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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В конце мая в храмах Красногорского благочиния 
прошли мероприятия, посвященные Дню славян-
ской письменности и культуры. Воскресные школы и 
группы, действующие при храмах, провели темати-
ческие занятия, викторины и мастер-классы.

В концертном зале Детской церковной музыкаль-
ный школы при Успенском храме Красногорска со-
стоялись отчетные концерты. Перед началом одного 
из концертов настоятель Успенского храма протои-
ерей Константин Островский поздравил старшего 
регента богослужебного хора и руководителя всей 
младшей части Детской церковной музыкальный 
школы Кузнецову Е.М. с 60-летием и вручил ей вы-
сокую епархиальную награду – медаль «За жертвен-
ные труды» 2-й степени. Елена Михайловна несет 
церковное послушание в Успенском храме с 1990 г., 
под ее руководством делали первые шаги в приход-
ском служении все ведущие педагоги, руководители 
хоров музыкальной школы: Надежда Зинина, Свет-
лана Безрукова и Лилия Никитченко. 

В воскресной школе Никольского храма с. Ангело-
во Красногорского района состоялись детские спек-
такли, посвященные Дню славянской письменности 
и культуры и Светлому Христову Воскресению.

Священник Артемий Панасюк, настоятель хра-
ма священномученика Николая в с. Степановском, 
провел беседу с пациентами 62-й Московской 
больницы в конференц-зале медицинского учреж-
дения, в которой поздравил собравшихся с Днем 
славянской письменности и культуры, рассказал о 
смысле этого праздника. 

Учащиеся седьмого класса Свято-Георгиевской 
гимназии в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры посетили Палаты бояр 
Романовых — единственный в России музей, зна-
комящий посетителей со всеми сторонами патри-
архального быта московского боярства XVI-XVII в. 
на примере подлинных памятников прикладного 
искусства.

В Елисаветинском храме мкр. Опалиха состоялась 
выставка работ художественного отделения вос-
кресной школы, приуроченная ко Дню славянской 
письменности и культуры. Были представлены: го-
родецкая роспись, вышивка, гобелен, живопись и 
творческая мастерская самых маленьких учеников. 
На открытии выставки настоятель храма протоие-
рей Василий Пичушкин произнес приветственное 
слово, напомнил ученикам и гостям мероприятия 
о прямой связи внутреннего духовного развития с 
культурным, а также вручил всем ученикам художе-
ственного отделения памятные подарки.

В Успенском храме с. Петрово-Дальнее прошла 
олимпиада знаний для детей, посвященная Дню 
славянской письменности и культуры. Всего со-
бралось 15 участников от 9 до 15 лет. После всту-
пительного слова настоятеля священника Антония 
Калачикова педагоги воскресной школы показали 
информационную презентацию и рассказали о 
святых Кирилле и Мефодии, об их вкладе в разви-
тие славянской письменности, о рождении совре-
менного русского алфавита. Ребятам было предло-
жено письменно ответить на вопросы олимпиады 
по основам православной культуры. По итогам 
были определены победители, которым вручили 
памятные дипломы.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ И ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 мая на территории храмового комплекса 
Троицкого храма г. Пушкино состоялось очеред-
ное выездное заседание Координационного со-
вета Московской епархии и Главного управления 
культурного наследия Московской области (Мо-
соблнаследие) совместно с духовенством Пушкин-
ского и Ивантеевского благочиний. До этого такие 
заседания успешно прошли в сорока трех благочи-
ниях Московской епархии.

Сопредседателями заседания были благочинный 
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек, благочинный Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек, а также начальник Управления 
государственного контроля за сохранением и ис-
пользованием объектов культурного наследия А.В. 
Соловьев и секретарь Епархиального отдела по ре-
ставрации и строительству протоиерей Владимир 
Шафоростов. В мероприятии также приняла уча-
стие заведующая отделом оформления ограниче-
ний на объекты культурного наследия Управления 
государственного контроля за сохранением и ис-
пользованием объектов культурного наследия Мо-
соблнаследия В.А. Олиференко.

А.В. Соловьев объяснил присутствующим, что в 
соответствии с действующим законодательством 
объекты культурного наследия (ОКН) можно ре-
ставрировать только по согласованным проектам с 
разрешения Мособлнаследия. К реставрации ОКН 
следует привлекать только аттестованных профес-
сионалов. Особое внимание Соловьев А.В. уделил 

разработке проектов зон охраны объектов культур-
ного наследия. К сожалению, существуют трудно-
сти с финансированием в рамках Государственной 
программы Московской области «Культура Подмо-
сковья» на 2017-2021 годы. 

Начальник Управления государственного кон-
троля за сохранением и использованием объектов 
культурного наследия отметил, что сотрудники Мо-
соблнаследия обязаны реагировать на все сигналы, 
которые они периодически получают от граждан. В 
случае нарушения законодательства Мособлнасле-
дие обязано выдать предписание о демонтаже и, 
при отказе устранить недостатки, передать доку-
менты в суд. 

Благочинный Ивантеевского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек рассказал об опыте реставрации 
храмов Ивантеевского церковного округа. Особое 
внимание отец Иоанн уделил проблеме возвраще-
ния в пользование Русской Православной Церкви 
храма Покрова Пресвятой Богородицы на террито-
рии усадьбы «Любимовка», которая в настоящее 
время находится в пользовании Международно-
го Фонда К.С. Станиславского. Протоиерей Иоанн 
с болью в сердце рассказал, что Покровский храм 
разрушается и многочисленные попытки оформить 
документы в ТУ Росимущества не увенчались успе-
хом.

Благочинный Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек рассказал о проблемах, связан-
ных с реставрацией и охраной объектов культур-
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ного наследия на территории Пушкинского бла-
гочиния. К сожалению, часто рядом с храмами 
незаконно размещают рекламные щиты и вышки 
сотовой связи. 

В.А. Олиференко сообщила участникам заседа-
ния полезную информацию о порядке оформле-
ния прав, подготовке актов технического состояния 
объектов культурного наследия. Особое внимание 
присутствующих было обращено на необходимость 
обновления актов технического состояния каждые 
5 лет, получения задания на реставрацию ОКН.

Секретарь Епархиального отдела по реставра-
ции и строительству протоиерей Владимир Шафо-
ростов, заведующий в ЕОРЕСТ сектором учета не-
движимости и оформления прав на недвижимость, 
рассказал собравшимся о современном состоянии 
епархиальной системы сохранения архитектур-
но-художественного достояния Церкви, о работе 
Консультативно-экспертного совета (КЭС) при Епар-
хиальном отделе по реставрации и строительству, 

который бесплатно оказывает важную консульта-
тивную помощь благочиниям, проводит эксперти-
зы проектов строительства и реставрации храмов. 
Протоиерей Владимир также рассказал о некото-
рых важных моментах в оформлении прав на зе-
мельные участки в ТУ Росимущества. 

КРАСНОГОРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

25 мая в городе Жуковский прошел ХVIII Фести-
валь физической и духовной культуры учащихся 
воскресных школ Московской области, который 
проводится в рамках празднования Дня здорового 

образа жизни Подмосковья. Красногорское благо-
чиние представляла команда учащихся Свято-Геор-
гиевской гимназии. Ребята получили памятные гра-
моты за участие в мероприятии.

ВЫПУСКНОЙ АКТ ДЕТСКОЙ 
ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПРИ УСПЕНСКОМ ХРАМЕ КРАСНОГОРСКА
26 мая состоялся торжественный выпускной акт 

Детской церковной музыкальной школы. Сразу 
после отпуста Божественной литургии настоятель 
храма, директор Детской церковной музыкальной 
школы, протоиерей Константин Островский по-
здравил священнослужителей, прихожан, педаго-
гов, родителей и детей с торжественным выпуск-
ным актом, поблагодарил всех за молитвы и труды.

Затем выпускникам Детской церковной музы-
кальной школы были вручены свидетельства цер-
ковного образца и памятные подарки – Евангелие 
на церковно-славянском и русском языках.

В завершении духовенство, педагоги, родители, 
ученики и, конечно, выпускники собрались в акто-
вом зале, где состоялся концерт с поздравлениями 
и подарками.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В КРАСНОГОРСКЕ

3 июня, в день памяти святых равноапостольных 
Константина и Елены, епископ Зарайский Констан-
тин по благословению митрополита Ювеналия со-
вершил богослужение в Успенском храме города 
Красногорска. Владыке сослужили настоятель хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском 
протоиерей Георгий Бреев, настоятель Успенского 
храма протоиерей Константин Островский, благо-
чинный Красногорского округа иеромонах Нико-
лай (Летуновский) и духовенство благочиния. По-
сле богослужения епископ Константин поздравил 
настоятеля храма протоиерея Константина с днем 
тезоименитства и обратился к богомольцам с архи-
пастырским словом.

УЧАСТИЕ УШАКОВСКОГО ХОРА 
В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЦА»

1 июня Ушаковский хор мальчиков Детской цер-
ковной музыкальной школы Успенского храма г. 
Красногорска принял участие в военно-спортивной 

игре «Зарница». Игра была подготовлена и прове-
дена бывшими участниками Ушаковского хора, вы-
пускниками Детской церковной музыкальной шко-
лы Олегом Игоревичем Давыдовым (ныне научный 
работник и офицер Российской Армии, в ДЦМШ пре-
подает морское дело) и Николаем Александровичем 
Беловым (ныне певчий церковного хора, в ДЦМШ 
преподает строевую подготовку). Помогали прове-
сти «Зарницу» юноши, участники Ушаковского хора. 

Ребят поделили на две команды. Мальчики пере-
правлялись по канату через реку, обезвреживали 
«мины», учились оказывать первую медицинскую 
помощь, преодолевали полосу препятствий. В ходе 
игры надо было провести разведку, а потом либо 
хитростью, либо в тяжелом бою отстоять свой флаг 
и захватить флаг противника. После игры всех ждал 
вкусный обед, приготовленный родителями.
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«ЗНАМЕНСКИЕ БАРАБАНЩИКИ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ 
ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
2 июня Образцовый ансамбль «Знаменские ба-

рабанщики» Муниципального центра духовной 
культуры принял участие в Московском областном 
фестивале-конкурсе театрального искусства и улич-
ного театра «За гранью софитов – 2019». Фестиваль 
прошел в городском округе Красногорск и был при-
урочен к 90-летнему юбилею Московской области. 

ВЫПУСКНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ 
ПОСЕТИЛИ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В начале июня выпускники четвертого класса 
Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска, вме-
сте с классным руководителем Казаковой Л.А. и ро-
дителями, посетили Новгородскую землю и ее свя-
тыни. Первым в программе был Великий Новгород. 

Ребята побывали в величественном Софийском со-
боре в Кремле, приложились к мощам святителей 
и святых князей Новгородских, познакомились с 
историей города, его храмами, совершили пешие и 
водные прогулки по исторической части Новгорода. 
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Гимназисты побывали и в новгородских монасты-
рях - Свято-Юрьевом монастыре, Николо-Вяжищском 
ставропигиальном монастыре. Завершающей стала 

поездка на Валдай. Здесь ребята совершили палом-
ничество в Иверский Богородицкий Святоозерский 
монастырь, а также посетили Музей колоколов.

НАЧАЛО ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ 
В КРАСНОГОРСКОМ ГАРНИЗОНЕ

3 июня в войсковых частях 11361, 
26302, 51089, расположенных в го-
родском округе Красногорск, прош-
ли митинги, посвященные началу 
летнего периода обучения. В ми-
тингах приняли участие священ-
ник Иоанн Ширинкин, настоятель 
Никольского храма с. Ангелово, 
священник Андрей Захаров, насто-
ятель Максимовского храма п. На-
хабино, и священник Олег Холзи-
нёв, настоятель Данииловского 
храма п. Нахабино. Священнос-
лужители обратились к военнос-
лужащим со словами напутствия, 
благословили на начало летнего 
периода обучения.
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ОСВЯЩЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА 
В НАХАБИНО

8 июня состоялось освящение Влади-
мирского храма в пос. Нахабино город-
ского округа Красногорск. Храм является 
приписным к Данииловскому храму пос. 
Нахабино и находится на его территории.

Чин освящения, по благословению Ми-
трополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, совершил  благочинный Крас-
ногорского округа иеромонах Николай 
(Летуновский) в сослужении настоятеля 
Данииловского храма священника Олега 
Холзинева и  клирика храма священника 
Алексия Кислинского. За богослужени-
ем молился начальник территориального 
управления Нахабино Соловьев Б.Е., стро-
ители и благоукрасители храма. По окон-
чании богослужения отец Николай вручил 
особо потрудившимся в деле созидания 
Владимирского храма Благословенные 
грамоты митрополита Ювеналия. Отец 
Олег поблагодарил строителей и всех при-
хожан за труды и помощь.

Владимирский храм был заложен 4 де-
кабря 2006 года, чтобы начать богослу-
жение в маленьком храме, не дожидаясь 
завершения строительства большого Да-
нииловского храма. Первая Литургия во 
Владимирском храме была совершена в 
праздник Рождества Богородицы 21 сентя-
бря 2007 года. В настоящее время основ-
ные богослужения проходят в Даниилов-
ском храме. Владимирский храм регулярно 
используется в качестве крестильного, 
здесь также совершаются богослужения в 
большие и престольные праздники. Вла-
димирский храм – однокупольный, выпол-
нен в единой архитектурной композиции с 
Данииловским храмом. Внутри храм укра-
шен иконостасом с янтарными иконами.



СОБЫТИЯ
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СТАРШИЙ ХОР ДЕВОЧЕК ДЕТСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УСПЕНСКОГО ХРАМА 
КРАСНОГОРСКА ПОСЕТИЛ РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

С 7 по 9 июня 2019 года участницы старшего хора 
девочек Детской церковной музыкальной школы 
Успенского храма г. Красногорска вместе с роди-
телями и педагогами совершили паломничество в 
Ростов Великий.

Паломники осмотрели город, посетили его му-
зеи. В Спасо-Яковлевском монастыре они позна-
комились с историей этого святого места и прило-
жились к мощам святителя Димитрия Ростовского. 

В Ростовском Кремле поднимались на звонницу, 
любовались видами города, слушали звон знаме-
нитых ростовских колоколов. 

В величественном Успенском соборе Ростовско-
го Кремля паломники из Красногорска молились 
на воскресном всенощном бдении, а пели и при-
чащались Святых Христовых Таин за Божествен-
ной литургией в древнейшем храме Ростова Вели-
кого – храме Вознесения на валах, построенном в 
XVI в. на месте погребения блаженного Исидора 
Ростовского.
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ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ГЕОРГИЯ ФЕКЛИСТОВА
3 июня скончался настоятель Георгиевского храма поселка Нахабино 

протоиерей Георгий Феклистов.
Юрий Александрович Феклистов родился 28 апреля 1970 года в г. Крас-

ногорске. В 1988 году он окончил среднюю школу № 1 г. Красногорска, в 
1992 г. – актерский факультет школы-студии им. В. И. Немировича-Дан-
ченко при МХАТ им. Чехова. С 1992 г. Юрий начал работать при храме, 
помогая в восстановлении Успенского храма г. Красногорска, а с 1993 г. 
начал прислуживать в алтаре.

1 июня 1996 г. в Новодевичьем монастыре архиепископом Можайским 
Григорием отец Георгий был рукоположен в пресвитера и назначен на-
стоятелем Покровского храма села Покровское Рузского района. 9 мар-
та 2000 г. он был назначен по совместительству клириком Знаменского 
храма г. Красногорска, а 10 сентября 2002 г. назначен настоятелем Вос-
кресенского храма села Ивойлово Рузского района и настоятелем Хри-
сторождественского храма села Рождествено Рузского района. 25 октя-
бря 2002 г. отец Георгий был назначен настоятелем Георгиевского храма 
поселка Нахабино Красногорского района.

В 2002 г. протоиерей Георгий Феклистов был удостоен права ношения 
наперсного креста, в 2007 г. – возведен в сан протоиерея, в 2015 г. был награжден правом ношения па-
лицы. Под руководством протоиерея Георгия на приходе Георгиевского храма поселка Нахабино был по-
строен приписной храм в честь Новомучеников Красногорских, полным ходом шло строительство основ-
ного Георгиевского храма.

5 июня в Георгиевском храме состоялось отпевание новопреставленного протоиерея Георгия, которое 
совершил благочинный Красногорского округа иеромонах Николай (Летуновский) в сослужении духо-
венства благочиния при многочисленном стечении прихожан. Погребен протоиерей Георгий Феклистов 
за алтарем Георгиевского храма, который он строил последние годы.

Господь да упокоит Своего верного служителя протоиерея Георгия в селениях праведных!



СОБЫТИЯ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО ПОСЕЛКА НОВЫЙ

11 июня в храме святителя Луки пос. Новый 
прошел престольный праздник. Божественную 
литургию в этот день возглавил благочинный 
Красногорского церковного округа иеромонах 
Николай (Летуновский), которому сослужили 
настоятель Успенского храма г. Красногорска 
протоиерей Константин Островский, настоятель 
Знаменского храма г. Красногорска протоиерей 
Владимир Шафоростов, настоятель храма святи-
теля Луки пос. Новый иерей Стахий Захмаревич 
и диакон Вадим Воротов. После Божественной 
литургии благочинный Красногорского округа 
иеромонах Николай (Летуновский) обратился к 

собравшимся с проповедью о подвиге святите-
ля Луки. После этого с приветственным словом 
выступил начальник 3 Центрального военного 
клинического госпиталя им. Вишневского, ге-
нерал-майор медицинской службы Есипов А.В. 
В своей речи он отметил веру и искреннее слу-
жение многих великих и святых врачей. Затем 
прихожане во главе со священнослужителями и 
начальством госпиталя возложили цветы к па-
мятнику святителю Луки. В фойе главного кор-
пуса для пациентов и сотрудников госпиталя 
была подготовлена тематическая выставка, по-
священная святителю Луке. Завершилось торже-
ство братской трапезой.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ЗНАМЕНСКОМ ХРАМЕ Д. МАРЬИНО

18 июня по благословению митрополита Юве-
налия епископ Зарайский Константин возглавил 
торжества в Знаменском храме д. Марьино Крас-
ногорского благочиния, посвященные 40-летию 
настоятеля храма священника Иоанна Островско-
го. Владыке сослужили благочинный Красногор-
ского округа иеромонах Николай (Летуновский) 
и духовенство благочиния. За Литургией епископ 
Константин совершил диаконскую хиротонию ал-
тарника Успенского храма г. Красногорска Геннадия 
Кулагина. После богослужения архипастырь по-
здравил юбиляра, передал ему слова приветствия 
и поддержки от митрополита Ювеналия, а также 
вручил Благословенную грамоту. Иеромонах Нико-
лай поздравил священника Иоанна от духовенства 
Красногорского благочиния.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В ВОЗНЕСЕНСКУЮ ДАВИДОВУ ПУСТЫНЬ

12 июня прихожане Иоанно-Златоустовского 
храма с. Козино во главе с настоятелем 
протоиереем Иоанном Безруковым совершили 
паломническую поездку в Вознесенскую 
Давидову пустынь. Знакомство со святой 
обителью началось с Божественной литургии 
в Никольском храме монастыря, которую по 
благословению настоятеля игумена Сергия 
(Куксова) совершил отец Иоанн Безруков.

Затем для паломников была предложена 
обширная экскурсия, во время который они 
смогли приложиться к святыням обители, в том 
числе к мощам преподобного Давида, игумена 
Вознесенского, Серпуховского чудотворца.

Завершилось паломничество посещением 
источника в селе Талеж.
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Павшинское чудо : до наших времен
В середине XIX века над селом Павшино нависла угроза – эпидемия холеры. Прихожане взяли Боголюб-

скую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг поселения. Холера отступила...
Мы публикуем продолжение материала «Павшинское чудо», вышедшего в предыдущем номере.

Храм Боголюбской иконы Божией Матери воз-
двигли на пожертвования рядом с Никольским хра-
мом. Храм был освящен в честь Боголюбской ико-
ны Божией Матери, но с приделами пророка Илии 
и великомученика Георгия Победоносца. В 1881 г. 
к паперти храма было пристроено помещение для 
хранения церковных вещей.

Чудотворную икону поместили в церкви, где она 
находится и по сей день. Именно этому храму суж-
дено было оставаться местом молитвы и в тяжелые 
послереволюционные годы.

На фоне этого богобоязненного крестьянско-
го бытия Павшино получило новое неожиданное 
преимущество, которое можно было бы назвать и 
случайным, если бы не сама история села. Усадьба 
Ильинское в 1864 г. переходит к Царской семье. 
И начинается строительство к ней шоссе. Благо-
даря появлению такого мотивационного фактора, 
Московское губернское земство открыло в Пав-
шине в 1874 г. двухклассную земскую школу, при-
нявшую название Мариинской в честь помолвки 
дочери Государя. Через тридцать с небольшим 
лет – в 1907 г. – в этой школе, ставшей к тому мо-
менту уже трехклассной, учились 130 детей из 
Павшина, Гольева и Пенягина.

В 1875 г. хозяйкой фабрики Пелагеей Тереховой 
открывается богадельня, в 1903 г. строится церков-
но-приходская школа на средства купца В. Синицы-
на. Кстати, потомки Тереховых до сих пор являются 
прихожанами павшинских храмов.

А в 1901 г. около села возникла еще одна мощ-
ная транспортная артерия – Виндавская железная 
дорога (ныне известная, как Рижское направление 
Московской железной дороги). У Павшина появи-
лась тут же и своя железнодорожная одноименная 
платформа. 

К тому моменту в поселении был 205 крестьян-
ских дворов с населением около 900 человек, 
7 трактиров и 5 лавок, а местные купцы торговали 
песком и гравием, и даже сплавным лесом. Появи-
лись и серьезные административные единицы – 
упоминается квартира урядника, подчиненного по-
лицейскому приставу третьего стана Московского 
уезда. А в 1905 г. выходит в свет исследование 
храмового комплекса в Павшине, принадлежащее 
перу известного архивиста Ивана Токмакова.

Особо, конечно, почиталось празднование Бо-
голюбской иконы, приходящееся на 1 июля. В те 
годы – заметное событие для округи. Даже из Мос-
квы ехали гости: от священноначалия до прихожан 
московских храмов. По воспоминаниям прихожан, 

Справа – храм святителя Николая, 
слева – Боголюбской иконы Богородицы, 2019 г.

Боголюбская икона Божией Матери. 
Находится в иконостасе центрального алтаря.

Фото: Лебедев А.Т. 1932 г.
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подводы с духовенством высматривали ребятиш-
ки, как воробьи облеплявшие деревья небольшо-
го пролеска, находившегося на месте нынешнего 
спорткомплекса «Снежком». И при виде гостей 
передавали друг другу, как по телеграфу, срочную 
новость, которая долетала до храма, и начинался 
праздничный трезвон. 

Казалось, новый подъем может быть только 
выше, но вновь произошел исторический излом. 
Теперь уже очень серьезный. Настали годы рево-
люции, гражданской войны и борьбы против веры.

В 1938 г. по иници-
ативе районной ор-
ганизации общества 
«Осоавиахим» было 
предложено исполь-
зовать для устройства 
парашютной вышки 
колокольню храма 
святителя Николая, 
будто бы «бездей-
ствующую большую 
часть года». И летняя 
церковь была закры-
та. Но, надо отметить, 
что Красногорскому 
районному исполни-
тельному комитету 
было предложено 

«не производить ликвидации церкви впредь до 
получения особого извещения от Московского об-
ластного исполнительного комитета о вступлении в 
силу настоящего постановления».

С учетом предвоенных лет, такого особого из-
вещения не поступало, а колокольня, недолго по-
бывав «парашютной вышкой», вместе с закрытым 
храмом перешла под цех райпромкомбината заво-
да «Авангард». 

Впрочем, саму колокольню все-таки взорвали, 
чтобы она не стала ориентиром для бомбардиро-
вок фашистских войск. Внутреннее убранство хра-
ма, конечно, тоже пострадало: был уничтожен тот 
самый красивый иконостас с резными воротам 
конца XVII века, практически исчезла роспись, сте-
ны и крыша оказались под угрозой падения. 

Храм же во имя Боголюбской иконы Богоматери 
оставался открытым. Словно по наследству, после 
закрытия Успенского храма в Черневе, в Боголюб-
ском храме начал свое служение священник Нико-
лай Александрович Воронцов. В Черневе он служил 
в 1913 – 1938 гг., а в Павшине – с 1942 по 1960-е гг. 

Отец Николай пережил страшную эпоху послере-
волюционных гонений. Его принуждали отречься 
от Бога, угрожали, выселили с семьей из дома (зи-
мовали в сарае), но священник не отступал. В итоге 
храм в Черневе был просто закрыт, и там устроен 
клуб. Диакон Успенского храма Виктор Любимов 
был арестован в феврале 1938 г. и расстрелян на 
полигоне в Бутово под Москвой. Ныне он почита-
ется в лике новомучеников Красногорских. Отец 
Николай, чудом оставшийся в живых и на свобо-
де, служил сначала в Перерве, потом в Черкизове, 
а в 1942 г. был переведен в Павшино. Годы его слу-

жения в Боголюбском храме, особенно военные, 
это настоящий подвиг. Служб много, много слез 
и надежды, люди приходят, чтобы помолиться о 
здравии защищающих свою Родину, об упокоении 
погибших. Отец Николай подвизался в Павшино до 
самого своего отшествия ко Господу в 1968 г. А в год 
столетия со дня его рождения – в 1990 г. – первый 
храм, где начинал свой путь отец Николай – Успен-
ский в Черневе – был возвращен верующим, в нем 
возобновилась служба…

После отца Николая 
в павшинский храм на 
45 лет пришел свя-
щенник Ливерий Пы-
линский. 

Будущий пастырь 
был из семьи духовен-
ства. Его отец, диакон 
Пимен, и дедушка, 
священник Виктор, 
в 1937 г. были рас-
стреляны. Отец – в 
городе Иванове, а де-
душка – на Бутовском 
полигоне. Храня па-
мять о них, отец Ли-
верий старался ездить 
в Бутово, чтобы при-
нять участие в бого-
служении, посвящен-
ном новомученикам. 
При этом, по своей скромности, как отмечают прихо-
жане, отказывался от предложения возглавить бого-
служение. Однажды настоятель храма протоиерей 
Кирилл попросил отца Ливерия сказать проповедь о 
священнике Викторе.

«Батюшка, вы меня простите. Я не смогу. Я распла-
чусь…», – ответил отец Ливерий.

В военные годы, пришедшиеся на его юноше-
ство, будущий священник работал на заводе. По-
сле войны был призван в армию и 12 лет отслужил 
в войсках ПВО. Демобилизовавшись, практически 
сразу же поступил в Ленинградскую (ныне – Санкт-
Петербургскую) семинарию, а затем академию, 
которую закончил в 1967 г. в звании кандидата бо-
гословия. В сентябре был повенчан с Валентиной 
Полетаевой в Павшине. Таинство брака совершил 
отмеченный большим духовным подвигом и муже-
ством священник Михаил Труханов, рукоположен-
ный еще святителем Тихоном. 

В 1968 г. отец Ливерий был рукоположен, недолго 
служил в Орехово-Зуевском районе, а затем вернул-
ся в Павшино. 

«В этом святом храме Божественная благодать вела 
меня по ступеням иерейского становления. Здесь, 
под Омофором Царицы Небесной, предстатель-
ством святителя и чудотворца Николая, я возрастал 
духовно. Обогащаясь практическим опытом. Здесь, 
милостью Божией, я, недостойный, стал тем, кто 
есть. Благодарю Бога за все!» – говорил отец Ливе-
рий накануне сорокалетия своего служения в Пав-
шине. В 2014 г. этот всеми прихожанами любимый 
пастырь отошел ко Господу. 

Фото: Лебедев А.Т. 1932 г.
Священник Ливерий Пылинский

КРАЕВЕДЕНИЕ
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В послевоенные годы Павшино вновь находи-
лось на подъеме, а в 1962 г. вошло в состав города 
Красногорска. 

В Павшине в те годы служили много священников, 
так как близко храмов больше не было (ближай-
ший храм в Москве в те годы был храм Всех святых 
на Соколе – 14 км, а в Красногорском районе – храм 
в далеком Дмитровском – более 20 км). Среди них: 
протоиерей Виталий Пашутов (настоятель с 1968 по 
1983 гг.), протоиерей Стефан Середний (настоятель 
с 1983 по 1996 гг.), протоиерей священник Петр Мо-
скалионов (ныне клирик Елисаветинского храма в 
Опалихе. Старший по хиротонии священник всего 
Красногорского округа – рукоположен в 1969 году 
будущим Патриархом Пименом), иерей Димитрий 
Кузнецов (ныне протоиерей, служит в Богородице-
Смоленском Новодевичьем монастыре), архидиа-
кон Герман (Дубов), протодиакон Иоанн Буравцев, 
диакон Алексий Бабкин (долгое время служил бок 
о бок с отцом Ливерием и скончался за пять дней 
до его кончины) и многие другие добрые священ-
нослужители-подвижники.

В 1980 г. Никольский храм получил статус объекта 
культурного наследия. Но только в 2003 г. был пере-
дан в пользование Местной православной организа-
ции прихода Никольского храма г. Красногорска Мос-
ковской области, Русской Православной Церкви.

Сразу же после появления возможности молить-
ся в нем, по благословению тогдашнего настоятеля 
(с 1996 по 2014 гг.) протоиерея Александра Редь-
кина (ныне клирик Успенского храма в Красногор-
ске) в храме зазвучал по воскресным дням акафист 
святителю Николаю. Произошло и до сих пор про-
должается настоящее чудо – без реставрационного 
содействия стала проявляться старинная роспись. 
Сначала проступают очертания, потом лики, а по-
том и сами изображения святых, становясь все чет-
че. Через десять лет молитв и трудов над куполом 
появился крест, и в престольный день 22 мая 2013 
была отслужена первая после закрытия в годы го-
нений Божественная литургия.

Сегодня Никольский храм – единственный в Крас-
ногорском благочинии, который нуждается в се-
рьезной поддержке. Поэтому он вошел в перечень 
объектов благотворительного проекта «Восстано-
вим порушенные святыни», основанного правящим 
архиереем нашей епархии – митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием. Благодаря этому 
проекту появилась возможность полностью вернуть 
к жизни разрушенные в Подмосковье храмы.

Так в Никольском храме в начале 2015 г. прове-
лось техническое обследование фундамента и стен, 
результаты которого легли в основу нового проекта 
реставрации. Сметная стоимость реставрационных 
работ – 80 млн. руб. Их ведут реставраторы, аккре-
дитованные при министерстве культуры Москов-
ской области. Благодаря проекту «Восстановим по-
рушенные святыни» сделано уже очень многое, но и 
осталось немало. Поэтому просьба о помощи край-
не актуальна и до сих пор. Все подробности можно 
узнать на сайте прихода: http://nikbogolub.ru/.

При новом настоятеле иерее Михаиле Калачи-
кове реставрируемый храм, конечно, находится в 
центре внимания. Но продолжается и приходская 

жизнь. Функцио-
нирует воскресная 
школа, с момен-
та своего откры-
тия в середине 
1990-х гг. ставшая 
своего рода до-
стопримечатель-
ностью прихода. 
Совершаются мно-
гочисленные па-
ломнические по-
ездки. Несколько 
лет назад, почти 
сразу после нача-
ла строительства 
Никольского хра-
ма в соседнем ми-
крорайоне Красногорье (Павшинская пойма), со-
стоялось большое событие, которое вполне может 
стать традицией. Были проведены два совместных 
крестных хода, которые встретились на границе 
исторического и нового Павшина. 

И, конечно, не прекращается молитва. Как нача-
лась она несколько веков назад в деревянном Ни-
кольском храме, так и звучит, не прерываясь, уже 
в стенах Боголюбского храма ежедневно и по сею 
пору. Вместе с отцом-настоятелем правят службу 
иерей Николай Щеглов (проректор по научной ра-
боте Николо-Угрешской семинарии), иерей Сергий 
Генченков (кандидат филологических наук), диа-
кон Олег Мирошников. И храм полон молящихся, 
что еще и еще раз подтверждает историческую 
правоту жителей Павшина – в основе деятельно-
сти, личной или общественной, должны лежать и 
вера, и молитва, и упование на Бога. Приезжайте 
и убедитесь сами!

Реставрация храма святителя 
Николая идет полным ходом, 

но храм всё ещё нуждается 
в особой поддержке.

Адрес храма: Московская область, 
Красногорский район, мкр. Павшино, ул. Центральная, д. 33

Священник Алексий Чесноков

КРАЕВЕДЕНИЕ
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«Быть искренними всегда»
8 июля – день памяти святых Петра и Февронии, многовековой церковный праздник. С недавних пор 

это и общенациональное торжество – День семьи, любви и верности. О том, как создать семейный 
очаг, сохранить тепло в семье и через 30 лет после встречи второй половинки, мы беседуем с зав-
учем Свято-Георгиевской гимназии г. Красногорска, мамой шестерых детей Ириной Пигулевской.

- Ирина Владимировна, расскажите, пожалуй-
ста, о себе и своей семье?

- Я родилась и выросла в Красногорске, затем 
окончила педучилище, поступила в МГУ, по оконча-
нии которого вернулась трудиться на благо родного 
района. Сначала преподавала историю в Опалихов-
ской гимназии, а затем перешла в Свято-Георгиев-
скую гимназию, где до сих пор тружусь. 

В Красногорске я познакомилась со своим буду-
щим мужем, здесь и свадьбу играли. В этом году 
исполняется уже 30 лет со дня нашего знакомства. 
Мой муж тоже коренной местный житель, учился 
сначала в 9-ой школе, потом в 3-ей. Он кандидат 
физико-математических наук, доцент, работает на 
отделении геофизики, на кафедре электроразведки 
МГУ. Родились дети, и сейчас мы продолжаем с лю-
бовью жить в родном городе. 

- Получается, вы оба – педагоги?
- Да, получается так. Вернее, я начинаю, а он про-

должает в высшей школе давать знания подраста-
ющему поколению. У мужа профессия не столько 
связана с преподаванием, хотя студенты и пишут 
ежегодно работы под его руководством, защищают 
диссертации. Его деятельность намного обширнее, 
включает длительные экспедиции и поездки.

- Сколько у вас детей?
- У нас 6 чудесных деток. В этом году самая стар-

шая дочка закончила 11 класс, а вторая по возра-
сту – 9 класс.

- Вы сразу поняли, что это вторая половинка, 
когда встретили будущего мужа?

- Это очень смешная и необычная история. Мы 
все родом из детства. В случае нашего детства, 
оно было сильно советское и пионерское. Самое 
страшное, что в то время сделали коммунисты – 
они попытались забрать у человека Бога. Но при 
этом старались оставить идеальную нравственную 
сущность. Поэтому совершенно безбожная, анти-
христианская пионерская организация учила детей 
быть честными, благородными. Нам не говорили 
слово милосердие, оно считалось поповским, но 
нас учили заботиться о слабых и ближних. Я забо-
тилась в красногорской школе №5, а муж мой за-
нимался тем же, но в школе №3. А центром всего 
была Анна Петровна Бабанова, которая потом ра-
ботала на благо Муниципального центра духовной 
культуры и Свято-Георгиевской гимназии. На тот 
момент она была директором Дома пионеров, я за-
канчивала школу, мы тесно общались. Как-то раз я 

пришла к ней в гости и увидела фотографию очень 
симпатичного молодого человека. Анна Петровна 
рассказала, что он учится в МГУ, геофизик, умница, 
сейчас служит в армии, но скоро должен вернуться. 
И пообещала сразу познакомить. По возвращении 
молодого человека из армии, она решила нас по-
знакомить, а я тогда занималась на курсах и гото-
вилась поступать в МГУ. Местом встречи избрали 
старое здание МГУ. Я вышла с занятий, никого похо-
жего на фотографию не увидела, развернулась и по-
ехала домой очень рассерженной. В середине до-
роги я понимаю, что за мной следует один и тот же 
молодой человек. Он со мной в вагоне метро, он со 
мной в электричке, он со мной выходит на станции 
«Павшино». А я ехала к Анне Петровне жаловаться 
на необязательного молодого человека. К дверям 
квартиры пришли одновременно, я ехала в автобу-
се, а он бежал за ним, и мы познакомились у Анны 
Петровны. И практически сразу расстались, я про-
должила готовиться к экзаменам, а он вернулся в 
университет и уехал на полевые работы на Чукотку. 
Оттуда он писал совершенно потрясающие письма, 
я их сейчас перечитываю и плачу. Он очень поддер-
жал, когда я с первого раза не поступила в МГУ. Мы 
были готовы к свадьбе, но мой папа сказал, что сна-
чала диплом и профессия, а потом свадьба. В итоге 
4 января 1992 года я получила диплом педучили-
ща, а 11 января мы сыграли свадьбу. Я думаю, что 
наша встреча с мужем, вся эта нежность, да и сама 
свадьба после поста – эта огромная молитвенная 
заслуга наших бабушек. Им было трудно ходить в 
храм, но молитва была ежедневной и постоянной. 
Жизнь управлялась Милостью Божией.
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- Ирина Владимировна, 30 лет знакомства, 27 
лет в браке, за это время были трудности? Как вы 
их преодолевали?

- Да, конечно, всего хватало. Обычно говорят, 
что в начале совместной жизни тяжелее всего. Но 
мы очень легко притирались. Мы по характеру с 
мужем люди очень разные, и поэтому нам было 
не очень сложно уживаться друг с другом с одной 
стороны. Когда мы играли свадьбу, нам все роди-
тели и знакомые желали взаимного уважения. У 
нас перед глазами были примеры наших семей, 
пап и мам, дедушек и бабушек, которые, несмотря 
на все сложности и тяготы, сохранили свои семьи. 
Живой пример нам очень помог. Мы с самого на-
чала смогли друг другу доверять. И вот это доверие 
и понимание, что человек не предаст, а если что-то 
не понравится, скажет открыто, вот это помогло. В 
первые годы мы часто надолго уезжали, не было 
времени сердиться, мы дорожили каждой минутой 
вместе после различных экспедиций и раскопок. 
Конечно, когда есть дети, длительных расставаний 
не должны быть, но тогда, в начале пути, это нам 
помогло ценить друг друга еще больше. 

Кризисные моменты, конечно, были. До воцер-
ковления кризисы нередко переживались с помо-
щью друзей и подруг. Но тут мне очень повезло, у 
меня был коллектив Опалиховской гимназии, где 
я дружила с людьми старше меня по возрасту, но 
у которых был за плечами огромный жизненный 
опыт. Они научили меня относиться к некоторым 
вещам с известной долей юмора. Иногда спасает 
только юмор. Пошутил – и все рассосалось. Когда 
пришли в Церковь, помогать и управлять стал Го-
сподь. И очень воспитывают дети.

- Может быть, поэтому нас Церковь учит, что 
вторая половина и вообще семья даются человеку 
для спасения?

- Полностью согласна. Неизвестно, кто кого боль-
ше воспитывает и спасает. С детьми переживаешь 

вообще разные ситуации. Я не знаю, как люди в се-
мье без Бога живут. У нас в семье есть момент об-
щей молитвы, общего чтения Священного Писания, 
момент общего Причастия, хотя последнее бывает 
реже, чем хотелось бы. Но это очень помогает, без 
Бога счастливую семью не построишь. Например, в 
последние месяцы было очень тяжело. Выпускные 
экзамены, престарелые родители, самому младше-
му нашему годик, папа часто в командировках. Но 
с Богом все преодолели, и даже успела дать интер-
вью.

- В воспитании детей, раз мы о них заговорили, 
что самое главное?

- Очень важен личный пример. Господь дает ма-
лышам все лучшее, поэтому мы так восторгаемся 
малышами, но при этом сами их и портим, своими 
грехами, которые они видят, своими поступками. 
Потом мы начинаем их ругать за мелочи, хотя своих 
бревен в глазах не замечаем, а их проступки – это 
соринки, которые взялись от греховных бревен ро-
дителей. 

- Какие у вас семейные традиции?
- Одна из традиций – очень дивная. За год до на-

шей росписи папе от завода дали квартиру, кото-
рую нам отдали сразу после росписи. И вот с первых 
дней мы стали устраивать ужин при свечах. Мой 
муж это очень любит. В одной из командировок 
он даже купил уникальные деревянные подсвеч-
ники. Потом мы поменяли квартиру, но традиция 
осталась. Потом много лет не было продолжения, 
а совсем недавно дочки сами предложили снова 
поужинать при свечах. Старшие девочки сами все 
организовали. А потом муж сидит довольный-до-
вольный и говорит: «Они помнят». В тот вечер мы 
были очень счастливы. 

Еще одна традиция – семейное чтение на ночь. 
И если мама читает детские книги, то папа любит 
почитать детям классику и даже стихи.

ИНТЕРВЬЮ
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У нас есть традиции, связанные с праздниками. 
На страстной неделе в Великий Четверг и Великую 
Пятницу стараемся семьей бывать в храме. Все 
вместе готовимся встретить главный христианский 
праздник Пасху. Каждый год мы традиционно укра-
шаем пасхальные яйца, дружно готовим и накрыва-
ем праздничный стол. В Рождественский сочельник 
у нас в семье принято наряжать елку. После Рож-
дественской ночной службы, на которую мы ходим 
всей семьей, дети возвращаются домой, получают 
подарки. Они лежат и ждут детей дома под елоч-
кой. А вот к Новому году мы украшаем нашу квар-
тиру. Муж с сыном развешивают различные цвет-
ные гирлянды, а мы с девочками делаем красивые 
аппликации, снежинки, украшаем ими окна, стены. 
Все украшения обычно делаются своими руками в 
«мастерской деда Мороза», как мы это называем. 
Маленькие дети очень любят рисовать, лепить, де-
лать поделки из цветной бумаги. 

Традиционно отмечаем всей семьей День Побе-
ды. После праздничных мероприятий собираемся 

на даче, где готовим шашлыки. Стараемся по-
здравить всех, кого знаем, наше старшее поко-
ление. Раньше мы ездили к мемориалу воинам 
9-й стрелковой дивизии в Нефедьево поздрав-
лять ветеранов. 

- Ирина Владимировна, как же удается сохра-
нить такую любовь, чтобы спустя 27 лет семей-
ной жизни с таким неподдельным увлечением 
и радостью, с такими искрящимися любовью 
глазами рассказывать о муже и своих детях? 

- Не знаю… Только с помощью Божией. Если 
бы не Господь, не Его помощь, сложно было бы 
перенести трудности, которые неизбежно встре-
чаются на жизненном пути в каждой семье. Ча-
сто мы встречаем и непонимание от окружаю-
щих нас людей. Порой бывает очень сложно, но 
Господь дает силы. В моем любимом фильме 
«Однажды двадцать лет спустя» Наталья Гунда-
рева говорит: «Я днем и ночью хочу спать. Мно-
го-много лет. Я хочу только спать. Я никогда не 
отдохну. Я больше ничего не хочу и ничего я не 
могу. Я так ждала, я думала… Я думала, это как 
праздник… А никто ничего не понимает». Одна-
ко когда муж предлагает ей, видя ее усталость, 
не рожать больше детей, она недоуменно воз-
ражает: «Как это, больше не рожать?» Да, это 
трудно, но радости все равно гораздо больше. 
Радуешься, когда всем вместе удается что-то 
преодолеть. Радуешься, видя успехи собствен-
ных детей. Пусть у них не сразу все получается, 
но они стараются. А мы, родители, стараемся 
разглядеть, в первую очередь, замысел Божий 
о них, увидеть и помочь им развить способно-
сти, которые даровал им Господь, а не вылепить 
из них то, что мы хотим. Наконец, радуешься 
просто возможности любить друг друга в такой 
большой семье.

- В чем лично для вас главная суть Дня семьи, 
любви и верности? Как вы его в семье отмечаете?

- Здесь для меня очень важен пример святых 
Петра и Февронии. Жизнь у них не была легкой, 
они прошли через тяжелейшие испытания, но 
прошли их вместе. И умерли в один день. Для 
семьи очень важно понятие единства. Когда це-
лостность разрушается, это трагично не только 
для семьи, но и для всего нашего общества, для 
государства.

В День семьи, любви и верности мы обяза-
тельно бываем в храме, а потом гуляем семьей. 
И даже если наш папа далеко от нас в этот празд-
ник, мы всегда стараемся придумать что-нибудь 
интересное.

Беседовал священник Сергий Чесноков
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Любовь – имя Божие
На вопросы о семье, любви и верности отве-

чает настоятель Успенского храма г. Красно-
горска протоиерей Константин Островский, 43 
года состоящий в браке и воспитавший 4-х сы-
новей.

– Батюшка, как человеку понять, что он нашел 
свою вторую половину?

Важно, что мы имеем в виду под термином «моя 
вторая половина».

Обычно предполагается, что есть я, и есть мно-
жество людей женского (или, соответственно, муж-
ского) пола, которые по своим качествам могут 
лучше или хуже подходить мне для совместного 
счастливого проживания. При таком подходе в ред-
ких случаях супруги оказываются вполне довольны 
друг другом. А в большинстве случаев, видя, напри-
мер, в супруге какие-то недостатки, объявляют ее 
«не той половиной» и начинают присматривать но-
вую «половину» на стороне, что и приводит к мас-
совым разводам.

На самом деле, когда мужчина женился на своей 
жене, в тот момент она и стала его половиной. А 
трудности надо преодолевать. Если христианин ви-
дит, что он свою жену «уже не любит», это должно 
побудить его к покаянной молитве и стараниям на-
ладить отношения, потому что у нас есть заповедь 
Божия: «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя». А кто же ближе, чем жена?

А если женатому человеку вдруг показалось, что 
какая-то чужая женщина «ну уж очень ему подхо-
дит», значит, он просто впал в сильное блудное ис-
кушение. Нужно называть вещи своими именами. 
А то мы слишком легко называем любовью что ни 
попадя, а ведь Любовь – имя Божие.

– Как сохранять и приумножать любовь с каж-
дым новым годом совместной жизни?

Такую задачу ставить, на мой взгляд, наивно. 
Обретению, сохранению и преумножению любви 
мешают наши страсти, с которыми всем нам при-
ходится всю жизнь бороться. В этой борьбе бывают 
– по милости Божией – победы, а бывают – попуще-
нием Божиим – поражения. Но стараться нужно. По 
мере накопления житейского и духовного опыта, а 
главное, по мере смирения открывается дверь, о 
которой сказано в Апокалипсисе: «Се, стою у две-
ри и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откр. 3, 20).

– Каков идеал православной семьи?
В посланиях святого апостола Павла неоднократ-

но встречается выражение «домашняя церковь». 
Домашняя церковь — вот первая церковная ячейка 
(после сердечного храма, разумеется), которая, как 
и приход, как и сама Церковь, устраивается по об-
разу Царства Небесного.

В христианской семье должен быть благочести-

вый уклад, традиционная иерархия, послушание, 
общая молитва, общая трапеза. В идеале, во главе 
домашней церкви стоит муж, он – лидер в семье 
во всех отношениях: материально обеспечивает 
семью, защищает, хранит ее целостность, при-
нимает окончательные решения в обсуждаемых 
вопросах, показывает образец подлинного благо-
честия. Жена – вторая по муже: подражает мужу 
в благочестии, душевно поддерживает мужа, обе-
спечивает порядок, в его отсутствие – глава семьи. 
Дети растут в послушании родителям. И все рас-
творено молитвой и любовью к Богу и ближним, в 
том числе друг к другу.

Конечно, иерархия и в поместной, и в приход-
ской, и в домашней церкви должна строиться 
именно на любви, а не на холодном принципе. 
Однако иерархия должна быть, это как бы скелет 
в Теле Христовом. Поскольку семья - это домашняя 
Церковь, иерархия нужна и в ней.

Хотя иногда по особому смотрению Бог ставит во 
главу какой-то семьи или даже целого народа жен-
щину (пророчица Девора, например, правила на-
родом Божиим, была судьей Израиля много лет, см. 
Суд. 4), но мы говорим сейчас об идеале христиан-
ской семьи, и в идеале именно муж – ее глава.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДУХОВЕНСТВА
1 июля – 29-летие 

священнической хиротонии
Клирик Знаменского храма г. Красногорска

протоиерей Михаил Захаров
6 июля – именины Настоятель храма свщмч Николая в Степановском,

клирик Знаменского храма г. Красногорска
священник Артемий Панасюк

7 июля – именины Настоятель Иоанно-Златоустовского храма д. Козино
протоиерей Иоанн Безруков

Настоятель Знаменского храма д. Марьино
священник Иоанн Островский

Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкр. Красногорье)
священник Иоанн Кудласевич

7 июля – день рождения Клирик Успенского храма г. Красногорска
священник Павел Островский

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
священник Петр Москалионов

7 июля – годовщина 
священнической хиротонии

Клирик Михаило-Архангельского храма д. Путилково
диакон Илия Малевич 

9 июля – день рождения Клирик Михаило-Архангельского храма д. Путилково
диакон Илия Малевич 

9 июля – 9-летие 
священнической хиротонии

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
священник Сергий Лабунский

12 июля – именины Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкр. Красногорье)
священник Павел Жаринов

Клирик Успенского храма г. Красногорска
священник Павел Островский

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
священник Петр Москалионов

12 июля – 5-летие 
священнической хиротонии

12-летие священнической 
хиротонии

11-летие священнической 
хиротонии

Настоятель Максимовского храма пос. Нахабино, настоятель Георгиевского 
храма пос. Нахабино

священник Андрей Захаров

Настоятель Знаменского храма д. Марьино
священник Иоанн Островский

Настоятель Никольского храма г. Красногорска 
(микрорайон Павшино)

священник Михаил Калачиков
13 июля – 5-летие 

священнической хиротонии
Клирик Знаменского храма г. Красногорска

священник Михаил Комолов
18 июля - именины Почетный настоятель Никольского храма с. Ангелово

протоиерей Сергий Ильчук

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
протоиерей Сергий Попов

Клирик Успенского храма г. Красногорска
протоиерей Сергий Резников

Настоятель Скорбященского храма с. Ильинское
священник Сергий Бабенко

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
священник Сергий Лабунский

24 июля – день рождения Настоятель храма свт. Луки пос. Новый
священник Стахий Захмаревич

25 июля – день рождения Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
священник Василий Авилов

27 июля – день рождения Настоятель Иоанно-Златоустовского храма д. Козино
протоиерей Иоанн Безруков

28 июля - именины Настоятель Знаменского храма г. Красногорска
протоиерей Владимир Шафоростов

Клирик Михаило-Архангельского храма д. Путилково
священник Владимир Холманов



26

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ЖИТИЕ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ: 
ИСТОРИЯ СВЯТЫХ

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со смирением перенося мучения, князь во всем 
предался Богу. И Господь, промышляя о Своем рабе, направил его в рязанскую землю. Один из юно-
шей, посланных на поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую девушку 
по имени Феврония, дочь древолаза, имевшую дар прозорливости и исцелений. После всех расспро-
сов Феврония наказала слуге: "Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смирен-
ным в словах своих, то будет здоров!"

Петр и Феврония Муромские – супруги, свя-
тые, ярчайшие личности Святой Руси, своей 
жизнью отразившие ее духовные ценности и 
идеалы.

История жизни святых чудотворцев, благо-
верных и преподобных супругов Петра и Фев-
ронии, много веков существовала в преданиях 
Муромской земли, где они жили и где сохра-
нялись их честные мощи. Со временем под-
линные события приобрели сказочные черты, 
слившись в народной памяти с легендами и 
притчами этого края. Сейчас исследователи 
спорят, о ком из исторических личностей на-
писано житие: одни склоняются к тому, что это 
были князь Давид и его жена Евфросиния, в 
иночестве Петр и Феврония, скончавшиеся в 
1228, другие видят в них супругов Петра и Ев-
фросинию, княживших в Муроме в 14 веке.

Записал повествование о благоверных Пе-
тре и Февронии в 16 веке священник Ермолай 
Прегрешный (в иночестве Еразм), талантливый 
литератор, широко известный в эпоху Иоанна 
Грозного. Сохранив в житии фольклорные чер-
ты, он создал удивительно поэтичную повесть о 
мудрости и любви – дарах Святого Духа чистым 
сердцем и смиренным в Боге.

Преподобный Петр был младшим братом 
княжившего в городе Муроме благоверного 
Павла. Однажды в семье Павла случилась беда 
– по наваждению дьявола к его жене стал ле-
тать змей. Горестная женщина, уступившая де-
монской силе, обо всем поведала мужу. Князь 
наказал супруге выведать у злодея тайну его 
смерти. Выяснилось, что погибель супостату 
«суждена от Петрова плеча и Агрикова меча». 
Прознав об этом, князь Петр тотчас решился 
убить злодея, положившись на помощь Божию. 
Вскоре на молитве в храме открылось, где хра-
нится Агриков меч, и, выследив змея, Петр по-
разил его. Но перед смертью змей обрызгал 
победителя ядовитой кровью, и тело князя по-
крылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой бо-
лезни. Со смирением перенося мучения, князь 
во всем предался Богу. И Господь, промышляя 
о Своем рабе, направил его в рязанскую зем-
лю. Один из юношей, посланных на поиски ле-

каря, случайно зашел в дом, где застал за ра-
ботой одинокую девушку по имени Феврония, 
дочь древолаза, имевшую дар прозорливости 
и исцелений. После всех расспросов Феврония 
наказала слуге: «Приведи князя твоего сюда. 
Если будет он чистосердечным и смиренным в 
словах своих, то будет здоров!»

Князя, который сам ходить уже не мог, при-
везли к дому, и он послал спросить, кто хочет 
его вылечить. И обещал тому, если вылечит, – 
большую награду. «Я хочу его вылечить, – без 
обиняков ответила Феврония, – но награды ни-
какой от него не требую. Вот к нему слово мое: 
если я не стану супругой ему, то не подобает 
мне лечить его». Петр пообещал жениться, но 
в душе слукавил: гордость княжеского рода ме-
шала ему согласиться на подобный брак. Фев-
рония зачерпнула хлебной закваски, дунула на 
нее и велела князю вымыться в бане и смазать 
все струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела премудрость свя-
тых отцов и назначила такое лечение не слу-
чайно. Как Господь и Спаситель, исцеляя про-
каженных, слепых и расслабленных, через 
телесные недуги врачевал душу, так и Февро-
ния, зная, что болезни попускаются Богом во 
испытание и за грехи, назначила лечение для 
плоти, подразумевая духовный смысл. Баня, 
по Священному Писанию, образ крещения и 
очищения грехов (Еф. 5: 26), закваске же Сам 
Господь уподобил Царствие Небесное, которое 
наследуют души, убеленные баней крещения 
(Лк. 13: 21). Поскольку Феврония прозрела лу-
кавство и гордость Петра, она велела ему оста-
вить несмазанным один струп как свидетель-
ство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь 
возобновилась, и князь вернулся к Февронии. 
Во второй раз он сдержал свое слово. «И при-
были они в вотчину свою, город Муром, и на-
чали жить благочестиво, ни в чем не преступая 
Божии заповеди».

После смерти брата Петр стал самодерж-
цем в городе. Бояре уважали своего князя, но 
надменные боярские жены невзлюбили Фев-
ронию, не желая иметь правительницей над 
собой крестьянку, подучивали своих мужей не-
доброму. Всякие наветы пытались возводить 



27

на княгиню бояре, а однажды взбунтовались и, 
потеряв стыд, предложили Февронии, взяв, что 
ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кро-
ме своего супруга, не желала. Обрадовались 
бояре, потому что каждый втайне метил на кня-
жье место, и сказали обо всем своему князю. 
Блаженный Петр, узнав, что его хотят разлучить 
с любимой женой, предпочел добровольно от-
казаться от власти и богатства и удалиться вме-
сте с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. Не-
кий мужчина, плывший со своей семьей вместе 
с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая 
жена сразу разгадала его помысел и мягко уко-
рила: «Почерпни воду с одной и другой сторо-
ны лодки, – попросила княгиня. – Одинакова 
вода или одна слаще другой?» – «Одинакова», 
– отвечал тот. «Так и естество женское одинако-
во, – молвила Феврония. – Почему же ты, поза-
быв свою жену, о чужой помышляешь?» Обли-
ченный смутился и покаялся в душе.

Вечером они причалили к берегу и стали 
устраиваться на ночлег. «Что теперь с нами бу-
дет?» – с грустью размышлял Петр, а Феврония, 
мудрая и добрая жена, ласково утешала его: 
«Не скорби, княже, милостивый Бог, Творец и 
Заступник всех, не оставит нас в беде!» В это 
время повар принялся готовить ужин и, чтобы 
повесить котлы, срубил два маленьких дерев-
ца. Когда окончилась трапеза, княгиня благо-
словила эти обрубочки словами: «Да будут они 
утром большими деревьями». Так и случилось. 
Этим чудом она хотела укрепить супруга, про-
видя их судьбу. Ведь коли «для дерева есть на-

дежда, что оно, если и будет срублено, снова 
оживет» (Иов. 14: 7), то человек, надеющийся и 
уповающий на Господа, будет иметь благосло-
вение и в этой жизни, и в будущей.

Не успели они проснуться, приехали послы 
из Мурома, умоляя Петра вернуться на княже-
ние. Бояре поссорились из-за власти, пролили 
кровь и теперь снова искали мира и спокой-
ствия. Блаженные Петр и Феврония со смире-
нием возвратились в свой город и правили дол-
го и счастливо, творя милостыню с молитвой в 
сердце. Когда пришла старость, они приняли 
монашество с именами Давид и Евфросиния и 
умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. 
Похоронить себя завещали вместе в специаль-
но приготовленном гробу с тонкой перегород-
кой посередине.

Они скончались в один день и час, каждый в 
своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить 
в одном гробу монахов и посмели нарушить 
волю усопших. Дважды их тела разносили по 
разным храмам, но дважды они чудесным об-
разом оказывались рядом. Так и похоронили 
святых супругов вместе около соборной церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий ве-
рующий обретал здесь щедрое исцеление.

Память святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских празднуется Церковью 
дважды в году: 8 июля (25 июня ст. ст.), в день 
их праведной кончины, и 19 сентября (6 сент. 
ст. ст.), в день перенесения мощей.

Портал «Православие и мир»



ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ

Никольский храм,
г. Красногорск

Приписной храм в честь иконы 
Божией Матери «Боголюбская», 

г. Красногорск 
1 июля

Знаменский храм,
д. Марьино

Приписной крестильный храм в честь 
прор. Иоанна Предтечи д. Марьино

7 июля 

Михаило-Архангельский храм,
п. Архангельское

Придел прор. Иоанна Предтечи 7 июля

Данииловский храм,
пос. Нахабино

Приписной крестильный храм 
Владимирской иконы Божией Матери, 

п. Нахабино
6 июля

Елисаветинский храм,
г. Красногорск

Прпмц. вел. кн. Елисаветы 18 июля

Ильинский храм,
с. Ильинское

Придел  прпмц. вел. кн. Елисаветы 18 июля

Елисаветинский храм,
г. Красногорск

Приписной Сергиевский храм,
г. Красногорск

18 июля

Казанский храм,
д. Сабурово

Иконы Божией Матери «Казанская»
(временный храм)

21 июля

Никольский храм,
с. Николо-Урюпино

Придел в честь иконы Божией Матери 
«Казанская»

21 июля

Михаило-Архангельский храм, 
Путилково

Придел в честь иконы Божией Матери 
«Казанская» в Михаило-Архангельском 

храме
21 июля

Александро-Невский храм,
д. Бузланово

Придел св. равноап. кн. Владимира 28 июля

Главныйредактор:
иеромонахНиколай(Летуновский)

Верстка,дизайн:
священникАлександрСкороходов

 

Просим
неиспользовать

вестниквбытовыхцелях
иневыбрасывать.

Тираж999экз.

Красногорск,
Никольскийхрам
(мкр.Красногорье)


