прежде падший восставити образ». Мы знаем, 
дорогие братья и сестры, что Христос Своей крестной смертью восставил образ Божий 
в нашем согрешившем праотце Адаме. И невольно хочется спросить: вспоминаем ли 
мы минувшее событие, происшедшее два тысячелетия назад, ждем ли вновь с трепетом 
душевным, чтобы и наш падший образ рождающийся Христос восставил?
 Если немножко отвлечься от богословских размышлений, которые могут быть 
далеки и непонятны простому верующему, поразмыслим над живой реальностью, с которой 
мы встречаемся и которая так просто изложена святым апостолом  Павлом в Послании к 
Римлянам. Он очень доступно и просто каждому человеку объясняет состояние грешной 
человеческой души. Без помощи, без благодати Божией человек не может победить в себе 
грех. Несмотря на то, что любит Бога, любит всем сердцем закон Божий, его одолевает слабая 
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человеческая природа. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю… 
по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 
греховного… Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим.7:9-24).
 Я думаю, что эти слова близки каждому из нас, от архиерея и священника до рядового 
мирянина. И каждый может воскликнуть вместе со святым апостолом Павлом: «Бедный я 
человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» Духовной отрадой для нас является Христос 
Спаситель, Который рождается, чтобы восставить нас от рабства греху.
 Нам сегодня Святая Церковь напоминала, что те святые праотцы, память которых 
мы ныне совершаем, задолго до пришествия в мир Мессии жили верой в Него, и эта вера 
давала им силу преодолевать всякий грех, который встречался им на пути личной жизни и в 
окружающем их мире.
 Мы знаем, какой необыкновенной, благодатной силой обладала личность Христа 
Спасителя, когда люди, слыша Его Божественное слово, прикасаясь к Его одеждам, не 
только исцелялись от телесных недугов, но начинали новую праведную жизнь. Достаточно 
напомнить, как Закхей,  увидев Христа Спасителя, приняв Его в своем доме, показал 
сразу же плоды покаяния. Мы знаем, что святые апостолы оставили все и пошли за 
Христом, засвидетельствовав верность Ему мученической кончиной. А если вспомнить 
всю тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви, то мы найдем бесчисленное 
множество примеров, когда мученики и преподобные, святители и Христа ради юродивые 
следовали за Господом и показали, как евангельское учение преобразило, восстановило их 
падшую человеческую природу. И мы с вами нуждаемся в помощи и благодати Божией, 
поэтому сорокадневным постом готовимся к Рождеству Христову, переживая это событие 
как будто в первый раз в своей жизни. Ожидаем, что Христос Спаситель, по Своему 
снисхождению к нашему немощному и слабому естеству, подаст нам помощь, благодатную 
поддержку, преобразит Своим словом Божественным нашу греховную жизнь. 
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Дорогие братья и сестры, читатели 
альманаха «Письмо к твоей душе»!

 С радостью сердечной вновь приветствую вас на страницах нашего регулярного  
издания Видновского благочиния!
 Подходит к концу 2010 год, год,  который по милости Божией был вновь наполнен 
разными событиями в истории и нашего Видновского благочиния, и в жизни нашего Вид-
новского края.  В этом номере,  который посвящён приближающемуся празднику Рождества 
Христова, а также окончанию года и подведению итогов года, мы постарались донести до вас 
информацию о  тех событиях, которые произошли за последние месяцы  2010 г.
  Я, надеюсь, все эти рассказы о жизни Видновского благочиния, рассказы о жизни 
Церкви, её традициях и истории будут интересны для каждого из Вас.      Пользуясь случаем 
и возможностью, с радостью поздравляю Вас с проходящим Рождественским постом. Желаю, 
чтобы пост, посвященный пришествию в мир Христа Спасителя, принёс бы как можно 
больше пользы душевной и телесной для каждого из Вас. Давайте постараемся  в мире 
и благочестии подготовиться и встретить Великий и спасительный праздник Рождества 
Христова. 

Благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров

Слово  редактора
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Инаугурация главы района 
 19 октября  во Дворце спорта города Видное состоялось торжественное вступление 
в должность главы Ленинского муниципального района С.Н.Кошмана. На торжественном 
собрании присутствовали губернатор Московской области Б.В.Громов, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, помощник президента России М.И.Тринога, епископ 
Видновский Тихон, секретарь Московского Епархиального управления протоиерей 
Александр Ганаба, благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров, 
члены правительства Московской области, многочисленные гости и жители из разных 
поселений района.
 Открывая церемонию инаугурации, председатель территориальной избирательной 
комиссии Ленинского района Цымбал Александр Андреевич огласил результаты выборов и 
объявил об официальном признании С.Н.Кошмана избранным главой района.
 После официальной церемонии принятия присяги  главу района С.Н.Кошмана 
поздравил губернатор Московской области Б.В. Громов и вручил ему цветы и памятный 
подарок. Также Б.В.Громов наградил знаком «За заслуги перед Московской областью» вице-
губернатора Ростовской области, бывшего и.о. главы района С.И.Горбаня.
 С теплыми и проникновенными словами напутствия и благословения обратился к 
С.Н.Кошману управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Владыка молитвенно пожелал многой помощи Божией Сергею Николаевичу 
в предстоящем служении. На память и в благословение об этом радостном событии 
митрополит Ювеналий преподнес избранному главе района образ великомученика Георгия и 
великомученицы Екатерины – покровителей Видновской земли.
По завершении инаугурации состоялся торжественный прием.

Важные события
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 - Сергей Николаевич, в первую 
очередь, от лица читателей альманаха, 
верующих Видновской земли хотелось бы Вас 
поздравить с избранием на должность главы 
Видновской земли.
 - Да, спасибо, и я, в свою 
очередь, хочу выразить благодарность 
и признательность всем, кто поддержал 
меня на выборах, кто поверил в мой 
управленческий опыт и компетенцию. 
 - Несколько слов о себе.
 -  Я -  потомственный военный, 
мой дед получил звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной 
войны. Поэтому для меня выбор будущей 
профессии был очевиден. Я окончил 
Киевское суворовское военное училище, 

затем Киевское высшее военно-морское 
политическое училище, по распределению 
проходил военную службу на кораблях 
Атлантической эскадры Краснознаменного 
Северного флота, дослужился до капитана 
запаса 1 ранга. «Службу государеву» 
продолжил в Министерстве РФ по 
антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства. Потом 10 лет работал 
в команде губернатора Московской области 
в качестве заместителя председателя 
областного правительства курировал 
вопросы развития социальной сферы.
 - Вы совершаете много поездок по 
району, бываете в храмах благочиния, что 
из увиденного понравилось, оставило след в 
Вашем сердце?

Интервью с
главой Ленинского района
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 - Конечно, во всех храмах 
Видновского благочиния, а их, насколько я 
знаю, насчитывается 44, мне не пришлось 
побывать, но  главные православные 
обители города и района я посетил. Отрадно 
отметить, что многие храмы, разрушенные 
во время гонений на Церковь в 20 веке, 
уже восстановлены и отреставрированы. 
И строятся новые храмы! По сути, это  
духовные центры в тех населённых пунктах, 
где они находятся. 
 - Сергей Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, о Вашем личном отношении к 
Церкви и определите, каково, на Ваш взгляд, 
значение Церкви в жизни государства?
 - Когда мы хотим поблагодарить 
от души кого-либо, мы говорим слово 
«спасибо», совершенно не задумываясь, 
что оно означает. Всё просто, «спасибо» - 
произошло от фразы «спаси Бог!». То есть, 
мы хотим таким образом отблагодарить 
человека, который сделал нам добро. Все 
эти духовные и нравственные понятия 
жили, живут и будут жить в людях, 
несмотря ни на какие, на хорошие или 
на плохие, взаимоотношения между 
государством и церковью. Стремление 
человека к духовности и Вере неистребимо! 
Я, находясь на службе, служу Отечеству и 
государству. Служители Церкви служат Богу. 
А вместе или по отдельности у нас задача 
одна – помочь человеку в его конкретных 
жизненных обстоятельствах…
 - Нашим читателям интересно 
было бы узнать, как будут  продолжаться 
сложившиеся взаимоотношения между 
администрацией и Видновским благочинием?
 - Следует отметить, что 
взаимоотношения между администрацией 
и Видновским благочинием существуют 
уже на протяжении многих лет и будут 
продолжаться дальше. Совместная работа 
священнослужителей с Управлением 
соцзащиты населения, Управлением 
образования, Комиссией по делам 
несовершеннолетних УВД и другими 

структурными подразделениями 
администрации Ленинского района носит 
постоянный и системный характер.
 - Какие, на Ваш взгляд, задачи стоят 
перед этим сотрудничеством, что нового Вы 
хотите предложить?
 - На 2011 год бюджет Ленинского 
муниципального района на 90% социально 
ориентирован. Многие острые социальные 
вопросы, надеюсь, со временем удастся 
решить. Надо ещё теснее объединить усилия 
по профилактике правонарушений, борьбы 
с нетрезвым образом жизни, воспитанию 
подрастающего поколения, открытию 
детских православных реабилитационных 
центров и т.д.
 - Каким Вы видите сотрудничество 
между церковью и государством в вопросах 
молодежной политики?
 - Прежде всего, в воспитании в 
молодых людях уважения к ветеранам, 
участникам Великой Отечественной войны. 
Проходя срочную службу в Вооруженных 
силах России, каждый молодой человек 
должен осознавать, что он выполняет 
святой долг каждого настоящего мужчины 
– защитника своего Отечества. Создание 
православных патриотических центров 
воспитания подрастающего поколения 
является реальной возможностью привлечь 
и подготовить ребят к прохождению 
воинской службы.
 - Сергей Николаевич, что бы Вы 
хотели пожелать читателям нашего 
альманаха и прихожанам храмов 
Видновской земли в связи приближающимися 
праздниками? 
 - Желаю жителям Ленинского 
района удачного нового 2011-го года! 
Администрация сделает все возможное для 
того, чтобы муниципальные территории 
развивались дальше, проблемы возникали 
реже, а социальные вопросы решались более 
чётко и оперативно. 
  - Помощи Божией Вам в Вашем 
служении!
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    Рождение в Вифлееме - начало 
земного пути Спасителя  и в то же время 
завершение целой эпохи, долгого периода 
ожидания дня, когда придет Мессия. Веками 
иудеи жили надеждой и верой в то, что рано 
или поздно этот день наступит. И пусть не 
они, но их дети, внуки, прапраправнуки 
станут свидетелями этого удивительного и 
события…        
 Император Октавиан Август издал 
“Повеление сделать перепись по всей земле”. 
Вероятно, внучатый племянник Гая Юлия 
Цезаря, основатель принципата, правитель, 
при котором жили и творили Вергилий, 
Овидий и Гораций, не подозревал, что эта 
процедура имеет значение для спасения 
всего Мира. Согласно пророчествам, 
Христос должен был прийти из Вифлеема. 
Иосиф и Мария жили в Назарете. И вот, 

«Иисус Христово Рождество сице бе…»
“…Рассеивается тьма,.. является свет,...
тени проходят, их место заступает истина”
                                           Свт. Григорий Богослов.

повинуясь императорскому указу, они 
отправились в родной город царя Давида 
(ибо Иосиф был из рода Давидова), 
чтобы записаться. Название города, в 
котором родился Христос, не случайно. 
Вифлеем, переводится как “дом хлеба”. 
Во время Причастия под видом хлеба мы 
приобщаемся Тела Христова, и сам Христос 
называется “хлебом жизни”, а Вифлеем - 
тот самый “дом”, из которого пришел этот 
“Хлеб”.  
 “В этот день великого торжества 
Вифлеем становится подобным небу, вместо 
блистающих звезд восприемлет Ангелов, 
поющих славу, и вместо видимого солнца 
– беспредельное и неизмеримое Солнце 
Правды, творящее все сущее”, - писал о дне 
рождения Христа Григорий Чудотворец 
епископ Неокесарийский.

Священные события
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    Когда Иосиф и Мария прибыли в 
Вифлеем, никто из жителей не согласился 
приютить у себя молодую путницу, 
которой вот-вот надлежало стать Матерью. 
Иосиф и Мария нашли себе приют, как 
можно понять, в помещении для скота, 
потому что Новорожденного Мария 
уложила спать в кормушку – ясли. С 
одной стороны, из-за того, что Мария 
и Иосиф не были приняты ни в одном 
доме и ни в одной гостинице,  никто из 
людей не был свидетелем таинственного 
рождения Христа. “Предвечное рождение, 
бесстрастное ведает один Сам Рожденный; 
рождение настоящее, сверхъестественное 
ведает только благодать Духа Святого... 
Бог не испытал страданий, рождая Бога по 
Божеству; и Дева не потерпела повреждения, 
ибо духовным образом родила Духовного. 
Первое рождение – неизъяснимо и второе – 
неисследимо... 
 Мы знаем, что ныне родила Дева, 
и веруем, что родила Того, Кто рожден от 
Отца предвечно. Но каков образ рождения, 
изъяснить не надеюсь: ни словами сказать 
того не старался я, ни мыслию коснуться 
не дерзаю, ибо Природа Божества не 
подлежит наблюдению, не касается мысли, 
не объемлется бедным разумом; должно 
лишь веровать силе дел Его”, - размышляет 
Григорий Неокесарийский. С другой 
стороны, люди оказались настолько 
равнодушны к положению Марии, что не 
согласились потесниться, чтобы Она могла 
родить Ребенка в теплом доме и, если нужно, 
воспользоваться помощью других женщин. 
И в этом кроется свой смысл.  
    “Бог во Христе явился нам 
небывалым и непостижимым образом. 
Языческие народы могли себе представить 
Бога великого, Бога небесного, как бы 
воплощающего все великое, величественное, 
дивное, о чем человек может мечтать 
на земле. Но только Бог мог открыться 
человеку, каким Он открылся в Рождестве 
Христовом: Бог стал одним из нас. Но 
не в славе, а в немощи; беспомощным 

и обездоленным; уязвимым и как будто 
побежденным; презренным для всех, кто 
верит только в силу и в земное величие. В 
эту первую ночь, когда Бог стал человеком, 
когда Сам Живой Бог обитал плотью среди 
нас на земле, Он приобщился к самой 
тяжелой человеческой обездоленности. 
Никто не принял Его Мать под кров свой; 
все сочли Его чужим, все отослали Его 
на далекий, бесконечный путь, который 
простирался перед странниками без 
крова и без привета. И они пошли:  и в эту 
первую ночь Христос приобщился всем 
тем, которые из века в век проходят через 
жизнь и телесно, и духовно отброшенными, 
презренными, нежеланными, исключенными 
из человеческого общества, - писал 
митрополит Антоний Сурожский. - Он 
захотел стать одним из нас, чтобы ни один 
человек на земле не стыдился своего Бога: 
будто Бог так велик, так далек, что к Нему 
приступа нет”.
    Кто пришел поклониться 
Новорожденному Христу? Пастухи, о 
которых пишет евангелист Лука, и волхвы, 
о которых рассказывает евангелист Матфей. 
И еще пастухам “явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога”. На земле оказалось немного 
свидетелей Рождества. 
    Пастухам возвестил о рождении 
Христа Ангел,  и они не остались 
равнодушны к этой вести, а собрались 
и проделали определенный путь, чтобы 
увидеть Младенца и стать свидетелями 
Чуда. Волхвы (маги, мудрецы, астрологи) 
приехали из другой страны, вероятно, не 
зная об иудейских пророчествах, но поняв 
или почувствовав, что необыкновенная 
Звезда возвещает им о великом событии. 
“Она не имела своего определенного пути, 
но когда нужно было остановиться, и она 
стояла, во всем соображаясь с их нуждою, 
подобно столпу облачному, по которому 
полк иудеев и останавливался, и поднимался 
с места, когда было нужно”, - писал Иоанн 
Златоуст. 
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 Волхвы, разыскивая Христа, 
вопрошали на улицах Иерусалима: “Где 
родившийся Царь иудейский?”. И тут же они 
были вызваны на допрос к правителю. Мы 
не замечаем необычности и дерзости этого 
их вопроса, но святитель Иоанн Златоуст 
поясняет: один такой вопрос мог стоить 
им жизни. Ирод не имел прав на престол, 
и к власти он пришел с помощью римлян. 
Как всякий узурпатор, он боялся за свою 
власть, всюду подозревая заговоры. Это о 
нем, об Ироде Великом, римский император 
Август сказал свое блестящее словечко: “В 
стране Ирода безопаснее быть свиньей, чем 
царским сыном”. Свиней-то иудеи в пищу 
не употребляли; а Ирод действительно 
убивал собственных сыновей, едва только 
у него возникали подозрения о планах их 
собственного скорейшего воцарения.  
    И в эту страну, в её столицу, 
приходят чужестранцы (волхвы пришли из 
Персии) и спрашивают: “Где новый Царь 
иудейский?” Это столь же безопасно, как 
в Москве 1952 года на Красной площади 
спрашивать прохожих “Где нам найти нового 
правителя страны?” Но чувство долга, веры 
и призвания было сильнее у волхвов, чем 
политическая “рассудительность”. Наверное, 
только поэтому они все-таки нашли дорогу к 
Вифлеему. Сразу после поклонения волхвов 
Иосиф берет Марию и ее Сына и бежит 
из Иудеи в Египет, спасаясь от Ирода. В 
Вифлееме же, куда на перепись собралось 
множество народа, по приказу царя были 
убиты все малыши в возрасте до 2 лет. 
Бог, родившийся человеком в Вифлееме, 
пришел в этот мир не просто, чтобы 
стать человеком, но принять на себя муку 
наших грехов и смерти и преодолеть эту 
тяжесть усилием Воскресенья. Вифлеемская 
колыбель – Голгофский крест – покинутая 
Иерусалимская гробница: таков путь 
предвечного Сына Божия, две тысячи лет 
назад ставшего еще и Сыном Марии. И 
предстоящий крест, и угроза с первого 
мгновения осеняют собою Его жизнь... 
В христианской мистике часто можно 

встретить простую, но дерзновенную мысль: 
“Христос мог хоть тысячу раз рождаться 
в Вифлееме, но нет тебе в этом никакой 
пользы, если Он хотя бы раз не родится в 
твоей собственной душе”.
   
    Когда Христос родился и когда, 
спустя три с лишним десятка лет он 
умирал на Кресте, с Ним рядом (как и 
со многими людьми в важные моменты 
их жизни) была его Мама. “И сегодня 
день достойного почитания Матери 
Божией, Непорочной Девы Марии, 
послужившей тайне воплощения Сына 
Божия, - замечал о Рождестве архимандрит 
Иоанн Крестьянкин. -  Мало слов 
сказано о Ней в Священном Писании... 
Но за каждым шагом Ее Божественного 
Сына зримо стоит Она, начиная от Его 
рождения и кончая Крестом на Голгофе... 
Человечество прошло длительный путь 
приготовительного очищения и освящения, 
пока, наконец, не явилась Богоизбранная 
Отроковица... и та свобода от греха, 
которой достигла Приснодева, была, 
прежде всего, великим даром Божиим и 
Ее личным подвигом любви к Богу... И 
подвиг Ее жизни питался молитвами Ее 
родителей, молитвами и чаяниями всего 
ветхозаветного человечества, всего сонма 
патриархов и праведников... И “Бог (теперь) 
именуется нашим Отцом, потому что Слово 
приобщилось нашей плоти, ибо Сын делает 
так, что Его Отец становится и нашим 
Отцом”, - как говорит святой Афанасий 
Александрийский. А воля Ее Божественного 
Сына и Спасителя мира усыновила весь 
род человеческий Божией Матери. Такое 
поистине безмерное богатство обретаем мы 
верой, такой неоценимый дар получаем – 
Отца и Мать”. 
     Родив Сына, Мария осталась Девой, 
и это имеет глубокий смысл для понимания 
события Воплощения Слова. “И как от 
Адама взята была жена, без ущерба и 
умаления его мужеской природы, так из 
женщины должен был без мужа произойти 
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муж, по подобию произведения Евы, 
чтобы не превозносился Адам тем, что без 
посредства жены произвел женщину, - писал 
Григорий Чудотворец. - И как из Адама 
взята жена без умаления его, так из Девы 
взято тело (Рожденного Ею), но Дева не 
понесла умаления, и Ее девство не потерпело 
разрушения... Так как уязвленный грехом 
человек стал сосудом и орудием зла, то 
Христос воспринял на Себе это вместилище 
греха в Свою плоть, чтобы, соединившись с 
телом Творца, оно освободилось от скверн 
врага, и человек облекся в тело вечное, 
которое не может быть ни разрушено, ни 
расстроено вовеки”. 
    За Рождеством, после поста, следуют 
святки. “Святая Церковь нарочно для того, 
чтоб возвысить наше веселие в эти дни, 
учредила перед ними пост – некоторое 
стеснение, чтобы вступая в них мы 
чувствовали себя как бы исходящими на 
свободу. При всем том она никак не хочет, 
чтобы мы предавались услаждению только 
чувств и одним удовольствиям плотским.  
Но исстари, наименовав эти дни святками, 
требует, чтобы самое веселие наше в течение 

их было свято, как они святы», - напоминал 
христианам Феофан Затворник. -  Если, 
помышляя или слушая о Рождестве Христа 
Спасителя, вы невольно из глубины души 
воскликнете: слава Тебе, Господи, что 
родился Христос! - этого и довольно; это 
будет тихая песнь сердца, которая пройдет, 
однако же, небеса и войдет к Самому Богу”.
    “Итак будем праздновать не пышно, 
но Божественно; не по мирскому, но 
премирно; не наш праздник, но праздник 
Того, Кто стал нашим, лучше же сказать, 
праздник нашего Владыки; не праздник 
немоществования, но праздник уврачевания; 
не праздник создания, но праздник 
воссоздания...Но если чем и должно 
насладиться нам, которые покланяемся 
Слову, то насладиться словом и Божиим 
законом и сказаниями как об ином, так и 
о причинах настоящего торжества, чтобы 
наслаждение у нас было собственно свое, 
и не чуждое Создавшему нас”, - писал 
святитель  Григорий Богослов.

Подготовил протоирей Андрей Шеин 
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 В декабре 2010 года Никольская 
церковь с. Ермолино Ленинского района 
Московской области отмечает свой юбилей 
180 – летие со дня освящения. Этот  храм 
избежал разрушения и закрытия во время 
минувших  многолетних гонений ХХ века. 
В те тяжелые и страшные десятилетия 
преследования верных чад  Церкви 
Христовой, ее служителей, в Никольской 
церкви не прекращалась молитва, служение 
Божественной литургии. Будучи одним  из 
немногих храмов, которые не были разорены 
в годы безбожной власти, Ермолинская 
церковь стала средоточием уникальных 
святынь. Чудотворные образы были 
привезены из разоренного Богородице - 
Рождественского монастыря города Гродно 
Житомирской епархии Белорусского  
экзархата. 
 Наши предки твердо принявшие веру 
и любовь ко Христу из Византии, хранившие 
эти добродетели многие столетия, знали, что 
именно живое общение с Богом в Таинствах 
способно давать человеку жизненную 
силу, мир в душе и неподдельную 

радость. Поэтому ранее люди возводили 
величественные храмы необыкновенной 
красоты, добротного и крепкого строения, 
которые благолепно продолжают стоять и 
сегодня, молитвами и трудами служителей 
Божиих.
 В официальных документах 
деревянная церковь Николая Чудотворца 
с приделом Василия Блаженного и 
колокольней впервые упомянута в Писцовой 
книге Зарецкой половины Московского 
уезда 1627 – 1628 гг. 
           В  делах Тайного приказа за 1676 г. 
эта церковь характеризуется как ветхая. 
Поэтому в 1701 г. на   старом месте 
возводится новая деревянная церковь с тем 
же приделом.
 С окрестными деревнями приход 
церкви Николая Чудотворца в 1780 году 
состоял из 70 дворов с населением в 560 
душ (291 мужского пола, и 269 - женского). 
Так что в сельском храме к концу XVIII века 
стало тесно.
 Перед началом Отечественной войны 
1812 г. деревянный храм вновь числится 

В преддверии юбилея!

Из жизни родного края
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обветшавшим и  вместо него решают 
построить новый, каменный храм.
Пребывание в селе французов привело к 
большим материальным потерям: сгорели 
Ермолинский государев конный завод и 12 
крестьянских дворов. Однако прихожане не 
отказались от планов строительства в селе 
каменной церкви.
 Сохранилось письмо благочинного 
Никифора Иванова, направленное 10 
января 1824 г. архиепископу Московскому 
Филарету (Дроздову). В нем священник 
сообщает: «Ведомства моего в селе 
Ермолино создается церковь каменная во 
имя святителя Николая Чудотворца с 1814 г., 
которая складена только по первые окна, а 
трапеза с колокольней при ней … окончена, 
и находящийся по правую сторону той 
трапезы придел во имя святого Блаженного 
Василия в 1821 г. освящен, в котором и 
священнослужение отправляется. Прежняя 
же деревянная церковь весьма обветшала: 
алтарь со всею церковью на правую сторону 
покривился, течь приходит в алтарь,  в 
трапезе потолок сгнил, в придельном храме 
Блаженного Василия оный провалился, а 
колокольня близка к падению».

 В ответ на это письмо архиепи-
скоп Филарет повелел святой антиминс 
из деревянной церкви взять, а священ-
нослужение в ней запретить, что и было 
сделано. Антиминс передали на хранение 
в ризницу Чудова монастыря, церковь и 
колокольню разобрали, а материал от нее 
стали использовать при обжиге кирпича 
для новой церкви. Утварь же старинную, 
а также иконы письма начала  XVIII в. и 
два печатных Евангелия 1677 г. священник 
Василий Иванов, дьячок Петр Космин и 
пономарь Александр Дмитриев перенесли 
в новый каменный придел. На месте 
престола прежнего храма был установлен 
белокаменный столб.
 Избранные прихожанами «уполно-
моченные по сбору доброхотных подая-
ний» собрали в 1825 г. на завершение 
строительства храма 580 рублей и медное 
кадило. К февралю 1827 г. церковь была «как 
наружным, так внутренним украшением 
окончена». Недоставало средств на изгото-
вление иконостаса.
 Тогда крестьянин села Симеон 
Васильев собрал еще 501 руб. серебром  и в 
1830 году церковь освятили.
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 После освящения территорию церкви 
обнесли белокаменной оградой.
Приход церкви продолжал увеличиваться, 
и к дате вновь построенного храма достигал 
120 дворов (402 мужского пола, 413 
женского).
 В 1853 г. прихожане получили 
разрешение на строительство в храме 
второго придела во имя Нила преподобного 
Столобенского чудотворца. Этот придел был 
построен в связи с тем, что находившийся 
в трапезе в верхней части столба образ 
Нила Столобенского в 40-е г. XIX в. стал 
проявлять чудотворную силу и обрел 
широкую известность среди верующих.
Помолиться перед ним приходили не только 
прихожане церкви, но и богомольцы из 
дальних мест, посещавшие Екатерининскую 
пустынь. Один из богомольцев, пожелавший 
остаться неизвестным, пожертвовал для 
него серебряную позолоченную ризу 
и деревянный вызолоченный киот, а 
помещица Е.А. Сойминова из с. Тарычево 
- серебряные вызолоченные венцы, один 
из которых был украшен аметистами и 
бирюзовыми камнями.
 Велика заслуга церкви в просвещении 
своих прихожан. Уже в 60-80-е годы XIX в. 
церковный дьячок Гаврила Соловьев в своем 
доме обучал местных ребятишек грамоте. 
Но это не решало проблемы. Селу была 
необходима своя школа. Инициаторами ее 
строительства стали священник Владимир 
Нарский и церковный староста, крестьянин 
д. Калиновка Василий Простодушев.
 В ноябре 1897 г. они направили 
московскому викарию письмо: «В нашем 
приходе не имеется школы, а церковный 
староста изъявил желание на  свои средства 
построить здание для церковно-приходской 
школы, деревянное, на каменном 
фундаменте, крытое железом. Ермолинские 
крестьяне по общественному приговору 
жертвуют под школу землю, находящуюся 
около церковной ограды».
 Согласие из Москвы было получено, 
и началось строительство школы. Уже 

в 1898 г. она приняла первых учеников. 
Нарский был назначен ее заведующим 
и одновременно законоучителем, а 
Простодушев стал попечителем. Во время 
Первой мировой войны в ней обучалось до 
80 детей, в том числе 37 девочек.        
 В архивных документах имеются 
следующие упоминания о священниках: 
1646 год — Иоанн Федоров,
1680 — Яков Петров,
1715 -1735 — Василий Корнилов, 
1780 — Косьма Васильев,
1783 — Назарий Павлов,
1821 — Иоанн Васильев,
1827 — Василий Иоаннов Виноградов,
1834 — Василий Стефанов Сретенский,
1890 — Димитрий Воздвиженский. 
 С 1892 по 1929 гг. настоятелем 
церкви был священник Владимир Нарский. 
Судьба его поразительна. Имея 12 детей, 6 
мальчиков и 6 девочек, он был заведующим 
и законоучителем одновременно в трех 
церковно-приходских школах: села Ермо-
лино, деревни Потапово и села Дыдылдино. 
Те, кто знали отца Владимира лично, 
свидетельствуют о нем как о необыкновенно 
добром пастыре, который не брал денег 
с бедняков, тогда как сам вынужден был 
в 1918 году по причине голода отдать в 
детский дом пятерых своих младших детей 
(детский дом находился на территории 
Донского монастыря). В 1929 году отец 
Владимир ослеп, и был отчислен за штат. 
А в 1930 его лишили избирательных 
прав и раскулачили, отобрав у него дом 
и все имущество. Старшие дети нашли 
приют для отца в городе Можайске, так 
как по закону он имел право проживать 
только вне 100-километровой зоны 
от Москвы. В феврале 1938 года отец 
Владимир был арестован, осужден и 8 
марта расстрелян на Бутовском полигоне. 
Однако через некоторое время дело 
было пересмотрено, решение “тройки” в 
отношении Нарского вначале отменили, 
а затем... снова пересмотрели и оставили 
в силе. Так в течение недели уже 
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расстрелянный священник был оправдан 
и снова приговорен к расстрелу (см. книгу 
“Бутовский полигон”, Москва, 1998). 
В 40-х годах настоятелем церкви был 
священник Сергий Валерианович Шумов,
в 50-х — протоиерей Александр Павлович 
Машков, 
в 60-х — протоиерей Павел Громов, 
с 1975 — протоиерей Петр Илькевич, 
с 1987 по 1999 — протоиерей Григорий 
Довженко.
 О. Григорий Довженко снискал 
любовь многих прихожан, которые помнят 
и любят его по сей день. К изданию 
подготовлена книга о жизненном пути отца 
Григория.
 С 2004 года настоятелем Никольской 
церкви митрополитом Крутицким и Коло-
менским назначен священник Сергий Гу-
данов.
 «Все же храм с белокаменной 
оградой, с белокаменным цоколем, с от-
штукатуренными белыми стенами и го-
лубыми маковками куполов выглядит 
изысканно на крутом холме над речкой 
Битцей»,  — так писали в писцовых 
книгах до недавнего времени.  Еще в 
начале 2004 года храм не имел такого 
вида. Обшарпанные стены, обвалившаяся 
штукатурка в разных частях фасада здания, 
заваленная территория, помятый купол, 
темные стены внутреннего убранства 
и покрытые копотью  иконостасы – так 
выглядел храм в то время.
 Мечты и желания по реставрации 
храма удалось осуществить не сразу.
 В православных храмах все устроено 
по произволению Божию,  все устроено 
мудро и рассудительно. Мало кто знает, 
что долгое время, еще в начале своего 
исторического пути храм в Ермолине был 
выкрашен золотистой охрой с белыми 
архитектурными пилястрами. С 2004 
года, почти ежедневно велись переговоры 
о возможном начале реставрационных 
работ. Многократно переговоры заходили в 
тупик, и казалось, что крик души обновить 

подмосковную святыню – Ермолинский 
храм – был «гласом вопиющего в пустыни». 
Но Милосердный Господь не оставил Свой 
храм: и молитвы, и слезы были услышаны, и 
процесс реставрации начался.
 Прошло шесть лет, и сейчас 
Никольская церковь выглядит совершенно 
по-новому, поражая прихожан и гостей 
своим величием. Святительский желтый 
цвет стен фасадов радует глаз и виден 
издалека на крутом холме реки Битцы. 
Олицетворяя живой и яркий Божественный 
свет, синие маковки главного предела 
и колокольни венчаются золотыми 
крестами. Нет больше серого дыма над 
зеленой крышей храма и приходского 
дома, т. к. проделана огромная работа 
по проведению центрального газового 
отопления. Хочется выразить благодарность 
тому, кто помогал в этом не простом 
деле. Небесные покровители храма: Свт. 
Николай, Блж. Василий Чудотворец и прп. 
Нил Столобенский вновь в молитвенном 
предстоянии пред Богом. Их образы виды 
на восточной стороне фасада ротонды. В 
центральной наружной части алтаря на нас 
смотрит Спаситель, вновь и вновь призывая 
нас к любви друг ко другу, как основе 
христианской жизни человека.
 После тщательной реставрации 
засияли и ожили центральный  иконостас 
и росписи храма. Полностью проведена 
капитальная реставрация центрального 
алтаря и притвора храма. За 180 лет 
существования храма это первая 
полномасштабная реставрация всей 
церкви, реставрация продолжается и 
требует больших усилий. Хочется выразить 
особую благодарность отцу благочинному 
Видновского благочиния протоиерею 
Михаилу Егорову за отеческую поддержку, 
за добрые советы и за всемерное участие в 
деле возрождения храма. 
 Также хочется выразить глубокую 
молитвенную и просто искреннюю 
человеческую благодарность добрым 
помощникам, без которых не совершилось 
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бы дело преображения храма: Клочковой 
И. А., Цыганкову А. А., и Баутину С. В. 
Отличительным является то, что эти 
добрые и отзывчивые люди не проживают в 
городе Видное и даже в Ленинском районе 
и являются прихожанами других храмов. 
И лишь твердая вера в Бога, зов сердца, 
умение видеть и разделять нужды слабых, 
нуждающихся и беззащитных  понудило 
оказать великую милость. Теперь и для этих 
щедрых и жертвенных людей Ермолинский 
храм стал близким и дорогим сердцу.
 Богослужения в Никольском храме 
совершаются регулярно, правда не всегда 
храм наполнен богомольцами, и порой 
богослужения  совершаются в камерной 
обстановке исполненной торжественностью 
и таинственностью. Часто в нашем храме 
бывали гости, священники из других 
приходов. В престольные праздники 
соборная служба наполняет еще большей 
радостью сердца верующих. Даже солнечные 
лучи, пробивающиеся в окна храма  во 
время громогласного пения священниками 
величания напоминают о всем  Божием 
творении, которое неустанно прославляет 
Бога.
 В день Покрова Матери Божией, 
14 октября, приезжает весь состав детей 
воскресной школы на Литургию, где дружно 
причащаются святых Христовых Таин.
Наш храм сотрудничает с  другими храмами 
епархии. Ведется теплое сотрудничество 
с Люберецкой православной школой 
«Надежда» . 
 17 мая 2010 года состоялся визит в 
наш храм люберецкой православной  школы 
“Надежда”. 
 Школа Свято-Троицкого храма 
города Люберцы была создана в 2003 году. 
Обучение в этой школе десятилетнее, прово-
дится много конкурсов и внеклассных 
мероприятий. Школа также издает печат-
ное издание “Православная школьная 
газета”, которая распространяется по всей 
территории Московской области и является 
учебным пособием в проведении уроков 
основ православной культуры.

 В мае 2010 года в результате отбора 
судейское жюри признало наш Никольский 
храм  победителем конкурса, который 
проходил по всей епархии. 
 Дети школьной люберецкой команды 
«Жемчужина» были за Божественной ли-
тургией, интересовались жизнью нашего 
прихода, много фотографировали и уго-
щались после обеда сладостями. Очень 
хотелось пригласить их еще раз в летний 
день, когда наш храм утопает в цветах.
Ребят школы «Надежда» мы встречали не 
первый раз. Первая встреча состоялась в 
2007 году.
 В тот раз они знакомились с работой 
нашей воскресной школы на базе детского 
сада «Солнышко» в г. Видное. В редакции 
православной школьной газеты решили 
рассказать о разных церковных школах 
Московской епархии. Сформировали 
выездную бригаду во главе с членом 
редколлегии священником Олегом 
Матвейченко. Дети были очень рады 
знакомству и  счастливы,  это хорошо видно 
на фотографиях. И интервью они давали, 
осмысленно отвечая на вопросы, песни 
пели, рассказывали о занятиях. Взрослые 
же обсуждали серьезные темы, делились 
опытом.
 В школе проводят обще развивающие  
занятия воспитатели детского сада. 
Клирик нашего храма священник Виктор  
Ястремский преподает детям  священную 
историю и рисование. С родителями ведутся 
беседы на различные темы. В  раннем 
возрасте детские сердца  наполненные 
любовью и открыты для общения,  и крайне 
важно приобщать их к Богу и вере.
Радостно все вместе мы встречаем Пасху 
и Рождество Христово! Торжественное 
богослужение не оставляет равнодушными 
даже тех, кто приходит в храм только в 
эти Светлые дни услышать  радостное 
приветствие: «Христос Воскресе!!!». Хочется 
пожелать всем  как можно чаще приходить 
на службы и активнее участвовать в жизни 
прихода.  Любят наши дети устраивать 
представление в храме в  дни Светлой 
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седмицы и Святок, славить Христа и 
конечно получать подарки.
 Рождественские встречи, ставшие 
традиционными по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, приглашают участвовать в нашем 
благочинии  детей  разного возраста. Не раз 
наши юные прихожане получали подарки за 
участие в конкурсах.
 В храме появились  новые иконы. При 
входе слева,  рядом с иконой св. апостолов 
Петра и Павла, помещен образ апостола 
Андрея Первозванного, который был ве-
ликодушно подарен храму Цыганковым 
Аристокесом Алексеевичем. Образ Андрея 
Первозванного стал большим утешением и 
благодатной поддержкой. Просфорная храма 
приобрела долгожданное оборудование, за 
что хочется от души поблагодарить нашего 
прихожанина Павла Шумакова с семейством 
за помощь во многих начинаниях храма.
Священники нашего храма участвуют 
в различных городских мероприятиях. 
Это поездки по святым местам и монас-
тырям, общение с преподавателями обще-
образовательных  школ, ветеранами ВОВ, 
пенсионерами. Продолжительное время 
о. Сергий участвовал в комиссии по делам 
несовершеннолетних, что также освещалось 
на страницах нашей приходской газеты 
«Серебряная Псалтирь», редакторами, 
которой являются священники нашего храма 
о. Сергий и о. Виктор. Многие не только 
читают газету, но и участвуют в ее издании, 
пишут стихи и делятся с нами новостями. 
Приятно  когда тебя поздравляют с днем 
именин со страниц православного издания!
11.05 2007 года приходом в рамках 
празднования дня учителя совершили  
запоминающуюся поездку в г. Коломну. 
Возглавляли поездку о. Сергий и 
протоиерей Афанасий Чорногуз (ныне 
благочинный Дмитровского района). Один 
автобус был полон школьниками, второй 
вез учителей. Посетили тогда мы этот 
старинный город перед общероссийским 
праздником Дня славянской письменности 
и культуры. Встречал нас храм Архангела 

Михаила, посетили с занимательной 
экскурсией кафедральный Собор кремля, 
Ново-Голутвин женский монастырь, 
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, 
где находится Коломенская духовная 
семинария.
 Традицией  становится ежегодное 
участие храма в общероссийском празднике 
«День семьи и верности», который широко 
отмечается 12 июля. Священнослужители 
храма в городском отделении ЗАГС 
напутствуют брачующихся и поздравляют 
тех, кто долгие годы прожил в браке, 
сопровождая поздравления памятными 
подарками.  Паутину Интернета освящают и 
наши сайты, где всегда можно участвовать: 
в работах по фотографии и рассказывать 
об интересных поездках, затрагивать самые 
резные  темы, прочитать различные статьи 
и перейти на другие православные ресурсы, 
узнать новости прихода и празднование 
христианских православных праздников, 
задать вопросы нашим священникам в 
электронном виде и даже написать записки о 
здравии и упокоении близких вам людей.
 Церковь всегда принимает самое  
разностороннее участие как в общественной 
жизни людей, так и частной  жизни 
человека. Она была и будет со своими 
прихожанами, с молитвенной жизнью и 
Великими Таинствами. Верные пастыри 
несут свое послушание круглосуточно, и 
Господь не оставляет их Своей помощью 
и любовью. По-прежнему громогласно и 
твердо звучат слова Спасителя: «Созижду 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее».
Подведением итогов пройденного пути 
станет приезд владыки митрополита 
Ювеналия в Ермолинский храм, это будет 
поистине историческое событие в жизни 
прихода. За богослужением будет совершено 
освящение престола в честь святителя 
Николая и награждение тружеников храма, 
с чего и начнется новая и яркая история 
подмосковной святыни.
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 ...Над серыми замерзшими 
видновскими улицами возвышаются 
знамёна и хоругви, сияют православные 
кресты и мерцают лампады. Впереди дети 
бережно несут иконы, взрослые ступают 
чуть поодаль. Суетливая будничная жизнь 
города преображается. С молитвенными 
песнопениями многолюдная процессия 
неспешно следует по проспекту и Советской, 
заставляя прохожих замирать в восхищении. 
Подобное происходит не каждый день. 
Вернее, за всю историю существования 
нашего города Крестный ход по его дорогам 
прошёл впервые. 
 Учащиеся воскресных школ 
Видного и посёлка Развилка, воспитанники 
оборонно-спортивного клуба «Ратник», 
ветераны,  родители и просто жители города 
морозным утром 5 декабря встретились у 
часовни во имя св. Александра Невского на 
проспекте Ленинского комсомола. 

Памяти благоверного князя Александра 
Невского и битвы под Москвой

К ним присоединились и гости Ленинского 
района: монахиня Илария, настоятельница 
женского Свято-Троицкого монастыря 
в Егорьевском благочинии возглавила 
православную делегацию ребят и взрослых 
земли Егорьевской. Повод для встречи 
значителен и невероятно торжественен. 
Шестьдесят девять лет назад в этот день 
началось контрнаступление советских 
войск в Битве под Москвой — грандиозном 
сражении, предопределившем исход Великой 
Отечественной.
 - Большая радость, что сегодня мы 
собрались здесь и что нас так много, - начал 
свою речь священник Николай Берсенёв, 
клирик Георгиевского храма г. Видное и 
директор воскресной школы «Победоносец».  
 - Если Господь сподобит нас дожить 
до 70-летия этой славной даты, мы ещё 
более торжественно отметим её, совершая 
Крестный ход и молясь о здравии живых, 

Новости благочиния
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об упокоении тех, кто отдал свои жизни 
на полях сражений и в тылу той страшной 
войны. 
 Священник отметил, что в нашем 
районе сегодня проживает более четырёх 
с половиной тысяч ветеранов, и выразил 
надежду, что все жители видновской земли 
проявляют к ним любовь и уважение — те 
достойные качества, которые в свое время 
они выказали нам, своим потомкам, и своей 
горячо любимой Родине.
 - В этот праздничный день 
помолимся, чтобы Господь благословил 
нашу страну, наш район, наш город, чтобы 

мы так же, как наши деды и прадеды, 
гордились своим Отечеством, берегли и 
защищали его.
 Священник Николай предложил 
курсантам «Ратника» возложить цветы 
к военно-историческому памятнику — 
зенитному орудию, установленному в 
минувшем мае в честь воинов-зенитчиков 
на проспекте Ленинского комсомола – месте 
одной из бывших боевых позиций. 
 - Хочется верить, что славные 
воинские традиции не иссякнут в нашем 
народе и подрастающее поколение всегда 
будет помнить и ценить своих героев, 
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свою историю. И всегда будет гордо нести 
знамя русского человека — христианина 
православного, - подчеркнул священник.
Крестный ход начался после молебна и 
литии, совершённых у Памятного креста, 
установленного возле часовни.
 - Мы надеемся, что этот молитвенный 
ход поможет нашему городу стать лучше 
и чище, что мир придёт в души людей, а 
добро наполнит каждый дом, - признались 
богомольцы.
 Торжество продолжилось на Аллее 
Славы. Здесь крестный ход встречали 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители органов муниципальной 
власти, предприятий, учреждений, 
общественных объединений, Видновского 
благочиния. Люди всех поколений пришли 
к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти 
защитникам Отечества, отстоявшим родную 
землю и отбросившим вражеские полчища 
от столицы нашей Родины. 

 - Эта битва вписала в историю 
Великой Отечественной войны одну 
из самых ярких страниц мужества и 
героизма русского народа, показав всему 
миру силу и величие его духа, - открыл 
торжественное мероприятие глава 
Ленинского муниципального района Сергей 
Николаевич Кошман. - Высокой ценой была 
оплачена победа над фашизмом: восемь 
тысяч сынов и дочерей Ленинского района 
не вернулись с полей сражений. Склоняя 
головы перед светлой памятью защитников 
Отечества, сегодня мы также говорим 
слова бесконечной благодарности нашим 
ветеранам за Победу, благодаря которой мы 
можем растить детей и уверенно смотреть в 
будущее. 
 Перед собравшимися выступил 
участник Великой Отечественной войны 
Юпитер Петрович Тихонков:
 - Мне особенно трогательно видеть 
в этот великий день детей и взрослых, 
которые с горечью вспоминают ушедших. 
Трогательно — потому что не забыто в 
народе значение Битвы под Москвой. Пусть 
в наших сердцах незыблемой твердыней оно 
остаётся на века!
 Возложив цветы к Вечному огню, 
участники мероприятия почтили память 
погибших минутой молчания, церковный 
колокол ударил 12 раз и священник с хором 
пропели заупокойные песнопения в память 
о воинах-защитниках. Делегация воинов-
десантников во главе с Героем Советского 
Союза Игорем Чмуровым проследовала к 
памятнику воинам-интернационалистам, 
здесь также были возложены цветы, 
совершены заупокойные молитвословия.
 По окончании торжеств на Аллее 
Славы всех ветеранов радушно встречала 
трапезная Георгиевского храма, где за 
обедом ветераны смогли пообщаться в 
непринужденной обстановке, посмотреть 
церковный фильм и побеседовать со 
священником.
 А тем временем юные участники 
Крестного хода пили чай и готовились к 
новому испытанию – на вторую часть дня 
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была запланирована военно-спортивная 
игра «Освобожденное Подмосковье», в 
которой приняло участие около 100 детей. 
Торжественное открытие игры проходило 
рядом со стадионом «Металлург». Глава 
Ленинского муниципального района Сергей 
Николаевич Кошман оказал большую честь, 
лично присутствуя и открывая эту игру. 
Зазвучал Гимн Российской Федерации, 
высокие гости обратились к детям со 
словами приветствия и напутствия, и игра 
началась. 
 Но это была необычная игра. С 
самого начала все дети были перемешаны и 
распределены в команды, приблизительно 
одинаковые по росту, весу, спортивной 
подготовке, дети как бы попали на сборный 
пункт в армии, где их определили каждого 
в свой взвод и назначили сержантов из 
числа курсантов оборонно-спортивного 
клуба «Ратник». Эксперимент превзошел 
все ожидания: дети сразу же подружились 
в своих командах, приобрели новых 
товарищей, договорились, у кого что лучше 
получается: это был правильный расчет 
на объединение детей, на воспитание в 
них дружелюбного отношения к новым 
знакомым.
 По сигнальной ракете – старт, и 
вот группа детей преодолевает полосу 
препятствий: здесь была и «бабочка» 
(особенным образом натянутая веревка), 
и стрельба из пейнтбольных автоматов, 
и бросание гранаты,  прохождение через 
«путанку» и по веревочному мосту, 
и преодоление барьера, и переноска 
«раненого», и историческая викторина, 
а когда зажглись дымовые шашки, 
нужно было быстро надеть спецкостюм 
(РХБЗ). Много эмоций вызвал этап 
перетягивание каната. Борьба проходила 
как между командами, так и между детьми 
и родителями. В результате дети одержали 
победу. После серьезной борьбы на этапах 
благодаря договоренности с одной из 
воинских частей все присутствующие имели 
возможность отведать солдатской каши и 
горячего чая.

 В завершение игры все участники 
выстроились для награждения: 
от администрации Ленинского 
муниципального района были вручены 
три кубка за 1, 2 и 3 место, а также кубок 
самому юному участнику, которым 
оказался пятилетний мальчик, его отец не 
скрывал слез радости. Всем участникам 
игры, помощникам, судьям, родителям 
и группе обеспечения были вручены 
памятные грамоты и информационные 
листки. Родители также получили грамоты, 
а от клуба «Ратник» команды, занявшие 
первые три места, получили медали. После 
вручения подарков под гимн «Прощание 
славянки» все участники соревнований 
прошли рядом с трибуной торжественным 
маршем, который еще раз показал, что 
такие мероприятия необходимо проводить, 
чтобы из памяти народной не изгладились 
славные страницы истории и имена героев, 
защищавших нашу Родину.
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 При большом стечении народа 
13 ноября 2010 г. на купол нового 
белокаменного храма в деревне Говорово 
был торжественно водружен крест. Второй 
крест, поменьше, увенчал звонницу 
храма. Это событие стало важным знаком 
возрождения православной жизни в этих 
исторических местах. Благословение от 
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломенского, 
передал всем собравшимся благочинный 
Видновского округа прот. Михаил Егоров, 
совершивший освящение крестов в 
сослужении настоятеля строящегося 
храма – игумена Мефодия (Илюточкина),  

протоиерея Сергия Гуданова, и иерея Сергея 
Байдакова.
 Первое летописное упоминание о 
храме Рождества Богородицы в Говорове 
датировано 1627 годом. Каменная 
церковь была построена здесь в 1734 году 
тогдашним владельцем села, сенатором и 
действительным тайным советником князем 
Трубецким.
 В 1880-е годы в говоровской церкви 
алтарничал и пел на клиросе будущий 
митрополит Трифон (Туркестанов), 
один из выдающихся иерархов Русской 
православной церкви ХХ века, родителям 
которого в то время принадлежало село. 

Праздник в  Говорове

Новости благочиния
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 В 1930 году храм был закрыт. Его 
последний настоятель протоиерей Николай 
Лавров в 1937 году был расстрелян на 
полигоне в Бутове. В 1964 году церковь 
Рождества Богородицы была полностью 
разрушена по указанию Хрущева при 
стороительстве строительству Московской 
кольцевой автодороги. 
 В 2001 году на месте разрушенного 
храма была убита дочь профессора Мос-
ковского Государственного Университета 
Владимира Ивановича Добренькова, 
декана социологического факультета. Эта 
трагедия побудила Владимира Ивановича 
помочь жителям деревни, давно желавшим 
возродить разрушенную церковь. По 
благословению Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломенского, 
в декабре 2007 года началось строительство 
нового храма.  16 апреля 2008 года  
викарием Московской епархии епископом 

Серпуховским Романом был совершен чин 
закладки храма. С августа 2008  этого же 
года была построена храм-часовня  в честь 
благоверного князя Александра Невского, 
где в настоящее время совершаются 
регулярные богослужения.
 На праздничное богослужение 13 
ноября собралось большое количество 
прихожан храма, членов попечительского 
совета, именитых гостей. Профессор 
В.И.Добреньков в своей речи напомнил о 
той трагедии, которая произошла на этом 
месте в 2001 году, когда была убита его 
дочь Мария. Так совершившееся злодеяние 
обратилось волей Божией и усердием многих 
людей к благому делу воссоздания Церкви 
Божией. Эта же мысль прослеживалась 
красной нитью в выступлениях 
представителей местной администрации 
и многих других людей, потрудившихся 
для того чтобы сегодняшнее событие стало 
возможно.
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 В память о разрушенном храме и 
невинно убиенных Марии и Александре, 
по окончании чина освящения крестов на 
купола храма, был освящен Поклонный 
каменный крест, установленный незадолго 
до этого недалеко от храма, и окрестность 
огласилась прошениями заупокойных 
молитв и пением «Вечная память…».  

Пошел мелкий дождик, но грусть развеял 
праздничный трезвон: в небо поднимался 
большой золотой восьмиконечный 
православный крест! Скоро он занял свое 
место на куполе Богорождественского храма 
деревни Говорово. 
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 День 6 декабря 2010 года навсегда 
войдет в историю города Троицка, как 
один из самых важных и знаменательных. 
6 декабря управляющий Московской 
епархией митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий  совершил 
чин основания Троицкой церкви в г. 
Троицке.  На месте будущего храма 
Владыку встречали благочинный церквей 
Видновского округа протоиерей Михаил 
Егоров, глава города Виктор Сиднев, 
настоятель Троицкой церкви священник 
Вадим Купцов. На торжественной закладке 
Высокопреосвященнейшему Владыке 
сослужило духовенство Видновского 
церковного округа. 

Памятные мероприятия в Троицке
 Жители города шли к этому событию 
четыре долгих года. Все было на этом 
пути: и споры о месте будущего храма, и 
споры нужен ли вообще православный 
храм в «городе ученых»? 11 июля 2009 года 
благочинный церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров отслужил 
первую Божественную Литургию во 
временном храме. С этого дня началась 
полнокровная жизнь прихода. Начали 
совершаться регулярные богослужения, 
образовалась воскресная школа, шли работы 
по изготовлению проектной документации 
будущего храма.
 И вот город облетела радостная весть: 
«К нам едет митрополит!» 

Новости благочиния
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 Несмотря на то, что закладка 
храма состоялась в рабочий день, это 
знаменательное событие происходило при 
большом стечении прихожан Троицкого 
храма и жителей города.  Необходимо 
отметить, что люди пришли не просто 
из любопытства. Собравшиеся на место 
закладки будущей городской церкви 
троичане осознавали всю важность, 
значение и масштаб данного события: 
начинался новый этап в истории города, 
и в основании его полагался камень, о 
котором Господь наш Иисус Христос сказал: 
«…на сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).  В 
этот день возносилась соборная молитва о 
ниспослании Божией благодати на «место 
сие», которому, милостью Божией, должно 
стать «домом молитвенным, в честь и славу 

Бога, в Троице Святей славимаго…».  Общая 
атмосфера духовной радости гармонично 
дополнялась «благорастворением воздухов»: 
недавние сильные морозы отступили, а 
тихая, безветренная погода, мягкое зимнее 
солнце и искрящийся снег на раскидистых 
еловых ветках создавали в сердцах моля-
щихся умиротворение и ощущение при-
сутствия Божьего, приводя на память слова 
из Священного Писания о явлении Господа в 
веянии тихого ветра (3 Цар. 19, 11-12). 
 По окончании богослужения в 
своем архипастырском слове Высоко-
преосвященнейший Владыка Ювеналий 
выразил радость от посещения города 
Троицка и надежду на возвращение сюда 
через полтора-два года для освящения 
новопостроенного Троицкого храма. 
После чина закладки Владыка посетил 
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храм, в котором временно совершаются 
богослужения, и преподал архипастырское 
благословение жителям города и 
многочисленным детям, обступившим 
Владыку.
 Затем Владыка отправился в 
начальную школу города Троицка, где в 
рамках  Восьмых Московских областных 
Рождественских образовательных чтений 
состоялась встреча митрополита Ювеналия, 
министра образования правительства 
Московской области Л. Н. Антоновой 
с представителями педагогической 
общественности наукоградов Московской 
области. В холле начальной школы 
Владыка вместе с министром осмотрел 

выставку детских рождественских поделок 
и рисунков. На чтениях присутствовали 
270 человек: классные руководители, 
социальные педагоги, педагоги-психологи 
общеобразовательных учреждений городов 
Дубна, Жуковский, Королев, Реутов, 
Протвино, Пущино, Троицк, Черноголовка, 
Фрязино.  В приветственном слове глава 
города Виктор Сиднев отметил, что 
символично встреча произошла в городе-
наукограде, носящем имя Пресвятой 
Троицы, и выразил желание в скорейшем 
строительстве только что заложенного 
Владыкой Троицкого храма, который 
будет центром духовно-нравственного 
просвещения города. 
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Затем перед педагогами выступила 
министр образования правительства 
Московской области Лидия Николаевна 
Антонова со словом о важной роли 
классного руководителя в жизни 
каждого ученика. Министр подчеркнула 
необходимость развития  преподавания 
в школах дисциплин духовно-
нравственного содержания и привела 
примеры плодотворного сотрудничества с 
духовенством Московской епархии. 
 После выступления министра 
педагоги слушали вдохновенное слово 
митрополита Ювеналия о формировании 
личности человека на примере классической 
русской литературы. Для многих это была 

первая встреча с Владыкой, и зал, затаив 
дыхание, слушал слово своего архипастыря.
Затем с докладами слово держали 
профессор МГУ Г. В. Солдатова, методист 
отдела развития и методического 
обеспечения муниципального учреждения 
«Центр развития образования» г. Дубны О. 
С. Зайцева и учитель истории православной 
классической гимназии им. преподобного 
Серафима Саровского г. Домодедово Т. И. 
Овсянникова. 
 Встреча была завершена соборной 
молитвой «Достойно есть» и преподанием 
архипастырского благословения. 
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Престольный праздник
в воинском храме 

 
 5-6 декабря в военном гарнизоне Петровское и учебном центре МЧС г. Москвы 
в деревне Апаринки прошли торжественные богослужения, посвященные Дню памяти 
покровителя русского воинства святого благоверного князя Александра Невского.  
 Священник Димитрий Довбыш поздравил командование 5-й бригады воздушно-
космической обороны и учебного центра и преподнес воинам в подарок иконы святого 
блгверного князя Александра Невского.

Новости благочиния
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Страница прозы и поэзии литературного 
объединения им. Ф.И. Шкулева

Городская дорога

Извозчик везёт пассажира,
Блестит на дороге вода?
Сквозь сумрак ушедшего мира  
Неспешно бредут господа.

И небо тяжёлое серо,
И близится дело к зиме,
Но в сердце вселяется вера,
Коль светит окошко во тьме.

И вспомнит прохожий о Боге,
Коснётся перстами чела,
Когда у проезжей дороги
Сквозь морось блеснут купола! 

Всё начиналось с Рождества

Всё начиналось с Рождества:
Дул ветер, сильный и холодный;
Брели усталые народы,
С деревьев падала листва.

Волхвы шагали за звездой,
Остановившейся над местом,
Где в эту ночь в пещере тесной
Царил Божественный покой.

Там отступили силы зла,
И радость в воздухе витала,
И Солнце праведности встало,
И Роза мира расцвела.

Всё было полно естества,
Прекрасной истины и веры,
Что победила сумрак серый,
Сердца любовью разожгла…
    
Всё начиналось с Рождества.

Первый снег

По первому снегу, по чистому снегу
Я выйду, на серое небо смотря,
К белеющей церкви, стоящей у брега,
И жадно вдохну аромат ноября.

Как просто брести по искристой пороше,
Взирая на близкие сердцу места,
И, сбросив с души своей тяжкую ношу,
Мгновенно поверить в реальность Христа.

Сверкает снежок, ослепляющий очи,
К щекам прикоснулся легчайший мороз.
И меркнет звезда, полыхавшая ночью,
И птицы – букетом алеющих роз.

По первому снегу, по белому снегу
Я выйду, на серое небо смотря.
Как жить хорошо на земле человеку,
Добро для врага  и для друга  творя!

Новая эра

Поёт маленький мальчик
Под звук эллинской лиры,
А бог по лесу скачет,
Разбив с криком кумиров.

Разбив с криком кумиров,
Разбив сердце о камень
Под плач пьяных сатиров,
Себя мечущих в пламя.

Горит, плавится время,
Горят бренные боги;
Бежит новое племя,
Блестят сильные ноги. 

Поёт маленький мальчик
Под звук эллинской лиры,
А бог искренно плачет,  
Узрев мощь Триумвира!

Автор: Сергей Успенский

Литературная страница
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Рождественская ночь

Там, где пустынные места
Под властью Ромула и Рема,
Во мраке вспыхнула звезда,
На небе тёмном Вифлеема.

В ту ночь родился Иисус
И возлежал в пещере мирной,
И палец пробовал на вкус…
Со златом, ладаном и смирной

Волхвы с востока – Балтазар,
Гаспар и Мельхиор – явились,
Всё принесли Ребенку в дар,
Младенцу, падши, поклонились.

Волхвы смотрели на Него,
А Он на них во мраке ночи;
И это было так легко,
И оттого приятно очень.

Смотрели Мать и добрый вол,
Из носа пар его струился.
А Он был крохотен и гол,
И новый мир Ему открылся…

Перед Пасхой

Трижды каркнул чёрный ворон
       По-весеннему над лесом,
Возвестив о том, что скоро
       Побегут в овраг ручьи,
И сияет месяц юный
       Сквозь туманную завесу,
И глаза, живые луны,
       Зажигаются в ночи.

Что душе болящей надо?
       Лишь бы видеть в небе звёзды,
Слушать звуки звездопада,
       Лишь бы пробовать на вкус
Набухающие почки,
       И вдыхать весенний воздух,
Ждать и верить тихой ночью,
       Что воскреснет Иисус!

Волхвы ушли. А вол уснул,
Звезда во мраке догорела,
Но ветер пламя не задул,
Лишь Мать над яслями сидела.

Марии нравилось кормить,
Качать своё родное Чадо,
Мечтая, как Он будет жить
И не прельстится силой ада.

Ей просто нравилось. А Он,
Любуясь Матерью и миром,
Легко уснул и видел сон,
Как заиграла где-то лира.

Увидел крест, на нём Себя
В венце, кровавом и терновом,
Как этот грешный мир любя,
Он повторял святое слово.

И как бежал от слова бес,
Когда больного Он коснулся…
И как на третий день воскрес,
И мир уснувший встрепенулся.

Белые церкви

Белые церкви! Ликующий ветер
Бродит на воле, целуя стволы
Влажных деревьев. И отблеск столетий
Вижу весной на крестах золотых.

К церкви далёкой идут богомолки
И лобызают оклады икон…
В поле все травы и жёлты, и колки,
И колокольный плывёт перезвон.

Белые церкви! Как чудно вписались
Вы в колорит древнерусской земли, 
Будто всегда на холмах вы стояли,
Будто всегда вы белели вдали!

Вечно встречал бы в России восходы,
Вечно любовь бы к Спасителю нёс!
Как восхитительны, как превосходны 
Белые церкви средь белых берёз!
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 Ранним утром 2007 г. наша 
группа паломников, организованная 
паломнической службой при содействии 
прихода московского храма преподобного 
Марона пустынника Сирийского, в которой 
мне посчастливилось быть, прибыла на о. 
Керкира (Корфу).
 От пристани до храма Святителя 
Спиридона Тримифунтского мы прошли 
пешком, идти совсем близко, но найти 
храм, если ты не знаешь особенностей 
строительства о.Корфу, достаточно сложно, 
так как этот остров находился на границе 
влияния Венеции, Турции и Греции. 
Этот храм, построенный в 1589-1597 гг. 
специально для хранения мощей святителя 
Спиридона Тримифунтского, находится 
в ряду домов и ничем особо снаружи не 
выделяется, кроме наличия колокольни и 
флагов Греции и Византии. Можно сказать, 
что и у нас есть колокольни, но дело не 
в них, а в том, что в храм можно войти 
либо с северной стороны, либо с южной. 
Также через него можно пройти с одной 
улицы на другую, а с востока и с запада 
храм находится между домами. Внутри 
же храм имеет ровный потолок, наследие 
многовекового венецианского влияния 
на острове. Внутри, как и в остальных 
греческих храмах, стоят стасидии.
 Справа от алтаря находится ковчег 
с мощами святителя Спиридона. Вот уже 
более 1600 лет они остаются совершенно 
нетленными, мягкими, гибкими. Его 
святые мощи до середины седьмого 
века находились на Кипре, а затем из-за 
постоянных набегов арабов по приказу 
византийского императора Юстиниана 
II были торжественно перенесены в 
Константинополь, столицу первого хрис-
тианского государства. Однако после 
падения Византии и захвата её турками в 
1453 году мощи святителя Спиридона были 
тайно вывезены из Константинополя. Некий 
Григорий Полиевкт, грек по происхождению, 

привез их сначала на территорию совре-
менной Югославии, затем в Албанию, а в 
1456 году через Эпир в Грецию и далее на 
остров Керкира (Корфу). На этом острове 
он отдал святыни своему соотечественнику 
Георгию Калохеретису. Последний завещал 
это многоценное сокровище своим 
сыновьям. Дочь одного из сыновей Георгия 
в 1527 году вышла замуж за местного 
жителя Стаматия Вулгариса. Мощи святого 
Спиридона были переданы ей в наследство и 
стали многоценным сокровищем всего рода 
Вулгарисов и передавались по наследству 
несколько столетий. Настоятелем храма 
святого Спиридона мог быть только 
представитель этой благочестивой семьи. 
В 1577 году власти острова выделили семье 
Вулгарисов место для строительства храма 
святителя Спиридона.
 Святитель Спиридон Тримифунтский 
родился в конце третьего века на острове 
Кипр. Детство и юность святого прошли в 
эпоху правления императора Диоклетиана 
(284 – 305 гг.). Известно, что он был пас-
тухом, имел жену и дочь. После смерти 
жены святой Спиридон много времени 
проводил в подвигах и молитвах. Затем он 
принял монашество и был рукоположен 
в священный сан. Все свои средства он 
отдавал на нужды ближних и странников, 
за это Господь вознаградил его даром 
чудотворения. Он исцелял неизлечимо 
больных и изгонял бесов. 
 За добродетельную жизнь он 
был избран народом Кипра первым 
предстоятелем Церкви города Тримифунта. 
В сане епископа святитель не изменил 
своего образа жизни, соединив пастырское 
служение с делами милосердия. Святитель 
с большой любовью заботился о своей 
пастве. Спасал людей от голодной смерти 
и помогал бедным, а богатых ради их же 
спасения наказывал за жадность, обличая в 
немилосердии и сребролюбии. 

Святитель Спиридон Тримифунтский

Новые святыни
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Он избавлял соотечественников от бед 
и напастей, укрепляя их веру. Даже 
чужестранцы знали, каким простым и 
доступным был епископ из Тримифунта для 
всех нуждавшихся в его помощи людей. По 
слову святителя пробуждались мертвые, 
укрощались стихии, сокрушались идолы. 
Однажды к нему пришла чужестранка, жена 
простого солдата с мертвым ребенком на 
руках, прося заступничества святого. По 
молитвам святого Господь вернул младенца 
к жизни. Мать, потрясенная радостью 
воскрешения ее ребенка, упала бездыханной. 
Но молитва угодника Божия вернула жизнь 
и матери.

Владыка безропотно прислуживал путникам 
и стремился изо всех сил никого из них не 
обделить. С необыкновенной любовью он 
встречал странников и раздавал им пищу, 
добытую собственным трудом. Однажды 
во время Великого поста в его дом пришел 
странник. Видя, что путник очень устал, 
святой Спиридон сказал дочери: «Омой 
ноги этому человеку и покорми его». Но 
в доме архиерея не оказалось даже хлеба, 
его не испекли, поскольку в этот день свя-
той Спиридон и его домочадцы ничего 
не вкушали. Дочь Ирина не смогла найти 
ничего из постных припасов. Тогда святой 
Спиридон из сострадания к изможденному 
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долгой дорогой путнику, попросив у Бога 
прощение, велел дочери сварить бывшее 
в запасе соленое свиное мясо и, усадив за 
стол странника, сам принялся за трапезу. 
Странник настолько был изнурен, что его 
ослабевшее тело нуждалось в любой пище. 
Чтобы спасти человека святой Спиридон 
был вынужден нарушить свой строгий 
пост, ради любви к ближнему. Ибо правило 
гостеприимства требовало от деликатного 
хозяина вкушать еду вместе с гостем. Когда 
же странник, называя себя христианином, 
отказался от мяса, боясь нарушить пост, 
святитель Спиридон убедил его словами 
апостола Павла: «для чистых все чисто»
(Тит. 1, 15).
 Все житие святителя поражает 
удивительной простотой и силой чудо-
творения, дарованной ему от Господа. 
По свидетельству церковных историков, 
святитель Спиридон в 325 году принимал 
участие в деяниях I Вселенского Собора, 
проходившего в Никее. Простая речь 
святителя Спиридона, который выступал 
на Соборе вместе с другими святыми, 
показала всем немощь человеческой му-
дрости перед Премудростью Божией. 
Защищая христианскую веру от ереси 
Ария, святой Спиридон вступил в диалог с 
языческим философом, который отвергал 
догмат троичности Бога. Для доказательства 
Единства Святой Троицы святой Спиридон 
взял в руку тонкий кирпич плинфу и 
стиснул его с такой силой, что  мгновенно 
из него вверх вышел огонь, вниз потекла 
вода, а глина осталась в руках чудотворца. 
«Се три стихии, а плинфа одна, - сказал 
тогда святитель Спиридон, - так и в 
Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество 
Едино». Такова была сила веры святителя 
Спиридона.
 Знаменитый оптинский старец 
иеромонах Амвросий, в одном из своих 
писем к духовным чадам упоминает о 
труднообъяснимом для атеистов чуде, 
свидетелем которого стал великий русский 
писатель Николай Васильевич Гоголь. 

Он часто посещал Оптину пустынь, где 
имел своего духовного отца. Будучи 
в очередной раз в Оптиной, Николай 
Васильевич рассказал своему духовнику 
и всей братии монастыря о чудесном 
явлении, которое произошло на его глазах 
во время заграничного путешествия. 
Случилось оно при паломничестве его к 
святым мощам угодника Божия святого 
Спиридона Тримифунтского - того 
самого святого, который был дружен 
со знаменитым святителем Николаем, 
Чудотворцем Мирликийским. В тот день, 
когда Гоголь приехал на остров Керкира 
для поклонения святому, верующие, как 
это заведено каждый год 12/25 декабря, 
с большой торжественностью обносили 
святые мощи вокруг города. При этом все 
присутствующие обычно благоговейно и 
трепетно прикладываются к ним. Однако 
на этот раз среди них находился некий 
английский путешественник, естественно, 
воспитанный на скепсисе и рационализме 
протестантской культуры. Он позволил 
себе заметить, что, по всей видимости, в 
спине угодника сделаны надрезы, набитые 
ватой, а тело тщательно набальзамировано. 
Чуть позже он подошел к мощам поближе. 
Каково же было его граничащее с ужасом 
изумление, когда мощи святого на глазах 
у всех медленно приподнялись из раки и 
повернулись своей спиной именно к этому 
неверующему человеку, чтобы он сам 
мог убедиться в своей неправоте. Какова 
дальнейшая судьба этого достопочтенного 
британца, к сожалению, неизвестно. Гоголя 
же это чудо потрясло до самых глубин души.
Известно ещё одно чудо, связанное с моща-
ми святого Спиридона. В один из дней 
памяти этого святого, раз в году в Великую 
субботу, меняют облачение на его мощах. И 
всякий раз его красные бархатные тапочки 
оказываются стоптанными и протертыми.  
Этот факт подтверждает церковное предание 
о том, что святой Спиридон ходит по свету 
и помогает всем тем, кто с верой обращается 
к нему за помощью. Старые тапочки святого 
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разрезают на мелкие кусочки и как великую 
святыню раздают паломникам, в знак 
особого благословения от самого святого 
Спиридона.
 В праведности и святости прожил 
свою земную жизнь святой Спиридон. Он  
мирно отошел ко Господу около 350 года, 
12/25 декабря. В истории Церкви святитель 
Спиридон почитается наравне со святителем 
Николаем, архиепископом Мирликийским.
Наш храм, находится в поселке 
Володарского, когда-то он был трёх-
престольным, но до нас дошел только 
один из них. А рядом возвышался вели-
чественный собор в честь Казанской 
иконы Богородицы, явление которой в 
нашей местности было в начале 18 века, к 
сожалению и он был разрушен в 30-е годы 
20-го века.
 По благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
архиепископ Можайский Григорий в 2006 г. 
освятил наш храм в честь святителя Николая 
Чудотворца. После освящения храма 
количество прихожан стало увеличиваться, 
а также началось строительство новых 
многоэтажных домов. В 2009 году при-
ходской совет храма обратился за благо-
словением к Владыке митрополиту о при-
стройке двух приделов правого в честь 
Казанской иконы Богородицы, и левого в 
честь святителя Спиридона Тримифунтского 
и колокольни. 
 Почему один из приделов назван в 
честь святителя Спиридона? Ответ прост, 
прихожане нашего храма особо почитают 
этого святого, к сожалению забытого после 
октябрьского переворота. В день памяти 
святого после Божественной Литургии 
произошло чудо: в нашем храме появились 
благотворители, которые помогли начать 
роспись в храме. В нашей Московской 
епархии это единственный придел в честь 
него. 

 Много чудес совершил святой 
Спиридон при своей жизни, но ещё больше 
после своей смерти. Он продолжает 
помогать людям и по сей день, всем, кто с 
верой притекает к его цельбоносным мощам, 
да и просто обращается к нему за помощью 
в простоте своего сердца. Жители острова 
Керкира отмечают дни его памяти пять 
раз в году: 12/25 декабря - в день кончины 
святого, в Великую субботу - в день спасения 
острова от голода около 1533 года, в Вербное 
воскресенье и в первое воскресенье ноября 
- в честь спасения жителей острова от чумы 
в 1630 и в 1673 годах и 11 августа - в день 
освобождения острова от турок в 1715 
году, в этот же день празднуется рождество 
святителя Николая Чудотворца. А в нашем 
храме это двойной престольный праздник.
На родине святителя Спиридона, на острове 
Кипр, до сего дня живо предание о том, что 
те, кто не почитают святого Спиридона, 
тем святой Николай не помогает. Конечно, 
это только лишь предание, но оно очень 
четко передает глубину почитания великого 
угодника Божия святого Спиридона 
Тримифунтского.

Местная православная религиозная 
организация прихода храма святителя 
Николая пос. Володарского
142713 Московская область,
Ленинский район пос. Володарского
ИНН 5003025154
КПП 500301001
р/сч. 40703810100140011432
в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
кор/сч. 30101810700000000866
БИК 044552866
В графе назначение платежа указать 
«Пожертвование на уставную 
деятельность» НДС не облагается.

 Все фотографии переданы 
безвоздмезно паломнической службой 
при содействии прихода московского 
храма преподобного Марона пустынника 
Сирийского.
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     Для православных жителей 
белорусской земли празднование памяти 
преподобной матери нашей Евфросинии 
стало событием не только всерадостным, 
но и привычным — в самом добром смысле 
этого слова, потому что из года в год 
полоцкие торжества обретают всё большую 

значимость в нашей современной жизни.   
Преподобная Евфросиния Полоцкая, до 
пострига носившая имя Предслава, была 
праправнучкой святого равноапостольного 
князя Владимира и дочерью Полоцкого 
князя Георгия (Святослава) Всеславича. С 
детских лет она овладела грамотой, читала 

Празднование 100-летия перенесения 
из Киева в Полоцк мощей преподобной 

Ефросинии, игумении Полоцкой

Жития святых
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Псалтирь, Священное писание и другие 
духовные книги. Любовь к книжному 
чтению сочеталась у нее с усердной 
молитвой, и уже тогда Предслава стяжала 
«плод молитвы». Мудрости ее «чудился» 
не только отец и близкие: слава о ней 
разошлась далеко за пределы Полоцкой 
земли. Многие князья просили руки 
Предславы, однако все предложения о браке 
она отвергала, желая стать монахиней, 
несмотря на несогласие родителей.
    Однажды, узнав, что родители 
хотят обручить ее с одним из князей, она 
тайно ушла из дома в женский монастырь 
к игуменье Романе (вдове ее дяди Романа 
Всеславича), которая, несмотря на гнев отца 
Предславы, благословила племянницу на 
постриг.
    При постриге Предслава получила 
имя Евфросиния. По благословению 
Полоцкого епископа Илии она удалилась в 
затвор, поселившись в «голубце» — особой 

келье при Софийском соборе города 
Полоцка. Здесь она проводила время в 
молитве, бдении и переписывании духовных 
книг, насыщаясь премудростью из книг 
соборной библиотеки.        
    Святитель Димитрий Ростовский 
отмечает, что Евфросиния уединилась в 
келье Полоцкого Софийскою собора «в 
подражание тех древних Иерусалимских 
дев, среди которых была и Пречистая Дева 
Богородица, живших при Соломоновой 
Святая Святых церкви в особых коморах, 
при стене церковной на то устроенных».
    Когда духовные силы юной монахини 
укрепились, она получила откровение 
оставить затвор. Трижды являлся ей 
ангел, открывая будущее место обители, 
которую предстояло основать: «Ты должна 
пребывать здесь, ибо Господь желает через 
тебя на сем месте наставить многих на 
путь спасения». С тем же наставлением 
ангел явился и Полоцкому епископу Илии. 
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«Почивает Дух Святый на ней», — сказал 
ангел и указал поставить Евфросинию 
игуменьей новой обители в местечке 
Сельцо под Полоцком.   Оставив келью 
Софийского собора, Евфросиния поселилась 
при церкви Преображения для основания 
женского монастыря. Произошло это около 
1128 г. Евфросиния стала наставницей и 
руководительницей для многих избравших 
иноческий путь. Год за годом Спасо-
Преображенский монастырь расширялся 
и укреплялся. Здесь приняли монашество 
родная сестра Евфросинии — Градислава 
(с именем Евдокия) и двоюродная сестра 
Звенислава (с именем Евпраксия).
    Сестер обители Евфросиния 
«с радостию и прилежанием» обучала 
грамоте. «Аз веселым сердцем подвизаюся 
учити», — говорила она. В обители 
преподобная создала женскую школу — 
одну из первых на Руси: «Собравши же 
младых девиц несколько, обучала писанию, 

також ремеслам, пению, швению и иным 
полезным ремеслам, да от юности навыкнут 
разумети закон Божий и трудолюбие». 
Эта школа способствовала быстрому 
росту монастыря. Свой духовный опыт и 
свет одухотворенного молитвой знания 
Евфросиния несла всем ищущим их. Для 
многих она стала духовной матерью.
     В 1161 г. усердием преподобной 
Евфросинии был воздвигнут каменный 
Спасо-Преображенский собор — одна из 
жемчужин древнерусского зодчества. 
    Преподобная Евфросиния 
основала также Богородицкий мужской 
монастырь, построила в нем каменную 
церковь в честь Пресвятой Богородицы, 
украсила ее иконами и передала 
инокам. Воспользовавшись родством с 
Византийским императором Мануилом 
Комнином, она обратилась к нему, а также 
к патриарху Константинопольскому Луке 
с просьбой прислать для обители одну из 
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величайших святынь — икону Божией 
Матери Ефесскую, написанную по преданию 
святым апостолом и евангелистом Лукой. 
Евфросиния отправила им дары, и в 
1162 г. икона прибыла на Русь вместе с 
благословенной патриаршей грамотой 
Полоцкой игуменьи. 
Икону везли через Корсунь (Херсонес), где 
по просьбе жителей она пробыла около года, 
получив название Корсунской, и наконец, 
прибыла в Полоцк. В 1239 г. дочь Полоцкого 
князя Брячислава — Александра, выходя 
замуж за великого князя святого Александра 
Невского, взяла икону как благословение 
и подарила ее городу Торопцу, где 
состоялось венчание княгини. В трудный 
век раздробленности Руси преподобная 
Евфросиния непрестанно молилась о 
единстве Русской земли, о победе над 
«тьмой разделения». Благодатным словом 
наставления, которое было ей «даром Бога», 
она примиряла многих князей, бояр и 
простых людей. 
    На склоне лет преподобная, 
предчувствуя скорую кончину, совершила 
паломничество на Святую Землю. 
Величайшей святыне христианства — Гробу 
Господню — преподобная Евфросиния 
жертвует драгоценную кадильницу — 
первый дар русских жен, вставший в единый 
ряд с лампадой, возжженной несколько 
десятилетий назад игуменом Даниилом «от 
всея Руськыя земли».
     Дар преподобной был принят 
Господом. Знаком этого явилось исполнение 
ее желания быть погребенной на Святой 
Земле. Во время тяжелой болезни ей было 
возвещено ангелом о близкой кончине. 
И 24 мая 1173 г., причастившись святых 
Христовых Тайн, посреди молитвы она 
мирно предала дух свой Господу. Тело 
почившей, согласно завещанию ее, 
было погребено сопровождавшими ее 
родственниками в обители преподобного 
Феодосия, на паперти храма Пресвятой 
Богородицы — там, где покоились матери 
преподобных Саввы и Феодосия, святого 

бессребреника Феодотия и многих святых 
жен. Давид и Евпраксия, возвратившись 
в Полоцк, принесли весть о блаженной 
кончине и погребении преподобной 
Евфросинии. С тех пор в день кончины 
ее ежегодно совершалось поминовение. 
Началось благоговейное почитание той, 
которая стала небесной покровительницей 
града Полоцка.
     3 октября 1187 г. Иерусалим завоевал 
султан Саладин, который потребовал 
от христиан в пятидесятидневный срок 
покинуть город, предварительно выкупив 
свою жизнь. Монахи русского монастыря, 
возвращаясь на родину, взяли с собой 
святые мощи русской княгини-игуменьи и 
принесли их в Киев, где они были положены 
в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, 
в нише пещерного храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Так преподобная 
Евфросиния стала первой из русских жен, 
погребенных в великой обители.
     К половине XIII века литовцы 
завоевали Полоцк, и Полоцкое 
княжество перестало существовать как 
самостоятельное. В 1579 г. польский 
король Стефан Баторий призвал в Полоцк 
иезуитов и отдал им православные церкви 
и монастыри города.  С того времени 
Полоцкая епархия — одна из древнейших на 
Руси — перестала существовать.
    В 1596 году в Бресте был созван 
собор, на котором провозгласили Унию 
католической и православной Церквей. 
Православные западной Руси не 
признали решения собора. Тогда началось 
насильственное обращение в унию с 
использованием всей мощи государства. 
Пошли в ход самые изуверские методы 
— аресты, истязания, мучения, убийства. 
Всякий, кто осмеливался поднять голос в 
защиту православия, объявлялся врагом 
Отечества. Православие казалось навсегда 
изгнанным из земли Полоцкой, «дети 
умирали без крещения, а мужья с женами 
жили без благословения». Но даже в те годы, 
когда «православие и русская народность 
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Белоруссии казались погибшими навсегда», 
память о святой жизни преподобной 
Евфросинии «православной по вере и 
русской по происхождению», давала 
жителям земли Полоцкой силу «сохранить 
свою православную веру и русскую 
народность».
    Господь не допустил уничтожения 
православия на Древней Русской земле. 
Русские войска пошли в Польшу, и после 
трех разделов ее территории в конце XVIII 
века все православные области, кроме 
Галиции, присоединились к России.
    В 1833 г. восстанавливается 
Православная Полоцкая епархия. Храм 
Спаса, построенный преподобной 
Евфросинией, был возвращен 
православным. Тогда жители Полоцка 
впервые обратились в Синод с просьбой 
о перенесении мощей преподобной 
Евфросинии в обитель, основанную ею. 
Но для этого потребовались многие годы 
молитв почитателей преподобной, доклады 
на Всероссийском миссионерском съезде, в 
Святейшем Синоде, и резолюция государя 
Николая II.
    700 лет помнили и с любовью 
почитали верующие люди Белой России 
свою святую, и вот на третий день Пасхи 
22 апреля 1910 г., после Божественной 
Литургии, мощи святой были переложены из 
старого гроба в обновленную кипарисовую 
раку, вынесены из Киевских пещер и 
установлены в Великой Лаврской церкви 
на возвышении. В Киев прибыло более 20 
тысяч богомольцев.
   В Лаврской церкви весь день шло 
поклонение мощам, затем всенощное бдение. 
Утром — Литургия, молебен, грандиозный 
крестный ход с мощами вокруг храма — и к 
Днепру на пароходную пристань. Весь город 
пришел прощаться со святой.
    Ослепительно белый пароход, 
украшенный зеленью и цветами, увозил 
раку со святыми мощами преподобной. 
Еще три парохода сопровождали святыню. 
На берегах, у самой воды, паломники 

разжигали костры, стояли со свечами. Дни 
шествия великой славянской святыни по 
водам Днепра стали поистине днями общей 
молитвы, торжеством славянского единства.
    В Полоцке торжества длились три 
дня. Мощи преподобной были положены 
в раку, сооруженную на пожертвования 
всего края. Но самым значительным и 
торжественным стало возвращение святых 
мощей преподобной Евфросинии в свою 
обитель. Раку внесли в монастырский собор, 
а на следующий день — в Спасский храм, 
основанный самой преподобной. Но недолго 
она пробыла в своей обители. Согласно 
постановлению «народного комиссариата 
юстиции РСФСР» 13 мая 1922 года рака с 
мощами преподобной Евфросинии была 
вскрыта.
     В заключении «врачебно-
научной» экспертизы указывалось, что 
«труп мумифицировался вследствие 
благоприятных почвенных условий». При 
вскрытии мощей нашли записку иерея 
Клавдия, в которой было написано: «...Мы 
не дерзали никогда раскрывать святое тело 
преподобной матери нашей Евфросинии, 
только тогда, когда свидетельствовали 
ея». После вскрытия мощи отправили на 
атеистическую выставку в Москву, а оттуда 
— в Витебск, где их держали в качестве 
экспоната местного краеведческого музея. 
Драгоценная рака была реквизирована 
вместе с другими ценностями обители. 
Во время немецкой оккупации верующие 
перенесли нетленные останки преподобной 
в Свято-Покровскую церковь Витебска, а 
23 октября 1943 года мощи возвратились в 
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский собор.
    Лишь в 1992 году началась 
реставрация соборов монастыря, посажен 
был фруктовый сад над огромной 
братской могилой, в которой лежат тела 
расстрелянных, им же несть числа... 
Полоцкая обитель преподобной Евфросинии 
восстанавливается на земле, политой кровью 
новомучеников и исповедников  Российских.
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    Образ преподобной Евфросинии 
внутренне созвучен образу святой Ольги, 
обретающей святость в деятельном, 
активном служении вверенному ей 
народу. Как и святая Ольга, преподобная 
Евфросиния избрала путь духовного 
материнства и продолжает его, утверждая 
этот путь для тех, кто в служении Богу видит 
цель своей жизни. Преподобная Евфросиния 
— невеста Христова, обретающая спасение 
и жизнь вечную в аскетизме, уходе от мира. 
В ее образе мы видим истовость, духовную 
ревность, внутреннее горение — черты, 
которые особенно сближают ее с апостолом 
Павлом.   
 Преподобная Евфросиния стала 
матерью женского монашествa и всех 
жен русских, избравших путь духовного 
совершенствования и аскетизма. Она — 
первая русская игуменья, «матушка Русской 
земли». Она первой из святых русских жен 
воплотила и раскрыла для других русских 
женщин путь святости преподобных как 
главный в делании Святой Руси. Жизнь ее 
— полнота преподобнического подвига. Она 
стала первой наставницей русских женщин в 
таинствах духовной жизни.
 Имя преподобной до крещения — 
Предслава — символично: «перед славой» 
русских жен воздвиг Господь и Пречистая 
Его Матерь первую из русских игумений, 
ставшую покровительницей не только 
русского женского монашества, но и всех, 
избравших монашеский путь ко Христу. Она 
предстательствует за них Царице Небесной, 
не раз являвшейся святым в монашеском 
облачении и возвестившей, что она — 
игуменья всех монастырей Афона — первого 
Ее вселенского Жребия.

    Вместе со святой равноапостольной 
Ольгой она укрепляет сегодня православных 
Украины и Белоруссии в стоянии до 
смерти за веру и Церковь Православную 
и в противостоянии «тьме разделения», 
покрывающей ныне Россию.
    Монашеское имя преподобной 
Евфросинии в переводе с греческого 
означает «Радость», станет одним из самых 
распространенных на Руси.   Преподобная 
Евфросиния первая из русских жен явила 
прекрасный лик духовной радости, и 
благодарные жители Полоцка не случайно 
написали на одной из икон монастыря, 
основанного преподобной: «Гряди, радосте 
наша — преподобная Евфросиния».
    5 июня 2010 года Его 
Высокопреосвященство Филарет, 
Митрополит Минский и Слуцкий, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси 
после Божественной литургии в Свято-
Крестовоздвиженском соборе Спасо-
Евфросиниевского женского монастыря 
г. Полоцка, сказал: «Вспоминая людские 
имена и деяния минувших дней, мы отдаём 
нашим предкам и предшественникам 
долг благодарной памяти и вместе с тем 
принимаем на себя полноту ответственности 
за нынешние дни и за грядущие времена. 
Именно поэтому празднование 100-летия 
Великого возвращения преподобной 
матушки Евфросинии в Полоцк обращено 
не только в прошлое, но, прежде всего, — в 
будущее наших молодых и юных поколений, 
в Жизнь Вечную».

Подготовили 
священник Роман Челышкин и
священник Александр Щеглов
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