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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Никольский храм в Павшино:
возрождаем вместе!

Богу угодное дело и строение вновь святых храмов. О пользе сей сама Матерь Божия, явившись, известила некоему
угоднику, что если кто на созидание церкви Божией и един
кирпич подаст, то не только не погубит мзды своей, но и
Ее соделает Молитвенницею о себе.
Преподобный Антоний Оптинский

...От апостола слышим грозное слово на того, кто не сохранит столь драгоценного приобретения, как храм Божий:
«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». И
так великое внимание потребно на то, чтобы пользоваться храмом Божиим и не повреждать его. Обыкновенно постольку бережем вещь, поскольку знаем ее достоинство.
Посему апостол, убеждая не разорять храма Божия, указывает на его достоинство, которое называет святостью:
«ибо храм Божий свят» (1 Кор. 3:17). Мысль о святости
храма Божия он находит столь очевидной, что для удостоверения в ней не присовокупляет ничего, а самую сию мысль
полагает в основание удостоверения. В самом деле, что храм Божий должен
быть свят, сие столь же свойственно думать, как то, что день должен быть
светел.
..Горница Сионская, апостольская, горница сошествия Святого Духа есть не
что иное, как первоначальный образ святого христианского храма; и, наоборот, святой христианский храм есть повторенная, возобновленная, умноженная апостольская горница сошествия Святого Духа. Правда, мы не слышали здесь «шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра» (Деян. 2:2), не
видели огненных языков, никто не говорит здесь разными языками многоплеменных народов. Но примите в рассуждение, что и в апостольской горнице,
или иначе сказать, в апостольском святом храме, не каждый день слышалось
потрясающее дыхание сильного ветра, только однажды явились огненные языки, однако и в другие времена храм этот не был лишен благодати, которой
исполнил его Святой Дух. Без первоначального чудесного движения и огненного блистания святые апостолы продолжали преподавать тот дар Святого
Духа в тихом возложении рук, которое простирается и до нынешних священноначальственных тайнодействий в наших святилищах.
Святитель Филарет Московский

Поистине не столько бесчестим мы церковь, когда заносим
в нее навоз, сколько оскверняем ее тогда, когда разговариваем в ней друг с другом о барышах, о торговле, о корчемстве,
о том, что совсем неприлично нам, тогда как нужно было бы
здесь присутствовать ликам Ангелов, церковь делать небом,
и ничего другого не знать, кроме сердечных молитв, молчания
и внимания.
Святитель Иоанн Златоуст
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
В Красногорском церковном округе были организованы мероприятия в рамках ежегодной совместной акции Московской епархии и Министерства социального развития Московской области
«Согреем детские сердца». 31 октября настоятель
храма священномученика Николая с. Степановское
священник Артемий Панасюк в рамках акции «Согреем детские сердца» посетил Государственное
казенное учреждение социального обслуживания
Московской области «Красногорский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних». Отец Артемий пообщался с воспитанниками
и вручил подарки.
Также в начале ноября православные приходы
Знаменского и Елисаветинского храмов г. Красногорска передали воспитанникам Центра наборы
конструкторов «Лего», детскую православную литературу, материальную помощь на социальные
нужды и ремонт помещений.

На нескольких приходах Красногорского благочиния были организованы сборы помощи для
многодетных и малоимущих семей. Мероприятия
проходили с соблюдением всех действующих эпидемиологических норм.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ
В преддверии Дня народного единства духовный
попечитель Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска священник Михаил Комолов и учитель начальных классов Ирина Сергеевна Лебедева провели для самых маленьких гимназистов классный час,
посвященный празднику. Дети читали стихи, смотрели пейзажи, демонстрирующие красоту русской
природы, узнали о подвиге Минина и Пожарского,
слушали гимн, говорили о государственных символах – флаге и гербе России. Отец Михаил провел беседу о духовном смысле единения. В заключении
ребята сформулировали свои пожелания Родине и
нарисовали поздравительные открытки. Все были
очень вдохновлены темой и форматом работы.

ОТКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЧТЕНИЙ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
12 ноября в Никольском соборе г. Красногорска прошло открытие 18-х Московских областных
Рождественских образовательных чтений на тему:
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая
память народа».
Мероприятие началось с Божественной литургии, которую возглавил благочинный Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) в
сослужении духовенства благочиния, окормляющего учебные заведения.
В открытии Чтений приняли участие заместитель
начальника Управления образования Кравец О. В.,
заведующий отделом профессионального развития
педагогов МКУДПО «Красногорский методический
центр» Пуленец Н. В. и 20 учителей средних общеобразовательных школ Красногорского района,
преподающих ОПК.
В актовом зале собора состоялась конференция.
После приветственных слов благочинного и руководителей Управления образования были заслушаны
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разные выступления. Иеромонах Симеон (Мазаев)
кратко изложил тему «В чем суть христианства?».
Учителя в форме презентаций поделились своим
педагогическим опытом ведения предмета ОПК,
рассказали о трогательных моментах в детском литературно-историческом творчестве.

СОБЫТИЯ
В конце конференции грамотами Управления образования и благодарственными письмами Красногорского благочиния были награждены победители и призеры конкурса исследовательских работ
в рамках проведения предметной недели духовнонравственной культуры и школы, активно участво-

вавшие в подготовке к открытию Рождественских
чтений. Отец Николай вручил всем участникам Чтений памятные подарки – книги о творчестве Льва
Толстого, а затем провел экскурсию по Никольскому собору, недавно построенному и освященному
Святейшим Патриархом Кириллом.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

14 ноября, в канун Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, клирик Знаменского храма г. Красногорска священник Вячеслав
Емельянов отслужил панихиду по жертвам ДТП.
На богослужении присутствовали сотрудники
Красногорского отдела Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения. По традиции также были освящены служебные машины
ГИБДД.
15 ноября в храмах Красногорского округа
были отслужены литии о погибших в дорожнотранспортных происшествиях.
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IX ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
15 ноября в большом зале концертного комплекса
«Зарядье» состоялся IX Фестиваль хоров воскресных
школ, который проводится ежегодно с 2012 года, с
каждым разом расширяя географию участников и
увеличивая количество зрителей. Организатором
фестиваля выступает Фонд содействия возрождению Синодального хора.
Участником фестиваля уже не первый год является и Ушаковский хор мальчиков и юношей
Успенского храма г. Красногорска. В этом году выступление участников музыкального мероприятия
сопровождал известный симфонический оркестр
«Voce Anima». Также в фестивале приняли участие
Молодежный Синодальный хор и Хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове.
В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой фестиваль впервые провели в онлайн-фор-

мате, что позволит «побывать» на фестивале людям,
находящимся практически в любой точке мира. Посмотреть его можно на YouTube-канале православного портала jesus-portal.ru.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В КРАСНОГОРСКЕ

16 ноября в военкомате Красногорска состоялась очередная отправка призывников. На службу в армию отправились 11 жителей Красногорского округа.
Заместитель главы администрации г. о. Красногорск по социальной сфере Игорь Тельбухов поздравил ребят с Днем призывника и вручил памятные по-

дарки от администрации. С напутственным словом
и благословением к призывникам обратился настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник
Олег Холзинев, ответственный в Красногорском благочинии за работу с военнослужащими. Ребят также
поздравил военный комиссар по Красногорску, полковник Владимир Баландин.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПУТИЛКОВО
21 ноября в Михаило-Архангельском храме д. Путилково состоялся престольный праздник, посвященный Архистратигу Михаилу и прочим Небесным
Силам. Накануне праздничное всенощное бдение
возглавил благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский), которому
сослужили настоятель храма священник Сергий Чесноков и духовенство благочиния.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и при активном участии сопредседателя Всемирного христианского благотворительного фонда «Триумф сердца» Ф. Н. Морулева
перед началом вечернего богослужения в храм для
поклонения верующим были принесены две иконы
с частицами мощей святого мученика Вонифатия и
священноисповедника Николая, митрополита АлмаАтинского.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В АРХАНГЕЛЬСКОМ
21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, состоялось
торжественное богослужение по
случаю престольного праздника
Михаило-Архангельского
храма
пос. Архангельское. Божественную
Литургию и водосвятный молебен
возглавил благочинный Красногорского округа иеромонах Николай
(Летуновский) в сослужении настоятеля храма священника Илии
Ничипорова и духовенства благочиния. По окончании богослужения
отец Николай обратился к собравшимся с проповедью.

НАГРАЖДЕНИЕ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
22 ноября в Никольском соборе г. Красногорска
благочинный иеромонах Николай (Летуновский) по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия вручил награды духовенству и ми-

рянам городского округа Красногорск, несущим попечение о заболевших коронавирусной инфекцией,
а также врачам, исполняющим свой самоотверженный труд над преодолением этой болезни.
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Памятные даты
ДЕКАБРЬ 2020
Понедельник

7
14
21
28

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы

1

2

3

4

5

6

6 декабря – Святого благоверного князя Александра

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

11
18
25

12
19
26

13
20
27

нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Невского

10 декабря – Иконы Божией Матери «Знамение»

13 декабря – Святого апостола Андрея Первозванного
18 декабря – Прп. Саввы Освященного

19 декабря – Святителя Николая Чудотворца

25 декабря – Святителя Спиридона Тримифунтского

Престольные праздники
Александро-Невский храм
д. Бузланово
6 декабря

Михаило-Архангельский храм
д. Путилково с приделами
в честь св. блгв. кн. Александра
Невского, свт. Николая Чудотворца и свт. Спиридона Тримифунтского
6, 19 и 25 декабря

Георгиевский храм
пос. Нахабино
9 декабря

Знаменский храм
г. Красногорска с приделом
в честь вмч. Георгия Победоносца
9 и 10 декабря

Никольский храм
г. Красногорска (мкр. Павшино)
с приделом в честь
вмч. Георгия Победоносца
в приписном Боголюбском храме
9 и 19 декабря

Знаменский храм д. Марьино
10 декабря

Елисаветинский храм
г. Красногорска с приставным престолом в честь
исп. Сергия (Серебрянского)
11 декабря

Никольский собор г. Красногорска
с приделом в честь св. ап. Андрея
Первозванного
13 и 19 декабря

Никольский храм
с. Ангелово
19 декабря

Никольский храм
с. Николо-Урюпино
19 декабря

Успенский храм г. Красногорска
с приделом в честь свт. Николая
Чудотворца
19 декабря
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Михаило-Архангельский
храм с. Архангельское
с приделом в честь
свт. Николая Чудотворца
19 декабря

Успенский храм с. ПетровоДальнее с приделом в честь
свт. Николая Чудотворца
(в строящемся храме)
19 декабря

Памятные даты духовенства
Настоятель храма
священномученика Николая
(Тохтуева) с. Степановское
священник Артемий Панасюк
2 декабря –
10-летие хиротонии

Клирик Успенского храма
г. Красногорска
священник Андрей Плотников
5 декабря –
3-летие хиротонии

Настоятель храма святителя
Луки Крымского
пос. Новый
священник Стахий Захмаревич
10 декабря –
15-летие хиротонии

Настоятель Покровского храма
пос. Нахабино
священник Антоний Суханов
10 декабря –
14-летие хиротонии

Благочинный Красногорского
церковного округа, настоятель
Никольского собора
г. Красногорска
иеромонах Николай
(Летуновский)
19 декабря –
именины и 12-летие хиротонии

Клирик Елисаветинского храма
г. Красногорска
священник Павел Жаринов
19 декабря –
5-летие хиротонии

НАЗНАЧЕНИЯ
Клирик Никольского
собора г. Красногорска
священник Евгений Савин
26 декабря – именины

Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
№3999 от 2 ноября 2020 г. священник Артемий (Артем) Сергеевич Головчанский принимается
в клир Московской епархии и назначается в штат Никольского храма г. Красногорска (мкр.
Красногорье) Московской области.
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ИНТЕРВЬЮ

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА –
НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!»
О том, почему в годы Великой Отечественной войны пришлось взорвать колокольню старинной церкви, что дает статус «объекта культурного наследия» и почему одного энтузиазма в деле
восстановления недостаточно, мы беседуем с настоятелем Никольского храма г. Красногорска
(мкр. Павшино) священником Михаилом Калачиковым.
– Отец Михаил, расскажите про историю Никольского храма.
– История древняя. Первое упоминание о Никольском храме в селе Павшино относится к
16 веку. Храм тогда был деревянным и, конечно,
со временем обветшал. И встал вопрос о его обновлении.
В начале 19 века было принято решение о строительстве каменной церкви святителя Николая.
Строительство велось на средства прихожан и
благотворителей. Новая церковь была закончена
к 1821 году – Никольский храм с одним приделом
Пророка Илии.
Старый, обветшалый храм разобрали – и по
благословению Московской консистории древесину употребили на обжиг кирпичей для ограды
нового храма.
Храм был холодный, неотапливаемый. Возможно, было так, что основной храм был летний, холодный, а придел Пророка Илии – зимний. Как точно
все было сделано – неизвестно, но в приделе находились две подпружные колонны, части оснований
которых мы находили при раскопках в трапезной
части. Видимо, его как-то огораживали и топили.
К середине 19 века возникает необходимость
расширить храм из-за его маленькой вместимости,
было соответствующее прошение. И эти две арки
убрали, заменив на одну, свод разобрали за счет
перекладки кирпича, и соответственно возникло
больше пространства. Но храм все равно оставался
холодным. И в это же время возникает мысль построить теплый Боголюбский храм, где по сей день
в основном совершаются службы.
В лихолетье, в 20-е годы 20 века, Никольский
храм был закрыт. Но Боголюбский не закрыли. По
одной из легенд, у «товарища Калинина» было хорошее настроение в тот день, и он сказал что-то
вроде «ну, храм мы всегда успеем закрыть, пусть
пока еще служат».
В итоге Никольский храм был приспособлен под
заводские нужды. Не знаю, какую именно продукцию производили в нем вначале, но впоследствии
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в годы войны в помещениях храма производили
детали для танков. Пространство храма, конечно,
было перестроено.
Была еще колокольня Никольского храма. Но в
годы Великой Отечественной войны от нее решили
избавиться, потому что военные считали, что она
служит ориентиром на местности для вражеских
бомбардировщиков. Однако, я думаю, эти меры
были излишни – и не только потому что немцы в
итоге так и не дошли до Москвы, а потому что высота этой колокольни примерно равнялась высоте
самого храма.
– И ее можно было бы, например, замаскировать, как это делалось со многими зданиями в
центре Москвы…
– Можно было, да, но вот решили взорвать. В итоге от колокольни осталось одно основание.

ИНТЕРВЬЮ
– Это было отдельно стоящее здание или конструктивная часть храма?
– Часть храма – у них был общий фундамент из
огромных камней, валунов. Отцы-основатели построили все так, что до сих пор держится и нигде не
трескается. Строить умели.
После войны в помещениях храма продолжил
работать завод «Авангард», который изготовлял
мелкие скобяные изделия: вилки, ложки и прочее.
И интересно, что, когда мы снимали брус вокруг
храма, мы находили матрицы этих изделий – профильные алюминиевые листы с выбитыми контурами ложек, из которых потом пресс делал конечный
продукт. Все это мы сдавали в металлолом – тоже
такое своеобразное пожертвование на храм из советских времен.
Завод работал вплоть до 2005 года. И только в это
время начались какие-то подвижки в сторону передачи храма Церкви. Начались первые шаги реконструкции – вначале разрушили все заводские пристройки к Никольскому храму. Затем последовала
разработка проектной документации реставрации
храма, который сделала «Спецпроектреставрация». Проект был готов, но все как всегда упиралось в средства. Поэтому делали что могли: дальнее здание переоборудовали в воскресную школу,
гаражи у нас так и остались с советских времен, все
пристройки снесли.

– Отношения между заводом и общиной были
мирные или существовали взаимные претензии?
– Точно не могу ответить, я тогда не был настоятелем. Но в итоге завод все же съехал, к этому времени он окончательно потерял рентабельность, был
близок к банкротству, погряз в судебных тяжбах.
В 2014 году я стал настоятелем храма. На тот момент службы в Никольском храме совершались в
день памяти святителя Николая. Я старался продолжать начатую традицию.
Реставрация храма находилась в некоем «подвешенном» состоянии. Дело в том, что все пристройки убрали, из внутренних помещений вынесли все,
что могли, но оставались перегородки 2-го и 3-го
уровней в четверике. Леса не разбирали, потому
что они могли пригодиться на начальных этапах реставрации.
Примерно в конце 2014 года к нам в храм пришли люди, которые заявили, что могут помочь с реставрацией. Для этого требовалось обновление
проектной документации – предыдущий разработчик испытывал не лучшие времена, поэтому знамя
подхватила компания «Симстройсервис». И эта организация стала вносить корректировки в проект
реставрации, проводить зондажи вокруг храма,
внутри, другие работы. Их задачей было составить
актуальный план под строительство, потому что
эти пришедшие люди имели крепкое намерение
начать основные работы. Стоимость нового плана
составила около 8 миллионов рублей. Расходы на
себя взяли наши благотворители.
В итоге деньги были потрачены, получен новый
проект. И началась полномасштабная реставрация с кровли купола. Но потом кто-то из благотворителей обеднел, кто-то умер, еще какие-то
причины возникли, и реставрация встала на паузу.
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ИНТЕРВЬЮ
Не имея возможности продолжать начатое, мы
молились, читали акафист святителю Николаю.
Так все продолжалось, пока владыка Ювеналий
не объявил общий сбор на реставрацию оставшихся порушенных святынь. И тогда к процессу подключилось все благочиние – пришли добросовестные подрядчики, закипела работа.
Имея какое-никакое скудное финансирование,
мы старались идти по обновленному плану реставрации. И фасады Никольского храма уже
сделаны, осталась внутренняя часть, даже инженерные коммуникации уже проведены – есть
отопление, теплые полы – мы их заливали в этом
году по весне. Но финишное покрытие плиткой
мы не успели осуществить, потому что началась
эпидемия коронавируса – все опять оскудели, и
возникла вынужденная пауза.
Проведены также работы по благоустройству
прилегающих территорий. Дело в том, что еще с
«заводских» времен вся примыкающая территория была плотно обложена строительным мусором – в итоге уровень грунта поднялся на 60 см.
Когда все «лишние» постройки убрали, возникла
необходимость понизить этот уровень. Потому
что иначе вода, стекающая с крыш, размывала бы
фундамент и стены. В 2019 году эти работы мы
выполнили примерно на 70 процентов – в общей
сложности вывезли около 1000 кубов грунта, это
где-то 100 КАМАЗов по 10 кубов. Но работа еще
не закончена. Однако если раньше грунт подходил ближе к окнам и закрывал белокаменный
цоколь, то теперь мы можем видеть его в полной
красе, но крылец у нас пока еще нет.

– Да, активно помогают. Каждую неделю мы стараемся проводить так называемые воскресники –
это касается как Никольского храма, так и других
направлений работ. Вот, например, в это воскресенье прихожане копали, разрабатывали грунт под
прокладку входящего электрического кабеля, потому что мощности нынешнего недостаточно. И в самой реставрации храма тоже принимают участие –
основные работы мы делать не можем, но убирать
инородные объекты, делать уборку можем. Поэтому в этом смысле возникшая пауза нас не сильно
коснулась – мы продолжаем убирать строительный
мусор, которого много осталось. Также остававшиеся для нужды реставрации межэтажные перекрытия мы разбирали, убирали своими силами. И если
верхние балки еще легко было просто вынуть, то
нижние были очень тяжелые. Старались все делать
аккуратно, потому что металлические балки – хорошие, они еще могут пригодиться в строительстве.
Совместными усилиями мы соорудили строительные «козлы», лебедку, каркас. Но снять ее – это еще
полбеды, надо ее вытащить из храма: 8 мужиков не
– Известно, что прихожане также активно могут ее поднять!
участвуют в этом благом деле, расскажите
– Может быть, читатели нашего журнала
об этом поподробнее.
могут как-то помочь вашему приходу?
– Помощь здесь может быть разной. Во-первых,
это молитва, потому что успех любого дела – это
дар Божий. А во-вторых, материальная. Потому
что известно, что все эти реставрационные работы должны делать специалисты. То есть у нас есть
люди на приходе, которые уровнем мастерства не
ниже, и часто приходят со стороны люди, которые
хотят помочь «руками», но мы им вынуждены отказывать. Потому что такими работами можно заниматься только по лицензии.
Реставрация Никольского храма – отнюдь не дешевое удовольствие. За вывоз грунта мы отдали
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– На «голом энтузиазме» эту работу не совершить?
– Бесплатный сыр только в мышеловке. Часто
приходят люди, говорят «батюшка, мы сейчас тут
все в полцены сделаем, вы только нам разрешите». Начинают делать работу, которая стоит, например, 1000 рублей. А потом начинается – «но
это такая цена, не учитывая этого, а если вы хотите
как лучше, то надо сделать еще и это». То есть в
итоге получается все 25 тысяч. Если подрядчик не
добросовестный, то он посмотрит фундамент, скажет «ой, да у вас тут все разрушается, надо укреплять его, делать «инъекции» и прочее. В строительном деле можно придумать и обосновать все,
что угодно. Поэтому, когда наши специалисты без
лишних трат делают свою работу, мы только рады.

почти 500 тысяч рублей. Часто люди спрашивают «а
почему так дорого?». Средняя зарплата рабочего в
месяц – 50 тысяч, если их 10 человек – это уже 500
тысяч. Если они работают 12 месяцев – это 6 миллионов только на зарплаты. И это не считая материалов, налогов, различных взносов и прочее.

– Как благочиние участвует в этом процессе?
– Благочиние – наш основной спонсор! Без помощи наших отцов, духовенства реставрация была
бы невозможна. За их помощь, а также помощь
всех неравнодушных людей я сердечно благодарен. Восстановление Никольского храма стало нашим общим делом.

Беседовал диакон Федор Пономарев
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СВЯТИТЕЛЬСТВО: ОТ АПОСТОЛОВ
ДО НАШИХ ДНЕЙ
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13: 7).
Первый зимний месяц традиционно ассоциируется у православных верующих с Николиным
днем – 6/19 декабря, когда весь мир молитвенно
почитает архиепископа Мир Ликийских святителя
Николая Чудотворца. Широко отмечаются в Церкви Христовой и другие даты, связанные со святыми, прославленными именно в лике святителей.
Перечислим некоторых особо чтимых из них, чьи
дни приходятся на декабрь: это и святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, друг и соратник святителя Николая по I Вселенскому собору 325 года
(12/25 декабря), и святитель Геннадий, архиепископ Новгородский (4/17 декабря), святитель Амвросий Медиоланский (7/20 декабря), святитель
Иоасаф,
епископ
Белгородский (10/23
декабря), святитель
Петр,
митрополит
Киевский, Московский и всея Руси (21
декабря / 3 января),
святитель Макарий,
митрополит Московский (30 декабря / 12
января). И в течение
всего года празднуется множество святительских дней.
Святитель Спиридон,
Что же объединяепископ Тримифунтский
ет всех этих людей?
В этом лике святых угодников Божиих прославляются облеченные архиерейской властью – епископским саном – священнослужители, усердно
и неутомимо подвизавшиеся над насаждением в
винограднике Христовом – Его Святой Церкви.
О высшей церковной власти, священноначалии
и пойдет речь в нашей статье.
Для того, чтобы разобраться в этой непростой
теме, необходимо определить источник власти и
ее сущность, природу.
Итак, единственным источником любой власти
является только Бог, Творец Вселенной. Он и только
Он осуществляет управление всеми процессами –
малыми и великими. Являясь источником власти,
Господь Вседержитель (греч. – Пантократор) бла-
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Святитель Николай Чудотворец,
архиепископ Мир Ликийских

гоизволил делегировать свободным творениям
власть и пользоваться ей по своему усмотрению.
Поэтому все люди, облеченные властью – будь
то бригадир или начальник цеха, генерал армии
или архиерей, отец
или муж – никогда
не должны забывать слова апостола
Павла: «Всякая душа
да будет покорна
высшим
властям,
ибо нет власти не от
Бога; существующие
же власти от Бога
установлены» (Рим.
13: 1)! Подчеркнем
здесь, что ни народ
(греч. – демос), ни
Святитель Петр, митрополит
капитал, ни какиеКиевский, Московский и всея Руси
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либо личные заслуги по определению не могут
быть источниками власти.
Учитывая, что «противящийся власти противится
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13: 1), важно понять,
что от благочестия людей, от смирения и добродетельной жизни, конечно, от покаяния зависит и морально-нравственное состояние власть предержащих: ведь они выходят из среды народной.
Мы знаем из Священного Писания необходимые
для епископа качества. Об этом читаем в послании
святого апостола Павла к евреям: «Таков и должен
быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и
превознесенный выше небес» (Евр. 7: 26). Совершенно ясно, что ни один человек в силу своей греховности не может соответствовать этим великим
апостольским критериям. Именно поэтому учрежденную Богом Церковь возглавил единственный
человек без греха –
Богочеловек Иисус
Христос. Часто можно видеть на святых
иконах изображение
Господа в архиерейском облачении. По
учению Церкви Господь Иисус Христос
и есть Единственный
Первосвященник –
Великий Архиерей.
Он и совершает БесСвятитель Макарий, кровную Жертву, одмитрополит Московский
новременно являясь
и Агнцем, который
приносится за грехи мира. Апостол Павел продолжает говорить об этом Первосвященнике, «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи,
потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого» (Евр. 7: 27).
Постичь эту великую тайну Домостроительства
Божия падший человеческий разум не в состоянии,
но посредством веры истинной Господь приоткрывает нам через Слово завесу таинственности и растолковывает высшие смыслы в той мере, в которой
конкретный человек может вместить.
Церковь Христова – Богочеловеческий организм,
Тело Христово, где Господь является Главой, а мы
все, православные христиане, Его членами. Об этом
читаем у того же апостола: «Ибо, как тело одно, но
имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя
их и много, составляют одно тело, – так и Христос.

Ибо все мы одним
Духом
крестились
в одно тело, Иудеи
или Еллины, рабы
или свободные, и все
напоены одним Духом» (1 Кор. 12: 1213). Далее апостол
обращается уже ко
всем нам, чтобы мы
поняли, как христиане соотносятся друг
с другом во Христе:
Святитель Иоанн Златоуст,
«И вы – тело Христоархиепископ
Константинопольский
во, а порознь – члены» (1 Кор. 12: 27).
В ветхозаветные времена церковь тоже существовала, но лишь прообразовывала новозаветную Церковь. И, тем не менее, в ней уже было
учреждено священство со своей церковной
иерархией, начиная с первосвященника Аарона.
Господь Сам избрал и благословил быть служителями скинии, а впоследствии и храма Божиего, специально на это поставленных священников и левитов. И никто другой не мог не только
совершать богослужения или приносить жертвы,
но и прикоснуться к священным предметам. Нарушивший это установление либо падал замертво,
либо должен был по Закону умереть через казнь.
Завет закона исполнился с пришествием в мир
Спасителя и основанием Им новозаветной Церкви.
Наступило время Нового Завета – Завета благодати!
Но Господь говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я,
но исполнить» (Мф. 5: 7). То, что было прообразовательным, стало с пришествием Христа реальным.
И православное священство по праву перешло к
апостолам, а через них ко всем священнослужителям, в первую очередь к архиереям,
которые особенным
даром
Благодати
Духа Святого до сего
дня
рукополагают
священников и диаконов для служения
Церкви.
Подчеркнем, что
все епископы по
своей архиерейской
благодати
равны
между собой, ПредСвященномученик Вениамин,
митрополит Петроградский
стоятель Поместной
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Церкви – в Русской
Церкви это Святейший Патриарх – является первым среди
равных. Этим обеспечивается
важнейший церковный
принцип – соборность. Всем известно,
чем заканчиваются
попытки нарушения
этого принципа, когда кто-то хочет приСвятитель Геннадий,
архиепископ Новгородский обрести некое первенство.
Самый
яркий пример – это
отпадение от Церкви Христовой Римской кафедры,
утвердившей примат Римского папы как «наместника Бога на земле».
Такое положение в Церкви Православной обусловлено тем, что только Господь Иисус Христос
является единоличным первенствующим непогрешимым Главой Своей Церкви.
Тяжел пастырский крест, но насколько же тяжелее архипастырский… «И от всякого, кому дано
много, много и потребуется, и кому много вверено,
с того больше взыщут» (Лк. 12: 48), – говорит Евангелие. Святость грандиозного дела – проповеди
Слова Божия – рождает огромную ответственность.
Каждый священнослужитель подвизается на ниве
Христовой в надежде через свое служение наследовать жизнь вечную в Царствии Небесном. И, как
свободное творение, каждый имеет возможность
распорядиться данной свыше священнической властью произвольно. Одним из самых дисциплинирующих факторов для богобоязненных людей, в том
числе и в священном сане, звучат грозные слова
пророка Иеремии: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер.
48: 10). А священнослужители, кстати, и
призваны Богом для
того, чтобы заниматься делом Господним.
Несмотря на колоссальную ответственность, лежащую на
архиерейских плечах,
Церковь Божия знает целый сонм святых, справившихся с
Святитель Тихон, Патриарх помощью Божией с
Московский и всея Руси возложенной на них
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функцией по утверждению на земле истинной веры
православной. Святое Евангелие проповедано многим и многим народам. Прославленные в лике святителей архиереи оставили нам фундаментальную
богословскую – святоотеческую (!) – школу, растолковали для нас Священное Писание, изъяснили
догматы нашей веры, искоренили все возможные
лжеучения и ереси, воспитали и продолжают воспитывать новые поколения православных христиан
вплоть до наших дней.
Вчитываясь в жития святителей, не устаешь поражаться сложности их служения: они претерпевали гонения от различных безбожников и еретиков,
подвергались изгнанию со своих кафедр и ссылкам,
как, например, святитель Иоанн Златоуст, были ненавидимы язычниками и иноверцами, принимали
мученическую кончину за веру Христову, но все
как один оставались верны Богу и его Церкви.
Важно добавить, что и в недавнем прошлом в
нашем многострадальном Отечестве Господь воздвиг великих архипастырей, не убоявшихся в годы
богоборческого советского лихолетья ни расстрелов, ни тюрем и лагерей, ни утраты своего положения. Достаточно вспомнить подвижников-новомучеников святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея Руси, священномучеников в епископском
сане митрополита
Киевского
Владимира, митрополита Петроградского
Вениамина, архиепископа Тверского
Фаддея, святителя
Луку, архиепископа
Симферопольского
и многих других достойных архиереев
Церкви Русской ХХ
века, засвидетельсвятитель Лука,
ствовавших своей
архиепископ Симферопольский
жизнью и смертью
преданность Христу
и Его Святой Церкви.
В наши дни Церковь Христова на Руси остается
верна божественным установлениям, продолжает оставаться «святой и непорочной» (Еф. 5: 27)
именно благодаря усилиям нашего священноначалия. И пока стоит земля Русская, да не иссякнет
наш народ великими светильниками в Церкви
Христовой даже до скончания века!
Аминь!
Священник Сергий Генченков,
кандидат филологических наук

КРАЕВЕДЕНИЕ

БУЗЛАНОВО – СОЛЬНЫЙ ВЫХОД
там говорить, если он получил право в документах упоминаться с отчеством, что было
очень большим отличием.
И вот этот великий государственный муж не
просто взял и купил или наследовал землю, а
тщательно собирал по крупицам поместье. По
одним данным, он купил пустошь Бузланева,
Булатово, по другим – приобрел также пустошь
Булатово-Буланово и уже потом основал на ней
новую деревню Бузланово.
В любом случае, к 1629 г. у Федора Федоровича были из земель села Ильинского пустоши
Бузланево-Булатово, Коровкино, Хамово, Шелюхино и Кольцово-Кольчихо, а также «жеребей»
в Дурневе (будущее Петрово-Дальнее). После
смерти князя Ивана Никитича Одоевского в 1629
г. Лихачев получил в поместье оставшееся без
хозяина сельцо Урюпино (будущее Николо-Урюпино), но позже отдал его наследнику – князю
Никите Ивановичу Одоевскому.
К 1636 г. старательный Федор Федорович
Лихачев собрал в своих руках красивую и
большую территорию, протянувшуюся на несколько верст по обоим берегам речки Липенки. Казалось бы, время пировать и веселиться, но государственный муж того времени на
то и выдающийся, чтобы думать об Отечестве
Испокон веков, согласно историческим дан- возвышенно. Понимая, что его служба в виду
ным, Бузланово прикладывалось и приписы- возраста подходит к концу, Федор Федорович
валось к другим населенным пунктам, находя- уходит на службу иного рода, еще более возщимся рядом. Но на дворе XXI век, ситуация вышенную – равноангельскую. Он принимарезко изменилась. Бузланово выходит из ет постриг в известном Псково-Печерском мотени. Как когда-то одерживал победы святой настыре с именем Филарет, где и заканчивает
полководец Александр Невский, храм в честь свою земную жизнь в 1653 году (по некоторым
которого достраивается в Бузланово. И вот данным, приняв и схиму). Но прежде, чем уйти
оно также появляется. Яркое, красивое, мо- в монастырь, Лихачев устраивает свои земные
лодое, мирное, в окружении новых микро- дела, выдав свою дочь Прасковью Федоровну за
районов и домов, и, конечно, с этим новым князя И.С. Прозоровского и отдав за ней в припрекрасным храмом. Но сначала, все-таки, даное свою часть в деревне Дурнево, а также
немного истории…
деревню Бузланово-Булатово с 11 крестьянскиСама местность, где сегодня находится Буз- ми дворами и со всеми пустошами.
ланово, входила в состав дворцовой Лужской
земли с центром в селе Ильинское. После Смутного времени, тяжелого и страшного, русские
земли северо-западного Подмосковья стали с
трудом, но все же подниматься. Часто – тщанием больших государственных людей. Одним из
таких возродителей стал думный дьяк Федор
Федорович Лихачев. Человек больших дарований и незапятнанной преданности Отечеству,
он участвовал во многих исторических событиях. В частности, его подпись стоит в числе
прочих на грамоте об избрании в 1613 г. царя
Михаила Федоровича Романова, на Соборном
уложении царя Алексея Михайловича. Да что
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Могла ли разориться или исчезнуть такая, основанная или соделанная столь достойным человеком деревня?! Вопрос, конечно, риторический. Бузланово крепло и продолжало жить. Так в 1686 г., по
сведениям писцовой книги, в деревне «Бузланово,
Булатово тож, на речке на Липочке» было 16 уже
дворов крестьянских, да один бузлановский крестьянин находился в селе Петровском: «…на реке
на Липочке мельница; а в ней двои жернова мелют
накопною водой, а мельник на той мельнице деревни Бузланово крестьянин Ивашка Фомин сын».
И вот уже деревня Бузланово незаметно перешла в ведение князей Голицыных. Время расцвета – напротив нее, на противоположном берегу
речки Липки, вдруг возродилась небольшая деревня Аринино, всего-то имевшая 2-3 двора. Но
в 1744 г. в этих селениях было аж 127 ревизских
душ. При этом небольшая территория этого общего имения была в то время почти безлесной:
«Пашни 214 десятин, перелог и лесная поросль 75
десятин, сенной покос 21 десятина, под селением
7 десятин, дороги 3 десятины, речка 6 десятин».
Но ушла с исторической карты деревня Аринино, а Бузланово не сдавалось – количество населения почти не изменилось: в 1843 г. оно составило
в 21 дворе 110 душ мужского и 90 женского пола.
Но жители были приписаны к приходу Успенского
храма в селе Петровском (современное ПетровоДальнее).
Лесные угодья увеличились до 103 десятин, а
количество пашни сократилось до 102 десятин.
Неторопливый ход истории перевернула революция 1917 года. Бузланово, удаленное от дорог,
было включено в Степановский сельский совет.
Вместо привычной школы в Петровском в Бузланово открылась своя – I ступени. Преподавали в
школе супруги Павел Ильич и Мария Васильевна
Милославские. Словно наследуя доброй памяти
Федора Федоровича Лихачева, они по крупицам
собирали и украшали Бузланово новыми знаниями и молодыми образованными людьми. Конечно, жители высоко ценили их доброту и внимание

Река Липка и Бузланово
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к детям. Школа считалась лучшей в районе не
только по успеваемости детей, но и по ликвидации неграмотности среди взрослого населения.
Павел Ильич участвовал в жизни деревни, постоянно избирался депутатом сельсовета, многим
жителям помогал решить их проблемы. В первые
дни Великой Отечественной войны он записался в
народное ополчение, но был возвращен на прежнюю работу по возрасту и состоянию здоровья.
Многие крестьяне после революции в связи с застоем в промышленности возвращались в родные
места.
В 1926 г. в деревне числились 86 крестьянских
и 10 прочих хозяйств с населением 229 человек
мужского и 264 женского пола. В эти годы здесь
была организована слесарно-кузнечная артель.
И вот краткий миг, когда деревня Бузланово
стала самостоятельным ядром – к 1939 г. разросшаяся деревня стала центром Бузлановского сельсовета, к которому были приписаны дома Военноинженерной академии. Вместе с ними в деревне
насчитывалось в то время 699 постоянных жителей. В состав сельсовета вошли Степановское и
организованный в его усадьбе лесхоз.

Бузланово, 1970-ые гг.

Но началась война, затем наступили тяжелые
послевоенные годы, и уже в 1950-х гг. произошло
объединение колхозов Бузланово, Степановского,
Николо-Урюпино и Поздняково. Расширилась территория Бузлановского сельсовета, в который в
1957 г. входили Николо-Урюпино, Поздняково, военно-инженерный городок и лагерь ВИКА, Степановское и поселок строителей санатория «Истра»
(588 человек). В деревне Бузланово тогда жило
517 человек, а в сельсовете числилось 2482 жителя. Примерно в это время объединенный колхоз
вошел в состав кoлхоза «Ленинский луч».
С этого момента Бузланово, сильно страдавшее
удаленностью от дорог, стало терять в населении.
А в 1986 г. часть домов в деревне снесли в связи с
прокладкой Новорижского шоссе, жителей из них
переселили в город Красногорск.

КРАЕВЕДЕНИЕ
зость с большими трассами (Ильинское и Новорижское шоссе), там по-прежнему по-домашнему уютно. Утром кричат петухи, целый день поют птицы и
еле слышно шумит на легком ветерке листва…
Но самое главное – в деревне Бузланово появился храм. Может, и поэтому там стало так уютно. Тем
более что посвящен он самому Александру Невскому – защитнику и покровителю русской земли.
Храм был основан в 2017 г., его строительство ведется и по сей день. Но богослужение уже совершается, ибо молитвой он поднимается. Настоятелем
храма является особенный человек, монах, миссионер – отец Симеон (Мазаев).
Он родился 30 августа 1978 года в г. Георгиевске Ставропольского края. В 1995 г. окончил школу
№5 г. Пятигорска. В 2000 г. окончил философский
факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 2000 по 2003 гг. –
аспирант кафедры онтологии и теории познания
философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Пострижен в монашество 21 марта 2014
г., рукоположен в сан иеродиакона 12 апреля 2014
г. 20 марта 2016 г., в Неделю Торжества Православия, в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский Кирилл рукоположил иеродиакоФото храмовой иконы святого Александра Невского

В итоге, по данным переписи 1989 г., в деревне
Бузланово значилось 104 хозяйства и 156 постоянных жителей. По данным переписи 2010 г., в деревне зарегистрировано 162 жителя.
Значит ли это, что Бузланово, по своему историческому обычаю, ушло в тень? Конечно, нет. Бузланово окрепло, обросло инфраструктурой и хорошими дорогами, многочисленными микрорайонами и
общей природной красотой.
Более того, в 2017 году Бузланово официально
вышло из сельского поселения Ильинское, обретя
самостоятельность. Но, несмотря на это, на блина Симеона (Мазаева) в сан иеромонаха. 16 августа
2016 г. назначен настоятелем Александро-Невского
храма деревни Бузланово.
Также в настоящее время отец Симеон – постоянный гость многих телепередач, автор публикаций.
Храм строится, строится и община. Как написано
в одном из аккаунтов прихода: «Самое главное в
нашей общине – это любовь, открытость и уважение друг к другу… Мы – община! И это спасительно…»
С таким девизом Бузланово приобретает самостоятельность, выходит из тени. Но это для внешних. Для своих – оно и так самое яркое. А теперь
там еще и храм есть…
Священник Алексий Чесноков
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«ТАЛАНТЫ НАДО НЕ ПРЯТАТЬ,
А РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ВО СЛАВУ БОЖИЮ!»
Очень часто для творческого человека встает вопрос: как реализовать свой талант, оставаясь при этом христианином? Нередко, приходя в храм, люди думают, что нужно оставлять свои
творческие навыки. Но отказываться следует от греховной жизни, а не от талантов, об этом
нас учит и Господь Иисус Христос. О возможности реализоваться в храме творческому человеку
мы решили пообщаться с многолетним старшим алтарником Успенского храма г. Красногорска
Александром Никитченко, который также является профессиональным актером.
– Александр, расскажите, пожалуйста, о себе?
Почему выбрали такую необычную профессию?
– Что сказать о себе? Возможно, все было определено уже в детстве, кем я буду, чем буду заниматься. Я ведь в школе любил всех смешить. Конечно, учителей это сильно огорчало, но зато в классе
всегда царила веселая атмосфера. Эта черта, смешить всех, давала свои бонусы – в классе девчонки
давали списывать, а дома, когда грозила порка за
какую-то провинность, я тут же смешил маму, чем
и предотвращал бурю. По окончании школы, очевидно, мой путь мог лежать только в одно учебное
заведение, и я поступил в эстрадно-цирковое училище в Киеве. Окончив училище, я получил столь
очевидный ранее статус: «актер оригинального
жанра».
– Что было дальше?
– Как и у большинства молодых людей, дальнейшей остановкой в жизни стала армия. Когда после
учебки нас собирались распределять в воинские
части, мое досье попало к начальнику военного оркестра. Меня забрали в качестве конферансье, что
помогло продолжить мои выступления и радовать
окружающих.

После армии была работа в разных театрах, участие в различных фестивалях, конкурсах, пошли
приглашения на телевидение.
– Каким был путь к Богу?
– Занимаясь творчеством, в церковь я не ходил.
К сожалению, рядом не было никого, кто направил
бы на верный путь. В первый раз в Успенский храм
города Красногорска, да вообще в Церковь попал 25
лет назад. Тогда я снимал квартиру в Красногорске
и буквально случайно зашел посмотреть. В то время
я был в духовных поисках, стал увлекаться различными течениями. Но, как говорится, случайности не
бывает, и я встретил отца Константина Островского, настоятеля этого храма. Стоит отметить, что на
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приходе была интересная традиция – прихожане в
неформальной обстановке прогуливались с батюшкой по окрестностям и получали ответы на очень
важные вопросы. Получалась польза и для души, и
для тела. И я напросился сначала на одну прогулку,
потом на вторую, третью. За беседами постепенно
все мои заблуждения рассыпались, как карточный
домик. Все стало на свои места, логично отец Константин все объяснял. Как говорится, паззл в голове
сложился, и я стал прихожанином.
– Как получилось, что вы стали алтарником?
– Божий промысел. С одной стороны, в жизнь
вечную отправилась моя мама, с другой – это были И вот однажды братия заметила, как он в своей келье стоит перед иконами и жонглирует. Братия смутилась и пришла за советом к игумену. Тот вызвал
монаха к себе. «Брат – это правда, что ты жонглируешь в своей келье?», – спросил игумен. «Да, отче.
И скажу по совести, у меня ничего нет хорошего за
душой, все лучшее, что могу сделать для Бога, это
умение жонглировать».
Так и мы, придя в храм, должны не прятать свои
таланты, а щедро раздавать их.
Подготовил священник Сергий Чесноков

девяностые годы, на эстраде были сняты все ограничения, и публика требовала чего-то остренького,
политического, а это не входило в мои принципы,
мне хотелось творить и радовать людей, нести позитив, а не играть в политику. И тут отец Константин
предложил стать алтарником. Я дома все взвесил
и рассудил расчетливо – очень выгодно быть в стенах храма. Так и за родителей всегда можно помолиться, практически ежедневно, и себя есть шанс
спасти. Как только я принял это решение, все устроилось само собой. Да и все мои коллеги по сцене
сейчас меня уже понимают.
– Как научиться совмещать таланты, а не
отказываться от них, находясь в Церкви?
– Для меня они слились. Творчеством полностью
пронизана вся духовная жизнь, тем более что духовник отец Константин посоветовал не оставлять
сцену, а по праздникам выступать для ребятишек в
воскресной школе.
Тут, мне кажется, уместно вспомнить одну притчу. В монастырь пришел жонглер и стал монахом.
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ДЕТЯМ
О СВЯТИТЕЛЕ НИКОЛАЕ
Из всех святых праведников, когда-либо живших на земле, только святой Николай удостоился от Господа сотворить такое множество чудес. И после своей праведной кончины
Николай Чудотворец являет нам через свои мощи, иконы и молитвы к нему чудеса исцеления и духовной помощи страждущим.
Святитель Николай родился во второй половине 3 века в городе Патары, области Ликии в Малой
Азии. Родители его были весьма зажиточны, что
не мешало им быть благочестивыми христианами,
милосердными к бедным и усердными к Богу. В непрестанной горячей молитве они просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению
Богу. Молитва их была услышана: Господь даровал
им сына, который при святом крещении получил
имя Николай, что значит по-гречески – «побеждающий народ».
С первых же дней святитель Николай начал
строгую подвижническую жизнь, которой остался верен до гроба. Успевая в учении, отрок Николай успевал также и в благочестивой жизни. Его
не занимали пустые беседы сверстников: заразительный пример товарищества, ведущий к чему-либо худому, ему был чужд.
Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известной всем жителям города Патары. Он
выделялся среди других молодых людей добродетелями и строгой подвижнической жизнью.
Поэтому епископ посвятил его в пресвитера.
Приняв сан священника, святитель Николай
стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь. По глубокому смирению он совершал свои духовные подвиги втайне. Но Промыслу Божьему угодно было, чтобы добродетельная
жизнь святителя направляла и других на путь истины.
Много добра сделал он своей пастве, проявляя
широкую благотворительность. К тому времени
родители его умерли, оставив ему богатое наследство, которое все он употребил на оказание
помощи неимущим.
В Патарах жил один бедный человек, у которого были три дочери красавицы. Он был настолько беден, что ему не на что было выдать замуж
своих дочерей. Несчастного отца нужда привела
к ужасной мысли – пожертвовать честью своих
дочерей и из их красоты извлечь средства, необходимые для их приданого.
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Но, к счастью, в их городе был добрый пастырь, святитель Николай, бдительно следивший за нуждами
своей паствы. Получив от Господа откровение о преступном намерении отца, он решил избавить его от
телесной нищеты, чтобы тем самым спасти его семейство от духовной гибели.
Взяв большой узел с золотом, в полночь, когда все
спали и не могли его видеть, он подошел к хижине несчастного отца и через окно бросил внутрь золото, а
сам поспешно возвратился домой. На утро отец нашел золото, но не мог ведать, кто был его тайным благодетелем. Решив, что Сам Промысел Божий послал
ему эту помощь, он возблагодарил Господа и вскоре
смог выдать замуж старшую дочь.
В одну из следующих ночей святитель Николай также тайно бросил через окно в хижину бедняка другой
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мешок с золотом. Отец вскоре выдал замуж и вторую
дочь, твердо надеясь, что Господь таким же образом
окажет милость и третьей дочери. Но он решил во что
бы то ни стало узнать своего тайного благодетеля и
достойно поблагодарить его.
Скоро пришел и в третий раз добрый пастырь Христов. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно
вышел из дома и догнал своего тайного благодетеля.
Узнав в нем святителя Николая, он пал к его ногам и
благодарил его как освободителя от духовной гибели.
Через некоторое время, желая удалиться от мирской славы и почестей, святитель Николай выбирает
местом жительства город Миры, столицу и митрополию Ликийской земли. Жил он как нищий, не имел
где приклонить голову, но неизбежно посещал все
церковные службы. Скончался архиепископ всей Ликийской страны Иоанн. Для избрания нового архиепископа собрались в Миры все местные архиереи.
Одному из старейших епископов явился в видении
муж, озаренный неземным светом, и повелел в эту
ночь стать в притворе храма и заметить, кто первый
придет в храм на утреннее богослужение: это и есть
угодный Господу муж, которого епископы должны поставить своим архиепископом; открыто было и имя
его – Николай.
С наступлением ночи епископ стал в притворе
храма, ожидая прибытия избранника. Святитель Николай, встав с полуночи, пришел в храм. Его остановил старец и спросил о имени. Он тихо и скромно
ответил: «Называюсь я Николай, раб святыни твоея,
владыко!»
По имени и глубокому смирению прибывшего,
старец убедился, что он и есть избранник Божий.
При вступлении в управление Мирликийской
епархией, святитель Николай продолжил творить
дела милосердия для прославления имени Божьего, был, как и раньше, крот-ок и смирен духом, незлоблив сердцем. Двери его дома были открыты для
всех: каждого он принимал с любовью и радушием,
являясь для сирот отцом, для нищих – питателем,
для плачущих – утешителем, для притесненных – заступником.
Но приближались дни испытаний. Церковь Христова подверглась гонениям императора Диоклетиана (285 – 305 гг.). Храмы разрушались, божественные и богослужебные книги сжигались; епископы и
священники заключались в темницы и предавались
пыткам. Все христиане подвергались всяческим
обидам и мучениям. Гонение дошло и до Ликийской Церкви.
Святитель Николай в эти трудные дни поддерживал в вере свою паству, громко и открыто пропове-

дуя имя Божие, за что был заключен в темницу. Преемник Диоклетиана Галерий прекратил гонения.
Святитель Николай, по выходе из темницы, снова
занял Мирликийскую кафедру и с еще большей
ревностью отдался исполнению своих высоких
обязанностей.
Особенно сильно пострадала Церковь Христова в
начале IV века от ереси Ария. (Он отвергал божество
Сына Божия и не признавал Его Единосущным Отцу.)
Равноапостольный император Константин созвал
Первый Вселенский Собор 325 года в Никее, где под
председательством императора собрались триста
восемнадцать архиереев; здесь было подвергнуто
осуждению учение Ария и его последователей.
Особенно подвизались на этом Соборе святитель
Афанасий Александрийский и святитель Николай.
Прочие святители защищали Православие с помощью своего просвещения. Святитель Николай же
защищал веру самою же верою – тем, что все христиане, начиная с апостолов, веровали в Божество
Иисуса Христа.
Есть предание, что во время одного из соборных
заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель
Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора
сочли такой поступок излишеством ревности, лишили святителя Николая преимущества его архиерейского сана – омофора и заключили его в тюремную
башню. Но вскоре они убедились в правоте святителя Николая, многие из них имели видение, когда
пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица
возложила на него омофор. Они освободили его из
заключения, возвратили ему его прежний сан и прославили его как великого Угодника Божьего.
Местное предание Никейской Церкви не только
верно сохраняет память о святителе Николае, но и
резко выделяет его из числа трехсот восемнадцати
отцов, которых считает всех своими покровителями.
До глубокой старости сподобил Господь дожить
Своего великого Угодника. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года
и был погребен в соборной церкви города Миры.
При жизни своей святитель Николай был благодетелем рода человеческого, не перестал он им быть
и после своей смерти. Господь сподобил его честное
тело нетления и особой чудотворной силы. Мощи
его продолжают по сей день источать благоуханное
миро, обладающее даром чудотворения.

По материалам happy-school.ru
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