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«За весь мир молишься, покрывая милостью 
совершающих Твой досточтимый праздник»

У нас все знают, что Приснодевственная Матерь Божия ис-
полнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что 
Она в гонениях и бедах всегда бывала весела, в нуждах и нищете 
не огорчалась, на оскорбляющих Ее не гневалась, но даже благо-
детельствовала им. Была кроткой в благополучии, милостивой 
к бедным и помогала им, как и чем могла, была наставницей 
в благочестии и во всяком добром деле. Она особенно любила 
смиренных, потому что Сама была исполнена смирения. Много 
похвал воздают Ей видевшие Ее. О Ней рассказывали люди, до-
стойные доверия, что по Ее святости в наружности Ее соеди-
нились естество ангельское с человеческим.

Священномученик Игнатий Богоносец 

Разве Та, Которая еще с первых дней проповеди миру Боже-
ственного Сына Своего просила о недостающем вине на браке 
в Кане Галилейской, могла потом, отшедши на небо, пере-
стать просить и молить за род человеческий? Разве Та, Ко-
торой Сын сказал с Креста: «Жено! се, сын Твой» (Ин.19:26) 
и усыновил чрез апостола Иоанна весь род христианский, мог-
ла перестать с Матернею любовью и сожалением защищать 
и покрывать новых чад Своих?

Разве Та, Которая всю жизнь молилась много и воздевала 
руки до блаженного Успения Своего, могла перестать возде-
вать руки Свои молебные, когда как Царица предстала одес-
ную Сына Своего и Бога, когда не мог уже не склониться пред 
Ее ходатайствами «яко должник Сын»? Вот почему очам веры 
всегда был видим Покров Божией Матери, распростертый над 

миром, разнообразно ими ощущаем и осязаем.
Если же не видит его неверующий, то что же удивительного? Разве можно хоро-

шо видеть глазами больными или совсем потеряв зрение? А многие и имея очи мо-
гут не видеть, своим глазам не верить, стараться все очевидное перетолковать, 
как им хотелось бы. 

Священномученик Фаддей (Успенский)

Покров Пресвятой Богородицы – удивительный праздник. 
Праздник, который поразительным образом произошел в ре-
зультате нападения язычников-славян, наших предков, на Кон-
стантинополь. И очень интересно и парадоксально, что этот 
праздник стал любимым праздником в России.

Это имеет глубокое духовное значение, потому что это оз-
начает, что мы можем каяться за своих предков и становить-
ся на сторону врагов, казалось бы, потому что предки шли не-
правильным путем.

(…)
И опять-таки парадоксально, что те, кто был под этой за-

щитой в Константинополе, их потомки, забыли этот празд-
ник. Его нет больше у них. А те, кто нападали на Константи-
нополь, – у них есть. Этот праздник действительно стал русским. Потому что 
нигде, ни в одной стране так он не празднуется, как в России. 

Это значит, что народ наш, несмотря на все свои прегрешения, исторические 
и личные, все-таки имеет в себе какую-то мощь правды. Это самоотречение – 
историческое, народное – не случайно. Потому что оно ведет нас именно к тому, 
чтобы не представляться самим чем-то и кем-то, а наоборот смотреть в суть 
правды. Что действительно правда, а что нет.

Епископ Василий (Родзянко)
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«ПРЕОБРАЖЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
В УСАДЬБЕ «ЗНАМЕНСКОЕ-ГУБАЙЛОВО» КРАСНОГОРСКА

23 августа состоялся традиционный праздник в 
усадьбе «Знаменское-Губайлово» г. Красногорска 
под названием «Преображенские встречи». Для 
жителей городского округа Красногорск была пред-
ставлена концертная программа «Песни наших ро-
дителей» (режиссер и ведущий Владимир Жарков), 
организованная силами Муниципального центра 
духовной культуры и волонтерами Знаменского 
храма г. Красногорска.

Ежегодные «Преображенские встречи» всегда 
вызывают живой отклик у людей разных поколе-
ний. Ветераны и семьи с детьми с радостью при-
ветствовали и благодарили творческую молодежь, 
профессиональных актеров и музыкантов.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ В ТАТИАНИНСКОМ ХРАМЕ 
СЕЛА ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ

19 августа, в празд-
ник Преображения 
Господня, состоялась 
первая Литургия в 
храме новомученицы 
Татианы (Гримблит) 
с. Петрово-Дальнее. 
Праздничное бого-
служение совершил 
настоятель храма свя-
щенник Алексий Кис-
линский. На богослу-
жении присутствовали 
прихожане, которые 
активно участвова-
ли в создании новой 
приходской общины. 
После Литургии было 
совершено освящение 
винограда и плодов 
нового урожая. 
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БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
КРАСНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

24 августа в Никольском храме г. Красногорска 
(мкр. Павшино) состоялось братское совещание 
духовенства Красногорского благочиния, которое 
началось с соборного богослужения. На совещании 
благочинный Красногорского округа иеромонах 
Николай (Летуновский) обсудил с духовенством во-
просы текущей приходской деятельности.

Встреча состоялась в реставрируемом Николь-
ском храме, который восстанавливается силами 
приходов округа. На сегодняшний день в храме 
проведена большая работа, что позволило впер-
вые провести соборную службу в стенах храма. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК МАКСИМОВСКОГО ХРАМА 
ПОСЕЛКА НАХАБИНО

26 августа в храме преподобного Максима Ис-
поведника пос. Нахабино состоялся престоль-
ный праздник. Божественную литургию в этот 
день возглавил благочинный Красногорского 
церковного округа иеромонах Николай (Лету-

новский), которому сослужил настоятель храма 
священник Андрей Захаров. По окончании Ли-
тургии и крестного хода отец Николай произ-
нес проповедь и поздравил всех с престольным 
праздником.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КРАСНОГОРСКЕ
28 августа на базе образовательного центра 

«Вершина» в д. Путилково г. о. Красногорск прошла 
традиционная августовская педагогическая кон-
ференция. В мероприятии приняли участие глава 
городского округа Красногорск Э. А. Хаймурзина, 
депутат Московской областной думы Г. С. Уткина, 
руководители и педагоги общеобразовательных 
учреждений и детских садов округа, представите-
ли профсоюзных организаций. С напутственным 
словом и поздравлением с наступающим новым 
учебным годом выступил заместитель благочин-
ного Красногорского церковного округа священник 
Сергий Чесноков.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ КРАСНОГОРСКА

28 августа по благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литургию в Успенском 
храме Красногорска совершил ректор Коломен-
ской духовной семинарии епископ Зарайский 
Константин. Владыке сослужили благочинный 
Красногорского церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский), настоятель храма прото-
иерей Константин Островский и клирики Москов-
ской епархии.

За богослужением вместе со взрослыми пели 
детские хоры воскресной школы Успенского хра-
ма – всего около 80 человек.

В своем слове после Божественной литургии 
епископ Константин поздравил всех участни-
ков богослужения с престольным праздником 
и с 30-летием возрождения приходской жизни 
в Успенском храме после разорения в годы го-
нений. Владыка также передал духовенству и 
прихожанам благословение и поздравление от 
митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, а также вручил епархиальные награ-

ды. Настоятель храма протоиерей Константин 
Островский был удостоен награждения медалью 
Московской епархии «За усердное служение» 
I степени. Усердные помощники и сотрудники 
прихода были удостоены благословенных грамот 
митрополита Ювеналия.
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НАГРАЖДЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

3 сентября в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря состоялось награждение клириков Мо-
сковской епархии. Перед началом награждения 
митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с 
архипастырским словом, а по окончании награжде-
ния со словом благодарности к митрополиту Юве-

налию обратился священник Димитрий Поповский. 
Среди награжденных были и клирики Красногор-

ского церковного округа – протоиерей Михаил За-
харов и священник Илия Ничипоров. 

Фото с сайта mepar.ru

ВСТРЕЧА В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ КРАСНОГОРСКА

3 сентября в Свято-Георгиевской гимназии 
г. Красногорска состоялось заседание методиче-
ского объединения учителей г. о. Красногорск, 
преподающих предметы духовно-нравственной 
направленности. В мероприятии принял участие 
настоятель Успенского храма с. Петрово-Дальнее 
священник Антоний Калачиков, член епархиаль-
ного отдела религиозного образования и катехи-
зации. Отец Антоний обратился с приветственным 
словом к собравшимся педагогам и отметил важ-
ность сотрудничества Церкви и школы в деле вос-
питания подрастающего поколения, а также от-
метил, что священники благочиния могут и хотят 
оказывать помощь учителям в этом трудном деле. 
Заведующая отделом профессионального развития 
педагогов Муниципального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образова-
ния «Красногорский методический центр», мето-
дист профессионального объединения педагогов, 
преподающих предметы духовно-нравственной 
направленности, Наталья Вячеславовна Пуленец 

представила педагогам план совместной работы с 
Красногорским благочинием. Также собравшимся 
педагогам предложили составить подобный план 
работы со священнослужителями из близлежаще-
го храма. Отец Антоний со своей стороны заверил 
учителей, что священники будут оказывать педаго-
гам всемерную поддержку. 
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
«ФРОНТОВОМУ КИНООПЕРАТОРУ»

4 сентября на Яблоневой аллее г. Красногорска со-
стоялась торжественная церемония открытия мону-
мента, посвященного фронтовому кинооператору. 
В праздничном мероприятии, входящем в список 
общероссийских мероприятий года Памяти и Славы, 
приняли участие помощник президента Российской 
Федарации, председатель Российского военно-исто-
рического общества Владимир Мединский, пред-

седатель Союза кинематографистов России Никита 
Михалков, директор Российского государственного 
архива кинофотодокументов Наталия Калантарова, 
дети фронтовых кинооператоров, ветераны, воен-
нослужащие и многочисленные почетные гости. От 
Красногорского церковного округа в открытии па-
мятника и возложении цветов участвовал замести-
тель благочинного священник Сергий Чесноков. 

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
11 сентября в хра-

мах Красногорского 
церковного округа 
был совершен мо-
лебен о страждущих 
недугами винопития 
и наркомании, а так-
же было оглашено 
обращение патриар-
ха Кирилла по слу-
чаю Дня трезвости.

27 августа участни-
ки семейного клуба 
трезвости при Ели-
саветинском храме 
г. Красногорска со-

вершили паломническую поездку в Свято-Троиц-
кую Сергиеву лавру. После молебна и поклонения 
мощам преподобного Сергия Радонежского все по-
молились на Литургии и причастились Святых Хри-
стовых Таин. Затем состоялась экскурсия в музей 
Московской духовной академии. Поездка была по-

священа началу учебного года и грядущему празд-
нику Всероссийского дня трезвости. Семейный 
клуб носит имя преподобного Сергия и в начале 
следующего года отметит свое 5-летие.

12 сентября участники клуба трезвости совер-
шили паломническую поездку в Саввино-Сто-
рожевский Звенигородский монастырь, где так-
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же приняли участие в Литургии. По окончании 
службы была проведена экскурсия по террито-
рии обители.

11 сентября в Покровском храме, при кото-
ром действует группа трезвости анонимных ал-
коголиков «Кактус», был отслужен молебен об 

избавлении от недугов пьянства и наркомании. 
Настоятель храма священник Антоний Суханов 
рассказал прихожанам храма и членам группы 
трезвости о вреде алкоголя и способах борьбы 
с зависимостью, о трезвенной и целомудренной 
жизни. 19 сентября группе исполнилось 5 лет. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДАНИИЛОВСКОГО ХРАМА В НАХАБИНО

12 сентября, в день памяти святого благоверного 
князя Даниила Московского, в Данииловском хра-
ме пос. Нахабино прошло праздничное богослуже-
ние. Божественную литургию возглавил настоятель 
храма священник Олег Холзинев, которому сослу-
жил клирик храма священник Александр Якимен-
ко. За богослужением молились начальник управ-
ления по развитию территорий городского округа 
Красногорск Борис Соловьев, военнослужащие 
в/ч № 11361 и прихожане храма. В поздравитель-
ном слове настоятель храма отметил инженерные 
вой ска, для которых князь Даниил является небес-
ным покровителем, а также поздравил в/ч №11361 
с победой в международных армейских соревнова-
ниях «Открытая вода-2020», прошедших в начале 
сентября в Муроме. По окончании богослужения 
состоялась праздничная трапеза.

ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

С 7 сентября в Свято-Георгиевской гимназии 
г. Красногорска проходила неделя, посвящен-
ная теме «Любви, семьи и верности». В каждом 
классе были проведены тематические уроки, на 
которых ученики познакомились с жизненным 
подвигом святых Петра и Февронии.

12 сентября в воскресной школе Михаило-Ар-
хангельского храма c. Архангельское состоялся 
онлайн-урок на тему «День семьи, любви и вер-
ности». На занятии демонстрировалась презен-

тация о святых благоверных Петре и Февронии 
Муромских. Ребята отвечали на вопросы вик-
торины, вспоминали пословицы и поговорки о 
семье, а также выполняли задание «Ромашка»: 
на лепестках цветка писали качества, которыми 
должны обладать оба супруга в христианском 
браке. 13 сентября стараниями педагогов вос-
кресной школы в притворе храма была разме-
щена выставка семейных летних фотографий 
учащихся.



9

СОБЫТИЯ

13 сентября во всех храмах Красногорского бла-
гочиния прошли праздничные богослужения, по 
окончании которых священники проводили бесе-
ды о значимости сохранения семьи и семейных 
ценностях.

13 сентября настоятель Знаменского храма 
д. Марьино священник Иоанн Островский про-
вел беседу о проблемах семьи в современном 
обществе. 

13 сентября в Никольском храме с. Ангелово 
состоялась встреча настоятеля храма священни-
ка Иоанна Ширинкина с многодетными семьями 
прихода. Встреча была посвящена празднуемой 
памяти святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских. 

13 сентября в Скорбященском храме с. Ильин-
ское был проведен семейный праздник. Сначала 

состоялась беседа, посвященная жизненному под-
вигу благоверных Петра и Февронии Муромских, 
нравственным урокам на примере их семейных 
отношений, а затем было организовано чаепитие.

13 сентября в Елисаветинском храме состоялся 
праздничный концерт хора храма, приуроченный 
памяти святых муромских чудотворцев. В про-
грамме прозвучали произведения Г. В. Свиридо-
ва, П. И. Чайковского, М. А. Котогарова, А. В. Алек-
сандрова и других. Перед концертом настоятель 
протоиерей Василий Пичушкин рассказал при-
хожанам и гостям о ценности семейных и нацио-
нальных традиций. 

13 сентября в Успенском храме г. Красногорске 
участниками благотворительной группы «Добрые 
дела» был организован сбор вещей для многодет-
ных семей.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября на территории храмового ком-
плекса Богородицерождественского храма г. Во-
локоламска состоялось выездное заседание Ко-
ординационного совета Московской епархии и 
Главного управления культурного наследия Мо-
сковской области (Мособлнаследие) совместно с 
духовенством Волоколамского благочиния (при-
сутствовали настоятели и ответственные сотруд-
ники храмов, являющихся объектами культурного 
наследия). 

Сопредседателями заседания были председа-
тель ЕОРЕСТ иеромонах Николай (Летуновский), 
начальник Управления государственного контроля 
за сохранением и использованием объектов куль-
турного наследия А. В. Соловьев и благочинный Во-
локоламского округа священник Михаил Поляков.

В мероприятии также приняли участие заведую-
щая отделом оформления ограничений на объекты 
культурного наследия Управления государствен-
ного контроля за сохранением и использованием 
объектов культурного наследия Мособл наследия 
В. А. Олиференко и секретарь ЕОРЕСТ протоиерей 
Владимир Шафоростов.

Заседание началось с молитвы и приветствен-
ного слова председателя Епархиального отдела по 
реставрации и строительству иеромонаха Николая 
(Летуновского).

Затем священник Михаил Поляков рассказал о 
храмах Волоколамского благочиния, отметив, что 
все храмы на Волоколамской земле являются объ-
ектами культурного наследия. Один из помощни-
ков благочинного Олег Ягунов подробно рассказал 
о работе над проектом реставрации Петропавлов-
ского храма г. Волоколамска и трудностях, связан-
ных с оформлением правоустанавливающих доку-
ментов на этот храм.

А. В. Соловьев объяснил присутствующим, ка-
кие задачи стоят перед сотрудниками Мособл-
наследия, подробно ответил на многочисленные 
вопросы. В. А. Олиференко сообщила о порядке 
оформления прав на объекты культурного насле-
дия, ответила на вопросы, дала важные советы, 
позволяющие ускорить работу по преодолению 
возникающих трудностей с документами. 

Протоиерей Владимир Шафоростов обратил 
внимание участников заседания Координаци-
онного совета на некоторые важные моменты в 
оформлении прав на земельные участки и здания.

Затем для участников заседания была проведе-
на экскурсия по Богородицерождественскому хра-
му г. Волоколамска.

Члены Координационного совета посетили Пе-
тропавловский храм г. Волоколамска, Волоколам-
ский кремль, Богородицерождественский храм 
д. Шитьково.
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ЗАПРЕЩЕНИЕ
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия № 3363 от 7 сентября 

2020 г. клирик Елисаветинского храма г. Красногорска священник Роман Козловский 
на основании 25-го правила святых Апостолов за недостойное поведение, исходя 
из церковной икономии, освобождается от обязанностей клирика Елисаветинско-
го храма г. Красногорска, запрещается в священнослужении без права преподания 
благословения и ношения наперсного креста и рясы сроком на 1 год и назначается 
псаломщиком в штат Георгиевского храма г. Долгопрудный Московской области для 
несения покаянных трудов.

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №3405 от 8 сентября 

2020 г. священник Павел Андреевич Жаринов освобождается от обязанностей кли-
рика Никольского храма г. Красногорска (мкр. Красногорье) и назначается в штат 
Елисаветинского храма г. Красногорска Московской области.

УКАЗЫ

ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
20 сентября в Усово и Ильинском прошел крест-

ный ход в честь преподобномученицы великой кня-
гини Елисаветы. В этом году крестный ход состоял-
ся в девятый раз и прошел в рамках празднования 
20-летия прославления святых царственных стра-
стотерпцев. Это единственный крестный ход в Рос-

сии, совершаемый с переправой через реку. В этом 
году среди участников Елисаветинского крестного 
хода были глава г. о. Красногорск Эльмира Хаймур-
зина, настоятель Елисаветинского храма в Опалихе 
протоиерей Василий Пичушкин, прихожане храмов 
Красногорска.
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Памятные даты
ОКТЯБРЬ 2020

8 октября – Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, чудотворца
9 октября – Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея России
13 октября – Свт. Михаила, первого митрополита 
Киевского
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
19 октября – Апостола Фомы
22 октября – Апостола Иакова Алфеева
23 октября – Прп. Амвросия Оптинского
26 октября – Иверской иконы Божией Матери
31 октября – Апостола и евангелиста Луки

Престольные праздники

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Никольский храм с. Николо-Урюпино 
с приделом мчч. и исп. Михаила и Феодора 
3 октября 

Знаменский храм дер. Марьино с приписным 
крестильным храмом в честь 
прор. Иоанна Предтечи 
6 октября, 
25 октября 

Елизаветинский храм г. Красногорска 
с приписным Сергиевским храмом 
8 октября, 
11 октября 

Ильинский храм с. Ильинское с приделами 
ап. Иоанна Богослова и прпмц. 
вел. кн. Елисаветы 
9 октября, 
11 октября 

Покровский храм, пос. Нахабино 
14 октября 
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Памятные даты духовенства

Настоятель Данииловского 
храма пос. Нахабино 
священник Олег Холзинев 
3 октября – именины

Клирик Никольского храма 
г. Красногорска 
священник Сергий Генченков 
8 октября –  именины

Настоятель Михаило-Архан-
гельского храма 
дер. Путилково 
священник Сергий Чесноков 
8 октября – именины, 
16 октября – день рождения

Настоятель Елисаветинского 
храма г. Красногорска 
протоиерей Василий Пичушкин 
11 октября – именины

Клирик Знаменского храма 
г. Красногорска 
священник Вячеслав Емельянов 
11 октября – именины

Настоятель Никольского храма 
с. Николо-Урюпино 
священник Владимир Крюков 
17 октября – именины, 
16-летие священнической 
хиротонии

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
диакон Вадим Воротов 
21 октября – день рождения

Настоятель Никольского храма 
с. Ангелово 
священник Иоанн Ширинкин 
25 октября – день рождения, 
именины

Клирик Михаило-Архангельского храма 
дер. Путилково 
священник Алексий Федоровский 
28 октября – 2-летие священнической 
хиротонии



«ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ ПРИОБЩИТЬ 
ДЕТЕЙ К ВЕРЕ!»

В сентябре и октябре отмечаются праздники, связанные с образованием. Это День зна-
ний и День учителя. Про образовательную деятельность в Красногорском благочинии мы 
поговорили с членом Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, на-
стоятелем Успенского храма села Петрово-Дальнее священником Антонием Калачиковым.

– Отец Антоний, расскажите, чем занимает-
ся Епархиальный отдел религиозного образо-
вания и катехизации?

– Данный отдел осуществляет координацию 
церковной образовательной деятельности в 
Московской епархии (Московской области) и 
взаимодействие с государственной и иными 
системами образования.

Деятельность отдела разделена по шести на-
правлениям. Сектор катехизации отвечает за 
вопросы, связанные с подготовкой к Таинствам 
крещения и брака. Сектор по взаимодействию 
с высшими учебными заведениями – за взаи-
модействие приходов, монастырей и право-
славных школ Московской епархии со светски-
ми высшими учебными заведениями. Сектор 
православных образовательных учреждений 
отвечает за вопросы, связанные с деятельно-
стью православных гимназий и школ Москов-
ской области. Сектор воскресных школ занима-
ется приходской церковно-просветительской 
деятельностью. Сектор основ православной 
культуры занимается вопросами, относящими-
ся к взаимодействию с Министерством образо-
вания Московской области. И, наконец, сектор 
дошкольного образования отвечает за вопро-
сы, связанные с деятельностью дошкольных 
образовательных учреждений.

– Один из главных видов образовательной 
деятельности в Церкви – это воскресная шко-
ла. Чем там занимаются?

– Да. Воскресная школа – самая распростра-
ненная форма духовного образования, дей-
ствующая при храмах. О ней многие люди слы-
шат от соседей, от знакомых детей, учащихся 

в воскресной школе, слышат и при посещении 
храмов, которые есть в каждом населенном 
пункте. Воскресную школу не сложно вести при 
храме, ведь каждый священник имеет бого-
словское образование и призвание пропове-
довать Евангелие. А если еще учесть, что при 
храме, в большинстве случаев, имеется актив 
людей, способных помочь священнику в деле 
духовного просвещения, то вот и получится ор-
ганизованная воскресная школа. 
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Главная задача детской воскресной шко-
лы – помочь родителям приобщить их детей к 
религиозной жизни. Ведь если для родителей 
христианская вера в Бога является важной жиз-
ненной ценностью, то и в детях своих они бу-
дут стараться воспитать эту духовную ценность. 
В этом как раз и помогает воскресная школа. 

В приходских школах детям преподают раз-
личные уроки и занятия: Закон Божий, основы 
православного вероучения, рисование на ду-
ховные темы, хоровое церковное пение, де-
коративно-прикладное творчество, участие в 
богослужении. В раннем детстве, как правило, 
ребенок очень восприимчив ко всем момен-
там религиозной жизни, поскольку стремление 
детской души быть ближе к Богу не притупле-
но грехами взрослой жизни. Поэтому, откры-
вая ребенку красоту жизни с Богом, воскресная 
школа старается создать духовную атмосферу, 
лишенную негативных проявлений человече-
ского характера.

Есть при храмах воскресные школы и для 
взрослых, где проводятся беседы на темы из 
Священного Писания, богословия, жития свя-
тых, разбираются злободневные темы.

– Сколько в Красногорском благочинии вос-
кресных школ? Какие основные направления?

– В нашем благочинии 24 храма и при каж-
дом действуют воскресные школы: детские 
и взрослые. Отдельно от воскресных школ в 
5 храмах Красногорского района (Успенский 
храм города Красногорска, Знаменский храм, 

Елисаветинский храм, Пантелеимоновский 
храм и Никольский храм Красногорска) рабо-
тают Библейско-богословские курсы имени 
преподобного Сергия Радонежского, которые 
осуществляют свою деятельность на базе Коло-
менской духовной семинарии. Задачей курсов 
является ознакомление взрослых с Библией, с 
основами православного вероучения и право-
славного богослужения.

– Какие еще есть образовательные проекты 
в Красногорском благочинии?

– Между Красногорским благочинием и 
Управлением образования действует договор о 
сотрудничестве, согласно которому проводятся 
различные мероприятия. Например, школьни-
ки средних образовательных школ участвуют в 
ежегодных Рождественских чтениях, присылая 
тематические работы. Проводятся богослуже-
ния, конференции и паломнические поездки с 
участием педагогов и духовенства. Священники 
проводят духовные беседы со школьниками.

– В преддверии Дня учителя просим вас 
поздравить учителей с профессиональным 
праздником!

– Ко Дню учителя хочу молитвенно пожелать 
всем учителям Божией помощи и глубокой ра-
дости от просветительских трудов!

Беседовал священник Сергий Чесноков
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– Матушка, расскажите, как вы решили стать 
учителем? 

– Моя история совсем обычная, стать учите-
лем я мечтала с детства. Я не любила нянчить 
куклы, я любила их учить. На день рождения 
папа сделал для меня самую настоящую доску. 
Это был лучший подарок. Тогда, в 90-е годы, в 
магазинах такого было не найти. А у меня на 
стене висела метровая доска, обтянутая лино-
леумом, покрытая грунтовкой, с широкой по-
лочкой для мела. Это была моя любимая игруш-
ка. Я учила куклы, а в тетрадку-журнал ставила 
отметки. Мне нравилось объяснять. Большое 
спасибо моим учителям, благодаря которым я 
полюбила свою профессию.

– Вы помните своих учителей? Что больше 
всего вам запомнилось из школьной жизни?

– Я помню каждого своего учителя. Хорошо 
помню свою первую учительницу. Помню, что 
мы с ней делали, как она объясняла, как учи-
ла, как плакала. Вспоминаю ее методы и сейчас 
использую их в своей работе. Учитель должен 
понимать, что любое сказанное слово, любой 
поступок педагога, даже просто манеру пове-
дения ребенок может повторить и вынести с 
собой в жизнь. 

– Какие предметы вы преподаете?
– Я работаю учителем в начальной школе с 

2001 года. Будучи еще студенткой Коломенского 
пелагогического института (сейчас Государствен-
ный социально-гуманитарный университет), на-
чала преподавать в воскресной школе. И с тех 
пор мой опыт работы не прерывался. За это 
время произошло много изменений и в работе 
воскресных школ, и в работе светских школ.

 
– Как удается справляться со школьниками? 

Есть ли у вас свои профессиональные секреты?
– Справляюсь ли я со школьниками? Я просто 

с ними проживаю учебную жизнь. Любой учи-
тель, который работает в школе, это творческий 
и идейный человек. Другой в школе работать не 

будет, просто не сможет. Учитель – это человек 
с большой буквы, который жертвует своим вре-
менем, семьей, а часто просто собой. И когда 
погружаешься в эту профессию, то не думаешь, 
как справиться с учениками, оно выходит само 
собой. Ты думаешь о том, как помочь, как ре-
шить ту или иную проблему, как научить пони-
мать, как развить в ребенке его потенциал. Это 
увлекательный процесс. Как говорил Плутарх: 
«Ученик – это не сосуд, который надо напол-
нить, а факел, который надо зажечь. А зажечь 
факел может лишь тот, кто сам горит».

– Последние годы в школах стали появлять-
ся духовные уроки. Что это такое?

– Речь идет о необходимости вести в школах 
духовные предметы в рамках курса ОРКСЭ (ос-
новы религиозных культур и светской этики). 
Первоначально идея была очень интересной. 

Накануне профессионального праздника учителей мы побеседовали с матушкой Еленой, супругой 
священника Антония Калачикова, о том, как она решила стать учителем и насколько сложно пре-
подавать духовные предметы в общеобразовательной школе.

«УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!»
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Предполагалось, что в школу придут с пропо-
ведью о добре, о милосердии, о любви. Но во-
плотить эту идею оказалось довольно трудно. 
Самый острый вопрос: кто и как будет вести 
данный предмет. В школу придет священник 
или это будет подготовленный учитель?

Возможен ли приход священника в школу? 
Это зависит от директора. Создаст ли он такие 
условия, при которых сможет подготовить ро-
дителей, педагогов, выделить часы, помещение 
для проведения встреч со священником. Чаще 
всего директора идут по пути наименьшего со-
противления, стараются не трогать эту тему. В 
лучшем случае отправят батюшку в начальную 
школу или возложат инициативу на классного 
руководителя.

В Красногорске есть единичные школы, где 
духовные беседы ведутся в старшем и среднем 
звеньях. Но кто из учителей сможет вести та-
кой предмет? Как этот человек будет вести этот 
предмет? Это очень волнительный вопрос и 
для родителей, и для Церкви. Например, если 
педагог чужд вопросам православной куль-
туры, то лучше вообще религиозные темы не 
затрагивать. Знаю по опыту, что под ОРКСЭ на-
чинали проповедовать язычество, различные 
суеверия. Это страшно. Я бы не отдала свое-
го ребенка на такой предмет. Пусть уж лучше 
тогда учат светскую этику. Чаще всего учите-
ля обязывают вести предмет православной 
культуры, но, не имея хорошей подготовки, 
учитель проводит обычные классные часы. 
Сейчас организовывают курсы для педагогов, 
желающих преподавать основы православной 
культуры, чтобы помочь разобраться в осно-
вах данного предмета. Я была на этих курсах 
и встречала педагогов-энтузиастов, которые 
достойны огромного уважения за стремление 
стать звеном нравственного просвещения. Все 
понимают, что здесь нужны не только знания, 
а необходима именно живая заинтересован-
ность учителя. А вот насильно введение этого 
предмета, я считаю, недопустимо. 

– Но вы вели уроки в рамках курса ОРКСЭ? 
– Да, я взяла курс в 4 классе. Конечно, снача-

ла на собрании опросила родителей, показала 
учебники, программу, оформили согласие. Ро-
дители очень настороженно отнеслись к такому 
нововведению. И это правильно. В моем классе 

родители согласились, наверное, потому, что к 
4-му году обучения детей они мне просто до-
веряли. 

– Сложно ли в светской школе преподавать 
духовные уроки?

– По опыту моей работы мне приходилось 
проводить духовные беседы на одинаковые 
темы и в воскресной школе, и в светской. В вос-
кресной школе вести духовные беседы легче, 
потому что дети настроены на разговор. Они 
знают, куда пришли, они не стесняются зада-
вать вопросы. А в светской школе те же самые 
беседы давались намного сложнее. Светские 
школьники имеют свое представление о рели-
гиозной жизни русского народа. У ребят другой 
настрой, другая обстановка. Думаю, что акту-
альнее говорить на серьезные глубокие темы с 
более старшими детьми. Но курс, который вела 
я, рассчитан на начальную школу, а в началь-
ной школе другая специфика бесед.

– Какой отклик об этих предметах от учени-
ков и их родителей?

– Как я уже говорила, родители очень насто-
роженно относились к преподаванию предме-
та, но поддерживали. Например, мы с детьми и 
родителями ездили на Светлой седмице в цер-
ковь, где нам разрешили позвонить в колокола. 
Кстати, это отличная идея. И священники всегда 
идут навстречу.

Ну а что касается детей? Детям в начальной 
школе интересно все. Здесь зависит только от 
учителя. Интересно было бы узнать про сред-
нее звено. И я знаю, что есть школы в Красно-
горске, где учителя с вдохновением ведут бесе-
ды со старшеклассниками.

– Что пожелаете учителям и родителям?
– Хотелось бы пожелать всем учителям твор-

ческого вдохновения, желания работать с деть-
ми, получать удовлетворение от своей работы. 
А точнее от гигантского труда, от той жизни, 
которую проживает каждый педагог. Ведь учи-
тель – это не работа, это призвание. А роди-
телям пожелать хороших учителей, которые с 
вдохновением будут проживать учебную жизнь 
с их ребенком!

Беседовал священник Сергий Чесноков
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РАТНЫЙ ПОДВИГ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13).

Далеко не каждый мужчина согласится добро-
вольно отдать свою жизнь военному делу. Ведь 
тяготы и лишения воинской службы предполагают 
жертвенность и самоотверженность. Мужествен-
ным людям этой нелегкой профессии – Родину за-
щищать – посвящается данная статья.

Нас, конечно, интересует православный кон-
текст: как спасать свои души воинам? Что говорит 
Священное Писание и Священное Предание Церк-
ви Христовой об этом служении?

Тема выбрана неслучайно. В 2020 году праздну-
ется 75-летие Великой Победы православного духа 
и русского оружия над фашизмом, который, напро-
тив, был пропитан духом злобы и оккультизма, че-
ловеко- и богоненавистничества. Надо сказать, что 
ХХ век можно рассматривать как общемировую ле-
топись богоборчества, человекобожия, оголтелую 
попытку построить, наконец, Вавилонскую башню 
гуманизма (читай – человеческой гордыни) во всем 
мире.

Но Милосердный Бог судил иначе: Он даровал 
Победу кающемуся и молящемуся русскому народу, 
который вспомнил о естественной для него готов-
ности пожертвовать всем, даже жизнью за «други 
своя». Да, гонения на Православие продолжилось 
и во время войны, и после нее, но кто может судить 
о Промысле Божием? Всеведующий Творец нашел 
сокровенную веру на Руси! И Он открыл храмы, а 
измученные ГУЛАГами православные христиане 
смогли, наконец-то, посещать Дом Божий, участво-
вать в Таинствах Церкви.

Многие столетия русской истории наполнены рат-
ными подвигами православного воинства, но наша 
война и наша победа испокон веков зиждилась на 
вере во Христа и всегда носила оборонительный, 
а если понадобится, то и освободительный харак-
тер. В сонме русских святых прославлены выдаю-
щиеся воины-подвижники: святые благоверные 
князья Александр Невский и Димитрий Донской, 
преподобные Ослябя и Пересвет, многие и многие 
другие. Из ближайших к нам по времени вспом-
ним непобедимого адмирала – святого праведного 
Феодора Ушакова, память которого мы почитаем в 
эти дни – 2 / 15 октября. Этот полководец не потер-
пел ни одного поражения, отличался глубочайшей 
верой во Христа, необыкновенным милосердием 
и, в то же время, отвагой. В XVIII веке прославился 
своими победами и другой наш великий соотече-
ственник – генералиссимус Александр Васильевич 
Суворов. «Мы – русские! С нами Бог!», – восклицал 
он. И действительно, Господь был со Своим право-
славным воинством и не попускал неприятелям 
брать верх. За все свои победы наши великие пол-
ководцы всегда горячо благодарили Бога – Подате-
ля всех благ.

А какова же природа войны? Часто приходится 
слышать от людей нецерковных о «жестокости» 
и «несправедливости» Творца: «Почему, если Бог 
есть любовь, Он допускает страдания людей, вой-
ны и катастрофы, болезни и скорби, коррупцию и 
насилие?» – спрашивают они. И идут дальше, в сво-
ем помрачении говоря, что Бог – Всемогущий Бог, 
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Создатель всего сущего! – по их мнению, должен 
(!) поступать так или иначе! О безумие! Падший и ос-
лепленный грехами человечишко пытается с высоты 
своей гордыни судить Бога…

Господь Иисус Христос предусмотрел возникнове-
ние таких теорий: «Не думайте, что Я пришел при-
нести мир на землю; не мир пришел Я принести, но 
меч» (Мф. 10:34). Так Он сказал.

Святой апостол Павел поясняет, о каком мече нам 
следует помышлять: это «меч духовный, который есть 
Слово Божие» (Еф. 6:17). И вот когда мы действитель-
но берем в руки этот меч – Святое Евангелие – то все 
становится на свои места.

Милосердный Бог есть Любовь, Он бесконечно 
Благ, Долготерпелив и Многомилостив. Он ожидает 
от Своего творения только одного – искреннего пока-
яния, ибо «Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4: 6). Если бы мы присмотрелись 
внимательно к своей, лично своей жизни, то каждый 
из нас нашел бы миллионы поводов, чтобы поблаго-
дарить Бога: ведь даже для того, чтобы прожить всего 
лишь одну минуту, требуется совпадение неисчисли-
мого множества «случайностей».

Именно поэтому мы должны радоваться, что Го-
сподь поступает со Своими нерадивыми созданиями 
не по справедливости, а «по великой Своей милости» 
(Пс. 50: 1), о чем неустанно и просит Святая Церковь. 
И именно поэтому нам по нашим же грехам попуска-
ются, в частности, и войны.

Приведем здесь грозное ветхозаветное пророче-
ство Исайи пророка и постараемся понять истинную 
природу возникновения катаклизмов в мире. Итак, 
Бог говорит: «Горе тем, которые зло называют добром, 
и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, 
горькое почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе 
тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред 
самими собою! Горе тем, которые храбры пить вино 
и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за 
подарки оправдывают виновного и правых лишают 
законного! За то, как огонь съедает солому, и пламя 
истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их раз-
несется, как прах; потому что они отвергли закон Го-
спода Саваофа и презрели слово Святаго Израилева» 
(Ис. 5: 20-24). Вдумаемся: причина всяких катастроф и 
войн кроется не в злобе и коварстве нечистых духов, 
не в гневе Божием, не в стечении неблагоприятных 
обстоятельств, а только единственно в нас самих. Это 
именно люди отворачиваются от Бога и Его Церкви, 
игнорируя Его Святые Заповеди, это они считают нор-
мой то, о чем предупреждает пророк Исайя: сквер-
нословят и блудят, празднуют «хэллоуины» и покло-
няются творению вместо Творца.

Поэтому, уповая на Милосердие Божие, необ-
ходимо помнить о необходимости борьбы, борь-

бы бескомпромиссной и беспощадной, со всяким 
злом. Это – главная битва в жизни человека и про-
играть в ней нельзя: на кону стоит участь человека в 
Вечности – рай или ад, радость или мучения, жизнь 
или смерть. Или – или.

Нашими оппонентами в этой битве выступают 
вовсе даже не люди, а проклятые Богом падшие 
ангелы. Об этом узнаем из Священного Писания: 
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против коз-
ней диавольских, потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 6: 10-12), – пишет 
апостол Павел. Насколько серьезные враги противо-
стоят человеку в его битве за свою душу, и какими 
средствами вести с ними войну тот же апостол не за-
медлил сказать: «Для сего приимите всеоружие Бо-
жие, дабы вы могли противостать в день злой и, все 
преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в броню праведности, и 
обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче 
всего возьмите щит веры, которым возможете уга-
сить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спа-
сения возьмите, и меч духовный, который есть Сло-
во Божие» (Еф. 6: 13-17). А театр военных действий 
располагается в сердце каждого из нас. «Тут дьявол 
с Богом борется, а поле битвы – сердца людей», – 
справедливо утверждает Ф. М. Достоевский.
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Отличительной особенностью всякого подвига 
является мужество. Для того, чтобы по-настоящему 
подвизаться, необходимо точно знать ответ на во-
прос: во имя чего ты жертвуешь собой? Наши бла-
гочестивые предки шли на страдания и смерть во 
Имя Христово, за веру православную, отдавали 
себя без остатка ради Креста и Евангелия, ради 
Царства Небесного, обещанного Богом в жизни бу-
дущего века.

У нас перед глазами стоят в качестве образцов 
такого мужества бесчисленные подвиги святых му-
чеников и исповедников, пострадавших за Христа 
на протяжении всей истории христианства от свя-
тых апостолов до новомучеников Церкви Русской 
ХХ века. Такие испытания претерпеваем и мы, со-
временные воины Христовой Церкви, ибо «все, же-
лающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3:12). Но мы знаем твердо, что 
бояться нам некого, потому что Господь сказал: «Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16: 18). И укрепил нас следующим евангель-
ским наставлением: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16: 33).

Господь даровал нам и Отечество земное – нашу 
родную Россию. Каждый воин, вступая в ряды Воо-
руженных cил, приносит присягу на верность наше-
му народу. Этот момент является священным. Это 
обет! И защита Отечества становится своего рода 
прелюдией к защите Отечества Небесного – Цар-
ства великого Царя и Бога нашего Иисуса Христа.

Наши русские святые XIX века оставили нам 
очень важные идеи по поводу необходимости 
служить своему Отечеству. Так, святитель Филарет 
Московский говорит: «Тот, кто не любит отечество 
земное, неблагонадежен для Отечества Небесно-
го». У святого праведного Иоанна Кронштадтского 
читаем: «Помните, что отечество земное с его Цер-
ковью есть преддверие Отечества Небеснаго, пото-
му любите его горячо и будьте готовы душу свою за 

него положить, чтобы наследовать жизнь вечную 
там». А святитель Феофан Затворник однозначно 
устанавливает взаимосвязь между служением Оте-
честву и Богу. Цитируем: «Служа отечеству, мы сим 
самым служим Богу. Как же приходит некоторым 
на мысль, будто между сими служениями нет со-
юза и будто посвятивший себя одному неизбежно 
оставит и забудет другое?»

Может быть, и не все благополучно сегодня в на-
шей армии, но мы, Церковь Христова, находимся 
Божией Милостью в тесном взаимодействии с во-
еннослужащими, а в Красногорском благочинии, в 
частности, давно стало доброй традицией духов-
ное окормление священниками воинских подраз-
делений. В каждом номере «Православного Крас-
ногорска» есть материал о значимых событиях на 
эту тему.

Будем стремиться продолжать совместными уси-
лиями Церкви и общества укреплять авторитет во-
инского служения среди молодежи. Да возродит-
ся на нашей святой земле непобедимое воинство 
Христово, а служба в российской армии и на флоте 
будет восприниматься как священная и почетная 
обязанность каждого настоящего мужчины.

Святитель Филарет Московский изъяснил очень 
изящно, какие бывают враги и как к ним относить-
ся: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте 
врагов отечества, любите враги ваша. Аминь». За-
метим, что личных врагов нам Господь заповедовал 
любить: «Но вы люби́те врагов ваших, и благотво-
рите» (Лк. 6:35).

«Не будь побежден злом, но побеждай зло до-
бром» (Рим. 12: 21), – наставляет апостол Павел. 
Будем помнить, что высшая степень добра есть 
любовь, а высшая степень любви – положить душу 
свою за друзей своих (ср. Ин. 15: 13).

Священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,

кандидат филологических наук
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ИСТОЧНИК НАДЕЖДЫ И ПОМОЩИ
Храм в селе Степановское, посвященный новомученику протодиакону Николаю Тохтуеву, особый. 

Святой, в честь которого он основан, был человеком удивительной искренности и чистоты. Своим 
житием он прославил веру православную, почтением к красоте богослужения – любовь к молитве. 
И своим исповедническим подвигом дал надежду оставшимся живущим на жизнь вечную и Цар-
ствие Небесное.

Село Степановское, как дворцовое, впервые упо-
минается в раздельной грамоте государя Иоанна 
III Васильевича. Грамота датируется между 1496 и 
1504 гг. и устанавливает границу между Москов-
ским и удельным Звенигородским княжествами по 
реке Истре.

А вообще, по археологическим данным, поселе-
ние на месте или рядом со Степановским относят 
аж к так называемой «дьяковской культуре» – куль-
туре раннего железного века (примерно с VII в. до 
н. э. по V в. н. э.). Название данная культура полу-
чила по Дьякову городищу у села Дьяково (ныне 
это в границах музея-заповедника Коломенское в 
Москве). Изучение таких поселений началось еще 
в середине XIX в.

После того, как Степановское впервые возникло 
в исторических документах, оно считалось присел-
ком села Ильинское. Мирному существованию его 
серьезно повредило Смутное время – Степанов-
ское было разорено. А спустя некоторое время оно 
было пожаловано в вотчину князю Ивану Степано-
вичу Урусову. Он, в свою очередь, в 1643 г. продал 
поселение патриарху Иосифу «в дом Пречистыя 
Богородицы». Это время исторически выделяется 
большим числом канонизаций в Русской Церкви. 
При патриархе Иосифе осуществилось обретение 
мощей преподобного Александра Свирского (1643 
г.), благоверного князя Георгия Всеволодовича 
(1645 г.), Кирилла Новоезерского (1648 г.), Анны Ка-
шинской (1649 г.), перенесение мощей патриархов 
Ермогена и Иова. 

Также были обретены мощи преподобного Сав-
вы Сторожевского (19 января 1652 г.), и именно 
с его монастырем связана дальнейшая история 
Степановского. В 1656 г. оно вновь возвращается 
в дворцовое ведомство и становится вотчинным 
хозяйством царя Алексея Михайловича. Находясь 
на пути из Москвы в Саввино-Сторожевский мо-
настырь, оно, вполне вероятно, могло быть ме-
стом остановок государя во время паломничества 
в почитаемый им монастырь. В любом случае, по 
сведениям выдающегося краеведа Евгения Нико-
лаевича Манчульского, в Степановском «на всякий 
случай были построены "для пришествия госуда-

 Новый храм в Степановском 
(слева - здание, которое служило временным храмом)

Пруды – начало ХХ и начало XXI вв.
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ря две избушки, промеж ними сени дощатые, печи 
в них ценинные (т. е. изразцовые. – Е. М.)». После 
смерти Алексея Михайловича с 1676 г. царем стал 
его старший сын Федор. Через год после прихода к 
власти он подарил Степановское князю Ю. А. Долго-
рукову за «понизовую службу». Началось столетнее 
правление в Степановском рода Долгоруковых.

Одним из ярчайших памятников этого правления 
стало строительство храма во имя Пресвятой Бого-
родицы в честь ее иконы «Живоносный Источник» (с 
1800 г. церковь Рождества Христова). В 1694 г. князь 
П. М. Долгоруков получил грамоту, разрешающую в 
Степановском постройку деревянного храма, кото-
рый и появился на рубеже веков. И благодаря этому, 
кстати, Степановское и стало официально имено-
ваться именно селом.

Это же время – расцвет живописных окрестностей 
Степановского. Создается великолепный каскад пру-
дов на реке Свинорке протяженностью более полу-
тора километров. Эта красота оказалась неподвласт-
на ни времени, ни историческим события – кто бы 
не занимался благоустройством Степановского, пру-
дам оказывалось самое пристальное внимание. 

После Долгоруковых усадьба меняла хозяев, пока 
в 1800 г. не перешла к Петру Петровичу Бекетову. 
Наследник богатого рода, талантливый государ-
ственный деятель, он направил свою энергию на 
улучшение усадьбы. Получив ее в 24 года, Бекетов 
сразу взялся за дело. Храм получил наименование 
Рождественского – в честь Рождества Христова, был 
возведен каменный двухэтажный дворец, построе-
ны даже каменные избы (12 штук) для крестьян. В 
усадьбе функционировали мельницы, была оран-
жерея, пашня, облагорожены и улучшены пруды 
(Крестьянский, Семин, Сажилка, Ямка, Быков). Об 
этих свершениях упоминается, но, увы, в печальном 
письме. Виной тому – война 1812 года. Нашествие 
неприятеля особо сказалось на Подмосковье. Степа-
новское пострадало очень сильно. 

Вот она, вся боль, в письме: «Имею имение в Мо-
сковском округе, селе Степановском. В заведении 
мельниц: водяную мучную (и крупу делала), ветря-
ную мукомольную и пильную (доски и тес), имел 
пашню, скотоводство, оранжерею, разные мастер-
ства: столяров, кузнецов, слесарей, бронзовщиков 
и пр. Все сие истреблено, строение разорено, изло-
мано, инструменты разграблены и все без действия. 
Дом господский и крестьянские все каменные. Дом 
на 40 саженях в 3 этажа весь разграблен, окна и две-
ри истреблены, из-под печек выломано железо; кла-
довые, погреба, амбары, магазинный хлеб – все сие 
истреблено. Из скота и лошадей господских и кре-
стьянских все истреблено».

Возможно, шок был очень силен. Несмотря на 
реставрацию дома, хозяйства, Бекетов оказывается 
в какой-то новой ситуации. Неожиданно он создает 
в Степановском крепостной оркестр, но начинают 
поступать жалобы на жестокие наказания. О их су-
ровости может говорить тот факт, что один из быв-
ших музыкантов даже просился на военную службу, 
лишь бы не находиться под давлением помещика. В 
итоге оркестр был распущен, а само имение Бекетов 
завещал государству для устройства богоугодного 
заведения. Но после его смерти обнаружились на-
следники. Имение вновь передавалось разным вла-
дельцам. Перед революцией 1917 года владельца-
ми усадьбы были Богдановы.

В 1917 г. имуще-
ство, которое пред-
ставляло собой в 
основном только не-
движимость, было 
национализировано. 
В бывшем господ-
ском доме была от-
крыта детская коло-
ния, существовавшая 
до 1923 г. А в после-
военные годы на его 
месте было построе-
но новое здание для 
санатория «Истра». 
Благодаря этому 
строительству начался большой приток населения. 
Среди тех, кто приезжал в Степановское, был и из-
вестный поэт Леонид Мартынов, который с 1966 по 
1980 гг. отдыхал там на даче. Как написано в боль-
шом исследовании другого замечательного краеве-
да Нины Григорьевны Калининой, «Подмосковная 
земля щедро делилась с ним своими секретами». 
Леонид Николаевич изучал историю села и окрест-
ностей, посвящал им свои произведения: 

Ночь.
Отмыкается плотина.
И медленно, почти незримо,
По Истре проплывает мимо
Не только муть, солома, тина,
Но цвет люпина, зерна тмина
И побуревшая от дыма
Неопалимая купина
Из Нового Иерусалима.
И, как из Ветхого завета,
Поблескивают зарницы,
Напоминая издалека
Про старого Илью-пророка…
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Между тем, в 1960-х гг. на месте дома отдыха 
были возведены величественные корпуса Мо-
сковской городской онкологической больницы 
№ 62, где начали спасать с помощью Божией 
многие тысячи жизней.

И вновь в Степановском зазвучала молитва. Ря-
дом с больницей в 2015 г. был построен сначала 
скромный временный деревянный храм. Первым 
его настоятелем стал настоятель Знаменского 
храма города Красногорска протоиерей Влади-
мир Шафоростов. Интересно, что первая Боже-
ственная литургия была совершена 1 марта – в 
день Торжества Православия. С этого дня в храме 
стали регулярно совершаться богослужения. В 
2016 г. настоятелем храма стал священник Арте-
мий Панасюк.

А сам храм, как выше уже упоминалось, посвя-
щен протодиакону Николаю Тохтуеву, пострадав-
шему в годы большевистских гонений. 

Будущий священнослужитель родился 9 мая 
1903 г. в заводе Бымовский Осинского уезда Перм-
ской губернии в крестьянской семье. Его отец, Васи-
лий Николаевич, пользовался большим уважением 
односельчан. Мать, Мария Матвеевна (в девиче-
стве Цветова), была из священнической семьи. 

Мальчик с детства полюбил церковную службу, 
пел на клиросе. По достижении нужного возраста, 
в 1919 г., он поступил в Пермскую духовную семи-
нарию. Через три года Николай был рукоположен в 
диакона к Свято-Троицкой церкви села Ашапа. По-
чтение к красоте богослужения, любовь к молитве 
отличали молодого диакона, который к тому же 
обладал прекрасным мощным голосом – басом. В 
1925 г. диакон Николай служил в Успенском кафе-
дральном соборе г. Кунгура. 25 марта 1926 г. отец 
Николай был возведен в сан протодиакона.

Но начались гонения. Первый арест – в 1933 г. по 
групповому «делу священнослужителей и мирян 
Кунгурского района Уральской области». 28 мая 
1933 г. особое совещание при Коллегии ОГПУ об-
винило протодиакона Николая Тохтуева в «участии 
в церковно-монархической контрреволюционной 
организации» и приговорило к трем годам «воль-
ной высылки» на Урал. Однако в кунгурском арест-
ном доме отец Николай заболел тифом, и исполне-
ние приговора было отложено. Он проболел целый 
месяц, потом были осложнения после болезни. О 
нем как будто забыли. В ноябре 1933 г. вместо того, 
чтобы ехать в ссылку, протодиакон Николай с же-
ной и четырьмя детьми уезжает в Москву. 

В 1935 г. протодиакон Николай служил в храмах 
Наро-Фоминского благочиния, а в 1938 г. стал штат-
ным диаконом в храме святых Космы и Дамиана в 
поселке Болшево (ныне – город Королев Москов-
ской области). По имеющимся данным, отец Ни-
колай брал уроки пения у руководителя ансамбля 
песни и пляски А. В. Александрова. Священнослу-
жителю предлагали даже стать певцом в этом ан-
самбле, звали в Большой театр, но отец Николай 
повышал свой вокальный уровень только для того, 
чтобы служить Богу. 

1940 год – новый арест. В Страстную Пятницу, 
день, когда вспоминаются страдания Господни, на-
чавшиеся с поцелуя Иуды, отца Николая вызвали 
на допрос. По некоторым данным, имел место до-
нос. Следователь, обвиняя священнослужителя в 
антисоветской агитации, предложил ему стать ос-
ведомителем, чтобы избежать последствий. Отец 
Николай, помня приближающуюся Пасху, любя 
свою семью, дал обязательства быть осведомите-
лем. Дал, но выполнять их и не собирался. Его от-
пустили до понедельника, 29 апреля. До Светлого 
Понедельника. В тот момент, в момент нависшей 
угрозы, у протодиакона Николая Тохтуева и его ма-
тушки, больной ревматизмом, было семеро детей.

Отслужив Пасхальную праздничную службу, в 
Светлый Понедельник отец Николай собрал сумку 
со всем необходимым, простился с семьей, а так-
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же предупредил старосту храма о том, что богослу-
жение он пропустит, так как из НКВД, скорее всего, 
уже не вернется. Сразу же после явки он написал 
краткую объяснительную: «Товарищ начальник, я 
отказываюсь от подписки и давал ее лишь потому, 
чтобы мне была возможность встретить Пасху и 
проститься с семьей. По моим религиозным убеж-
дениям и по сану не могу быть предателем даже 
злейшего моего врага...». Эту бумагу он вручил на-
чальнику Мытищинского отделения УНКВД. Тот, 
прочитав заявление, все же предложил протодиа-
кону еще немного подумать и отпустил его домой. 
Но отец Николай остался тверд в своих убеждениях 
и написал повторное обращение.

И тогда, и сегодня, и в любое время такое заяв-
ление – это, с одной стороны, настоящее бесстраш-
ное исповедание веры, а, с другой, – надежда под-
линного воскресения, ожидание и безусловное 
утверждение Царства Небесного.

Вот оно: 
«Гражданин начальник! Разрешите мне объ-

ясниться с Вами письменно: я говорить много не 
умею по своей необразованности. Что вы от меня 
требуете, то я сделать не могу. Это мое последнее и 
окончательное решение. Большинство из нас идет 
на такое дело, чтобы спасти себя, а ближнего сво-
его погубить, мне же такая жизнь не нужна. Я хочу 
быть чистым пред Богом и людьми, ибо когда со-
весть чиста, то человек бывает спокойный, а когда 
нечиста, то он не может нигде найти себе покоя, а 
совесть у каждого человека есть, только она гряз-
ными делами заглушается, а потому я не могу быть 
таким, каким Вы бы хотели...

Вы мне обещаете восемь лет – за что же? За то, 
что я дал жизнь детям? Их у меня семь человек, и 
один другого меньше. Старший сын двенадцати лет 
перешел в 6-й класс, второй сын десяти лет пере-
шел в 4-й класс, третий сын восьми лет перешел 
во 2-й класс, четвертый сын шести лет, пятый сын 
четырех лет, шестая дочь двух лет и седьмому толь-
ко еще два месяца; жена больная, не может взять 
ребенка – так ей скорчил руки ревматизм и сердце 
болит. Советское государство приветствует и дает 
награду за многосемейность, а вы мне в награду 
восемь лет концлагеря пообещали – за что? Какой 
я преступник? Только одно преступление, что служу 
в церкви, но это законом пока не запрещено. Если 
я не могу быть агентом по своему убеждению, то 
это совершенно не доказывает, что я противник 
власти...

Хотя я и семейный человек, но ради того, чтобы 
быть чистым пред Богом, я оставляю семью ради 
Него... Разве не трудно мне оставить... семью в во-
семь человек и ни одного трудоспособного? Но 

меня подкрепляет и ободряет дух мой Тот, ради Ко-
торого я пойду страдать, и я уверен в том, что Он 
меня до последнего моего вздоха не оставит, если 
я Ему буду верен, а отчет мы все должны дать, как 
жили мы на земле...

Вот уже двадцать три года существует советская 
власть, и я ничем не проявлял себя враждебным по 
отношению к ней... и вся моя вина лишь в том, что, бу-
дучи убежденным христианином, я твердо держусь 
своих убеждений и не хочу входить в сделку со своей 
совестью... И вам не могу услужить, как вы хотите, и 
перед Богом кривить душой. Так я и хочу очистить-
ся страданиями, которые будут от вас возложены на 
меня, и я их приму с любовью. Потому что я знаю, что 
заслужил их.

Вы нас считаете врагами, потому что мы веруем в 
Бога, а мы считаем вас врагами за то, что вы не верите 
в Бога. Но если рассмотреть глубже и по-христиански, 
то вы нам не враги, а спасители наши – вы загоняете 
нас в Царство Небесное, а мы того понять не хотим, 
мы, как упорные быки, увильнуть хотим от страданий: 
ведь Бог же дал нам такую власть, чтобы она очища-
ла нас, ведь мы, как говорится, заелись... Разве так 
Христос заповедовал нам жить? Да нет, и сто раз нет, 
и поэтому нужно стегать нас, и пуще стегать, чтобы 
мы опомнились. Если мы сами не можем... то Бог так 
устроил, что вы насильно нас тащите в Царство славы, 
и поэтому нужно вас только благодарить».

Письмо, возможно, и возымело какую-то реак-
цию, но 2 сентября 1940 г. особое совещание при 
НКВД СССР приговорило отца Николая к 8 годам за-
ключения в исправительно-трудовом лагере. Он был 
отправлен в Севжелдорлаг в Коми АССР. В военные 
годы, 17 мая 1943 г., священномученик Николай ото-
шел ко Господу в заключении в Печорлаге и был по-
гребен в безвестной могиле.

16 августа 1957 г. он был реабилитирован Москов-
ским областным судом. А 6 октября 2005 г. постанов-
лением Священного Синода причислен к лику святых 
новомучеников Церкви Русской для общецерковно-
го почитания. В этом году в октябре – ровно 15 лет 
со дня прославления.
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Дети отца Николая выросли достойными веру-
ющими людьми. Мальчики, сыновья, помогали в 
алтаре. Дочка Вера пела в церковном хоре. Матуш-
ка Мария Евгеньевна работала при храме, пекла 
просфоры, выполняла различные послушания. Она 
умерла в июле 1996 г. 

Сегодня из семерых детей отца Николая осталась 
только его дочь Вера Николаевна Данилова. Глубо-
ко верующий человек, она и сейчас поет на клиросе 
Космо-Дамианской церкви в Болшеве, где когда-то 
служил ее отец, и приезжает на праздничные служ-
бы в Никольский храм.

Она была и на первом престольном празд-
нике – 17 мая 2015 г., в день памяти священному-
ченика протодиакона Николая Тохтуева. Она была и 
13 апреля 2019 г. на Божественной литургии, когда  
состоялось освящение отлитых в Даниловом мона-
стыре колоколов, которое совершил в сослужении 
священника Артемия Панасюка благочинный Крас-
ногорского округа иеромонах Николай (Летунов-
ский). Она была и год назад, когда новая радость 
пришла в общину – был возведен новый деревян-
ный храм, переданный прихожанами деревни Пу-
тилково (там усилиями мецената, уроженца Путил-
ково Александра Николаевича Цветкова возведен 
величественный Михаило-Архангельский храм, 
а в деревянном храме совершались богослужения 
во время строительства). Тогда, 27 октября 2019 г., 
благочинный Красногорского церковного округа ие-
ромонах Николай (Летуновский) в сослужении свя-
щенника Артемия Панасюка совершил освящение 
креста и главки. А уже 15 февраля 2020 г. состоялась 
первая Божественная литургия в новом здании хра-
ма. Знаменательно, что совершили ее во главе с от-
цом Николаем (Летуновским) два настоятеля этого 
деревянного храма – отец Артемий и настоятель 
храма в Путилково священник Сергий Чесноков.

На сегодняшний день в храме много внимания уде-
ляется пациентам, находящимся в больнице. Со всеми 
желающими проводятся беседы, служатся молебны о 
здравии перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
К тяжелобольным священник приходит к каждому от-
дельно: соборует, исповедует, причащает. В великие 
праздники (на Пасху, Рождество Христово и Крещение) 
существует традиция: батюшка обходит всю больницу, 
заходит в каждую палату, поздравляет медицинский 
персонал и всех пациентов. Деревянный храм построен, 
но по-прежнему требуется много помощи: физической, 
материальной и, конечно, духовной. 

Село Степановское в лице своих многочисленных 
жителей, имеющих к нему отношение врачей, вы-
дающихся сынов и дочерей своего Отечества словно 
показывает, насколько силен на самом деле человек, 
как много в него вложено Богом. И насколько сильна 
настоящая вера и любовь, для которых нет границ: «…
Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Бо-
жией…» (Рим. 8:38-39).

…Незадолго до своей кончины Леонид Мартынов на-
писал стихотворение, очень похожее на вышеприведен-
ные слова апостола Павла. Они словно о жизни земной 
и переходе в жизнь вечную отца Николая Тохтуева: 

Со смерти
Все и начинается,
И выясняется тогда,
Кто дружен с кем,
Кто с кем не знается
И кем земля твоя горда.
И все яснее освещается,
Кто – прав, кто – прах,
Кто – раб, кто – знать...
А если смертью все кончается,
То нечего и начинать!

Вера Николаевна, дочь отца Николая, однажды сказа-
ла так: «Мама всегда чувствовала духовную связь с па-
пой, он ей помогал, и нам тоже всегда помогал и сейчас 
помогает…» 

И сейчас ПОМОГАЕТ…
Священник Алексий Чесноков
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ПОКРОВ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

14 октября Русская Православная 
Церковь празднует большой светлый 
праздник – Покров Пресвятой Богоро-
дицы. Это один из самых любимых на-
шим народом праздников.

Но Покрова Пресвятой Богородицы 
нет в календарях других православ-
ных церквей. Хотя зародился он не в 
России.

Праздник пришел на Русь из Визан-
тии. Принадлежит он к числу вели-
ких, но не двунадесятых праздников. 
Праздник посвящен событию, которое 
произошло 1 октября (14 октября по 
новому стилю) 910 года в святом горо-
де Константинополе, во Влахернском 
храме, где хранились риза Пресвятой 
Богородицы, головной покров и пояс. 
Память об этом событии бережно хра-
нится православным народом на про-
тяжении веков. Чудо, случившееся во 
Влахернском храме, воспринимается 
всеми верующими людьми как близ-
кое и дорогое каждому сердцу.

История праздника
В те дни Константинополь был осаж-

ден язычниками: городу угрожало 
разрушение, многочисленным хра-
мам – поругание, христианам – же-
стокие казни и рабство. Во время вос-
кресного всенощного бдения храм 
был переполнен молящимися, потому 
что одна надежда оставалась у отча-
явшихся людей – надежда на помощь 
Божию. Горячо молились они Царице 
Небесной, со слезами и покаянием; и 
в четвертом часу ночи святой Андрей 

Юродивый и ученик его Епифаний 
увидели идущую по воздуху Богороди-
цу, окруженную Ангелами и святыми в 
сопровождении Иоанна Крестителя и 
Иоанна Богослова. Преклонив коле-
на и оросив слезами лицо, Пресвятая 
Дева начала молить Господа, чтобы за-
щитил Он всех людей, призывающих 
имя Его святое и надеющихся на Его 
помощь, а затем, подойдя к престолу 
храма, сняла со своей головы покрыва-
ло (покров) и распростерла его над мо-
лившимися в храме людьми, знаменуя 
тем самым подаваемую Ею всему хри-
стианскому миру защиту от видимых и 
невидимых врагов. И отступил враг от 
ворот Константинополя молитвами и 
заступничеством Богородицы.

На Руси праздник в честь Покрова 
Божией Матери был установлен свя-
тым князем Андреем Боголюбским в 
начале XII века, и по его же приказа-
нию в 1165 году был построен пора-
жающий своей простотой и красотой 
храм Покрова на Нерли. Церковь По-
крова на Нерли называют «белой ле-
бедью» русской архитектуры, краса-
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вицей, сравнивают с невестой. Легкая, 
стройная, будто невесомая, – такое 
ощущение, что она высечена из еди-
ного куска белого камня. Храм Покро-
ва на Нерли – самый миниатюрный и 
в то же время самый грациозный. Об-
щая его ширина чуть более 10 метров, 
а внутренняя высота около 21 метра. 

Вот уже девять веков в этот вели-
кий праздник мы вспоминаем уди-
вительные события, произошедшие 
в Константинополе. Но не только над 
молящимися Влахернского храма рас-
простерся Державный Покров Матери 
Божией: над всем христианским ми-

ром в дни горя и испытаний сияет ярче 
солнечных лучей Ее Покров и дарует 
утешение, укрепление, спасение. Ка-
кие бы тяжелые бедствия ни выпада-
ли на нашу долю, надо помнить, что 
Пресвятая Богородица молится за 
нас, раскинут над нами невидимый 
Ее Покров.

В день Покрова Пресвятой Богоро-
дицы православные люди на Руси шли 
всегда в храмы всеми семьями, чтобы 
в молитве испросить милости и засту-
пления Божией Матери.

По материалам happy-school.ru



Молитва во время распространения 
вредоноснаго поветрия

   осподи Боже наш, не вниди в суд 
с рабы Твоими, и огради нас от гу-
бительнаго поветрия, на ны дви-

жимаго. Пощади нас, смиренных и не-
достойных рабов Твоих, в покаянии с 
теплою верою и сокрушением сердеч-
ным к Тебе милосердному и благопреме-
нительному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих. Твое бо 
есть, еже миловати и спасати ны, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков.

Аминь.
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