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

«Ангельскому поревнуем житию
и мысли вперим к высоте...»

ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
ПО СЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В 2019 году исполняется 90 лет Московской области.
Сердечно поздравляю Вас с этой славной датой, которая
побуждает к осмыслению того пути, который прошло наше
дорогое Подмосковье не только на протяжении минувшего столетия, но многих веков российской истории. В связи с этим хочется привести слова Александра Сергеевича
Пушкина, который писал: «Ни за что на свете я не хотел бы
переменить Отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
Наш край самым непосредственным образом связан
с мужанием и возрастанием в силе Российского государства, вместе с ним переживал все радости и невзгоды, выпадавшие на долю родного народа. Здесь в великих сражениях герои не раз отстаивали свободу и независимость
Отчизны, на которую покушались иноземные захватчики.
Не могу не упомянуть в связи с этим Бородинскую битву и
оборону Москвы 1941 года.
Наша земля богата достижениями в промышленности и
земледелии, науке, образовании и культуре, которые выделяют Московскую область как особый регион России.
Истинным сокровищем являются святые традиции Православия, запечатленные в дивной красоте церквей, в произведениях церковного искусства и письменности.
Радостно то, что в условиях религиозной свободы мы
имеем возможность деятельно и всесторонне развивать различные направления служения Церкви обществу.
Очень важно, что мы находим в этом взаимопонимание с губернатором Московской области Андреев Юрьевичем Воробьевым, а также властными структурами и светскими общественными организациями Подмосковья.
На этом фоне нас не может не печалить то, что до сих пор почти двести древних храмов стоят
разрушенными, напоминая о трагических временах гонений на веру. Тогда множество священнослужителей, монашествующих и мирян мученически пострадали за Христа, а ныне предстоят пред
Господом в молитве за Церковь и Отечество.
Мы предпринимаем усилия к тому, чтобы в Московской области отреставрировать все порушенные святыни. Наш долг восстановить справедливость и сохранить культурное наследие народа. Дело
это имеет символическое духовное и патриотическое значение: не будет священных руин и, по слову
пророческому, «возрадуется страна… великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать
и ликовать» (Ис.35:1,2).
Для нас особенно дорого то, что именно в Подмосковье подвизался великий молитвенник и предстатель пред Господом за Землю Русскую – преподобный Сергий Радонежский. Основанная им Троице-Сергиева лавра является духовным центром России, а его призыв: «Любовью и единением спасемся» - и сегодня вдохновляет нас на созидательные труды во славу Господа и на благо народа.
В заключение хочу горячо поздравить всех жителей Московской области с отмечаемой датой, пожелать счастья, здоровья, благополучия и новых трудовых свершений!
Благословение Господне да пребывает со всеми Вами!
С любовью о Господе,
+ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
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21 ноября - Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
«Ангельскому поревнуем житию
и мысли вперим к высоте…»
«Ангелы не только защищают,
но и руководят верующих,
чтобы они не преткнулись».
Святитель Иоанн Златоуст
«Имейте обращение к святому
Ангелу-хранителю вашему,
и он будет вразумлять вас
во всяком случае, это
надежнейший руководитель».
Святитель Феофан Затворник
«Если бы не было [при человеке]
Ангела Господа Вседержителя,
охраняющего его, не избежать
бы ему бесовских наветов
и сетей смертных».
Преподобный Никита Стифат

«Бог по благости Своей восхотел иметь около Себя разумные свободные
существа, которые могли бы участвовать в Его блаженстве, быть
участниками Его жизни, причастниками Его естества (2 Пет. 1, 4).
Для этого Он сотворил Ангельский мир, а потом и человека.
Часть ангелов употребила во зло свою свободу, не восхотела быть
в единстве с Богом, противопоставила себя Богу, возгордилась, сделалась
неспособной участвовать в Божественной жизни, и была низвергнута с неба,
осуждена пресмыкаться на «земле», вне Бога, тлеть в своих страстях,
питаться ими, есть прах во все дни жизни своей (Быт. 3; 14).
Человек тоже пал, хотя и не так, как бывшие ангелы».
Игумен Никон (Воробьев)
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Мысли к высоте
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благочинный Красногорского
церковного округа,
главный редактор журнала
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После почти двухгодичного перерыва мы
возобновляем совместный проект с газетой
«Красногорские вести» по выпуску православной вкладки. «Православное Красногорье», так называется этот блок, будет выходить регулярно и рассказывать не только о
событиях Красногорского церковного округа,
но и публиковать статьи о важных аспектах
жизни, комментарии священнослужителей,
ответы на вопросы читателей.
Сегодня в Красногорском округе 30 храмов,
в которых несут служение 50 священников и
4 диакона. Церковный округ растет вместе с
городским. В каждом храме есть памятные
даты и особо чтимые события, святыни, везде ведется просветительская, благотворительная и социальная работа. Важно, чтобы
мы были не только информированы от том,
что происходит в храме рядом с нашим домом, но и о православной жизни всего Красногорска, могли принять в этой жизни активное участие. Способствовать этому в новом
разделе газеты будет календарь памятных
дат храмов и духовенства Красногорского
благочиния. События и деятельность отдельных приходов, публикуемые в газете, будут
помогать и новым людям, стремящимся в
храм, проникнуться православной жизнью
Красногорска. Полезен также обмен опытом
с детскими, социальными учреждениями городского округа. Вместе всегда легче, особенно с Божией помощью.
Будем рады обратной связи с читателями.
Поздравляю всех с предстоящими ноябрьскими праздниками – Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства! В
ноябре Православная Церковь также празднует Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. «Ангельскому поревнуем житию и мысли вперим к высоте», –
поется в каноне праздника. Ревность о Боге,
об ангельской жизни – это стремление верующих к исполнению Божией воли, к добру.
Мысль, устремленная к высоте, возводит человека к Богу. Помочь в этом красногорцам
как раз и призваны православные печатные
издания – журнал «Православный Красногорск» и специальная вкладка в газету «Красногорские вести».

СОБЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ ПРИХРАМОВОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА В ПУТИЛКОВО
26 сентября состоялось открытие прихрамовой
зоны отдыха в деревне Путилково городского округа Красногорск. Накануне закончились работы по
благоустройству территории, прилегающей к храму
Архангела Михаила, которая преобразилась в рамках работ по благоустройству из средств бюджета
городского округа Красногорск при активном участие местных жителей и прихожан храма.
На церемонии открытия выступили начальник
территориального управления Отрадненское В. А.
Цуканов, настоятель Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник Сергий Чесноков, председатель местного Совета ветеранов С. В. Мягков
и местный житель Павел Быченков. Завершило
торжественную часть выступление народного хора
русской песни «Россияночка».

ОСВЯЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ В ГОСПИТАЛЕ
ИМЕНИ ВИШНЕВСКОГО
27 сентября настоятель храма святителя Луки Крымского,
расположенного на
территории госпиталя имени Вишневского, священник Стахий
Захмаревич совершил освящение 33-го
отделения госпиталя
и отслужил для пациентов молебен о
недужных. По окончании молебна отец
Стахий
поздравил
всех с праздником
Воздвижения Креста
Господня и подарил
духовную литературу
для библиотеки отделения.

5

СОБЫТИЯ

ПАЛОМНИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
ЗНАМЕНСКОГО ХРАМА ДЕРЕВНИ МАРЬИНО
29 сентября ученики воскресной школы Знаменского храма деревни Марьино во главе с настоятелем священником Иоанном Островским совершили паломническую поездку в собор Покрова
Пресвятой Богородицы, что на Рву, более известный под названием Собор Василия Блаженного,
расположенный на Красной площади в Москве.
В ходе замечательной экскурсии паломники
смогли окунуться в атмосферу церковного зодчества XVI века, рассмотреть дивные образцы иконописи, узнать много нового о видах иконостасов
разных эпох российской истории и помолиться у
мощей святого Василия Московского.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ» В НАХАБИНО
29 сентября в Покровском храме в Нахабино и в
культурном центре «Купина» имени Любови Жук состоялся 5-й православный фестиваль «Под Покровом
Богородицы». В этот раз фестиваль был посвящен
нескольким юбилейным датам – 445-летию первого упоминания в летописи Покровского храма в Нахабино, 20-летию возрождения приходской жизни и
10-летию культурного центра «Купина».

В программе фестиваля на территории Покровского храма сразу после Божественной литургии состоялись творческие мастер-классы, малая музыкальная
программа, конкурс блюд православной кухни. Вечером последовало продолжение в культурном центре
«Купина», где состоялся гала-концерт, прошла выставка рисунков и фотографий. Участники присылали
свои работы из самых разных уголков России, а также
из города Донецка. Завершился праздник награждением победителей конкурсов и участников фестиваля
памятными дипломами.
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ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК В КРАСНОГОРСКЕ
4 октября в 3-й научной роте Военно-космических сил, расположенной в Красногорске, отметили
профессиональный праздник – День космических
войск. В клубе войсковой части прошло торжественное мероприятие. От духовенства Красногорского
благочиния с приветственным словом выступил
клирик Никольского храма в Павшино священник
Сергий Генченков.
По окончании официальной части для всех собравшихся был организован праздничный концерт.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
14 октября группа участниц старшего хора девочек Детской церковной музыкальной школы
Успенского храма г. Красногорска вместе со своим
преподавателем Зининой Н.В. совершили паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру. Паломники помолились в Троицком соборе и приложились к мощам преподобного Сергия Радонежского,
а также посетили Успенский собор и Сергиевский
храм лавры.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРНЫХ
ВОЙСК ИМЕНИ КАРБЫШЕВА
В НАХАБИНО
5 – 6 октября в Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных
войск имени Д. М. Карбышева Министерства обороны Российской Федерации прошли торжества по
случаю празднования 100-летнего юбилея со дня
образования.
В праздничных мероприятиях приняли участие руководство Минобороны России, офицеры управления начальника инженерных войск, действующие
сотрудники и ветераны института. В торжественной
обстановке начальник инженерных войск генераллейтенант Юрий Ставицкий вручил боевое знамя
нового образца начальнику института полковнику
Ивану Воробьеву. Боевое знамя перед вручением
освятил настоятель Данииловского храма пос. Нахабино священник Олег Холзинев, ответственный в
Красногорском благочинии за работу с вооруженными силами.
Руководство инженерных войск и института, а также
сотрудников и ветеранов учреждения со столетней
датой поздравили глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и начальник территориального управления Нахабино Борис Соловьев. В
рамках празднования юбилея также прошел показ
инженерной техники и вооружения.
6 октября стало Днем открытых дверей Института

имени Д. М. Карбышева, а также Днем призывника.
Праздник открыл образцовый ансамбль «Знаменские барабанщики», состоящий из воспитанников
Муниципального центра духовной культуры города
Красногорска и Свято-Георгиевской гимназии при
Знаменском храме. На празднике также выступили воспитанники нахабинского клуба «Мечта». Для
учеников воскресной школы Данииловского храма,
расположенного по соседству с институтом, были
организованы экскурсия и знакомство с инженерной техникой.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7 октября на территории храмового комплекса
Ильинского храма в Сергиевом Посаде состоялось
выездное заседание Координационного совета Московской епархии и Главного управления культурного наследия Московской области (Мособлнаследие)
совместно с духовенством Сергиево-Посадского
благочиния. Ранее такие заседания успешно прошли
в сорока шести благочиниях Московской епархии.
Сопредседателями заседания были благочинный
Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Игорь Завадский, начальник Управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Александр
Соловьев и секретарь Епархиального отдела по реставрации и строительству протоиерей Владимир
Шафоростов.
В мероприятии также приняли участие заведующая отделом оформления ограничений на объекты
культурного наследия Управления государственного
контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Мособлнаследия Вера
Олиференко и епархиальный древлехранитель игумен Серафим Голованов.
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Заседание началось с рассказа благочинного
протоиерея Игоря Завадского о храмах СергиевоПосадского церковного округа.
Затем выступали члены Координационного совета. Начальник Управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов
культурного наследия кратко объяснил присутствующим о задачах, которые решают сотрудники Мо-
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соблнаследия. Александр Соловьев подчеркнул,
что законодательство требует согласования проектной документации и получения разрешения
на производство работ на объектах культурного
наследия.
Вера Олиференко рассказала о порядке оформления прав, подготовке актов технического состояния, сообщила о положении с оформлением
прав по каждому храму в отдельности.
Игумен Серафим Голованов рассказал о том,
какую помощь он может оказать настоятелям
приходов в подготовке проектной и разрешительной документации при проведении работ на
объектах культурного наследия для представления ее в Мособлнаследие, привел важные примеры необходимости соблюдения реставрационных правил. Кроме того, отец Серафим подробно
рассказал присутствующим о требованиях Высокопреосвященнейшего митрополита Ювеналия к
иконостасам и внутреннему убранству храмов, о
работе Консультативно-экспертного совета при
Епархиальном отделе по реставрации и строительству.
Секретарь ЕОРЕСТ протоиерей Владимир Шафоростов, заведующий сектором учета недвижимости и оформления прав на недвижимость,
рассказал о некоторых важных моментах в

оформлении прав на земельные участки и здания,
о хронических проблемах с оформлением документов в Росимуществе, дал практические советы
по преодолению возникающих трудностей.
Кроме того, члены Координационного совета
ответили на вопросы духовенства.
По окончании кабинетной части заседания
была проведена экскурсия по храмовому комплексу Ильинского храма. Затем члены Координационного совета осмотрели Успенский храм в
Сергиевом Посаде, посетили Крестовоздвиженский храм в селе Воздвиженское.

ПОКРОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

13 октября в ДК «Подмосковье» состоялся Покровский православный фестиваль искусств. В этом
году он совпал с празднованием 25-летия Муниципального центра духовной культуры (МЦДК). С
поздравлением в адрес юбиляров выступили начальник управления культуры г. о. Красногорск
Галина Ковалева и благочинный Красногорского
церковного округа иеромонах Николай (Летуновский), которые особенно отметили планомерную и
глубокую работу педагогов и методистов МЦДК по
духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. Воспитанники центра представили самые
разные художественные номера. Началось торжество с выступления образцового ансамбля «Знаменские барабанщики», а в фойе дворца культуры

была развернута выставка художественных работ, декораций и
костюмов. Все сотрудники МЦДК
получили награды. Гостям праздника был представлен спектакль
Русского духовного театра «Глас»
по повести Константина Леонтьева «Дитя души». По окончании
заместитель благочинного Красногорского церковного округа
настоятель Знаменского храма г.
Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов поблагодарил
актеров за спектакль и за многолетнее творческое сотрудничество с МЦДК и организаторами
Покровского фестиваля.
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«Главное – доверие граждан!»
10 ноября – День полиции. В канун профессионального праздника мы пообщались с начальником Управления МВД России по городскому округу Красногорск подполковником полиции
Николаем Жуковым.
Николай Николаевич, расскажите о себе?
Родился я в Москве, закончив среднюю
общеобразовательную школу, поступил в
специальную среднюю школу милиции. После выпуска в 2002 году в звании лейтенанта начал трудиться в Центральном округе
города Москвы, в УМВД по району Якиманка в должности дознавателя. Параллельно
поступил на заочное отделение Института
финансов, экономики и права, где получил
высшее образование. По роду своей деятельности сначала работал дознавателем,
потом в службе уголовного розыска, после
этого стал заместителем начальника УВД по
району Якиманка, в дальнейшем начальником полиции. В 2016 году я был назначен
начальником ОМВД по Мещанскому району Центрального округа Москвы. Это очень
большое и значимое подразделение, на территории находится спорткомплекс «Олимпийский», где проходило много массовых
мероприятий. Это вызывало дополнительные сложности при несении службы в данном районе. Продолжилась моя служба уже
в Московской области в должности начальника полиции Межмуниципального управления «Мытищинское». После этого был назначен начальником УМВД по городскому
округу Красногорск, где и тружусь по насто- правильно. Не закрывают дверь на замок, не
ящее время. Женат, воспитываем троих до- боятся оставлять машины на парковке и по
черей.
улице ходят спокойно – это лучший результат нашей работы. Мы не гонимся за цифраПочему решили пойти работать в поли- ми и показателями, нам важна именно такая
цию?
оценка от народа, для которого мы служим.
С детства нравилась эта служба. Когда по- Важно, чтобы не стыдно было людям в глаза
ступил учиться и стал глубже понимать азы смотреть.
профессии, то еще больше захотелось приносить людям пользу в качестве работника
Как достичь таких целей? Какие сложноправоохранительных органов.
сти возникают в вашей работе?
Бывают разные сложные ситуации, но
Что самое главное для вас в работе поли- пока в рабочем порядке мы оперативно с
ции?
ними справляемся. По мере необходимости
Один из главных критериев в оценке на- принимаем меры по комплектованию служб
шей работе – это доверие граждан. Если жи- личным составом. В вопросах оперативнотели спят спокойно, значит, мы все делаем служебной деятельности стараемся своев-
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ременно проводить анализ и пресекать действия преступных элементов.
Например, в 2018 году было сильно подвержено кражам автотранспорта Отрадненское территориальное управление. Соответственно, мобилизовали силы и средства,
провели ряд оперативно-профилактических
мероприятий, в результате чего нам удалось
прекратить деятельность двух преступных
групп, специализирующихся на кражах автотранспорта. Там действительно за ночь совершались один-два угона автотранспорта.
И сейчас уже на конец 2019 года мы значительно снизили количество краж автотранспорта в общем по территории городского
округа и непосредственно по территории
Отрадненского пункта полиции. Также могу
отметить, что за истекший период 2019 года
была пресечена деятельность четырех преступных групп профессиональных воров, которые занимались квартирными кражами.
В этом противостоянии помогло умение сотрудников уголовного розыска и должная
охрана общественного порядка.
Красногорск – городской округ, который
быстро развивается, с каждым годом увеличивается численность населения. Какая
сейчас численность полиции?
Численность полиции – 677 человек, это
вместе с вольнонаемными работниками и
федеральными государственными гражданскими служащими. Мы постоянно отслеживаем нагрузку сотрудников полиции по
количеству материалов, сообщений и заявлений граждан. В настоящее время ситуация
контролируемая, нагрузка позволяет в нормальном темпе работать и своевременно
реагировать на все заявления граждан. Территория Красногорска сильно застраивается,
растет население. Администрацией городского округа Красногорск при содействии губернатора Московской области нам выделено помещение для полноценного отделения
полиции в Отрадненском территориальном
управлении. На основании этого мы ходатайствовали перед начальником ГУ МВД по
Московской области генерал-лейтенантом
полиции Пауковым Виктором Кузьмичом об
увеличении штатной численности подразделения в данной местности. Документы все
согласованы. С увеличением личного состава и на территории Отрадненского пункта

будет работать полноценное отделение полиции с дежурной частью, все как положено.
Это, конечно, упростит нам работу.
Расскажите о какой-нибудь яркой истории из вашей практики?
Срок службы у меня практически 20 лет, с
2000 года я тружусь в правоохранительных
органах. За это время много было различных
случаев. Самые яркие были, когда я работал
в уголовном розыске, раскрывал преступления, был на передовой. Тогда и с ножом
бросались при задержании, и чего только не
было. Но это наш долг и обязанность – помогать и оберегать людей.
Николай Николаевич, расскажите о взаимодействии с Красногорским благочинием?
У нас действует Общественный совет, куда
входит и священнослужитель от Красногорского благочиния. Активно взаимодействуем
с членами данного совета и со священником
общаемся.
Какие функции Общественного совета?
У Общественного совета большой алгоритм действий. Члены совета имеют право
участвовать в приеме населения, проверять
условия содержания задержанных. Общественный совет является связующим звеном
во взаимодействии с людьми, нередко члены совета становятся нашими представителями в этом вопросе.
Насколько вера помогает вам в служении?
Стараюсь посещать в храмы не только в
Москве, где я живу, но и в Красногорске.
Вера помогает в жизни оставаться человеком, поступать по совести и дает духовную
поддержку в служебной деятельности.
И в завершении просим вас поздравить
коллег с Днем полиции?
Поздравляю всех своих коллег с праздником. В Управлении по городскому округу
Красногорск нам удалось создать сплоченный коллектив, установлена дружная и рабочая атмосфера. Хочу всем пожелать удачи, успешной работы, здоровья и семейного
благополучия.
Беседовал священник Сергий Чесноков
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Казанский храм,
дер. Сабурово
4 ноября - престольный
праздник

Михаило-Архангельский
храм, дер. Путилково
с приделом в честь иконы
Божией Матери
«Казанская»
4 и 21 ноября престольный праздник

12

Никольский храм,
с. Николо-Урюпино
с приделом в честь иконы
Божией Матери
«Казанская»
4 ноября - престольный
праздник

Елизаветинский храм,
г. Красногорск
Строящийся приписной
Казанский храм,
г. Красногорск мкр.
Опалиха ж/к «Бортники»
4 ноября - престольный
праздник

Памятны
НОЯБРЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Че

4

5

6

11

12

13

1

18

19

20

2

25

26

27

2

4 ноября - иконы Божи
6 ноября - иконы Божией Мат
21 ноября - Собор Ар
26 ноября - святите

Настоятель Казанского храма
дер. Сабурово
священник Виталий Филютович

Клирик Знаменского храма
г. Красногорска
священник Вячеслав Емельянов

4 ноября – 12-летие хиротонии

6 ноября – 10-летие хиротонии

Клирик Знаменского храма
г. Красногорска
протоиерей Михаил Захаров

Клирик Успенского храма
г. Красногорска
протоиерей Александр Редькин

21 ноября – именины

17 ноября – день рождения
22 ноября – именины
27 ноября – 25-летие хиротонии

ые даты
Ь 2019

етверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

Скорбященский храм,
с. Ильинское
6 ноября - престольный
праздник

Михаило-Архангельский храм,
пос. Архангельское
21 ноября - престольный
праздник

ией Матери «Казанская»
тери «Всех скорбящих Радость»
рхистратига Михаила
еля Иоанна Златоуста
Иоанно-Златоустовский храм,
дер. Козино
4 и 26 ноября - престольный
праздник
Настоятель храма святителя
Луки Симферопольского
пос. Новый
священник Стахий Захмаревич
13 ноября – именины

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

Почетный настоятель Никольского
храма с. Ангелово
протоиерей Сергий Ильчук
14 ноября – день рождения,
70-летие

Настоятель Данииловского
храма пос. Нахабино
священник Олег Холзинёв
27 ноября – 14-летие хиротонии

21 ноября – именины
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«Всякое дыхание да хвалит Господа!»
14 ноября исполняется 70 лет со дня рождения почетного настоятеля Никольского храма села
Ангелово протоиерея Сергия Ильчука. Накануне юбилея мы пообщались с отцом Сергием о его жизни и служении, которое выпало и на нелегкие советские годы, и на время возрождения православной веры в Отечестве.
Отец Сергий, расскажите про свое детство.
Детство мое было церковным. Вот мы с тобой сидим – видишь рядом домик? Так же близко от нашего дома, через огород, храм стоял. Георгиевский
храм. Маленький, уютненький. Там боковые дверки,
летом они открытые. Я на порог выхожу – вся служба
слышна. Безо всяких микрофонов все слышно было.
Мы выросли при церкви. Со священническими детьми маленькими дружили. То они у нас в доме, то мы
у них. И кушали вместе, и на рыбалку бегали, и на
прудик купаться. Батюшки за нами надзирали, если
что не так, грозили пальчиком: «не озорничай». Мы
слушались. У нас была традиция: на Успение мы ходили на моление на престол в Корецкий монастырь.
Мама берет нас: братика, меня, сестричку. Народу
было много-много. Духовенство съезжалось. Правящий архиерей Волынско-Ровенский приезжал
постоянно. Благодать такая! Торжество большое,
крестный ход...
Получается, путь в священство был очевидным с
самого детства?
Выходит, так. Потом у меня же еще мамин брат,
уже почивший, Царство ему Небесное, – митрофорный протоиерей Иоанн. Я к нему ездил часто, когда
уже постарше был. Он служил километрах в пятнадцати или двадцати от нашего селения. Я приезжал
к нему на выходные, на праздники. Научился у него
читать по-церковнославянски. Тогда же не было
никакой воскресной школы. Помню, тетя даст мне
Псалтирь, я спрашивал: «Эта буква как называется?»
Так. «А эта как?» Так. Сейчас дети легче учатся. Тогда
Псалтирь у кого была? Только у священника. Библия,
Евангелие для хранения под запретом были.

ехать сдавать документы в семинарию, ты рассчитайся с работой». Я работал на заводе, Ровенском
заводе высоковольтной аппаратуры. Я был кадр
будущего – и меня не захотели отпускать. Потому
что нужны молодые парни рабочие. Но, слава Богу,
удалось с работой расстаться и я поехал учиться в
семинарию.

О семинарии у вас какие остались эмоции, впечатления?
О, это для меня райские годы. Знакомство с такими священниками, как владыка Евсевий Псковский и
Не страшно было в семинарию поступать?
Страшновато было. В КГБ вызывали. Говорили: Порховский (сейчас на покое) – он приглашал к себе,
«Иди учиться на летчика». Но меня Господь миловал. давал читать литературу, иеромонах Павел Лысак
(уже почил) – духовник, великой жизни человек.
И познакомился я с духовником, отцом Кириллом
А вы из какой епархии поступали?
Из Волынско-Ровенской. У нас благочинный был – (Павловым). Это годы очень хорошие, благодатной
отец Ярослав, грамотный батюшка, толковый. Когда жизни: учеба, знакомства, молитва. Попал в хор
я поступал, то приехал к матушке Наталии, игумении, к Марку Харитоновичу Трофимчуку, потом к отцу
говорю: так и так, собираюсь в семинарию поступать. Матфею (Мормылю), нашему лаврскому регенту.
Она меня хорошо знала. «А ты не передумаешь, не Замечательные годы... Поездки по святым местам
испугаешься?» – спрашивала. «Хорошо, – говорит, – я московским. Нас возили по московским храмам, потебя познакомлю с нашим благочинным Корецким. казывали их. Не так много было их в то время. ПреЯ пошел к нему, он со мной побеседовал, написали красные священники нам делали наставления, давабиографию, как по тому времени полагалось. Сказал ли советы. Господь дал, что меня взяли в окружение
мне готовиться, читать по-церковнославянски, дал патриарха Пимена, я с ним встречался лично. Был
мне программу, которая тогда требовалась для по- чтецом патриаршего собора.
ступления в семинарию: молитвы выучить наизусть,
Женились вы когда?
хорошо знать русский язык, потому что придется пиЖенился я уже стариком (матушка смеется).
сать изложение или сочинение. Я начал готовиться
потихонечку. А он говорит: «Только перед тем, как Когда я закончил семинарию, я не думал о женить-
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бе. Окружение патриарха очень хотело, чтобы я
был монахом. Архимандрит Антоний (Кузнецов) говорил: «Давай, иди в монахи. Будешь архиереем.
Нам нужны архиереи». Я: «Да каким архиереем?»
(смеется). Я с ним дружил хорошо, помогал ему.
В Корецкий монастырь к матушке Наталии в гости
ездили – сопровождал его. Хорошая дружба была,
духовная. Потом прошло время – Господь послал
мне на пути Любовь Борисовну.

идти в аспирантуру.
Сам я не хотел.
Какой у вас был
первый приход?
Направили меня
в город Ступино
вторым священником. Тогда в Ступино храмов не было.
Был рядом со СтуКак вы познакомились?
пино, но считался
Как в песне поется: «Наломал я немало дров». ступинским, храм в
Правда! У нас женившиеся студенты жили в доми- поселке Белопесоцках, в квартирках. Печное отопление. У меня был кий. Там еще воиндруг Петр Муляр. Сейчас его сын Алексий – архи- ская часть была.
ерей в Сибири. Он говорит: «Где бы мне дров раздобыть?» Трудно было с этим тогда. А мы ходили к
Там монастырь
одной бабушке, тете Клаве, Царство ей Небесное. сейчас.
Делали ей ремонт, а она жила по соседству с маДа, получается,
мой матушки. Мы обратились к ней: «Отцу Петру я участвовал в вознадо дров где-то найти». Она говорит: «Есть сосед- рождении этого моСеминарист
ка одна, работает на заводе и есть возможность настыря. Древний
как-то с дровами вопрос решать». И мы пошли к монастырь, очень
ним домой дрова искать. Сначала выскочила ее хороший. Я туда ходил, руины смотрел, фотографидочка, потом и сама хозяйка. Так вот эта дочка по- ровал. Это был 1981 год. Господь дал – через годы
том и стала моей супругой. Она оказалась четвер- возродился этот монастырь, сейчас действующий.
той матушкой из этого дома. Поэтому его считали Там я год прослужил, очень мне нравился приход –
«поповским домом».
тихий… Но назначили настоятелем в Каширу.
Когда состоялось венчание?
На дворе был 1975 год, когда мы познакомились.
Я уже в академии учился на втором курсе. А на третьем сыграли свадьбу по осени, и пошла у нас семейная жизнь. Нас обвенчал в Казанском храме в
Шеметово за Сергиевым Посадом духовник епархии
архимандрит Герман.

Как вы справлялись с новыми обязанностями?
Стал я, получается, городским священником. Все
храмы порушены, соборы порушены. Ничего там не
было. Один храм, назывался храм в Ямской слободе. Там раньше ямщики жили. Кашира – город на
Оке, а ямщики — это извозчики. Там же пристани.
И пшеницу, зерно возили ямщики на пристани, а от
пристани уже по Оке везли корабли, куда надо. Храм
А когда рукоположение было?
был святых мучеников Флора и Лавра с тремя придеЧерез год. Я еще учился, работал в обществе по лами. Там десять лет пришлось мне потрудиться. Пеприему иностранных делегаций. В ОВЦС. Водил де- реночевать негде было, квартирку снимал у доброй,
легации по лавре — отечественные, зарубежные. Но верующей женщины. Потом построили церковный
не я один – нас там было человек пять или шесть. дом. Газ провели, а то в храме холодно было. Ходил
Я принял сан на четвертом курсе академии. Помню, по скольким инстанциям, чтобы храм был теплый.
рукополагался я в диаконы 15 января 1978 г. Влады- Для меня была боль сердечная, когда видел разрука хотел меня рукоположить в академическом храме шенный храм.
на Старый Новый год, на святителя Василия Великого. Но он был владыка Дмитровский, и в этот день
Притеснения были со стороны власти?
поехал в Дмитров на престольный праздник. И меня
Были, хватало.
уже 15-го числа рукоположили в диаконы в нашем
академическом Покровском храме. Начался ВелиКакие самые строгие были?
кий пост, в священники меня рукоположили 16 апреНикуда не вмешиваться, ни в какие хозяйственля, была пятая неделя поста. А у нас традиция была ные дела. Прямо давали инструкцию: «Отслужили
при владыке митрополите Владимире (Сабодане), службу – и идите домой».
что в это время — под Похвалу Божией Матери, в
пятницу, всех студентов, выпускников академии,
После Каширы где служили?
кто был в сане, награждали наперсным крестом.
После Каширы я начал проситься поближе доА я рукополагаться должен был уже в воскресенье. мой. Уже перестройка была, стало все посвободнее.
И владыка сразу на меня надел наперсный крест… Мне дали место поближе к дому. Владыка Григорий,
Радость была — не передать, внутри такое трога- тогда архимандрит, уговаривал меня: «давай попотельное чувство.
зже», но в итоге сказал: «Пиши прошение». За то, что
Тогда я уже закончил академию и остался работать я сам попросился, меня направили в Акулово, но не
при этом отделе. Владыка вызывает и говорит – надо настоятелем.
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В Одинцово?
Да. К отцу Валериану Кречетову в Покровский
храм. Хороший храм, намоленный, там служили
такие старцы, как отец Сергий Орлов – это прозорливый был батюшка, его народ очень уважал
и любил. Я там встретил отца Василия Швеца из
Петербурга, который был духовным чадом великих старцев. Господь сподобил, что такие хорошие люди мне встретились. Там похоронен отец
Тихон Пелих, который рядом с Троице-Сергиевой
лаврой в Ильинском храме служил, – старец, воспитанник той плеяды духовников старых, которые были в притеснения, в гонения. Он там похоронен прямо у алтаря. Хорошее место. Я там
недолго был. Меня вызывает епархиальное начальство: «Отец Сергий, бери приход».
И Вас из Акулово назначили в Красногорск?
После Акулово я послужил год в Гребневской
церкви в Одинцово. Я помогал там отцу Игорю
Борисову. Красногорск тогда тоже был Одинцовским благочинием, это уже на моей памяти разделили на Одинцовское и Красногорское. И мне
отец Игорь Борисов, когда был благочинным,
говорит: «Отец Сергий, тут приехал глава администрации из села Ангелово, просит священника.
Может, ты пойдешь туда?» Там не было ничего,
вагончик обычный. Глава администрации Старченко, уже покойный, Царство ему Небесное, говорит: «Батюшка, у нас приход открывается, может быть, к нам пойдете?» «Не знаю, – говорю
– надо подумать, я не могу решать сам. Как начальство». Привез меня туда бывший староста, я посмотрел на руины. Но мне понравилось название – Ангелово. Что-то упало на душу, семя духовное.
Все порушено было и занято, какая-то самодеятельность занимала все церковное здание. Забор,
весь двор завален металлоконструкциями, всякой
чепухой, горы мусора. Потихоньку начали освобождать храм и территорию рядом.

Вручение диплома

много всяких соблазнов, всяких искушений. Мы
их встречаем на каждом шагу. Чтобы были тверды в вере, чтобы до конца своих дней помнили,
что, как говорят святые отцы, «кому Церковь – не
мать, тому Бог – не Отец». Сейчас, конечно, много
тлетворных веяний, и многие в своих воззрениях на Церковь поддаются разным напастям, которые отводят от Церкви людей. Но сила Божия
всегда есть в Церкви. Врата адовы не одолеют ее
до скончания века.
Я люблю Церковь, я в ней вырос, духовно возрос, и дай Бог с миром отойти в жизнь вечную в
Церкви нашей. Как правильно сказал Флоренский,
наша Церковь – столп и утверждение истины.
А наши прихожане очень хорошие, не забывают меня. Сейчас приходят, думаю, позабыли
меня уже по моим болезням. «Нет, батюшка, мы
вас любим, не забываем». Я прошу только, чтобы молились. И эти добрые молитвы я ощущаю.
Слава Богу.

Редакция также присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес дорогого протоиерея Сергия Ильчука и желает ему крепкого
здоровья, духовных радостей и еще долго утеКогда начали возрождать приходскую жизнь в шать людей своей любовью и отзывчивостью.
Ангелово?
В 1995 году. Как только Никольский праздник –
Беседовал священник Сергий Чесноков
престольный – мы из Знаменского храма в Марьино идем крестным ходом сюда, в Ангелово. Весной
еще ничего, в мае все уже цветет, а зимой выходим
все в сосульках. Зато бодрые. Замечательные годы
были, хорошие. Господь очень помогал. Замерзнем, соберемся после этого, чаю попьем – и как хорошо! Пасха на душе.
Отец Сергий, сколько детей у вас?
Один. Дмитрий Сергеевич. Уже большой. Пошел
в юридическое учение. Юридическую академию
закончил. Адвокат.
Отец Сергий, и напоследок не вопрос, а просьба: с высоты своего возраста, какие наставления
дадите нашим читателям!
Что пожелать людям нашим добрым? Желаю
всем, чтобы любили Церковь. Потому что сейчас
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О ПРИСНОДЕВСТВЕ ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1: 46-48).
Да, эти слова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии звучат как пророчество вот уже на протяжении двадцати веков. Кто только не восхвалял Ее
смирение, кротость, послушание и чистоту. Особенно – чистоту, безгрешное жительство в величайшем
целомудрии!
Вспоминая о непрестанном заступничестве Пречистой Богородицы о Святой Христовой Церкви, обо
всех нас, православных христианах, мы решили на
страницах нашего журнала остановиться на одном
из важнейших догматов нашей веры – учении о Приснодевстве Богоматери.
Что же означает это загадочное и невместимое в
рационалистическую картину мира понятие – Приснодевство?
Слово «присно» с церковнославянского языка переводится как «всегда, непрестанно, беспрерывно».
А поскольку речь идет о девственности или сохранении девической чистоты, то в сочетании со словом
«присно» это будет по отношению к Пресвятой Богородице звучать как «всегда, непрестанно и беспрерывно Дева». То есть Она была, есть и остается
Девой до Рождества Христова, в самом Рождестве и
после Рождества.
Еще задолго до Рождества самой Пречистой Девы
Господь Бог в богодухновенных пророчествах Ветхого Завета неоднократно сообщает роду человеческому о грядущем событии – появлении на свет такой
Жены, семя которой сотрет главу змия (см.: Быт. 3:
15). Именно семя Жены, а не мужа! Отсюда ветхозаветное человечество знало о том, что именно от
Девы, не знавшей мужа, родится Мессия.
Особенно же четкое и безапелляционное пророчество содержится в книге пророка Исайи: «Итак,
Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7: 14).
Враг рода человеческого, конечно, знал, что именно о нем говорится в Священном Писании как о
змие, поэтому он скрупулезно наблюдал за девами
с целью их совращения. Не этим ли, к слову сказать,
он продолжает заниматься и по настоящее время?
По мысли преподобного Иоанна Дамаскина, обручение Пречистой Девы старцу Иосифу Обручнику
стало, таким образом, с одной стороны, охранением
Девы, а с другой – отвлечением следившего за девами, то есть диавола.
Другой ветхозаветный пророк, Иезекииль, повествует о таинственных вратах, которые «будут за-

творены, не отворятся, и никакой человек не вой
дет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и
они будут затворены» (Иез. 44: 2). Это место Священного Писания однозначно толкуется святыми
отцами Православной церкви как пророчество о
Приснодевстве Божией Матери, через утробу Которой прошел воплотившийся Бог, сверхъестественным образом родившись, но не нарушив печати
девственности ни во время зачатия, ни в процессе
собственно родов. Ворота, о которых говорил пророк Иезекииль, ни на мгновение не отворялись.
Особое место в учении о Приснодевстве Пресвятой Богородицы занимает зачатие Сына Божия в Ее
чреве. Основное свидетельство о сверхъестественном зачатии мы находим в первой главе Евангелия
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от Луки, где описывается явление Пречистой Деве
Архангела Гавриила. События, связанные с этим
явлением, а также диалог Божией Матери с архангелом вспоминаются Святой Церковью в праздник
Благовещения (25 марта/ 7 апреля).
Благую весть от Бога о грядущем зачатии посланник Божий – Архангел Гавриил – передал в деталях,
а на вопрос Пречистой Девы о том, каким именно
образом может совершиться такое действие, ответил «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим» (Лк. 1: 35).
Следует обратить внимание на то благоговение,
которое Архангел Гавриил проявил по отношению
к Пресвятой Богородице, с кротостью разъясняя Ей
ход предстоящего дела. Вспомним, что тот же Архангел при встрече с отцом святого Иоанна Предтечи, святым Захарией, разговаривал с ним более
властно, в повелительной манере и даже наложил
на него немоту за высказанные сомнения со стороны последнего.
Сбылось древнее пророчество!
После величайших слов Пресвятой Богородицы
«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему»
(Лк. 1: 38) человечество получило, благодаря Ее
смирению, самую возможность этого таинственного зачатия. Необходимо оговориться, что свобода,
которую Господь даровал Своему творению, могла
быть использована Божией Матерью как угодно,
но Она, преисполненная любовью к Богу и Творцу,
предпочла смириться великим смирением, склонить Свою главу перед волей Божией и принять ее.
Итак, произошло зачатие Богомладенца Христа
во чреве Пречистой Девы без участия мужчины –
бессеменно – от Божества через действие Святаго
Духа, но и от человечества – через чистейшие крови Пресвятой Богородицы.
Этим чудесным зачатием была, наконец, прервана череда передачи из рода в род смертоносного
яда первородного Адамова греха, началось освобождение человечества от рабства греху, диаволу
и смерти.
Рождество Христово произошло в Вифлееме Иудейском, в пещере или яслях, где пастухи держали
свой скот в ненастную погоду. Господь Иисус Христос вошел в этот мир через запертые двери, не
нарушив печати девства Своей Матери и во время Рождества. Вопрос о том, как именно родился
Спаситель, снимает тот же преподобный Иоанн
Дамаскин в своей книге «Точное изложение Православной веры». Вот что он пишет: «А подобно
тому как Тот, Который был зачат, соблюл зачавшую
Девою, так и родившись, Он сохранил девство Ее
неповрежденным, Один только пройдя через Нее
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и сохранив Ее заключенной (Иез. 44, 2). Зачатие
произошло, конечно, через слух, а рождение через
обыкновенное место для выхода тех, которые рождаются, хотя некоторые и рассказывают баснословно, что Он был рожден через бок Богоматери. Ибо
для Него не невозможно было и пройти через врата, и не повредить печатей их» (Кн. 4: гл. 14).
Для Бога нет ничего невозможного. Вспомним,
например, как Господь после Своего Воскресения
входил к Своим ученикам «дверем затворенным»:
«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди и говорит им: мир вам!» (Ин. 20: 19).
Здесь уместно будет привести слова святителя
Игнатия (Брянчанинова) из его «Аскетической проповеди», где он подробно излагает православное
учение о Пресвятой Богородице: «Божия Матерь,
зачав и родив Богочеловека, соделалась превыше
всех святых человеков и святых ангелов. По объяснению преподобного Григория Синаита, Богоматерь была тем единственным словесным сосудом,
в который Бог вселился самим существом Своим.
Прочие святые человеки, хотя и соделываются по
действию в них Святаго Духа причастниками Божественного естества (2 Пет. 1: 4) и обителями Триипостасного Бога (Ин. 14: 23), но совершенно иным
образом, нежели Богоматерь, которая одна прияла
в себя Бога-Слово для Его вочеловечения. Такое
приятие в себя Бога, очевидно, есть единственное,
исключительное, беспримерное, недоступное ни
для святых человеков, ни для святых ангелов, принадлежащее одной Богоматери. Как Богочеловек
для племени спасающихся избранников заменил
Собою Адама и соделался их родоначальником, так

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Божия Матерь заменила для них собою Еву, соделалась их матерью. Как Богочеловек есть Царь Небесный, Царь всех человеков и ангелов, так Богоматерь есть Царица небесная, Царица и человеков
и ангелов».
Обратим внимание на совершенно особенное, уникальное избранничество Пресвятой Богородицы, из всех творений Божиих явившейся
Единственной достойной называться Храмом Живого Бога, Его Киотом или Ковчегом!
Необходимо отметить, что Пречистая Дева Мария была зачата и рождена от Своих святых родителей Иоакима и Анны через обычное для людей
соединение, естественным путем, несмотря на
факт преклонных лет этой четы. Есть в Священном
Писании Ветхого Завета несколько примеров зачатия престарелыми родителями своих чад. Достаточно вспомнить патриарха Авраама и его супругу
Сарру, а также уже упомянутого святого Захарию и
его супругу праведную Елисавету, родителей святого Иоанна Крестителя.
Первородный Адамов грех, семя тления и смерти, был передан Ее родителями и Самой Пресвятой Богородице. В противном случае, Она не нуждалась бы в Искуплении, поскольку других грехов
в Своей жизни Она не совершила. Безгрешность и
невозможность соединения с грехом ни на каком
уровне принадлежит исключительно Богу! «Что
общего у света со тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» – спрашивает апостол Павел (2
Кор.6:14, 15).
В доказательство этого положения приведем
слова Самой Божией Матери, сказанные Ею своей
родственнице, святой праведной Елисавете, матери святого Иоанна Крестителя: «И сказала Мария: величит душа Моя Господа,
и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем» (Лк. 1: 46-47).
Называя Бога Спасителем Своим, Богоматерь констатирует наличие у Себя греха, от которого
требуется избавление. От какого
же именно греха? Конечно, от
первородного.
Мы рассмотрели выше Девство Пресвятой Богородицы до
Рождества и во время Рождества Христова. Перейдем теперь
к вопросу о том, как это Девство
сохранялось после Рождества.
Во-первых, мы должны учитывать, что на момент обручения
Пречистой Девы со старцем Ио-

сифом последнему было восемьдесят лет, тогда
как Самой Богоотроковице исполнилось всего четырнадцать.
Во-вторых, существенным является также факт
неоднократного явления святому Иосифу Обручнику святого ангела, который руководил старцем
и помогал при принятии решений. И если до Рождества Христова ангел называет Пречистую Деву
его женой: «Ангел Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго» (Мф. 1: 20), то после Боговоплощения уже
перестает давать повод святому Иосифу называться Ее мужем: «Се, Ангел Господень является во сне
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет» (Мф. 2: 13). Мы видим,
что ангел Божий называет Богомладенца Младенцем, а не сыном Иосифа, а Пресвятую Богородицу
выводит за рамки супружества, оставляя Ей только
Материнство.
...В новозаветной Церкви Христовой мы видели
тысячи примеров святых людей, как мужчин, так
и женщин, которые давали Богу обеты девства и
сохраняли их несмотря ни на что. У нас перед глазами великое множество святых угодников Божиих, победивших свои страсти с помощью Божией
и заступничеством Самой Пресвятой Приснодевы – Пречистой Богородицы Марии.
Будем молиться нашей усердной Заступнице
рода христианского о сохранении чистоты нашей
веры и умножении благочестивого жительства под
Ее Святым Покровом!
священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,
кандидат филологических наук
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С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Архангельское… Одно из красивейших мест Подмосковья. О нем написано множество книг, здесь
сделаны миллионы красочных фотографий. В основном на этих фото усадебные дворцы, парки,
виды, которые действительно поражают воображение своей красотой. Но источник всего этого
великолепия, словно стесняясь, прячется от глаз многочисленных туристов, хотя именно с него и
началось Архангельское.
нового государя – митрополита Филарета, будущего патриарха. При Федоре Ивановиче население
вотчины составляло примерно 100 человек.
Наследовал Шереметеву его зять, Никита Иванович Одоевский. Большое внимание князь уделял другому имению, в Никольском-Урюпине.
При нем там был построен прекрасный пятиглавый каменный храм, а два его придела были
посвящены небесным покровителям семейной
четы Одоевских: мученику Аниките и преподобномученице Евдокии.
Архангельское. Храм Архангела Михаила – слева.

Когда-то давно, еще в середине ХVI века, на этом
месте была небольшая усадьба с любопытным названием Уполозы, или Уполозье. По одним данным, так оно называлось по фамилии одного из его
владельцев – Алексея Ивановича Уполоцкого. По
другим, из-за оползней, которые сходили с крутого
берега Москвы-реки в плохую погоду. Само по себе
Уполозы было небольшим, однако, как и полагается селу, со своим храмом. Это был деревянный, построенный в первой половине XVI века и освященный в честь Архангела Михаила храм.
Смутное время не пощадило это место: село
было разорено. Возрождать его взялся боярин Федор Иванович Шереметев после того, как купил его
у братьев Киреевских, Немира и Григория, которым
оно досталось после разорения от вдовы Алексея
Ивановича Уполоцкого, Любавы. Федор Иванович
был одним из выдающихся государственных деятелей отечества во времена возрождения страны
после Смутного времени. Известен он, например,
тем, что в 1613 г. сопровождал в Москву из Ипатьевского монастыря в Костроме Михаила Федоровича Романова, а из польского плена привез отца

Храмы двух соседних сел:
Михаило-Архангельский (слева) в Архангельском
и святителя Николая в Никольском-Урюпино.
Зодчий обоих храмов - Павел Сидорович Потехин.
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А Уполозы украшались сыном Никиты Ивановича – Яковом Никитичем, который был женат на
Анне Михайловне, урожденной княжне Черкасской. При них на месте храма деревянного был построен храм каменный. Произошло это в 1660-х гг.
Строительство вел выдающийся архитектор, зодчий, крепостной Павел Сидорович Потехин. Новопостроенный храм и дал новое название усадьбе –
Архангельское.
Со стороны храм, который сохранился до сего
времени, может показаться небольшим. Он невысокий, по центру выделяется один купол, по сторонам – две меньшие по размеру главки.
Но за этой скромностью, как часто бывает, скрывается внутренняя красота. У храма была особенность – приделы (северный в честь святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, и
южный в честь святого славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна) соотносились с основным объемом по диагонали, он же внутри опирается не на четыре, а на два отодвинутых к западной стене столпа. Благодаря этому зрительно храм
приобретает легкость и соразмерность.
Резкий как будто взлет придают храму ряды кокошников. Они подбираются ступенями к куполам – к центральному в четыре ряда, у приделов - в
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Большой дворец.

три. Барабан центральной главки световой, с устроенными узкими оконными прорезями, опирается
на распалубку, прорезавшую сомкнутый свод. Вся
эта легкость и витиеватость создают ощущение
простора и дополнительного объема.
При этом простота и строгость внутри - побеленные стены и керамические плиты на полу, замененные позже кирпичными, уложенными «в елку»,
своды - низкие с коваными связями. В XVII веке росписи внутри не было. С северной стороны вход,
ориентированный на дорогу.
А таком виде храм простоял около 200 лет. Все
это время усадьбой владели Голицыны, начиная
с князя Дмитрия Михайловича Голицына (1665 –
1737), вплоть до 1810 года. Конец XVIII в. – время
большого строительства и обустройства парадной
усадьбы, которым занялся князь Николай Алексеевич Голицын. Наряду с дворцом, оранжереями, в
усадьбе даже появились фонтаны.
После 1810 года и до событий 1917 года усадьба
перешла во владение к княжеской фамилии Юсуповых. Князь Николай Борисович, один из видных
государственных деятелей, решил сделать из Архангельского своеобразный «Мусейон». Следуя
этой идее, князь перестраивает несколько залов
дворца, при нем создается переход над колоннадами из дворца в библиотеку, сооружается в 1817 г.
въездная арка парадного двора. В это время в усадьбе
творят известные московские архитекторы: И. Жуков,
О. Бове, С. Мельников, Е. Тюрин. Под руководством
последнего прошло возрождение дворца после пожара, случившегося зимой 1820 года.
При этом множество художественных деталей
нового обустройства – дань памяти героическим
страницам Отечественной войны 1812 г. Среди
них – Аллея Победы, или Липовая аллея, которую
высадили в память о погибших товарищах Николай Борисович Юсупов из Архангельского, а князь
Александр Иванович Остерман-Толстой из Ильинского, навстречу друг другу. И память о ней, и частично сама аллея, которую в свое время продлили
до Павшино великий князь Сергей Александрович
Романов и его супруга, великая княгиня преподобномученица Елисавета Феодоровна, сохранились и
до ныне. Конечно, тема памяти и победы в Отече-

ственной войне 1812 года не могла обойтись и без
духовной составляющей.
Так в 1823 – 24 гг. недалеко от храма по распоряжению Николая Борисовича и по проекту Е. Тюрина
были возведены «Святые ворота», храмовая ограда, а также был перестроен и сам храм.
Согласно историческим материалам, любезно
предоставленным сайту храма заведующей экскурсионным бюро музея-усадьбы «Архангельское»
Галиной Николаевной Маресевой, в результате
преобразований небольшой южный придел святого Иоанна Предтечи был разобран, перенесен к
востоку и достроен до размеров северного, благодаря чему стал ему симметричен. Были закрыты
четырехскатной железной кровлей декоративные
кокошники храма, окна растесали. Перекрыли железом главы храма, сменив тем самым осиновый
лемех. С западной стороны была пристроена галерея, в которой прорубили в 1848 году вход в храм.
Наконец, в те же годы появилась роспись - маслом
по штукатурке.
Среди этих преобразований была даже попытка
построить колокольню. Причем история эта запомнилась особо и читается как некий литературный,
почти приключенческий сюжет.
Итак, приступили к строительству за две недели
до приезда в усадьбу царя Александра I, то есть
в мае 1818 года: «Его Сиятельство Князь Николай
Борисович...приказать изволил написать в Канцелярию, дабы оной при подряде к деланию в Архангельском колокольни каменщиков было объявлено, что в нижнем ярусе колокольни вместо глухих с
трех сторон стен (как значит в плане) сделать арками, как и на передней лицевой стороне, а равно и
вместо Главы сделать шпилем. Каким же манером
оной шпиль назначен, архитектор Стрижаков, соглашаясь с назначением Его Сиятельства, сделает
рисунок, который будет доставлен в Канцелярию...»
22 мая, как и полагается при закладке, был отслужен молебен, а уже 7 июня из Спасского прибыли первые 60 из необходимых 160 пудов старого
связного железа и 45 пудов железа полосного «для
скрепления в нижнем ярусе столбов».
Дело движется, и в конце июня один этаж колокольни готов. Три недели спустя «...г-н Архитектор
Степан Петрович Мельников ...назначил, чтоб у
строящейся колокольни под зубцы сделать и в стену заложить выпуски вместо деревянных для безопаснейшей прочности железные...» 18 июля «...
каменщики кладку при Архангельской церкви из
кирпича колокольни...покончили, и господин архитектор Степан Петрович Мельников, бывши 22-го
числа сего июля в Архангельском, складенную каменщиками от подрядчика Нарышкина каменную
колокольню осматривал и ничего сумнению подлежащего в оной не нашел...»
Уже везут из Купавны специальные башенные
часы. Но, судя по документам, пришлось делать колокольню еще два года.
Два верхних яруса колокольни были разобраны в период боев под Москвой в 1941 году, чтобы
не привлекать внимание фашистской авиации, а
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остальное, увы, было утрачено в 1960-е. И сегодня
от необычного и очень интересного сооружения
сохранился лишь фундамент. В настоящее время в
память об утраченной колокольне установлена деревянная звонница с колоколами.
К концу XIX века пространство вокруг храма вновь
претерпело изменения. В 1887 году при князе Н.Б.
Юсупове-младшем был построен людской флигель,
или богадельня. Через год рядом с приделом святого Иоанна Предтечи, это с южной стороны храма,
появился склеп. Сооружен он был в связи со смертью от тифа княжны Татьяны Николаевны, которая
скончалась в возрасте 22-х лет. Позже в склепе упокоились останки сына старшей дочери князя Николая Борисовича Юсупова-младшего Зинаиды Николаевны – младенца, мертворожденного в 1888 году
после того, как она ухаживала за больной тифом сестрой, а в 1908 году – ее старшего сына Николая Феликсовича Юсупова, погибшего на дуэли. В начале
ХХ века над склепом была установлена скульптура
М. Антокольского «Ангел молитвы», которая имела черты портретного сходства с усопшей княжной
Татьяной Николаевной. Фактически, храмовое пространство было сформировано. Еще велись работы
с проектом перестройки самого храма, которые
проводил при последней владелице усадьбы княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой архитектор,
инженер, академик Петербургской Академии художеств Н. В. Султанов. Но они остались проектами.
Примерно тогда
же, в 1903 году, в
Архангельском появляется памятник
Александру Сергеевичу Пушкину. В
1827 г. поэт посещал по приглашению Н. Б. Юсупова
усадьбу. А через
два года великий
русский поэт написал
послание
«К вельможе», поКнязь Николай Юсупов. священное как раз
Рисунок Александра Пушкина. князю Юсупову. В
его рукописи даже
сохранился рисунок: старик, одетый в кафтан времен Екатерины II,
в парике с косичкой, прогуливается по парку, опираясь на трость. А вот и сами строки:
«…Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины,
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине…»
Эти слова, конечно, высечены и на пьедестале
памятника поэту.
Также рубеж XIX и ХХ вв. для Архангельского – это
еще и время духовного подъема. Например, супруг
Зинаиды Николаевны граф Феликс Феликсович
Сумароков-Эльстон – генерал-лейтенант, генераладъютант великого князя Сергея Александровича,
в 1895 году исполнял обязанности церковного ста-
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росты. А известный русский художник В. А. Серов
в 1903 году написал икону для храма, работая над
созданием портретов членов семьи Юсуповых в
Архангельском.
Тогда же – время священнического подвига рода
Виноградовых, который верой и правдой служил
Богу в Архангельском более 100 лет.
Андрей Николаевич Виноградов оказался в
усадьбе после окончания курса Московской духовной семинарии по указу святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского. В 1824
семейство отца Андрея прибыло в Архангельское.
«Диакон Андрей Николаевич Виноградов (...) читает и поет твердо, катехизис знает хорошо, ведет
себя благопристойно», – сообщает о нем клировая
ведомость. Конечно, жилось благочестивой семье
Андрея Николаевича и Анны Яковлевны в сельской
местности непросто. Хотя им и помогали, в том
числе князья, семью, где было семеро детей, надо
было прокормить. Однако взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоуважение – те характеристики,
которые помогали не только достойно жить, но и
считать священническую жизнь примером. Все сыновья отца Андрея обучались в духовных училищах
и семинариях. Например, Иван Андреевич и Василий Андреевич – в Высокопетровском училище, а
позднее в Московской духовной семинарии. Такой же путь прошел и младший сын – Константин
Андреевич Виноградов. В 1860 – 1870 гг. он стал
диаконом при церкви Михаила Архангела вместо
своего отца. Он родился в 1846 году, после приезда
родителей в Архангельское, поэтому все было ему
там родным.
Архангельское того времени – это что-то особенное, тихое и молитвенное: «Народу полный храм.
Канун уставлен многочисленными тоненькими свечами, если которая-нибудь из них случайно покосится, грозя падением, из толпы молящихся тотчас
выдвинется какая-нибудь старушка и поправит ее.
Между колодками непременно каждое воскресенье стоят две-три чашки с кутьей, украшенной
разноцветным мармеладом. Много свечек горит
и перед большим образом святого Ильи-пророка,
возносящегося на огненной колесницы. В главном
приделе с иконостасом белым с позолотой, с выдающейся по исполнению картиной «Се человек»
над царскими вратами – Христос в терновом венце
стоит на мраморном полу лифостротона, Его два
ангела готовы прикрыть багряницей – идет служение. Нигде, может быть, церковная служба не
производила на меня такого впечатления задушевности. От всего сердца произносил возгласы молодой еще священник, с правильными чертами мягко
очерченного лица - с него можно было бы писать
лик Спасителя, с благообразием во всей осанке. Так
же хорошо служит и диакон, внятно произнося священные слова. Но они представляют собой полный
контраст. Батюшка – с быстрыми движениями, сангвиник и экспансивный – таковым мы знали его и в
разговоре – вносит в служение горячее чувство бесхитростного сердца. До сих пор слышится мне, как
он с горячей верой произносил: «Спаси от бед раби
твои, Богородице» – в его передаче эти слова запе-
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чатлелись впервые в моей памяти. И рядом с этим
блондином священником, с бледным от сердечной
болезни лицом - черноволосый смуглый диакон,
движущийся медленно, говорящий неторопливо,
весь как бы собранный в себе. Он обречен злой чахоткой, глаза его лихорадочно блестят, и немогота
чувствуется в его голосе, немного глухом. И жалость
проникает в сердце, глядя на него», – писала о богослужении в храме Михаила Архангела в 1870 – 1879
гг. Вера Николаевна Харузина, чьи воспоминания
опубликованы на сайте храма Archistratig.ru.

Внутри храма Архангела Михаила. Современность.

Нет сомнений, что описанные в мемуарах священнослужители – настоятель священник Александр Николаевич Тропаревский и диакон Константин Андреевич Виноградов.
Священник Александр тоже был выходцем из
духовного сословия, его отец, Николай Васильевич Тропаревский, служил настоятелем в усадебной церкви Юсуповых в селе Архангельском в
1850-е годы.
На смену отцу Александру в качестве священника
храма заступил по указу митрополита Московского
и Коломенского Сергия (Ляпидевского) в 1894 году
сын Константина Виноградова Николай. Он учился
при Московском Синодальном хоре, закончил Вифанскую духовную семинарию.
Молодой священник зарекомендовал себя благочестивым и ревностным пастырем. При нем в
церкви было сделано новое духовое отопление,
был построен храм – усыпальница Юсуповых, содержались деревянные часовни в деревнях Захаркове, Воронках и Раздорах.
Отец Николай старался уделять большое внимание воспитанию молодежи и церковному образованию. Он преподавал в четырехгодичной земской
школе, где обучалось более 100 крестьянских мальчиков и девочек, а также в земской школе в деревне Гольево.
Его дети, а у отца Николая было их пять человек,
тоже старались брать пример с родителя. Дочери
Екатерина и Лидия получили специальное образование и стали учительницами. Сын Михаил обучался в Московской духовной семинарии, кото-

рую закончил в 1917
году. Второй сын
Виктор учился в Московском промышленном училище. А
младший сын Николай, родившийся в
1908 году, обучался в архангельской
земской школе. С
1911 года отец Николай воспитывал их
один – его супруга
отошла ко Господу.
Деятельность архангельского
священника
нашла
отражение и во
Протоиерей Николай
внимании к нему со
Виноградов.
стороны духовных
властей: в 1897 году
он награждается медалью за труды по первой всеобщей переписи населения, в 1902 – 1906 гг. награждается «за отлично усердное служение» набедренником и скуфьей, в 1913 г. – камилавкой, в
1915-м он назначен помощником благочинного, в
1916 году награжден наперсным крестом от Святейшего Синода.
Перед страшными революционными временами
в приходе церкви Михаила Архангела состояли 227
дворов с населением более 1 200 человек.
После узурпации власти большевиками по новому территориальному делению село Архангельское
оказалось в Павловской волости Воскресенского
уезда Московской губернии Воронковского сельсовета. Почти сразу, по январскому декрету 1918 года
отец Николай был лишен преподавания Закона
Божьего в земских, ставших советскими, школах. В
марте 1919 года состоялась опись храмового имущества. А община во главе с настоятелем священником Николаем Виноградовым, диаконом Федором
Ореховым и церковным старостой крестьянином
Иваном Майоровым была вынуждена подписать
договор с новыми властями на бесплатное пользование храмом с богослужебными предметами. Однако уже в 1922 году пришла новая беда – принято
постановление «О практическом проведении работы по изъятию церковных ценностей». Из храма
были конфискованы серебряные дарохранительница, напрестольные кресты, комплект богослужебных сосудов, украшения с Евангелия, лампады,
кадило, ризы и оклады с чтимых икон. А два напрестольных серебряных креста, датированные 1784 и
1810 годами, были изъяты уполномоченным Главмузея, как музейные ценности.
Верующие пытались бороться – сохранилось ходатайство об оставлении в храме чтимых вещей.
Даже удалось что-то уберечь, так как прихожане
обязались заменить серебряные богослужебные
вещи серебром частного обихода.
Гонения нарастали. В архиве сохранились документы Воронковского сельсовета Павловской воло-
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сти 1928 – 1929 годов, которые свидетельствуют о
лишенных избирательных прав, среди которых Николай Виноградов (1871 г. р.) и Федор Тарасов (1881
г. р.), жена диакона З. М. Тарасова и ее сын М. Ф.
Тарасов.
На фоне ухудшающегося положения в 1921 году
8/21 апреля отец Николай Виноградов указом Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона за усердную пастырскую службу получил сан
протоиерея. Более того, торжественное возведение
произошло на архиерейской службе в храме святого великомученика Димитрия Солунского в селе
Дмитровском, которую проводил будущий священномученик епископ Верейский Иларион (Троицкий). Патриарший Синод продолжал поддерживать
отца Николая, наградив его сначала крестом с украшениями (1927 г.), а затем и палицею (1929 г.).
Сразу же после этого, с началом так называемой
«безбожной» пятилетки в 1929 году, храм в селе
Архангельском был закрыт. И это несмотря на протесты верующих, простых крестьян близлежащих
деревень.
Отца же Николая новые власти ложно обвинили
в сокрытии церковных ценностей, не внесенных в
опись церковно-ризничного имущества, и суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
с конфискацией имущества. Однако отцу Николаю
удалось выступить с кассацией, доказав, что «сокрытые» вещи были его личными вещами, и он
получил освобождение. Скорее всего, тогда продолжились и богослужения. В 1931 году протоиерей Николай Виноградов получил благословенную
грамоту от Святейшего Синода, а в 1933 году, незадолго до нового ареста, ко дню Святой Пасхи его
наградили митрой.
Весной 1933 года наступили новые гонения. Священник был арестован органами ОГПУ и осужден
«тройкой» по обвинению в агитации против колхозного строя и развале колхозов, приговорен к
трем годам лишения свободы (ссылки). Он попал
в Восточный Казахстан, где в тяжелейших условиях
деятельности стал инвалидом, получив правостороннюю паховую грыжу и сильнейший атеросклероз. Через три года отца Николая по инвалидности
освободили. Священник поселился в Волоколамске, где жил его сын Виктор, работавший в районной МТС. Другие дети – Екатерина и Николай жили
в Москве. О судьбе старшего сына, отца Михаила
Николаевича Виноградова, ничего неизвестно. Через год аресту подвергся уже сам Виктор, которого
сослали в Рыбинский Севлаг. Отец Николай пытался
получить официальный доступ к служению, а в его
ожидании служил тайно по домам. Неожиданно,
когда гонения уже коснулись множества священнослужителей, в том числе, в Волоколамске, протоиерей Николай Виноградов получил назначение
на должность настоятеля храма Покрова Божией
Матери в селе Тимошеве Волоколамского района.
Материально отец Николай зависел исключительно от помощи дочери, получаемой из Москвы, а
также от поддержки духовных чад Архангельского
прихода. Но, несмотря на трудности, на гонения, на
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опасность, отец Николай совершал и требы тайно
в домах верующих, и принимал у себя прихожан.
5 марта 1938 года он был арестован. Ему даже не
позволили передать записку дочери. Престарелого
пастыря-инвалида бросили в Волоколамскую тюрьму, после чего без промедления начались допросы.
На основании лжесвидетельских показаний отец
Николай был обвинен в контрреволюционной агитации. Священник себя виновным не признал.

27 июня - день памяти
протоиерея Николая Виноградова.

2 июня 1938 года «тройка» при Управлении НКВД
СССР по Московской области приговорила Николая
Константиновича Виноградова к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 27 июня 1938 года.
Протоиерей Николай Виноградов был погребен в
безвестной могиле вместе с другими мучениками
за Христа.
Что касается самого Архангельского, то после революции 1917 года усадьба со всеми постройками
перешла под контроль новых властей, а с 1 мая 1919
года стала музеем.
Первые послереволюционные реставрационные
работы были проведены в шестидесятых годах ХХ
века. Храму вернули первоначальный облик, но без
изменения сохранили южный придел, так как он является достройкой более позднего времени. Вход в
храм, изначально ориентированный на дорогу, также был возвращен. Внутреннее помещение стало
выставочным залом для демонстрации живописи и
икон, что, по сути, спасло храм от обветшания и разрушения.
11 сентября 1994 года в храме состоялось первое
после долгих лет богослужение. Первым настоятелем прихода после его открытия стал священник Петр
Москалионов, немало потрудившийся здесь для возрождения богослужебной и общинной жизни. Сейчас
отец Петр, отметивший 14 августа 2019 года 50-летие
со дня священнической хиротонии, продолжает служение в Елисаветинском храме Красногорска.
В то же время были восстановлены и позолочены
кресты на куполах. Но как памятник истории и культуры храм продолжает являться частью Государственного музея-усадьбы «Архангельское» и охраняется
государством.
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С июня 2013
года настоятелем
храма Архангела
Михаила является
священник
Илия
Ничипоров. Отец
Илия – известный
ученый, доктор филологических наук,
профессор филологического факультета МГУ, автор трех
монографий, двух
учебных пособий
(в соавторстве) и
200 научных статей
Священник Илия Ничипоров о русской литератув день рукоположения – ре.
16 мая 2010 года.
11 января 2015
года митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении
епископа Серпуховского Романа, епископа Зарайского Константина, многочисленного духовенства
Московской епархии совершил чин великого освящения Михаило-Архангельского храма и Божественную литургию в новоосвященном храме.
«…Я очень рад помолиться в этом древнем храме
и совершить его великое освящение и Божественную литургию. Очень рад, что храм востребован,
что это не музейный экспонат, где только стены
людям показывают – здесь совершается молитва,
Божественная литургия, приносится бескровная
жертва Христу, и верующие участвуют здесь в Святых Тайнах… Я очень рад, что в этом приходе настоятелем является отец Илия – активный, усердный,
просвещенный пастырь, который не только опекает
духовно этот приход, но и многих, кто посещает музей-усадьбу «Архангельское», кто интересуется жиз-

нью Святой Церкви и бывает в этом храме… Я также
хочу выразить благодарность работникам музея, которые юридически владея этим храмом, создают условия для наших прихожан, для нашего духовенства
осуществлять здесь свое служение… Благодаря их
материальной помощи, мы приблизили время освящения этого храма...», – сказал, в частности, в своей
проповеди митрополит Ювеналий.
Сегодня приходская жизнь храма продолжается. Богослужения проходят при стечении большого
числа прихожан, плодотворно работает воскресная

Храм Архангела Михаила в Архангельском.
Современность.

школа, где большое внимание среди прочего уделяется паломническим поездкам, осуществляется
большая педагогическая и просветительская деятельность.
При этом современность и открытость прихода
органично дополняют историческую и духовную
ценность Михаила-Архангельского храма. Поэтому посещение его, возможность увидеть эту
многовековую реликвию и святыню, помолиться в
нем – безусловно, может стать незабываемым событием для любого человека. Ведь рядом с храмом
такое изобилие других исторических памятников усадьбы Архангельское, ныне переживающей
новый реставрационный этап.
21 ноября Церковь торжественно чествует Архистратига Михаила
и всех сил бесплотных. Этот день
является престольным праздником Михаило-Архангельского храма села Архангельское. Когда еще,
как не в этот день, посетить прекрасный древний храм, с которого
началось и на котором держится
сущность, великолепие и красота
Архангельского.
В материале использованы
сведения и фото, опубликованные на сайте Михаило-Архангельского храма Archistratig.ru.

Великое освящение Михаило-Архангельского храма.

Священник Алексий Чесноков
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Детям о Казанской иконе Божией Матери
1579 год, лето. Белое немилосердно палящее солнце, пыль столбом по дорогам Казани. Пыль и пепел – неделю назад здесь полыхал страшный пожар. Начался он около
церкви Николы, перекинулся на Кремль Казанский. Долгие часы полыхало зарево, причитали женщины, плакали дети – а ну как на дома
перекинется, что будет?!
В том огне остались без крова многие семьи,
но – делать нечего, никто сгоревшего не вернет,
а строить надо скоро – к зиме успеть. Спешил с
постройкой в числе прочих погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У Даниила была дочка Матрона. Ей родительские скорби были меньше
понятны – для детей и пожар – вполне забавно – столько всего остается после – где стеклышко красивое, где камешек невиданный. Только к
вечеру, когда спать ложиться, вспоминается, что
после пожара все не так, непривычно.
Одной ночью Матреша проснулась от невиданного – явилась ей во сне Сама Матерь
Божия – Пресвятая Богородица. И не просто
явилась, а повелела Свою икону из-под земли
достать. Осияла светом ярким – и проснулась
девочка.
«Сны бывают иногда от Бога, но видения
только святым бывают, так что лучше снам значения не придавать», — сказали родители. И
были правы. Только все же сон тот был видением, ведь повторился он во второй раз и на третью ночь. Тогда родители решили проверить
слова девочки.
Матреша с матерью отправились на то место,
где, как помнила девочка из сна, должна была
находиться икона. Начали копать. Еще глубже,
еще – неужели она! И точно – икона Пресвятой
Богородицы.
Очистили ее от пыли, земли.. Но как же она
там оказалась? Видимо, еще давно тайные исповедники христианства в иноверческом стане
так спрятали икону Царицы Небесной.
Весть о чудесном обретении иконы пронеслась быстрее, чем самая быстрая птица, и вот
уже к этому дивному месту спешат священники окрестных храмов, архиепископ Иеремия,
благоговейно принимая икону, торжественно
переносит ее в храм святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли ее с крестным
ходом в Благовещенский собор – первый пра-

26

вославный храм города Казани, воздвигнутый
Иоанном Грозным. Сразу стало ясно, что икона
чудотворная – уже во время крестного хода обрели зрение два казанских слепца, Иосиф и Никита.
И те, кто еще несколько дней назад насмехались над православной верой, смущенно спешили к иконе – с просьбами – Царица Небесная, помоги, вразуми, исцели!
Эти чудеса стали первыми в длинном списке
чудес и исцелений. История обретения иконы
так поразила царя Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и основать
женский монастырь. Там спустя некоторое
время приняли монашеский постриг Матрона
и ее мама.
В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то
вре-мя священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский. Через пятнадцать
лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом
Казанским, он составил сказание о священных
событиях, очевидцем и участником которых
был: «Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, слав-ного Ея явления образа, иже
в Казани».
Образ Казанской Пресвятой Богородицы по
типу относится к иконам Одигитрия – Путеводительница, и действительно, многим нашим
соотечественникам она не раз указывала верный путь. Так, с Казанской иконой двинулось
на Москву ополчение, освободившее город от
самозванцев Смутного времени. Промыслом
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Божиим в период польского нашествия Русскую Церковь возглавлял великий исповедник
Православия – священномученик Ермоген,
Патриарх Московский и всея Руси, почитатель
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, автор «Сказания» о ней и Службы ей.
В 1611 году, зимою, святая чудотворная Казанская икона Божией Матери возвращалась в
Казань, но на пути туда, в Ярославле, ее встретило ополчение из Нижнего Новгорода, собранное Мининым, над которым принял начальство князь Пожарский и которое, узнав
о чудесах, совершенных от иконы в Москве,
взяло ее с собою и постоянно молилось перед нею, прося усердную Небесную Заступницу рода христианского о ниспослании им
помощи.
Пресвятая Богородица явила Свою милость,
взяла под Свой Покров верных сынов отечества, и с Ее помощью Россия была спасена от
своих врагов.
Прибывшее к Москве с князем Пожарским
ополчение встретило много непреодолимых
для человеческих сил препятствий, а именно: нужно было взять хорошо укрепленный и
упорно защищаемый поляками город, отбить
подошедшее к Москве свежее, многочисленное польское войско, усмирить своеволие и
буйство русских отрядов, встретивших прибывшее ополчение почти с ненавистью и выказывавших им лишь вражду. Кроме того,
отсутствие продовольствия в разоренной
местности и недостаток оружия производили сильный упадок мужества в прибывшем
войске.
И многие из верных сынов отечества, теряя
последнюю искру надежды, в глубокой горести восклицали: «Прости, свобода отечества!
Прости, Кремль священный! Мы все сделали
для твоего освобождения; но, видно, Богу неугодно благословить наше оружие победой!»
Решившись на последнюю попытку освободить дорогое отечество от врагов, но не надеясь на собственные силы, все войско и народ
обратились с молитвою к Господу и Пречистой
Его Матери, установив для сего особое торжественное молебствие и строго соблюдая трехдневный пост.
Бог услышал молитвенный вопль пекущихся
об отечестве и неприкосновенности Православной Церкви и явил им Свою милость. Находившемуся в тяжком плену у поляков, в занятом ими Московском Кремле, приехавшему

в Россию с греческим митрополитом Иеремиею, больному архиепископу Елассонскому Арсению явился во сне преподобный Сергий и
объявил, что, по молитвам Божией Матери и
великих чудотворцев Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, Господь в следующий же
день низложит врагов и возвратит спасенную
Россию сынам ее, и для уверения в исполнении своих слов даровал Арсению исцеление.
Ободренные радостною вестью, русские воины призвали на помощь Царицу Небесную
и мужественно приступили к Москве, 22 октября 1612 года освободили Китай-город, а
через два дня взяли и самый Кремль. Поляки
бежали.
На другой же день, в воскресенье, русское
воинство и все жители Москвы, в благодарность за избавление свое от врагов, совершили торжественный крестный ход на Лобное
место, неся чудотворную икону Божией Матери, священные хоругви и другие московские
святыни. Духовная процессия эта была встречена из Кремля архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской иконой Богоматери,
сохраненной им в плену. Увидев сию икону,
воины и народ преклонили колена и со слезами радости целовали святое изображение
своей Заступницы.
В память столь чудесного избавления Москвы от поляков, по соизволению царя Михаила Феодоровича и благословению отца его,
митрополита, впоследствии патриарха Филарета, установлено Церковью ежегодно 22 октября (4 ноября по н. ст.) совершать в Москве
празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом.
По материалам: «Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. История их и изображения», составитель протоиерей И. Бухарев.
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