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СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Образцовый ансамбль «Знаменские барабан-
щики» (воспитанники Красногорского Муници-
пального центра духовной культуры и Свято-Геор-
гиевской гимназии при Знаменском храме) принял 
участие в реквиеме памяти, прошедшем 22 июня 
в 4.00 утра в Международном детском центре 
«Артек» в Крыму. В реквиеме, посвященном 
Дню памяти и скорби, выступил сводный дет-
ский оркестр духовых и ударных инструментов 
из 375 юных музыкантов. Акция стала открытием 
тематической смены «Артека» - фестиваля детских 
оркестров России «Серебряные трубы Черномо-
рья», в котором второй год подряд участвуют 
«Знаменские барабанщики» из Красногорска.

22 июня на мемориале «Рубеж обороны Мо-
сквы» в деревне Нефедьево г.о. Красногорск 
состоялся митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби. В мероприятии принял участие настоя-
тель Иоанно-Златоустовского храма д. Козино 
протоиерей Иоанн Безруков, который обратился 
со словом к присутствующим и совершил заупо-
койную литию. В завершении митинга участники 
возложили венки и цветы к памятникам мемо-
риального комплекса.

В тот же день в деревне Марьино состоялся 
митинг по случаю Дня памяти и скорби. При-
сутствовали представители администрации, со-
вета ветеранов, школьники, офицеры, солда-
ты и помощник настоятеля Знаменского храма 
д. Марьино, выпускник Коломенской духовной 
семинарии, Чурилов Евгений Валерьевич. По 
окончании мероприятия участники возложили 
цветы к памятнику павшим героям.

22 июня митинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби, состоялся в деревне Путилково 
г. о. Красногорск. К собравшимся со словами 
обратились представители муниципалитета, Со-
вета ветеранов и настоятель Михаило-Архан-

гельского храма д. Путилково священник Сергий 
Чесноков, который затем совершил заупокойную 
литию. После этого выступили воспитанники дет-
ского хора «Жар-птица» Центра культуры и досу-
га д. Путилково, состоялось возложение цветов к 
обелиску. 
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СОБЫТИЯ

МОЛЕБЕН ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСЕАРМЕЙСКОГО 
КОНКУРСА «ОТКРЫТАЯ ВОДА-2019»

С 26 июня по 9 июля в Муроме прошел всеармей-
ский конкурс профессионального мастерства пон-
тонно-переправочных подразделений «Открытая 
вода-2019». 

Перед началом мероприятия священником 
Олегом Холзинёвым, являющимся помощником 
командира по работе с верующими военнослужа-
щими воинской части 11361, участвующей в сорев-
нованиях, а также клириком Муромской епархии 
священником Николаем Бурмистровым был от-
служен в походном храме молебен святому благо-
верному князю Даниилу Московскому, небесному 
покровителю инженерных войск. Воины получили 
благословение на участие в мероприятии, с желаю-
щими были проведены беседы.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПАВШИНО
1 июля в Боголюбском храме г. о. Красногорск 

была совершена праздничная Божественная литур-
гия в честь престольного праздника – Боголюбской 
иконы Божией Матери.

Богослужение в этот день возглавил благочин-
ный Красногорского церковного округа иеромо-
нах Николай (Летуновский), которому сослужили 
настоятель храма иерей Михаил Калачиков и ду-
ховенство благочиния. По завершении литургии 
состоялся молебен и крестный ход. Затем отец 
Николай обратился к прихожанам храма с пропо-
ведью, в которой отметил значение жизни Божией 

Матери для православных христиан, и поздравил с 
престольным праздником. По окончании богослу-
жения в здании воскресной школы «Боголюбская» 
прошла праздничная трапеза.

После всех праздничных мероприятий иеромо-
нах Николай (Летуновский) вместе с иереем Миха-
илом Калачиковым осмотрели ход работ по восста-
новлению Никольского храма в Павшино, который 
восстанавливается силами приходов Красногорско-
го благочиния. В настоящее время активно ведутся 
работы по отделке фасада храма.
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СОБЫТИЯ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

7 июля, после воскресного богослужения, прихо-
жане Успенского храма с. Петрово-Дальнее собра-
лись на территории храма, чтобы отметить День се-
мьи, любви и верности. Взрослые устроили пикник, 
а в это время для детей была устроена конкурсная 
программа на свежем воздухе. 

7 июля в актовом зале Свято-Георгиевской гимна-
зии состоялось праздничное мероприятие в честь 
Дня семьи, любви и верности. Настоятель Знамен-
ского храма г. Красногорска протоиерей Владимир 
Шафоростов сердечно поздравил собравшихся с 
праздником и отметил, что святые Петр и Февро-
ния являются небесными покровителями семьи. 
Затем молодые артисты театра «Слово» и музыкан-
ты показали зрителям литературно-музыкальное 

действие «Сядем рядом, 
поглядим в глаза друг 
другу...». 

В начале июля в Миха-
ило-Архангельском храме 
пос. Архангельское на-
стоятель священник Илия 
Ничипоров провел серию 
пастырских бесед о хри-
стианском устроении бра-
ка и проблемах детско-
родительских отношений.

7 июля в Никольском 
храме с. Ангелово состо-
ялась беседа настоятеля 
храма священника Иоан-
на Ширинкина на тему 
«Семейная жизнь по уче-
нию преподобного Паи-
сия Святогорца». 

8 июля в Успенском храме г. Красногорска участ-
ники благотворительной группы «Добрые дела» 
организовали сбор вещей в помощь малоиму-
щим и находящимся в экстренной ситуации се-
мьям. Затем был устроен благотворительный 
обед для бедных в столовой на территории Успен-
ского храма.

8 июля в Никольском храме с. Николо-Урюпино 
катехизатор храма Николай Комаров рассказал о 
подвиге святых благоверных Петра и Февронии и 
особо отметил пример искренности и честности в 
жизни святых подвижников.

8 июля в Михаило-Архангельском храме д. Пу-
тилково состоялось торжественное богослужение, 
по окончании которого настоятель храма священ-
ник Сергий Чесноков поздравил всех с праздником 
и вручил свежий выпуск издания «Православный 
Красногорск», посвященный Дню семьи, любви 
верности. Затем отец Сергий лично поздравил не-
сколько семей и передал им адресную помощь.
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ОСВЯЩЕНИЕ ТЕХНИКИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 11361
29 июня в воинской части 11361 прошло освящение 

техники. Освящение совершил настоятель Даниилов-
ского храма пос. Нахабино священник Олег Холзинёв, 
являющийся помощником командира по работе с ве-

рующими военнослужащими в/ч 11361 и ответствен-
ным в Красногорском благочинии за взаимодействие 
с Вооруженными силами. В ходе освящения отец Олег 
также благословил военнослужащих части.

«ЗНАМЕНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ» 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК»

С 20 июня по 10 июля образцо-
вый ансамбль «Знаменские бара-
банщики» (воспитанники Красно-
горского Муниципального центра 
духовной культуры и Свято-Георги-
евской гимназии при Знаменском 
храме) представлял Московскую 
область в международном детском 
центре «Артек». По итогам высту-
плений ребята стали лауреатами 
Всероссийского конкурса-фестива-
ля детских духовых оркестров «Се-
ребряные трубы Черноморья».
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СОБЫТИЯ

ХИРОТОНИЯ СВЯЩЕННИКА 
ОЛЕГА МИРОШНИКОВА

12 июля Православная Церковь торжественно от-
мечала день памяти первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Этот день стал особенным для диакона Ни-
кольского храма в Павшино отца Олега Мирошникова, 
поскольку за Божественной литургией он принял сан 
священника. Хиротонию совершил митрополит Кру-

тицкий и Коломенский Ювеналий. Радостное событие 
для отца Олега и прихожан павшинского прихода про-
изошло в Петропавловском храме г. Лыткарино.

Редакция журнала сердечно поздравляет иерея 
Олега Мирошникова с принятием священного сана и 
желает всесильной помощи Божией в служении. НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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СОБЫТИЯ

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРИХОЖАН 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА В ПАВШИНО

16 июля состоялась поездка прихожан Никольского храма в Павшино г. о. Красногорск в Свято-Троиц-
кий Белопесоцкий монастырь, Зарайский кремль и Никитский монастырь. Возглавлял поездку настоятель 
храма священник Михаил Калачиков.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Указом митро-

полита Крутицко-
го и Коломенского 
Ювеналия №3740 
от 3 июля 2019 г. 
священник Павел 
Островский осво-
бождается от обя-
занностей клирика 
Успенского храма 
города Красногорск 
и назначается на-
стоятелем Георгиев-
ского храма поселка 

Нахабино Красногорского района с оставлением в 
должности настоятеля Сретенского храма города 
Красногорск Московской области.

Указом митрополи-
та Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия 
№3738 от 3 июля 2019 
г. клирик Георгиевско-
го храма поселка На-
хабино Красногорско-
го района Московской 
области протоиерей 
Георгий Кулемин, со-
гласно поданному про-
шению от 28.06.2019 г., 
по состоянию здоро-
вья освобождается от 
обязанностей клирика 
Георгиевского храма поселка Нахабино и почисля-
ется за штат Московской епархии.

По мере состояния здоровья благословляется со-
вершение богослужений в Георгиевском храме по-
селка Нахабино по согласованию с настоятелем.
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СЛУЖЕНИЕ

«ЗА ДРУГИ СВОЯ»
В июле отмечалось 10-летие возрождения военного духовенства в России. Об особенностях дея-

тельности военных священников, о сложностях и радостях этого служения мы беседуем с насто-
ятелем Данииловского храма в Нахабино иереем Олегом Холзинёвым, являющимся помощником ко-
мандира по работе с верующими военнослужащими в/ч 11361 и ответственным в Красногорском 
благочинии за взаимодействие с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Отец Олег, расскажите, как возрождалось воен-
ное духовенство в России? 

21 июля 2009 года президентом России была под-
держана инициатива Святейшего Патриарха Кирил-
ла и других руководителей традиционных религий 
о воссоздании института военного духовенства. С 
этого времени в воинских частях стали вводиться 
штатные должности помощников командиров по 
работе с верующими военнослужащими. Почему 
воссоздания? Институт военного духовенства суще-
ствовал в дореволюционной России, военное духо-
венство присутствовало в армии с 16 - 17 веков. В 
1716 году Уставом Петра Первого официально был 
введен институт военного духовенства в России. 

В 1917 году история военного духовенства пре-
рывается. Поэтому мы сегодня говорим о его воз-
рождении. Конечно, этот процесс начался не 10 лет 
назад, а гораздо раньше, с начала 90-х годов. Еще в 
1994 году Святейшим Патриархом Алексием II и ми-
нистром обороны России Павлом Грачевым было 
подписано соглашение о сотрудничестве Церкви и 
Армии. За эти годы духовенство обрело большой 
практический опыт работы с военнослужащими. 

Как вы попали в состав военного духовенства? 
Как правильно звучит ваша должность?

В 2006 году меня назначили настоятелем Дани-
иловского храма в поселке Нахабино. Нахабино 
считается неофициальной столицей инженерных 
войск, а благоверный князь Даниил Московский 
является небесным покровителем военных инже-
неров. Рядом с храмом располагается инженерная 
бригада, с которой у нас сложилось тесное сотруд-
ничество. Военнослужащие посещали храм, я уча-
ствовал в мероприятиях воинской части, проводил 
беседы. Когда в бригаде была введена должность 
помощника командира по работе с верующими во-
еннослужащими, по согласованию командования 
и правящего архиерея митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, была предложена моя 

кандидатура. Так в 2015 году я стал военным свя-
щенником.

Можно ли называть вас капелланом?
Капеллан, в практике зарубежных армий, имеет 

воинское звание. Фактически, это офицер, который 
административно подчиняется командиру части. 
В российской практике священники подчиняются 
церковному руководству, но тесно взаимодейству-
ют с командиром части в области духовно-воспита-
тельной работы. И должность у священника в воин-
ской части – гражданская, он не является кадровым 
военнослужащим. Поэтому я бы пока военное ду-
ховенство капелланами не стал называть. 

В чем особенность данного служения?
Позиция Православной Церкви в отношении во-

инского служения основана на том, что воинская 
службы спасительна для христианина. Конечно, 
при условии соблюдения заповедей о любви к Богу 
и ближним. Эта любовь проявляется вплоть до го-
товности «положить душу свою за други своя». Свя-
щенник призван воодушевлять военнослужащих на 
ратное служение, воспитывать дух взаимопомощи 
и братской поддержки, помогать военнослужащим 
осмыслить свой долг с точки зрения христианства, 
укреплять тех, кто испытывает страх перед трудно-
стями. В обязанности православного военного свя-
щенника входит также поддержание мира между 
военнослужащими разных вероисповеданий. При 
необходимости православный священник должен 
помочь военнослужащим других вероисповеда-
ний, например, советом или организацией встречи 
с их духовным представителем.

Как военнослужащие относятся к такому явле-
нию, как военное духовенство?

Сегодня в армии много верующих военнослужа-
щих, большинство считают себя православными. 
Поэтому участие священнослужителей в присягах, 
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учениях воспринимается в основном позитивно. 
Священники находятся в полевых условиях с воен-
ными, крестят, служат литургии и молебны, вместе 
несут тяготы воинского служения. Это позитивно 
сказывается на взаимодействии и выстраивании 
отношений. 

Как осуществляется взаимодействие Церкви и 
армии в Красногорском городском округе?

В Красногорском округе налажено взаимодей-
ствие со всеми воинскими частями. За каждой из 
них закреплен священник, который участвует в со-
вместных мероприятиях, проводит беседы с воен-
нослужащими. Ежегодно проводится встреча духо-
венства и командиров воинских частей округа, на 
которой подводятся итоги и обсуждаются планы 
взаимодействия на будущий год.

Вы неоднократно участвовали в различных ме-
роприятиях за пределами Нахабино, расскажите, 
пожалуйста, о них?

Уже пять лет в Муроме проходит этап армейских 
игр инженерных соединений «Открытая вода». Это 
одно из самых масштабных по количеству людей и 
единиц техники мероприятий. Еще в 2015 году со-
вместно с командованием нашей части был орга-
низован походный храм, который располагается в 
лагере на берегу Оки во время проведения «Откры-
той воды». В походном храме служатся литургии, 
молебны перед началом соревнований, желающие 
военнослужащие принимают Таинство Крещения, 
проводятся беседы. Приглашаются и участвуют в 
молитве не только военнослужащие нашей части, 
но и военные других подразделений.

Ежегодно проводится собрание военного духо-
венства в разных городах России. Это очень по-
лезное мероприятие, где военные священники 
могут поделиться опытом, обсудить проблемы. 
Последние несколько встреч проходили в Санкт-
Петербурге.

С какими сложностями сталкивались за время 
служения?

На первом этапе сказывалось отсутствие опы-
та. Причем трудности испытывали обе стороны, 
так как опыта работы священника в штате воин-
ской части ни у кого не было. 

А какие были радости и достижения в эти годы?
Сегодня у командования и офицеров сложи-

лось понимание необходимости возрождения 
духовных основ воинского служения. Военнослу-
жащие с желанием участвуют в Таинствах, просят 
о совершении молебнов, проведении бесед. На-
пример, в батальоне бригады, расположенном в 
Муроме, командир поддержал инициативу стро-
ительства храма на территории батальона. Сегод-
ня храм построен и действует. Это очень радост-
ное событие.

Когда в Данииловский храм в Нахабино на бо-
гослужение приходят военнослужащии, испове-
дуются и причащаются, в беседе задают серьез-
ные вопросы о вере и жизни, то испытываешь 
радость и благодарность Богу. 

Беседовал священник Сергий Чесноков
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ЗА РОДНИКОМ БЕЛЫЙ ХРАМ…
С недавнего времени возвращается ранее почитавшийся на Руси праздник – рождество Николая 

Чудотворца. Отмечается он 11 августа. «Чудное и славное рождество твое, святителю Николае, 
Церковь православных днесь светло празднует…» – воспевают торжественные слова богослужебно-
го текста. Для многих храмов в честь святителя Николая это особые слова и особый день. Например, 
для древнего храма в селе Николо-Урюпино…

Храм в селе Николо-Урюпино (Никольское-Урю-
пино в прежние времена) был сооружен в середи-
не XVII в., в 1664 – 1665 гг. До появления каменного 
пятиглавого храма на его месте уже стояла дере-
вянная церковь святителя Николая Чудотворца. 
Строителем, ктитором и благоукрасителем нового 
храма стал боярин князь Никита (Ианикита) Ивано-
вич Одоевский, который, согласно уцелевшей бе-
локаменной доске в притворе храма, соорудил его 
«по обещанию». 

Зодчим новой церкви стал выдающийся мастер, 
крепостной архитектор князей Черкасских, род-
ственников Одоевских, Павел Сидорович Потехин. 
Волжанин, происходивший из семьи кузнеца, он 
после смерти отца оказался в строительной артели, 
которой покровительствовал лично русский герой 
князь Димитрий Пожарский. После кончины князя 
стоявшая на хорошем счету артель была приглаше-
на Михаилом Яковлевичем Черкасским для воз-
ведения в селе Павловское-на-Оке нового собора 
Спаса Преображения. Потехин сначала выполнял 
самую простую работу, но, после смерти Кирилла 
Иванова, который возглавлял строительство храма, 
получил право надзора над окончанием строитель-
ства. Так артель теперь уже Павла Потехина к 1670-
м включала в себя 93 мастера. Там были и камен-
щики, и плотники, и резчики по камню и дереву, 
и кузнецы, а также иконописцы и золотильщики. 
Собранная команда профессионалов высочайшего 
класса, при этом верующих и богобоязненных лю-
дей, могла создавать храмы от фундамента до ро-
списи. И очень красивые храмы.

Неслучайно им были доверены многие будущие 
шедевры: однокупольный храм в честь Архангела 
Михаила в Архангельском, Казанская церковь в 
Марково, Святые ворота и надвратная церковь Ми-
хаила Архангела в Макарьеве-Желтоводском мо-
настыре, перестройка обветшавшего деревянного 
храма Святой Троицы в Останкино.

Подлинной жемчужной, одной из первых в этом 
ожерелье, стала Никольская церковь в Николо-
Урюпино. Описание поражает: пять верхов-глав, из 
которых одна большая – над главным четвериком, 
а четыре остальных – над отдельными приделами. 
Они соединены единым ансамблем украшений, 
нарядным декоративным убором, характерным 
для зодчества того времени. 

Согласно переписи вотчины 1685 – 1686 гг.: «За 
боярином за князем Никитою Ивановичем Одоев-
ским вотчина его Никольское Урюпине тож, по обе 
стороны речки Липишны, а на вотчиникове земле 
по левую сторону церковь Николая Чудотворца ка-
менная с приделы, по правую сторону придел бла-
говерного князя Михаила Черниговского и боярина 

его Федора, а по левую сторону великомученика 
Федора Тирона, вверху над папертью по правую 
сторону придел святых мучеников Фотия и Иани-
киты, по левую сторону – преподобномученицы 
Евдокии».

Придел Федора Тирона, как и центральный пре-
стол были перенесены в новый каменный храм из 
прежней деревянной церкви. Там он был устроен 
в честь небесного покровителя бывшего владельца 
усадьбы Федора Лихачева (поместье было прода-
но Поместным приказом князю Никите (Ианиките) 
Ивановичу Одоевскому в вотчину в 1635 г.).

Два верхних придела посвящены мученикам 
Фотию и Аниките, а также преподобномученице 
Евдокии, и связаны с семьей самого легендарного 
князя Никиты Одоевского. В конце 40-х гг. ХVII в. он 
являлся выдающимся государственным деятелем, 
помощником и соратников государя Алексея Ми-
хайловича: руководил составлением Соборного 
уложения, участвовал в русско-польской войне, ку-
рировал внешнюю политику страны.

Придел Фотия и Аникиты посвящен небесному 
покровителю князя, а второй – в честь святой Ев-
докии – небесной покровительнице Евдокии Фе-
доровны Шереметьевой, супруги Никиты Ивано-
вича. 

Интересно посвящение нижнего правого приде-
ла, сыгравшего в свое время очень важную роль в 
возрождении храма. Он посвящен Михаилу Чер-
ниговскому и его верному соратнику боярину Фе-
одору, которые приняли исповедническую смерть 

Храм до революции.
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в ставке монголо-татарского хана. По одной из 
версий, Михаил Черниговский - отдаленный пре-
док Одоевских.

Идея государевой службы, идея верности и вну-
треннего воспитания очень ярко прослеживается 
в истории Никольского храма. Этой идеей можно 
объяснить и появление придела святых Михаила и 
Феодора, и выстраивание личного служения Церк-
ви и государству как самого князя Одоевского, так 
и его потомков, будущих владельцев усадьбы, свя-
щеннослужителей. В исторической перспективе 
видно особое внимание к храму со стороны рус-
ских государей.

На освящении новопостроенной церкви, которое 
совершил в 1667 г. архиепископ Смоленский и Доро-
гобужский Филарет, присутствовал лично царь Алек-
сей Михайлович. Этому событию посвящена памят-
ная плита, она чудом сохранилась в притворе храма.

Следующим многолетним владельцем усадьбы 
Никольское-Урюпино стал представитель уже дру-
гой фамилии – после Одоевских усадьба перешла 
к Долгоруковой, а затем в 1774 г. к князю Николаю 
Алексеевичу Голицыну. Это был продолжатель тра-
диции той самой идеи великого служения, которую 
начал Никита Одоевский. 

Князь Голицын занимался исполнением дипло-
матических поручений государыни Екатерины II, 
был сенатором, тайным советником, кавалером ор-
денов святой Анны и святого Александра Невского. 

Конечно, это служение коснулось и усадьбы Ни-
кольское-Урюпино. На месте предыдущих жилых 
строений появляется новый дворцово-парковый 
ансамбль. Его сердцевиной становится «Белый до-
мик», который был построен в стиле классицизма 
около 1780 г. неизвестным архитектором. Данный 
парковый павильон отличался искусной обработкой 
фасадов и редкой красотой интерьеров. А его цен-
тральный «Золотой зал» был щедро украшен лепни-
ной и фресковой росписью по эскизам знаменитого 
французского художника Ф. Буше. 

Появляется в классических формах «Большой 
дом», разбивается парк с прудом, возводятся мно-
гочисленные служебные постройки.

При князе Николае Голицыне также особое вни-
мание было уделено и Архагельскому – основные 
постройки ныне известной, ставшей исторической 
и туристической достопримечательностью усадьбы 
возникли именно в то время.

Постепенно изменения коснулись и Никольского 
храма. Во многом произошли они из-за печальных 
событий 1812 г. Эту местность «посетили» войска На-
полеона, в храме, по некоторым данным, была даже 
походная конюшня, а деревня Митино, входившая в 
состав усадьбы, вообще была сожжена дотла.

Началось возрождение храма. В 1833 г., согласно 
Клировым ведомостям, в церкви уже упоминается 
новый придел – теплый в честь Казанской иконы 
Божией Матери, устроенный вместо придела Фе-
дора Тирона. 

И особенно изменился храм внешне. В 1840 г. 
на западном фасаде была возведена новая камен-
ная колокольня. Ее автором стал давний соратник 
Михаила Николаевича Голицына, замечательный 
педагог, основатель нового архитектурного стиля, 
оживившего послевоенную, послепожарную Мо-
скву – Михаил Дормедонтович Быковский. 

Он же принимал участие в работах по измене-
нию главного иконостаса вместе с Е.Н. Страховым, 
крепостным художником Голицына. 

Середина XIX в. – время настоящего расцвета 
усадьбы, который отразился и на Никольском хра-
ме. Внутри пространство освещали два паникадила 
(ХVII в. и 40–х гг. XIX в.), в храме были два чтимых 
образа – Спасителя и Смоленской Божией Матери, 
пожертвованные еще государем Алексеем Михай-
ловичем. В верхнем приделе хранилась копия с 
«Поклонения волхвов» итальянского мастера Кар-
паччо работы того же Егора Страхова.

Неоднократно посещал в это время усадьбу госу-
дарь Александр II с супругой Марией Александров-
ной. Последний раз он побывал здесь в 1869 г. Ча-
сто гостили в Никольком-Урюпине сын Александра 
II, московский градоначальник великий князь Сер-
гей Александрович Романов с супругой Елизаветой 
Федоровной. Посещал усадьбу и внук Александра 
II - государь Николай II, как лично (о чем даже делал 
запись в дневнике), так и вместе с семьей.

В тот же период священнослужителями храма 
становятся представители рода Фивейских. Его ро-
доначальником был Павел Иоаннович Фивейский, 
сын пономаря Никольского храма Иоанна. 

Не только духовенство, но и хор, алтарники, по-
номари, звонари, помощники и помощницы в хра-
ме были в основном местными жителями. Община 
храма была очень крепкой во многом и поэтому. 
Дети учились у старших, традиция благочестия и 
любви передавалась на личных примерах, была 
своего рода одной из основных линий воспитания. 

Примерно в это же время в храме появляется но-
вый диакон – отец Иоанн Цветков. У него в 1879 г. 
рождается сын Николай. Он рос благочестивым и 
богобоязненным отроком. Со временем он закон-
чил семинарию, женился и был рукоположен в ди-
акона в собор города Волоколамска, куда перевез 
из усадьбы престарелых родителей. После револю-
ции протодиакон Николай был дважды арестован, 
второй арест в 1937 г. привел к смертному пригово-
ру. Священномученик Николай был расстрелян на 
Бутовском полигоне и захоронен в общей могиле. 
Память – 28 сентября.

Белый домик. До обветшания.
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Еще одним пошедшим за Христа до смерти свя-
щеннослужителем, родившимся в Никольском-
Урюпине, стал сын Павла Фивейского, Павел Пав-
лович. Он служил в Москве, был арестован за 
«контрреволюционную агитацию» и выслан из 
Москвы в Архангельск. В 1937 г. приговорен к рас-
стрелу за помощь ссыльному духовенству и 22 сен-
тября расстрелян. Перед расстрелом осужденных 
заставляли копать ров, а затем на его краю расстре-
ливали. По некоторым данным, отец Павел выжил 
после расстрела. На следующее утро, когда пришли 
закапывать убитых, увидели, что выживший свя-
щенник служит панихиду по погибшим. Тут же и он 
был расстрелян.

В семье священника Павла Ивановича Фивейско-
го и его жены Александры Тимофеевны выросло 10 
детей. Младшей дочерью была Александра Пав-
ловна Фивейская, 1879 г.р., которая вышла замуж 
за Леонида Михайловича Кудрина, выпускника се-
минарии. Он готовился посвятить свою жизнь педа-
гогике, но женитьба и знакомство с отцом Павлом 
привели его к высокому священническому призва-
нию, обогащенному его педагогическим талантом.

Современники отмечали его высокую культуру, 
начитанность, множественные таланты, среди ко-
торых были как игра на скрипке, так и столярное 
мастерство. Отцом Леонида был протоиерей Миха-
ил Кудрин, который служил в церкви села Ильин-
ского в усадьбе великого князя Сергея Александро-
вича Романова, а ранее был настоятелем церкви 
села Петровское (ныне Петрово-Дальнее) и даже 
составил подробное описание этой церкви (по не-
которым данным, имеющееся в рукописи).

Интересно, что одним из родственников рода 
Фивейских был митрополит Евлогий, приложивший 
множество усилий к сохранению Русской Церкви в 
эмиграции после революции 1917 г.

Следующим настоятелем Никольского храма 
стал вновь представитель рода Фивейских - Георгий 
Павлович Фивейский, бывший также благочинным 
Звенигородского уезда в первой половине XX в., а 
до того служивший в Москве. 

15 июня 1927 г. Георгий Павлович был первый 
раз арестован. После освобождения отец Георгий 
служил в Курске, а затем был отправлен в Турухан-
ский край, где отбывал срок нового наказания. По 
одним данным, он жил после в городе Мценск, по 
другим сведениям, скончался в заключении после 
второго ареста. 

Место арестованного отца Георгия занял священ-
ник Димитрий, о котором современники вспомина-
ли, как о чутком и отзывчивом человеке. Он также 
был арестован, его заменил священник Василий. 

Храм долгое время был открыт, его посещали и 
стар, и млад, хотя были гонения. С 1937 г. начались 
запреты Крестных ходов, а затем в 1939 г. церковь 
была закрыта. Ее переоборудовали под зернохра-
нилище, но еще какое-то время иконы сохранялись, 
хотя и вместе с сеялками и веялками. Но однажды 
противники добрались и до внутреннего убранства. 
Ключ был отобран у старосты, начали ломать ико-
ностас, снятые иконы демонстративно на подводе 

повезли через все село на скотный двор, чтобы сте-
лить полы. Но после настила произошел пожар (по 
некоторым данным, от непогашенной папиросы), 
в результате которого сгорели телята и поросята. 
По воспоминаниям современников, был страшный 
рев и визг. Но в церкви все равно продолжали все 
крушить и ломать: сняли те самые исторические па-
никадила, сдернули колокола, кресты (крест с цен-
трального купола сдернуть так и не удалось), заби-
рали с икон дорогие оклады, а сами иконы бросали 
в костер. Женщины плакали, пытались спасти ико-
ны, частично это удалось. Но, конечно, спасти все 
не получилось. И многие прихожане Никольского 
храма вспоминали, что по всей округе еще долгое 
время ветер носил вырванные страницы из бого-
служебных книг. 

Началась долгая эпоха разрухи. В храме был сель-
ский совет, склад, мастерские. Однако, 70 - 80-е гг. 
ХХ в. – время реставрации, благодаря которой само 
здание церкви устояло. 

Более того, был восстановлен изначальный вид 
кровли по исследованиям О.Горбачевой. Малые 
главы приделов заново покрыты поливным леме-
хом. Да и сама деятельность мастерских внутри 
храма была постепенно прекращена. 

В 1989 г., спустя 50 лет после закрытия храма, 
местная православная общественность начала хо-
датайствовать о возвращении его верующим. Ми-
лостью Божией уже в 1990 г., 19 декабря, у стен 
храма состоялась первое богослужение, а в конце 
1991 г., через год, престольный праздник верую-
щие уже отмечали внутри храма – его совершил 
новоназначенный настоятель священник Влади-
мир Елисеев.

Так открылась новая глава Никольской летопи-
си. В храм пришли многие из тех, кто знал, помнил 
храм еще до закрытия. Все эти годы они, их дети, 
внуки окормлялись либо в Москве, либо в храме в 
Павшине. И вот такая радость. 

Пришли в храм супруги Бабарцевы – Николай 
Никитович и Валентина Павловна. Николай Никито-
вич, труженик и благочестивый христианин, вспо-
минал, как его воспитывал и водил в храм Иван 
Алексеевич Андреев, который дожил до открытия 

Никольский храм. 80-ые гг. ХХ в.
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храма в 1991 г., как он мальчиком прислуживал в 
церкви до ее закрытия. И вот уже в уважаемом воз-
расте он встал вновь рядом со священником, чтоб 
продолжить свой труд алтарника. За ним потяну-
лась молодежь, дети, он стал прекрасным учителем 
пономарского искусства, будучи, прежде всего, на-
стоящим примером и образцом самоотверженного 
служения. Его супруга, Валентина Павловна, стала 
хранителем и попечителем дел у свечной лавки. 
Эта благочестивая пара, вызывавшая настоящее 
умиление и уважение, сподобившаяся видеть не 
только «чада чад», но и правнуков, верой и прав-
дой служила Никольскому храму долгие годы и за-
вершила свое служение практически перед самой 
земной кончиной. Сначала в путь всея земли коло-
кольным звоном проводили Николая Никитовича, 
а вскоре отошла ко Господу и Валентина Павловна. 

Еще много достойных людей тогда бок о бок с но-
вым настоятелем возрождали Никольский храм. Они 
сами изобретали технологии и делали утварь для но-
вого храма, помогали по службе, приходили на мо-
литву в зной и холод. На этих людях держалась и дер-
жится община Никольского храма. Их имена знает вся 
община и уповает, что они записаны «на Небесех». 

Большую помощь вновь открытому храму оказы-
вали и местные власти.

Поворотным, вдохновляющем событием стал ви-
зит прямого потомка последних владельцев име-
ния Николо-Урюпино епископа Василия (Родзянко). 
Он, в миру Владимир, внук последних владельцев 
усадьбы в Никольском-Урюпине – Анны Николаев-

ны (урожденной Го-
лицыной) и Михаила 
Владимировича Род-
зянко, председате-
ля Государственной 
думы IV созыва.

Владыка чрезвы-
чайно любил Николо-
Урюпино и его оби-
тателей (он вообще 
любил всех). И полу-
чал такую же взаим-
ную любовь. После 
открытия Никольско-
го храма епископ Ва-
силий неоднократно 
приезжал, совершал 
богослужения, кре-
стил приезжавших 
с ним из Вашингто-
на родственников и 
гостей. Владыка Ва-
силий помогал и по-

сильными пожертвованиями, и, что очень важно, - 
молитвами. 

Бывали в Николо-Урюпино и другие наслед-
ники и родственники Голицыных: родной брат 
епископа Василия Олег Михайлович с супругой 
и детьми, двоюродная сестра епископа Василия, 
монахиня Мария из храма Марии Магдалины в 
Гефсимании. А сын Олега Михайловича, Алексей 

Олегович Родзянко, даже поселился в селе Нико-
ло-Урюпино. На его пожертвования были восста-
новлены надгробия, ограда и кресты на могиле 
предков Голицыных. 

Таким попечением большого числа неравнодуш-
ных людей постепенно в здании церкви, где от-
сутствовали полы и двери, не было электричества, 
была сбита штукатурка, крыша протекала, не было 
икон и утвари, появлялись обновления. Большую 
роль в историческом воссоздании и изучении исто-
рии местности сыграла выдающийся краевед, член 
Союза писателей России, в будущем автор книги 
«Летопись родного края» Нина Григорьевна Кали-
нина, которая также стояла у истоков организаци-
онного процесса возвращения и благоустроения 
храма, став его старостой. 

Итак, затянули пленкой окна, свечи ставили в 
тазики с песком, аккуратно ходили по выбоинам 
и ямам, где ранее стояли многотонные станки. Не-
смотря на это, службы проводились регулярно. По-
явился и свой прекрасный хор, зазвучали колокола, 
был полностью заменен цоколь здания, положены 
новые полы, во дворе вырыт артезианский коло-
дец и положено начало красочному цветнику, на-
чался серьезный ремонт в правом нижнем приделе 
святых Михаила и Феодора.

Но вновь Николо-Урюпино потрясли испытания. 
В 1996 г. в храме произошел пожар. Выгорела цен-
тральная часть. Многое удалось спасти, но рестав-
рировать ее пришлось фактически заново. И пока 
правый придел доделывали, служба велась в ма-
леньком левом приделе преподобномученицы Ев-
докии на втором этаже. Верхние приделы малые, 
семейные. Алтарная часть находится фактически 
в отдельном своде, перед иконостасом могут раз-
меститься буквально несколько человек (напри-
мер, только хор). Остальные стоят как бы за стеной, 
в которой к алтарю ведет небольшая арка. И вот в 
то время, как вспоминают прихожане, причащение 
было очень необычным: верующие по очереди 
сначала входили в эту арку, затем в алтарный свод, 
попадая словно в «Святая Святых», где уже видели 
перед собой открывшийся иконостас и священника 
с Чашей. Горе объединило людей, но вспоминается 

Юную прихожанку 
причащает священник 
Владимир Елисеев. 
Держит плат Николай 
Никитович Бабарцев.

Епископ Василий (Родзянко) в селе Николо-Урюпино.
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взаимоподдержка и вот такие необычные явления. 
Среди них – радость открытия нижнего придела 
святых Михаила и Феодора, обновленного, яркого, 
где было гораздо больше места. Многие вспоми-
нают, как невзначай подглядывали через смежные 
двери за реставрацией центральной части.

В 2005 г. открылась и она: большое четырехъя-
русное паникадило, высокий, резной иконостас 
с позолоченными расписными Царскими вра-
тами. Через год в храме сменился настоятель. 
Протоиерей Владимир Елисеев, который воз-
рождал храм и проводил богослужения в тече-
ние пятнадцати лет, ушел на покой, а к престолу 
Никольского храма встал выпускник Коломен-

ской духовной семинарии священник Владимир 
Крюков, который является настоятелем храма и 
по настоящее время. В 2011 г. был установлен 
иконостас в приделе Казанской иконы Богоро-
дицы. Писали его те же иконописцы, что и в цен-
тральном приделе. Первое богослужение там 
состоялось 4 ноября 2010 г., в год 20-летия пер-
вой службы. В храме было проведено отопле-
ние, построена газовая котельная, отреставри-
рован притвор, приведено в порядок кладбище 
за алтарем, где покоятся и предки Голицыных 
(имена похороненных внесены в храмовый си-
нодик и установлен монумент в их память). При 
храме действует воскресная школа для детей и 
взрослых, ведется миссионерская и пастырская 
работа с военными.

В 2015 г. состоялось Великое освящение хра-
ма, которое совершил архиепископ Можайский 
Григорий. 

Престольные праздники Никольского храма 
традиционно привлекают множество прихожан 
со всего Красногорского округа. Таким празд-
ником, в частности, является день святых му-
чеников Фотия и Аникиты. Они жили в конце 
III – начале IV вв. и пострадали при императоре 
Диоклетиане. Их жизнь – все та же идея служе-
ния правде, Отечеству, вере. День их памяти – 
25 августа – особо торжественно отмечается в 
Николо-Урюпине.

Так что стоит храм, живы храмовые столетние 
традиции. Вновь, как и ранее, в храме много мо-
лодежи, которая учится у старших. После 1991 
г., по крайней мере, три церковнослужителя, в 
разные годы помогавшие в Никольском храме, 
были призваны к священству. Жизнь древнего 
храма продолжается…

Адрес храма: Московская обл., Красногорский 
р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д.1

Священник Алексий Чесноков

Храм святителя Николая в Николо-Урюпине. 
Внутреннее убранство. Наши дни.

Храм святителя Николая в Николо-Урюпине. 
Наши дни.

Великое освящение Никольского храма совершил 
архиепископ Можайский Григорий. 

Справа – настоятель храма 
священник Владимир Крюков
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДУХОВЕНСТВА В АВГУСТЕ
1 августа – именины Клирик Успенского храма г. Красногорска

священник Роман Жестков

2 августа – именины Настоятель Михаило-Архангельского храма с. Архангельское 
священник Илия Ничипоров

Клирик Успенского храма с. Петрово-Дальнее 
священник Илия Туренко

Клирик Михаило-Архангельского храма д. Путилково
диакон Илия Малевич

2 августа – день рождения Клирик Елисаветинского храма пос. Опалиха 
священник Сергий Лабунский

4 августа – 6-летие 
священнической хиротонии

Клирик Успенского храма г. Красногорска
священник Роман Жестков

6 августа – день рождения Настоятель Успенского храма с. Петрово-Дальнее 
священник Антоний Калачиков

Настоятель Никольского храма г. Красногорска (мкр. Павшино)
священник Михаил Калачиков

8 августа – день рождения Настоятель Успенского храма г. Красногорска 
протоиерей Константин Островский

12 августа – день рождения Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкр. Павшино)  
священник Сергий Генченков

14 августа – 50-летие 
священнической хиротонии

Клирик Елисаветинского храма пос. Опалиха 
священник Петр Москалионов

15 августа – день рождения Настоятель Казанского храма с. Петрово-Дальнее 
священник Виталий Филютович

16 августа - именины Настоятель Успенского храма с. Петрово-Дальнее 
священник Антоний Калачиков

25 августа – день рождения Клирик Знаменского храма г. Красногорска 
священник Михаил Комолов

26 августа – день рождения Настоятель Скорбященского храма с. Ильинское 
священник Сергий Бабенко

28 августа – 5-летие 
священнической хиротонии 

Клирик Успенского храма с. Петрово-Дальнее 
священник Илия Туренко

29 августа – день рождения Настоятель Знаменского храма г. Красногорска 
протоиерей Владимир Шафоростов

30 августа – день рождения Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкр. Павшино) 
священник Олег Мирошников

Настоятель Александро-Невского храма д. Бузланово 
иеромонах Симеон (Мазаев)

31 августа – день рождения Настоятель Максимовского храма пос. Нахабино 
священник Андрей Захаров

Настоятель Михаило-Архангельского храма с. Архангельское 
священник Илия Ничипоров



ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОДРОСТКАМ 
ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС ВЕРЫ?

Христиане в оранжерее не рождаются, – протоиерей Павел Великанов

В храме меньше всего именно подростков. Как бы ни старались родители вырастить детей в вере, 
но иногда наступает момент, когда взрослеющий ребенок отказывается идти в храм, исповедо-
ваться и причащаться. Может, это специфика нашего времени, породившего православные семьи, 
сами не имеющие опыта церковного воспитания?

Или естественный возрастной и духовный кризис, который не просто неизбежен, но даже желате-
лен? Так ли он страшен? И что могут сделать родители, чтобы минимизировать ущерб от разрыва 
их ребенка с Церковью?

Об этом беседуем с протоиереем Павлом Великановым, кандидатом богословия, настоятелем 
Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ ВЕРА ПО НАСЛЕДСТВУ?

– Отец Павел, в том, что современные дети в 
подростковом возрасте могут уходить из Церкви, 
можно усмотреть специфику времени?

– Я думаю, однозначно можно. Могу предполо-
жить, что такой интенсивности церковной жизни, 
которая наблюдается последние 20-30 лет в России 
в отношении детей, никогда раньше в нашем госу-
дарстве и в нашей Церкви не было. Нигде в пись-
менных источниках мы не встречаем свидетельств 
о том, чтобы детей массово приводили в храм каж-
дое воскресенье, чтобы они каждое воскресенье 
приступали к Святым Тайнам, участвовали в раз-
личных формах внебогослужебной деятельности 
на приходе, таких, как воскресные школы, кружки, 
занятия и так далее.

– Казалось бы, в результате всего этого ребенок 
как раз должен бы прочно укорениться в Церкви!

– Вот именно! А на практике мы видим, что одно 
с другим может быть особо и не связано. Почему-
то количество детей пубертатного возраста в храме 
в разы меньше, чем других возрастных категорий.

Я думаю, одна из причин вот в чем. Мы, родите-
ли, часто хотим, чтобы дети механическим образом 
усвоили тот личный религиозный опыт, который мы 
сами получили в результате определенных жизнен-
ных исканий, ошибок, падений, обретений по пути 
в Церковь и который для нас бесконечно дорог. А 
наши дети оказываются в церковной ограде с мла-
денчества, у них нет мучительного поиска смысла 
жизни, потому что им этот смысл «по умолчанию» 
уже передан! Мы наблюдаем своих детей, бьющих 
поклоны в церкви, исповедующихся, причащаю-
щихся, молящихся, и в этом видим некую тожде-
ственность тому, что с нами самими происходит. А 
ведь они просто подражают нам в том, что в них, 
возможно, еще не родилось, не созрело.

Поэтому ребенок должен отойти, немножко дис-
танцироваться от того, что принял «по умолчанию». 
Но для чего? Для того, чтобы вернуться к той хри-
стианской закваске, которая в него была заложена, 

но уже совершенно на новом уровне понимания 
и переживания. Как подросток не может обрести 
автономию, независимость и самостоятельность, 
если не разорвет «пуповину», связывающую его 
с родителями, от которых он абсолютно зависим, 
так и тут – ребенку надо от чего-то оттолкнуться. 
Поэтому мне кажется, что отдаление определен-
ной от Церкви части девушек и юношей, начиная с 
12-15 лет, вполне объяснимо. И, я бы не побоялся 
сказать, иногда даже желательно – особенно когда 
юный человек «застрял» на своем духовном пути, в 
его религиозной жизни всё совершается «по обы-
чаю», а вовсе не по велению сердца. И если это с 
кем-то происходит, то не стоит ударяться в панику.

– Вы имеете в виду уход как переосмысление 
веры?

– Я говорю об отдалении от Церкви не как о ре-
шительном отказе от жизни по христианским за-
поведям, впадении в различного рода смертные 
грехи и деструктивный образ жизни. Нет, ни в коем 
случае! Я говорю о том, что ребенок должен опре-
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делить сам меру и форму своей связи с Церковью. 
И главное, чтобы эта связь у него сохранялась.

Кроме того, в подростковом возрасте ребенка 
очень сильно привлекает то, что для него неизвест-
но, неизведанно, а если он вырос в церковной сре-
де, для него таким особым интересом и привлека-
тельностью будет обладать мир. Тех, кто с детства 
имеет иммунитет к жизни в миру, к его радостям и 
прелестям, – единицы. В большинстве же случаев 
ребенок таким иммунитетом не обладает. Поэтому, 
на мой взгляд, нет ничего страшного в том, что зна-
чимость Церкви для него в этот период будет ниже, 
нежели значимость молодежной среды, музыки, 
новых друзей, каких-то развлечений, приятного 
времяпрепровождения, хобби и так далее. Глав-
ное, чтобы эта значимость вообще сохранялась.

САНТЕХНИК ОТ БОГА

– Многие родители стремятся оградить ребенка 
от соблазнов, с детства делают все, чтоб мирское 
было ему неинтересно, вызывало отвращение…

– Тот опыт, который у меня накопился в отноше-
нии детей священников, моих друзей, позволяет 
сказать следующее: сознательная попытка огра-
дить ребенка от светской жизни, от светских ценно-
стей, создание для него такой полноценной оран-
жереи, в которой он бы вызревал, становился бы 
сильным, крепким, устойчивым к бушующим вол-
нам этого греховного, страстного мира, не только 
не срабатывает, а нередко приводит к противопо-
ложным результатам. Чаще всего, чем жестче от-
секались какие-то «мирские» вещи, тем большую 
устремленность к этим вещам, жажду – я бы даже 
сказал, какую-то патологическую жажду – человек 
потом начинал испытывать. И не мог ее удовлетво-
рить, хотя, казалось бы, уже давно можно было бы 
остановиться – его прямо прорывало и несло!

И наоборот. В тех семьях священников, где ро-
дители прежде всего с большой ответственно-
стью занимались всесторонним развитием своих 
детей – старались дать им хорошее образование, 
развить и музыкальные способности, и художе-
ственные, и спортивные, и интеллектуальные; где 
дети не ощущали себя ущербными по сравнению 
со своими одноклассниками, а в чем-то даже чув-
ствовали себя более продвинутыми – потому что 
всё делалось с предельной ответственностью пе-
ред Богом! – подростки в этих семьях впоследствии 
не отдалялись от Церкви, а открывали ее для себя 
заново и потом становились священниками и даже 
монахами и монахинями. Период юношеского бун-
та проходил с минимальными потерями.

– Почему так? Высокий культурный уровень 
действует как прививка?

– Да, это своего рода прививка. К примеру, очень 
трудно удовлетворить хорошо развитый слух ре-
бенка, окончившего музыкальную школу, дешевой 
попсой – для него это будет органически неприем-

лемо, потому что просто пóшло и низкопробно. Он 
пропитан другими ценностями, у него развит вкус. 
И такой подход, я думаю, можно перенести на всю 
область культуры: что ребенок читает, что он слу-
шает, какие фильмы, спектакли, мюзиклы смотрит.

Главное, чтó должны развить родители у ребен-
ка, – вкус к настоящему, к красивому и какой-то 
внутренний иммунитет к пошлому, недостойному, 
каким бы раскрученным и привлекательным оно 
ни казалось.

Конечно, здесь важно создать правильный куль-
турный контекст жизни, наполненный подлинными 
ценностями и правильными смыслами: столь попу-
лярное сегодня «всеядие» категорически недопу-
стимо. Тогда эти правильные культурные ценности 
станут для него определенными ориентирами, та-
кими реперными точками, какими они являются и 
для верующего, и для светского человека.

– Другими словами, правильные ценности за-
кладываются отнюдь не только сугубо православ-
ной литературой, православными спектаклями, 
православными фильмами?

– Совершенно верно. Я бы даже сказал, задача – 
привить детям настоящие ценности не с церковной 
обложкой, а, прежде всего, именно за предела-
ми Церкви, для того, чтобы они могли, находясь в 
миру, чувствовать себя уверенно и всегда знали, на 
что могут опереться.

Родители должны создавать ребенку условия, 
наиболее созвучные его духовному устроению, 
психологическим особенностям и помогать ему 
развивать эти способности настолько, насколько 
это возможно. А мудрость заключается в том, что 
вектор такого развития должен быть, в конце кон-
цов, обращен к Богу. Нужно дать ребенку понять, 
что, по сути дела, любая его деятельность должна 
быть молитвой к Богу, и любое занятие внутри или 
вне церковной ограды – определенная форма его 
духовного служения, его делание и его мера ответ-
ственности перед Богом.

– Не могли бы вы привести пример?
– В моем доме работал в свое время один сан-

техник. Человек, в общем-то не сильно церковный. 
Но он заставил меня серьезно задуматься, и вот 
почему. Во-первых, он необычайно ответственно 
относился к любой мелочи! Там, где другой сделал 
бы работу за один день и получил бы свою зарпла-
ту, этот человек тщательно продумывал, какие по-
следствия будут через такой-то срок эксплуатации, 
какой лучше соединительный узел поставить и так 
далее. И во-вторых, он брал за свою работу при-
близительно в полтора раза меньше, чем любые 
непрофессиональные сантехники в нашем городе. 
При этом он постоянно ездил на разные выставки, 
был в курсе всех современных технических нови-
нок, проходил какие-то курсы повышения квалифи-
кации. То есть человек жил целиком своим делом! 
И, знаете, столкнувшись с такой глубокой профес-
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сиональной порядочностью, я понял, что он, по 
сути, глубоко религиозный человек. Потому что мо-
тивация его действий – не житейская, а идеальная. 
С точки зрения мирской выгоды ему надо было бы 
сделать все то же самое попроще, побыстрее, взять 
денег побольше и поскорее перекинуться на дру-
гой объект. А для него его работа – форма служения 
ближнему.

И я думаю, дети, которые так относятся к своей 
работе – пусть они выбрали самую простую про-
фессию, – это счастье и благословение для своих 
родителей.

 НЕТ КРИЗИСА – НЕТ РАЗВИТИЯ

– Вы затронули очень интересную тему: как че-
ловек приходит к Богу. Получается, для родителей 
вера – это выбор, а для детей – передаваемая тра-
диция? Ни поиска, ни выбора, ни страданий? Но 
обязательно ли для обретения веры проходить 
через сложные поиски и испытания?

– Знаете, я думаю, духовные кризисы абсолют-
но неизбежны в жизни любого верующего. Потому 
что там, где нет кризиса, нет и преодоления. Где 
нет преодоления, нет и укрепления, развития. Я в 
своей жизни не встречал такого глубоко верующего 
человека, который мог бы искренне сказать, что ни-
когда ни в чем не сомневался, никогда не проходил 
через кризис веры. Даже если он рос в совершенно 
здоровой, благочестивой, полноценной христиан-
ской семье.

Другое дело, что эти кризисы совершенно по-
разному происходят внутри Церкви и вне Церкви.

Кризисы внутрицерковной жизни – гораздо бо-
лее тяжелые и острые, нежели когда человек нахо-
дится в пространстве очевидного греха, неправед-
ности и ненормальности и из него присматривается 
к Церкви. Проще выйти из греховного мира в Цер-
ковь, чем, уже будучи христианином, переживать 
кризис веры.

И тут либо вера минимизируется, сводится к не-
ким внешним проявлениям, которые обеспечи-
вают нормальное существование человека в этой 
системе координат. Либо она существенным обра-
зом углубляется и приобретает другое качество, за-
частую приводя к конфликту с реальной церковной 
жизнью, в которой человек живет.

 – Если вера – результат собственного выбора, 
кризиса, переосмысления жизненных ценностей, 
то какую роль играет передача родителями детям 
своего личного религиозного опыта?

– Дело в том, что, как говорил один священник, 
все дети по природе язычники. В самом прямом 
смысле! Что такое язычество? Это та религия, кото-
рая наиболее понятна, удобна и исполнима с точки 
зрения человека в его нынешнем падшем, грехов-
ном состоянии, в котором мы все находимся. И в 
целом она ближе к ветхозаветной парадигме зако-
на и воздаяния.

Например, детям говорят: «Надо молиться, по-
тому что, если не будешь молиться, тебя Бог на-
кажет»; «Не греши, потому что тебя Бог накажет, 
делай добрые дела, постись, трудись, и посмо-
тришь – Господь тебя утешит, порадует». Вот такое 
«юридическое» выстраивание определенных до-
говорных отношений между человеком и Богом – 
совершенно нормально для ребенка, понятно и 
исполнимо: надо причаститься, чтобы было хоро-
шо; причащаться – это правильно. И ребенок спо-
койно, с радостью идет, выполняет все, что нужно, 
и действительно испытывает радость. Благодать 
на детское сердце действует совершенно по-
другому, чем на взрослых, обремененных страстя-
ми и грехами…

Этот детский религиозный опыт, конечно, ни с 
чем не сравним. Его ни в коем случае нельзя под-
менять трансляцией взрослого религиозного опы-
та на детей. Взрослое восприятие кардинально 
отличается от детского: последнее – прежде всего 
позитивное. Для него радость быть с Богом – это 
нормально и естественно. А для взрослого это уже 
почти высший пилотаж, потому что нам есть в чем 
каяться, нам есть о чем жалеть, нам есть за что про-
сить у Бога прощения. И самое ужас¬ное, когда я 
вижу, как родители начинают эту модель своего ре-
лигиозного переживания транслировать на детей. 
Заставлять их каяться в тех грехах, о которых они не 
имеют никакого понятия, из небольшого проступ-
ка ребенка устраивать драму мирового масшта-
ба – это глубоко неправильно. Ну соврал ребенок, а 
кто не врал? Ты сам что-ли никогда не врал в своей 
жизни? И ребенок, которого таким образом воспи-
тывают, моментально научится играть в «ролевые 
игры»: разыгрывать из себя кающегося грешника, 
исповедника, пропитанного мировой скорбью – а 
как только он выходит за порог храма, такая «броня 
праведности для родителей» быстро сбрасывается 
и он становится обычным, нормальным ребенком. 
И это – не худший вариант; гораздо опаснее, когда 
ребенок пропитывается насквозь подобными не-
адекватными его возрасту и сознанию искусствен-
ными переживаниями и поэтому начинает ощу-
щать себя «исключительным», «не от мира сего», 
высокомерно дистанцироваться от сверстников – 
на радость свежевоцерковившимся родителям и на 
беду своему душевному здоровью.

– Допустим, закон можно передать как семей-
ную традицию. А личное отношение ко Христу – 
можно?

– Открытие ребенком христианства как религии 
Христа – совершенно другое дело. Но для того что-
бы он понял Христа как Спасителя и Искупителя, он 
должен понять, а от чего его, собственно говоря, 
надо спасать и что именно искупать. А ребенок до 
определенного возраста осознать этого просто не 
способен! Поэтому я не вижу большой опасности в 
том, что дети достаточно продолжительное время 
живут в пространстве во многом формального со-
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блюдения внешних христианских предписаний, в та-
кой ветхозаветной парадигме, где есть четкий закон, 
наказание и награда – но с четкой перспективной 
развития в направлении христианских ценностей.

– Разве в подростковом возрасте, когда человек 
исследует границы своей свободы, Бог страшный и 
наказующий и весь закон не будут вызывать про-
теста?

– Я скорее с Вами соглашусь. Но, если мы говорим 
о маленьких детях, иной подход будет означать раз-
мывание критериев. Грамотные, хорошие, опытные 
психологи рекомендуют выстраивать свои отноше-
ния с детьми так, чтобы те четко понимали, где про-
странство их свободы, где они условно ограничены 
и где они абсолютно ограничены, где находится «за-
претная зона». А если у ребенка этого нет, то он бу-
дет думать, в конце концов, что ему все позволено, 
если только родители не видят.

Понимание того, что правильное поведение – не 
попытка избежать наказания и заработать дивиден-
ды в Царствии Небесном, а просто единственно нор-
мальная модель поведения, единственно возмож-
ное проявление благодарности Христу за то, что Он 
для нас сделал, – должно в какой-то момент созреть 
в ребенке.

И я думаю, как раз-таки юношеские кризисы – 
это и есть моменты вызревания этого понимания, 

как бы прорастание через эту ветхозаветную пара-
дигму религиозной детскости – во что-то взрослое.

Где-то я читал о таком случае: в Великую Пятницу 
две девочки из воскресной школы, которые ходили 
в храм и были вполне интегрированы в церковную 
жизнь, вдруг встали перед Крестом, посмотрели на 
распятого на нем Христа, и одна другой с искреннем 
ужасом в глазах сказала: «Подожди, Его что, ради 
нас убили?» До этих детей вдруг дошло, что Еван-
гелие – не какой-то миф, не какая-то поучительная 
история, давно случившаяся и никакого отношения 
конкретно к тебе не имеющая, а что это связано с 
тобой лично. Все, что они до того слышали о Хри-
сте, может быть, работало как некий фундамент, но 
до души не доходило.

У детей на самом деле своя логика. И у каждого 
ребенка (да и взрослого человека тоже – речь уже 
не о возрасте) очень по-разному происходит лич-
ная встреча со Христом. И момент, когда вспахан-
ная всеми родительскими усилиями почва даст ро-
сток личного отношения ребенка и Бога, и в какой 
форме это будет – в форме благодарности, в фор-
ме преодоления какого-то острого кризиса, острой 
боли, скорби – от нас совершенно не зависит! Это 
дело Бога и ребенка.

– Что в таком случае от нас требуется?
– От нас требуется – не мешать, подготавливать 

условия, ребенка воспитывать, с одной стороны, 
в благочестии, но, с другой стороны, в здоровой, 
открытой атмосфере. А все остальное уже сам Го-
сподь управит. Мы здесь не должны выступать ни 
в качестве посредников, ни в качестве транслято-
ров – это Его дело.

Строгость – пропорционально возрасту

– Отец Павел, а как Ваши собственные дети от-
носятся к храму?

– Моя старшая дочь живет в другом городе, от-
дельно от нас, и как раз находится в таком сложном 
подростковом периоде, но связи с Церковью не те-
ряет – ходит на службы, участвует в таинствах. Не 
с такой, конечно, частотой и интенсивностью, как 
мне бы этого хотелось, но ходит. Соблюдает пост, 
опять-таки, в той мере, в какой это для нее сейчас 
приемлемо. Я не могу сказать, что абсолютно за 
нее спокоен, но понимаю, что у нее сейчас актив-
ный поиск самой себя. И тех форм поиска, которые 
бы вызывали у меня решительное неприятие или 
протест, я не вижу.

Остальные дети – все очень по-разному. Один 
из моих сыновей может с радостью всю службу от-
стоять в храме, причем не шелохнувшись, и с ра-
достью, особо не отвлекаясь и выполняя все, что 
надо – пономарит, например. А другой сын посто-
ит немного, а потом будет маяться, не знать, куда 
приткнуться, чем заняться, будет ходить из одного 
угла в другой, с кем-то разговаривать и так далее. 
Разные личности, разные характеры! Но в целом 
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храм для них – место, куда они бегут с радостью. 
И пропуск богослужения – это нечто болезненное. 
Даже когда ребенок болеет, он может и заплакать, 
расстроиться, если ты его не возьмешь в храм. Ду-
маю, помимо прочего это связано с тем, что у нас 
очень насыщенная детская программа на прихо-
де: и мультипликационная студия, и уроки калли-
графии, и воскресная школа, и уроки музыки, где 
они разучивают песнопения, чтобы петь на детской 
Литургии (служба, на которой алтарничают, читают 
и поют на клиросе дети. – Ред.), и уроки так назы-
ваемого практического естествознания, когда они 
изучают свойства разных материалов или делают 
открытки с механической или электрической «на-
чинкой».

– Но говорят, что если детей с храмом связывает 
только тусовка, набор хобби, то подрастая, они все 
это оставят…

– Возможно, в этом есть определенная правда. 
Но в любом случае я думаю, гораз-до важнее то, 
как детьми воспринимается пространство храма. 
Если это пространство внимания и любви к тебе, а 
не территория закона и наказания, не столь важно, 
что именно там происходит. Дети чувствуют, что 
для них организуют какие-то мероприятия не для 
того, чтобы отправить в Патриархию отчет, а просто 
потому, что их любят.

– А насколько детям нужна именно церковная 
дисциплина? Обязательность молитв, обязатель-
ность похода в храм, поста?

– Дисциплинировать детей однозначно нужно. 
Дети должны жить в каком-то вполне очерченном, 
обозначенном пространстве, потому что ребенку 
это помогает структурировать жизнь. Другой во-
прос – мера строгости этой дисциплины. Я думаю, 
она должна быть обратно пропорциональна воз-
расту ребенка. Чем ребенок младше, тем большая 
степень дисциплины должна быть. Речь не о том, 
чтобы принуждать ребенка, а просто в семье долж-
но быть такое настроение: когда, скажем, все идут в 
храм, других вариантов у нас нет. Мы даже не зада-
ем вопрос: ну что, идем в храм или не идем? Когда 
ребенок задаст вопрос: а почему по воскресеньям 
мы ходим в храм? – мы можем объяснить ему, по-
чему.

– А если ребенок скажет: «Можно я в это вос-
кресенье не пойду в храм?»

– Можно, например, сказать так: «Подожди, а 
куда ты собираешься? Ты будешь спать? Пожалуй-
ста, поспи, а мы пойдем в храм и вернемся радост-
ные и довольные». Я считаю, идеальная ситуация 
та, которую в свое время описал протоиерей Вла-
димир Воробьев: когда в советское время в рели-
гиозных семьях поход в храм еще надо было за-
служить! И вот у нас на приходе, я вижу, каким-то 
чудом выстроилась такая модель участия детей в 
богослужении и насыщенности приходской жизни, 

внебогослужебных мероприятий, что дети бегут в 
церковь. Для них это праздник, а не проблема, го-
ловная боль или «потерянное личное время». Не 
знаю, что будет дальше, когда детки подрастут. По-
смотрим!

– Есть такая точка зрения: когда ребенок под-
растает и начинает отделять себя от родителей, 
рядом должен быть значимый взрослый – крест-
ный – который будет для него авторитетом. Что 
бы Вы на это сказали?

– Вы знаете, мое частное мнение таково: я пока 
мало верю в институт крестных. Потому что стать 
для ребенка авторитетом – это большая проблема. 
А уж стать авторитетом, так скажем, по принужде-
нию, – проблема втройне. Далеко не всякий роди-
тель для своего ребенка авторитет, а чужой чело-
век, внешний человек, который не живет в семье, 
не общается постоянно с детьми – как он может 
заработать их доверие? В теории я могу такое до-
пустить, но думаю, это, скорее, исключение, чем 
общая практика. Реальное воспитание может быть 
только тогда, когда ты вовлечен в семейную жизнь 
своего крестника: можешь хотя бы раз в неделю 
приходить в семью и общаться с ним, брать его по-
гулять куда-нибудь (необязательно в храм). А роль 
человека, который раз в полгода появился в доме, 
сомнительна.

Другое дело, что в изменившихся обстоятель-
ствах все может развернуться на 180 градусов. В 
подростковом возрасте, вполне возможно, ребенок 
потянется к крестному, захочет подружиться с ним, 
заручиться его поддержкой. Я бы не стал исключать 
совершенно возможность участия крестных в жиз-
ни своих подопечных в такие кризисные периоды. 
Но дай Бог чтобы хотя бы в каждой десятой семье 
оказался такой крестный, который сможет подхва-
тить падающее знамя родительского авторитета и 
его нести. Я, к сожалению, таким не являюсь.

КИСЛОРОД ВЕЧНОСТИ

– А был ли у Вас кризис веры в подростковом 
возрасте?

– Меня как раз крестили в этом возрасте, в 17 
лет – надо сказать, крестили без катехизации, без 
всякого объяснения, а просто в силу того, что я был 
очень болезненным ребенком. Но при этом у меня 
было какое-то внутреннее согласие на крещение. И 
через некоторое время я решил прийти в храм: раз 
я крещеный, православный, то надо узнать, а что 
же дальше-то делать? Так началась моя церковная 
жизнь.

Но у меня в этом возрасте уже был опыт жизни 
вне Церкви: я понимал, чтó останется, если убрать 
Церковь из жизни. А у детей, воспитанных в вере, 
такого понимания нет. И им зачастую надо увидеть 
эту разницу!

Самое страшное впечатление, которое может 
остаться в душе ребенка от посещения храма, – это 
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жесткое, агрессивное, недоброжелательное отно-
шение со стороны сотрудников храма, со стороны 
духовника и так далее. И когда ребенок в подрост-
ковом возрасте уходит в мир и там находит насто-
ящее мужество, вовлеченность в какое-либо дело 
«с горящими глазами», подлинную жертвенность, 
любовь, реальную взаимопомощь, которых он не 
знал в церковной среде (причем эти качества мо-
гут быть даже искусственно выделены, это может 
быть воспринято сквозь «розовые очки» юноше-
ского романтизма) – вот это самое страшное, что 
может быть! Потому что тогда у него внутри рожда-
ется четкое отвращение к Церкви, представление 
о том, что там все лживое. Как пел некогда Влади-
мир Высоцкий: «Нет! И в Церкви все не так, все не 
так, как надо!» И вряд ли такой человек вернется…

А если ребенок «вырвался на свободу», видит, 
что в миру все круто, но холодно и пусто, и при 
этом сравнивает со своим предыдущим опытом и 
понимает, что в Церкви-то теплее, в Церкви поче-
ловечнее, и люди так не говорят, такие подлости 
не делают друг другу, и ярости, ненависти, злобы 
такой не встретишь, то после знакомства с миром у 
него голова постепенно разворачивается обратно 
в сторону Церкви, и он думает: «Да, а лучше все-
таки быть рядом с Церковью!»

Церковь, как в свое время говорил митропо-
лит Филарет (Вахромеев), должна быть наполне-
на «кислородом вечности», но она должна быть 

и пространством огромной душевной доброты и 
тепла. Если в Церкви нет тепла, то я не знаю, что 
это. Что угодно, но это не Церковь как Живое Тело 
Христово.

– Получается, так или иначе, а призыв к роди-
телям, к церковным служащим, прихожанам все 
тот же: следить, прежде всего, за собой?

– Да, но кто про себя может сказать: «Я хоро-
ший родитель, я всегда соответствую тому, что 
говорю»? Надо иметь мужество объяснять своим 
детям, что мы тоже несовершенны, мы тоже в со-
стоянии борьбы, мы тоже в пути. Единственное 
родительское качество, в котором дети никогда не 
должны сомневаться, это родительская любовь. 
В том, что мама и папа принимают их, в том чис-
ле, вне зависимости от того, как они относятся к 
Церкви. Детские психологи всегда говорят: прежде 
всего ребенок должен понимать, что родители его 
принимают таким, какой он есть – и это самое глав-
ное! Они могут с чем-то в его жизни не соглашать-
ся, спорить. Но ребенок должен не сомневаться в 
том, что мама с папой его любят вне зависимости 
от того, насколько его поведение хорошее или пло-
хое. Любовь не выставляет какие-то свои требова-
ния и условия. И в этом-то и проявляется ее сила.

Опубликовано в журнале «Фома»
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Детям об Успении Пресвятой Богородицы
После смерти и Воскресения Иисуса 

Христа Пресвятая Богородица прожи-
ла еще около двадцати лет. Апостол 
Иоанн, в доме которого в Иерусали-
ме Она поселилась, заботился о Ней 
как нежный и внимательный сын. Все 
христиане любили и почитали Ее. Ма-
терь Божия была смиренна сердцем, 
в делах - постоянна и добросовестна, 
говорила всегда только о нужном и 
добром. Слова Ее были всегда бла-
годатны, и беседа с Ней - сладостна. 
Она всем желала добра, никого не 
обижала, не презирала и ни над кем 
не смеялась.

Матерь Божия часто ходила в Виф-
леем, где родился Христос, и в места 
Его вольных страданий и смерти. Ча-
сто Она поднималась на Елеонскую 
гору, с которой Господь вознесся на 
небо, и со слезами просила Сына 
взять Ее к Себе.

Однажды, когда Она так молилась, 
явился Ей архангел Гавриил. Он слу-
жил Богородице с самого Ее детства. 
Когда Она маленькая жила при храме 
и подолгу молилась во Святая Святых, 
Гавриил приносил Ей пищу с небес и 
кормил Ее. Он благовестил Марии Бо-
жие воплощение и всегда неотступно 
хранил Ее.

И вот он явился Божией Матери из-
вестить Ее о скором успении и принес 
Ей райскую ветвь. Она несказанно об-
радовалась и, поклонившись до зем-
ли, от души благодарила Спасителя.

Когда время Ее успения наступи-
ло, Матерь Божия все приготовила 
и была в Своем доме. Вдруг послы-
шался шум, и дом окружило множе-
ство облаков. На облаках, по велению 
Божию, с разных концов земли при-
летели апостолы. Они очень обрадо-
вались, увидев друг друга, и с удив-
лением думали: для чего собрал их 
Господь? Из дома к ним вышел Иоанн 
Богослов, обнял и возвестил скорое 
преставление Богородицы от земной 
жизни. Апостолы вошли к Ней и уте-
шились Ее последней беседой.

Вдруг отверзлось небо, и Сам Царь 
славы Христос с небесными силами 
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и душами святых приблизился к Сво-
ей Пречистой Матери, лежащей на 
смертном одре. Увидев Сына Своего, 
Она возгласила: "Величит душа Моя 
Господа, и возрадовался дух Мой о 
Боге, Спасе Моем!, - и, поднявшись 
с ложа, поклонилась Ему. Затем Она 
снова легла и радостно предала Свою 
душу в руки Сыну, и как бы заснула 
сладким сном. И тотчас ангелы воспе-
ли: "Радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою. Благословенна Ты в женах".

Когда апостолы несли тело Богома-
тери к месту Ее погребения, Иоанн 
Богослов шел впереди, неся райскую 
ветвь. А неверные злились, и один из 
них попытался толкнуть Пречистое 
тело. Но едва его дерзкие руки косну-
лись одра, ангел Божий отсек их. Тог-
да нечестивец раскаялся, уверовал во 
Христа и воззвал к Богородице о про-
щении. И Она исцелила его. И много 
других чудес совершилось при погре-
бении тела Богоматери.

Через три дня после этих событий в 
Иерусалим пришел апостол Фома, и, 

чтобы он мог попрощаться с Божией 
Матерью, апостолы открыли Ее гроб... 
и увидели, что тела там нет.

В тот же день вечером Матерь Бо-
жия явилась им, окруженная ангела-
ми, сияющая неизреченной славой, 
и сказала: "Радуйтесь! Я буду с вами 
во все дни". И апостолы воскликну-
ли: "Пресвятая Богородица, помогай 
нам!"

Так они уверились сами и потом 
возвестили Церкви, что Господь вос-
кресил Богородицу в третий день и с 
телом вознес на небо, как Царицу Не-
бесную.

Но, оставив землю телом, Богоро-
дица не оставила ее Своей милостью. 
С высоты любящим взором Она смо-
трит на нас и, как ласковая мать, ис-
полняет все наши благие прошения, 
отвращает от всякого греха, защищает 
от праведного Божия гнева и молит-
вами Своими избавляет наши души 
от смерти.

По материалам https://school.orthpatr.ru
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