
УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК
ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСТОЙ БЦЫ 

В АЛЕКСАНДРОВЕ (ЩАПОВО)

очему так? Потому что Успение есть празд-
ник прославления Пресвятой Богородицы. О 
Ее земном пути мы многого не знаем, он как 

бы скрыт в тени жизни Ее Сына, нашего Господа и 
Спасителя, но нам известно, что Дева Мария прожила 
трудную жизнь. Она родила сверхъестественно Сына 
и Спасителя нашего, Она воспитывала Его как мать, 
Она учила Его всему, чему мать должна учить свое 
дитя. Несомненно, Она радовалась тому, как Он вос-
ходил в силу, и переживала за Него, когда Он ступил 
на путь общественного служения. Она оставалась где-
то рядом с Ним, и, наконец, мы встречаемся с Ней в 
момент страданий Спасителя на Голгофе. 

Она была со Своим Сыном в самые тяжкие моменты 
Его жизни, когда Он страдал и был распят, и действи-
тельно исполнились пророческие слова Симеона, ко-
торые он произнес, когда Мария принесла Младенца 
Иисуса в Иерусалимский храм, как бывало с первен-
цами мужского пола в каждой еврейской семье. Слова 
были удивительные, непохожие ни на какие другие: и 
Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк. 2:35). Симеон 
предвидел Ее страдания, Ее скорбную жизнь…

Но праздник Успения есть Ее торжество. Мы празд-
нуем торжественное вознесение на небо Девы Марии, 
Царицы Небесной, Матери Господа нашего Иисуса 
Христа. Мы празднуем Ее победу над всеми скорбя-
ми в жизни, мы празднуем Ее победу над всеми труд-
ностями, которые Она испытала. И верим, что Она, 
пройдя непростым жизненным путем, и нам помогает 
преодолевать наши трудности.

… И как же радуемся мы всему тому, что происходит 
сегодня в связи с возрождением духовной жизни на-
шего народа! Как важно понять всем нам, и тем, кто 
часто ходит в храм, и тем, кто, может быть, впервые 
слышит эти слова: всё, что вы видите, - великие собо-
ры, замечательная крепость, огромное мощное госу-
дарство Россия - всё это было создано благословением 
Божиим, под Покровом Пречистой Царицы Небесной. 

Весь наш исторический опыт, вся наша жизнь тре-
буют, чтобы никогда более мы не отказывались ни от 
своей веры, ни от своих святынь. 

Молитвами Пресвятой Владычицы Богородицы, 
Царицы Небесной, Покровительницы земли нашей да 
хранит Господь Русь Святую! 

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла. Усп. соб. Моск. Кремля 28 авг. 2018 г.

П

Этот день исполнен величайшего смысла, и не случайно, что на Руси с самого начала ее христианизации кафедральные соборы 
в столицах назывались Успенскими. Так была названа первая обитель в Киеве, матери городов русских, - Успенская Киево-
Печерская лавра; так произошло и со столичным храмом в городе Владимире; в честь Успения  назван и кафедральный собор 
Московского Кремля, заложенный в XV веке…
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УСПЕНИЕ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  -  ЛЕТНЯЯ ПАСХА

10 
изречений афонских старцев

На Святой горе Афон, Уделе Божией Матери, праздник Успения Пресвятой Богородицы чтится особо. 
В этот день на Афоне отмечаются «панигиры» (престольные праздники) в древнерусском скиту 

«Ксилургу» (Пантелеимонов монастырь), Иверском монастыре и в соборном храме Протата. 
Преподобные афонские отцы всегда отличались удивительной любовью к Богоматери. 

Портал «Русский Афон» собрал 10 изречений афонских старцев об Успении Божией Матери, которые мы публикуем ниже. 

1.
Всякий раз, празднуя Успение Пресвятой 
Богородицы, мы будто снова встречаем Пас-
ху, на этот раз летнюю. Пасху для нас под-
готавливает Госпожа Богородица – славный 
переход от смерти к жизни. Вторая Пасха 
– поистине святая, непорочная, животворя-
щая для человеческого рода, так как сегодня 
«побеждаются естества уставы».

Архимандрит Ефрем (Мораитис)

2. 
В час Успения Богоматери Господь, сопро-
вождаемый небесными рядами Ангелов и 
святых, забирает Ее душу не просто на не-
беса, но «к Своему Царственному Трону, во 
Святая Святых».

Архимандрит Ефрем (Мораитис)

3. 
В юности Пресвятая Богородица была вве-
дена в Святая святых храма Соломонова, а 
в Успении Своём Она  Своей пречистой, пре-
красной душой и преславным нетленным те-
лом вошла в Святая святых на Небесах.

Архимандрит Ефрем (Мораитис)

4. 
Мы ныне празднественно творим святое 
Успение, или преставление, чрез которое 
Умаленная на краткое время пред Ангелами, 
превзошла без сравнения Ангелов и Архан-
гелов, и сущие над ними премирныя Силы, 
Своей близостию к Богу и от века предна-
чертанными и совершившимися над Нею 
чудными делами.

Святитель Григорий Палама

5. 
Воистину Она Заступница наша пред Богом, 
и одно имя Ее радует душу. Но и все небо и 
вся земля радуются о любви Ее. Чудное и не-
постижимое дело. Она живет на Небесах и 
непрестанно видит славу Божию, но не за-
бывает и нас убогих и Своим милосердием 
покрывает всю землю и все народы.

Преподобный Силуан Афонский

6. 
Ныне же Имущая небесное приличное жи-
лище, как бы Ей  Самой соответствующий 
чертог, в который днесь переселилась от 
земли, предстала одесную Вседержителя «в 
ризах позлащенных одеяна, преиспещрена» 
(Пс. 44, 10), согласно изречению о Ней Псалмо-
певца пророка.

Святитель Григорий Палама

7. 
Она – предмет предречений пророческих, 
начальница апостолов, утверждение муче-
ников, основание учителей. Она – земнород-
ных слава, Небесных радование и всей твари 
похвала. Она – начало, источник и корень 
неизреченных благ, Она – глава и соверше-
ние всякой святыни.

Святитель Григорий Палама

8. 
Живоносна и смерть Ее, переводящая в Не-
бесную и бессмертную жизнь; и воспомина-
ние Ее есть радостный праздник и всемирное 
торжество.

Святитель Григорий Палама

9. 
Наша Пресвятая Богородица – Матерь ми-
лости, источник благости, а благодать Ее 
успевает везде: едва откроешь уста, чтобы 
призвать Ее, – Она тут же приходит, как ис-
тинная Мать. Итак, призывай Ее в каждый 
миг без всякого колебания и найдешь без-
мездного помощника и врача в твоих скор-
бях.

Старец Иосиф Исихаст

10. 
Как можно крепче держитесь за одежду на-
шей Великой Владычицы Богородицы, что-
бы Она помогала вам. Пусть Богородица, эта 
нежная и заботливая Мать всего мира, защи-
щает вас и весь мир.

Преподобный Паисий Афонский

Архимандрит 
Ефрем (Мораитис)

Святитель 
Григорий Палама

Преподобный Силуан 
Афонский

Преподобный 
Паисий Афонский

Старец 
Иосиф Исихаст
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одился  он 6 ок-
тября 1960 года 
на древнерус-
ской владимир-

ской земле, славной 
своими православны-
ми традициями, в се-
мье рабочих и был крещен еще в младенче-
стве. Закончив поселковую школу, два года 
прослужил в рядах Вооруженных Сил. А вер-
нувшись из армии, сразу стал нести послуша-
ние сначала в сельском храме, а затем в храме 
святителя Николая в городе Киржач Влади-
мирской области.

22 ноября 1983 года архиепископом Вла-
димирским и Суздальским Серапионом был 
пострижен в монашество в домовой церкви 
архиерейских покоев с именем Феогност. А 
уже со следующего года стал насельником 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Здесь он 
окончил Московскую духовную семинарию 
и затем Московскую духовную академию. В 
конце 1988 года был назначен наместником 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры и с тех пор 
– на протяжении 30 лет - исполнял возложен-
ное на него послушание.

Все эти годы архиепископ Феогност забо-
тился о благополучии этой знаменитой оби-
тели, ее подворий и скитов, оказывал госте-
приимство многочисленным паломникам, 
подавал пример для братии монастыря в тру-
дах, молитве и добрых делах, продолжая слу-
жение Игумена земли Русской преподобного 
Сергия Радонежского.

В 1990-х и 2000-х годах ряду зданий была 
возвращена первоначальная окраска стен, от-
ремонтированы кровли храмов, восстановле-
ны росписи; масштабной реставрации подвер-
галась колокольня: на нее был поднят заново 
отлитый Царь-колокол. Примечательная де-

НАШ НОВЫЙ ВИКАРИЙ – 

Архиепископ Каширский Феогност
С чувством духовной радости 

представляем в этом праздничном номере, посвященном престольному празднику Успенского храма,  
«нашего Владыку» - недавно назначенного управляющим Викариатством Новых территорий г. Москвы 

архиепископа Каширского Феогноста.

таль: в 1993 году архи-
тектурный ансамбль 
Лавры вошёл в Список 
объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО в 
России.

Решением Священ-
ного Синода от 26 февраля 2019 года Влады-
ка был освобожден от должности наместника 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры - с сохра-
нением обязанностей викария Патриарха 
Московского и всея Руси с титулом «Кашир-
ский» и председателя Синодального отдела 
по монастырям и монашеству (отдел при-
зван оказывать содействие возрождающимся 
обителям  и помощь в устроении внутренней 
монашеской жизни). А 7 апреля этого года, 
в праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы,  - назначен управляющим Вика-
риатством Новых территорий г. Москвы и 
благочинием ставропигиальных приходов и 
Патриарших подворий вне Москвы. 

Викариатство Новых территорий Москов-
ской городской епархии, созданное восемь 
лет назад, объединяет храмы и монастырь 
на территории Новой Москвы. Включает три 
благочиния – Никольское (22 приходских 
храма и 4 строящихся), Ильинское (соответ-
ственно – 18 и 8) и Одигитриевское (10 и 1).

Патриаршим указом от 11 апреля 2019 года 
Владыка назначен также настоятелем храма 
Живоначальной Троицы в Троицке г. Мо-
сквы. Кстати, первое Богослужение в этом 
храме прошло 11 июля 2009 года, в день па-
мяти преподобных Сергия и Германа Вала-
амских. И вот 10 лет спустя, на прошедший 
16 июня день Святой Троицы, престольный 
праздник этого храма, Божественную литур-
гию здесь совершил уже  архиепископ Кашир-
ский Феогност.

Р
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- Отец Александр, расскажите, 
пожалуйста, что значимого про-
исходило в нашем благочинии за 
последние годы.

- Здравствуйте, дорогие чи-
татели «Успенского Вестника»! 
Рад очередной встрече с вами. 
Жизнь, как известно, не стоит на 
месте и быстро меняется. Здесь, 
на Новых территориях, кото-
рые перешли в состав Перво-
престольного града, всё увели-
чивается количество жителей. 
Поэтому по-прежнему главная 
для нас задача - это работа по 
устроению достойной церковной 
жизни в свете развития территорий, увеличения насе-
ления и, соответственно этому, строительства новых 
православных храмов. 

На сегодняшний момент храмы нашего благочиния 
в целом наполнены прихожанами настолько, насколь-
ко это необходимо; может, даже есть определенные 
резервы. Но очевидно, что Новые территории Москвы 
будут динамично развиваться. Есть уже план их раз-
вития до 2035 года. 

И задача, которую Святейший Патриарх Кирилл, 
совместно с градоначальником Первопрестольного 
града Сергеем Семеновичем Собяниным, поставил 
перед Новыми территориями, – резервирование зе-
мельных участков для строительства новых храмов, 
исходя из Генерального плана развития территорий. 
И сейчас мы проводим большую работу на перспекти-
ву, чтобы подобрать эти участки и зарезервировать их 
под церковное использование. При этом надо по воз-
можности изучить и понять, где существует или будет 
существовать такая необходимость, а где нет. 

Если же говорить о нашем магистральном направ-
лении, то сегодня в нашей жизни мы преследуем ту 
же цель, что ставила Церковь на протяжении всего 
времени своего существования. А именно – собрать, 
сконцентрировать народ Божий вокруг чаши Хри-
стовой. «Приидите ко Мне все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28) - так сказал 
сам Господь. И вот эту Благую весть нам надо нести, 
говорить о том, что не произойдет благоприятных из-
менений в жизни человека до тех пор, пока он не по-
ставит Евхаристию в центр своей жизни, не соединит-
ся с Христом, с Церковью, со всеми, кто присутствует 
в храме, то есть друг с другом…

 
- Не могли бы Вы привести кон-

кретные примеры того, что де-
лается по строительству новых 
храмов в Никольском благочинии? 

- На территории нашего благо-
чиния уже есть три новых храма. 
Так, в Краснопахорском поселе-
нии, в поселке Минзаг, постро-
ен и освящен храм святого пре-
подобного благоверного князя 
Олега Брянского. Это первый 
объект, который прошел весь 
цикл, уже находясь в рамках 
Новой Москвы, - от выделения 
земли до ввода здания в экс-
плуатацию, получения здания в 

церковную собственность и великого освящения. Сна-
ружи храм деревянный, а внутри, когда вы заходите 
туда, вас ждет нечто неожиданное. Но не буду об этом 
рассказывать, приезжайте, посмотрите сами. Бого-
служения в храме проходят по привычному графику 
сельских храмов.

Также в Краснопахорском поселении, прямо на Ка-
лужском шоссе, на площади Кутузова, около мемори-
ального комплекса, будет возведен величественный 
храм-памятник в честь Смоленской иконы Божией 
Матери, посвященный воинам двух Отечественных 
войн -1812 года и 1941-45 годов, поскольку калуж-
ский тракт – историческое место, тесно связанное с 
памятью героев нашего Отечества.

Земельно-правовые вопросы здесь уже решены и 
сейчас идет процесс проектирования.

Также есть еще такое соображение. Именно Красно-
пахорское поселение отличает то, что два служивших 
здесь священника - протоиерей Николай Поспелов, 
настоятель храма Чуда Архистратига Михаила в Бы-
лово, и священник Александр Минервин, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Варвари-
но, были расстреляны на Бутовском полигоне в один 
день – 18-го февраля1938 года. Оба этих священно-
служителя причислены к лику священномучеников. 
Есть ли где-либо еще, в каком-то другом поселении 
два Небесных покровителя, положивших в один день 
свою жизнь за други своя и за веру православную?! 

И эту уникальную ситуацию мы тоже хотели бы 
обязательно отразить в будущем храме-памятнике. 
Поэтому, скорей всего, он будет иметь престол в честь 
священномучеников Николая и Александра, покрови-
телей земли Краснопахорской. 

Собрать народ  Божий 
вокруг чаши Христовой…

В канун нашего престольного праздника мы обратились к протоиерею Александру Балглею, 
благочинному храмов  Никольского церковного округа Викариатства Новых территорий города Москвы, 

с просьбой ответить на вопросы «Успенского Вестника».
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Еще один, совсем небольшой 
храм построен в Рыжово, в Во-
роновском поселении, и он по-
священ святителю Николаю, 
что нам, конечно, приятно, по-
скольку у нас Никольское бла-
гочиние. 

На данный момент завер-
шено оформление ЗПО по 12 
участкам на территории благо-
чиния, и эта работа продолжа-
ется. Рассматриваем и участки 
в Щаповском поселении, но 
об этом поговорим, Бог даст, в 
нашу следующую беседу, когда будет полная ясность.

- Отец Александр, Вы – настоятель нескольких хра-
мов – Чуда Архистратига Михаила в селе Былово и 
двух храмов в Щербинке - святой преподобномученицы 
Великой Княгини Елисаветы и строящегося храма во 
имя иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица». Как 
продвигается дело?

- Как говорят духовно умудренные подвижники, 
если какое доброе дело проходит без препятствий, 
оно Богом не принято. Вот и у нас в Щербинке всё, как 
кажется, должно было бы продвигаться быстрее. Но 
пока так, как есть. Сейчас новый храм во имя иконы 
Пресвятой Богородицы «Всецарица» - это величе-
ственный храм в византийско-русском стиле с пол-
ностью отделанным фасадом, и в настоящий момент 
идёт внутренняя отделка. Также будет необходимо 
благоустроить и внутри и снаружи территорию хра-
мового комплекса. Так что дел еще много, но работа 
идет ежедневно, сразу по нескольким направлениям, и 
мы надеемся после праздника Святой Пасхи 2020 года 
быть готовыми к Великому освящению храма.

- Вы упомянули о новомучениках-настоятелях хра-
мов в Варварино и Былово. В нашем Успенском храме 
сейчас идёт работа с прихожанами по осознанию роли 
новомучеников для нашей жизни; в других храмах она 
также происходит. Почему это так важно?

- Пожалуй, в большинстве наших храмов – и ста-
ринных, и восстановленных - есть свои священному-
ченики. Когда в 2000 году стал набирать силу процесс 
сбора сведений о новомучениках, составления их жи-
тий, осмысления их духовного 
подвига, наблюдался более ха-
ризматический порыв в обще-
стве, укреплялось наше осозна-
ние того, что свобода, которую 
обрела Церковь, получена 
благодаря крови, пролитой за 
Церковь тысячами священно-
мучеников в ХХ веке. 

Сейчас этот процесс, на мой 
взгляд, несколько затерялся в 
сознании верующих. Можно 
сказать, что народ Божий как 
бы привык и потому несколь-
ко охладел в своем духовном 

молитвенном устремлении к 
мученикам нового времени. А 
ведь так и не произошло пол-
ного принятия и осознания 
среди жителей территорий ве-
ликого счастья иметь нам сво-
их Небесных покровителей, 
наших земляков. Между тем 
именно контекст жития новых 
мучеников полностью отвечает 
исторической достоверности, 
ибо включает в себя докумен-
тальные свидетельства допро-
сов, обвинений, приговоров 

того страшного времени…
Почему это актуально для нас? Потому что мы ви-

дим: эти священнослужители, монашествующие, ми-
ряне беззаветно служили Богу в тех условиях, в ко-
торые поставил их Господь. При этом мы не можем 
сказать, что при жизни они были прямо ангелами, они 
имели грехи, подобно и нам. Но тогда, когда Господь 
призвал их к ответу, чтобы постоять за веру, они яви-
ли себя, не пожалев своей жизни. Также важно сейчас 
нам, людям, находящимся в достаточно расслаблен-
ном состоянии, понимать, что и у нас может возник-
нуть некий контекст, когда мы будем призваны к от-
вету, и мы должны будем выстоять. В любом случае 
нужно помнить, что все мы предстанем перед Божиим 
судом…

- В связи с нашим юбилеем – 240 лет каменному хра-
му - не могли бы Вы, отец Александр, сказать несколько 
слов о нашем приходе…

- Вы знаете, я не раз уже говорил об уникальности 
и самого прихода, и настоятеля Успенского храма в 
Александрово (Щапово). Мне трудно что-либо доба-
вить к уже сказанному, кроме того, что я имею огром-
ную радость всегда, когда соприкасаюсь с вашей об-
щиной, видеть, что жизнь церковная здесь не стоит 
на месте, что постоянно пульсирует некое творческое 
начало в сердцах и взрослых прихожан, и детей. Всё 
здесь объемлемо, всё талантливо и прекрасно. И дай 
Бог каждому приходу жить такой яркой и полноцен-
ной жизнью! 

Думаю, что связано это с несколькими причинами. 
Прежде всего, с историей и красотой самого храма, с 

его расположением (всё-таки 
на трассе и в шаговой доступ-
ности). Связано также с тем, 
что приход существует уже до-
статочно долгое время – это 
один из первых храмов, кото-
рый начал восстанавливаться в 
рамках тогда еще Московской 
областной епархии. Наконец, 
и пастырь, и его паства еди-
ны, и это надо принимать как 
особый дар Божий. Наверное, 
счастье, когда люди восприни-
мают храм, в который они хо-
дят, священника, службу, хор, 

Храм благоверного князя Олега Брянского в поселке Минзаг

Макет храма-памятника в честь Смоленской иконы Божией 
Матери в Краснопахорском поселении
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Как всё это было…

этом году нашему каменному храму исполня-
ется 240 лет (и более чем 400 лет с момента 
основания деревянного Успенского храма). 

Размышляя об этих славных датах, я, как настоятель 
прихода Новой Москвы, пытаюсь понять: как ранее, 
до наших времен, была устроена здесь приходская 
жизнь? Увы, исторические сведения очень скудны, 
поэтому в полном объеме представить это почти не-
возможно. 

Что же касается данной даты - 240-летия каменного 
храма, то за минувшее время сам храм, к счастью, не 
претерпел никаких критических разрушений или из-
менений. Господь милостиво обошелся с Успенской 
церковью, поэтому все те архитектурные формы, что 
мы видим сегодня, - четырехскатную шлемообразную 
крышу, трапезную часть, оконные проемы, - дошли до 
нас в том неизменном виде, который создавался без-
вестными архитекторами того времени.

В будущем году будет еще один юбилей - 30 лет воз-
рождения жизни на нашем приходе. Начиналось у нас 
всё, можно сказать, с полной пустоты, поскольку храм 

В

всё, что есть внутри и снаружи храма, как некую жем-
чужину своей жизни. Когда меня спрашивают, какой 
должна быть доля участия человека в церковной жиз-
ни, я всегда говорю, что в моем храме должно быть 
чуть лучше, чем у меня дома…

- Успение Пресвятой Богородицы называют еще Бого-
родичной Пасхой. С чем это связано? И что вы хотели 
бы пожелать на этот праздник нашим прихожанам?

- Начну с того, что однажды, находясь в кругу ду-
ховенства, я стал свидетелем диспута о том, нужно ли 
детям говорить о смерти. Мнения тогда разделились, 
и меня это очень удивило. Ведь всё православное вос-
приятие, сам центр нашей православной жизни со-
средоточены в кратком церковном тексте - тропаре 
Святой Пасхи: Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Эти 
слова несут нам благую весть: хотя смерть есть, но она 
побеждена! Побеждена Христом. 

При этом, возможно, кто-то скажет, что Христос – 
Богочеловек, специально для того пришедший в мир, 
чтобы спасти род человеческий, и то, что Он одержал 
победу над смертью, - это, мол, абсолютно индиви-
дуальный, уникальный случай. Но мы видим, можно 
сказать, продолжение этого в Богородичной Пасхе, 
когда погребаем уже не Богочеловека, а человека, 
Пречистую Матерь Спасителя. Христос воскресил 
Своей силой Богородицу и взял Ее в Небесное Цар-
ство. И это путь, который Святая Церковь предлагает 
пройти каждому из нас.

Неизвестно, в какой момент Господь застанет нас в 
смертный час и призовёт к Вечности. Именно поэто-
му можно и должно говорить и взрослым и детям о 
смерти и о Царствии Небесном, готовить их к этому и 
готовиться всем нам … Человек, который не памятует 
о смерти, не видит таинственность и торжественность 
перехода в Вечность, такой человек не до конца пони-
мает Благовестие, которое Церковь несёт всем нам. 

Так что я желаю всем прихожанам помнить о смер-
ти, но не огорчаться этим, а своими делами доказы-
вать, что нас ждёт Благословенный Свет. И верить, 
что по молитвам Пресвятой Девы Марии Господь не 
оставит нас Своей милостью.

Протоиерей 
Георгий Еварестов: 
«Год за годом, 

с помощью Божией, 
преображается 

наш храм, 
взрастает 

наша община…» 

Храмы преподобномученицы Елисаветы (справа) 
и иконы Божией Матери «Всецарица» 

в Щербинке
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был закрыт после октябрьско-
го переворота 17-го года. 

Что в нем только не было - и 
тракторный цех, и кузница, и, 
в течение многих даже не лет, 
а десятилетий, хранилище ми-
неральных удобрений, из-за 
которых от зловонных испаре-
ний была утрачена вся настен-
ная живопись, и лишь благода-
ря тому, что окна второго яруса 
были выбиты, осталась фреска 
в купольной части храма. Был 
разрушен иконостас, сожжены 
иконы; варварски уничтожено 
великолепное паникадило с 
подвесками из горного хруста-
ля, приобретенное для храма 
последним владельцем поме-
стья И.В. Щаповым. 

Пришлось начинать всё за-
ново. И начало было, как соб-
ственно, и везде. Надо было 
обращаться за помощью к об-
щине. Здесь она и явила себя 
именно как церковная община. 
Все давалось трудно и полу-
чалось не быстро. Потому что 
не было ни водосвятной чаши 
- мы освящали воду в ведрах; 
не было купели - мы крестили 
младенцев в огромной повар-
ской кастрюле из столовой; не 
было евхаристической чаши 
- она давалась нам на каждую 
литургию из подольского Тро-
ицкого собора; оттуда же я по-
лучил священническое облаче-
ние, в котором служил два года 
- все службы, праздники, и пост, и Пасху… 

Прошедшие 30 лет принесли, во-первых, состояв-
шуюся и сложившуюся общину, во-вторых - преем-
ственность поколений, ибо в церковь стали приходить 
люди следующего поколения, более молодые, кото-
рые, в свою очередь, привели сюда своих детей, на-
чиная с малолетнего возраста, поскольку была откры-
та Воскресная школа. С помощью благотворителей 
и благоукрасителей постепенно удалось обустроить 
храм и внутреннее храмовое пространство всем необ-
ходимым. 

Особенно запомнились на этом пути масштабные 
благоприобретения. Так, усилиями благотворите-
лей была сделана ограда вокруг храма. Более того, на 
территории уже нынешнего церковного двора была 
автобусная остановка - ее перенесли на 100 метров 
выше. Дело в том, что на том же месте располагается 
старое кладбище, на котором перестали хоронить еще 
до революции; на сегодняшний день уже не осталось 
не только памятников, но даже могильных холмиков. 
И мы поставили там памятный знак - каменный крест 
с надписью о том, что здесь нашли свое последнее 

земное пристанище окрестные 
жители, преставившиеся ко Го-
споду.  

Важной вехой стало пожерт-
вование нам новой звонницы на 
колокольню. Там оставался от 
былых времен один чугунный 
колокол с отколотым куском 
– видимо, его пытались как-то 
скинуть или просто разрушить. 
Он стоически, как воин, охра-
нял свое прибежище, которому 
служил. И вот состоялось тор-
жественное освящение коло-
колов, и со временем звонница 
все более расширялась. А наш 
резной иконостас! Вначале там 
были литографические иконы, 
и лишь со временем они были 
заменены на писаные иконы. 

Близ храма стоят два здания. 
Одно (кстати, историческое) 
строилось уже упомянутым 
И.В. Щаповым как церковно-
приходская школа для кре-
стьянских детей. В 90-х годах в 
нем располагалась библиотека, 
и, конечно, хотелось его вер-
нуть  для его прямого назначе-
ния, для чего он, собственно, и 
строился. Что и произошло. Не 
сразу – долго этого ждали. И 
когда, наконец, это произошло, 
здание стало отстраиваться 
и обустраиваться, появились 
классы и актовый зал, школь-
ная столовая, школьная мебель 
и школьные предметы - это 
была огромная радость. Детей 

к тому времени становилось все больше и больше. И 
последние годы у нас учеников Воскресной школы (в 
возрасте от 3-х до 12-14-ти лет) - порядка 150 человек. 

Второе здание - это дом причта; там располагалась 
в то время, когда община стала возрождаться, дерево-
обрабатывающая мастерская. Дом был почти разру-
шен, с дырявой крышей, отопления не было. Его нам 
тоже возвратили, хотя также ждали этого долго. Те-
перь, после полной реставрации, там расположились 
наша просфорня, вспомогательные помещения для 
жизни храма. 

Так год за годом, с Божией помощью, преображался 
наш храм, взрастала наша община. Все этапы возрож-
дения приходской жизни дались нам не просто труд-
но, а очень  трудно. Но всё делалось, созидалось уси-
лиями всего прихода. Как сказано в Евангелии, «там, 
где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18:20). 

Мы это видели и продолжаем видеть во все новых 
благоприобретениях и разнообразных формах дея-
тельности нашего храма, с живым развитием приход-
ской жизни, всюду, где Христос посреди нас…

Мозаика Успения Пресвятой Богородицы 
на алтарной стене храма
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Традиции 
приходской жизни

Традиции у нас складывались и сложились. В силу 
того, что у меня профессиональное музыкальное об-
разование, то, что являет из себя хор в нашем храме, 
- предмет моей особой заботы и попечения. Наш пев-
ческий коллектив состоит из профессионалов, и на 
Богослужениях исполняется классическая церковная 
музыка: Чеснокова, Рахманинова, Гречанинова, Ка-
линникова, славной плеяды русских композиторов, 
духовное творчество которых в советское время про-
сто замалчивалось. 

Некоторое время назад один мой сокурсник органи-
зовал замечательный Полифонический хор, который 
существует и по сей день и постоянно приезжает к нам 
с концертами духовной музыки на великие праздники 
года, как Рождество Христово, Святая Пасха. 

В Щапово, рядом с нашим храмом, есть Органный 
зал, и при его поддержке мы также привлекаем к этим 
концертам тех людей, кто готов слушать музыку, но 
пока еще не находится в ограде Церкви. Наша связь с 
Органным залом несколько расширилась еще в сторо-
ну детей: руководство зала несколько раз в году устра-
ивает специальные детские программы, куда мы при-
водим учеников нашей Воскресной школы и не только 
- приглашаем всех ребят, живущих в поселке. 

Забота о подрастающем поколении для нас перво-
степенна. Это и развитие Воскресной школы, и детские 
праздники и спектакли, и паломнические поездки. 
Наши благотворители обеспечивают большой без-
опасный комфортабельный автобус, и дети вместе с 
родителями отправляются ежегодно в две-три палом-
нические поездки. Это старые храмы центра Москвы, 
монастыри Чехова, Троице-Сергиевая лавра, святыни 
Калужской области… Каких только поездок не было! 

Вот уже несколько лет в нашем храме проходят так 
называемые «детские» службы,  когда дети читают бо-

гослужебные тексты или, фрагментарно, поют какие-
то части. Это пока не литургия, а касается всенощных 
пений, но с Божией помощью будет развиваться и 
дальше. Понятно, чтобы, например, прочесть шесто-
псалмие на церковно-славянском языке, нужно мно-
го потрудиться, но когда это получается, 8-12 летние 
дети испытывают несказанное удовлетворение. А уж 
как Господь, видя это, ликует на Небесах! Недаром в 
Евангелии сказано: «пустите детей приходить ко Мне 
и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Бо-
жие» (Мк.10:14).

Пока мы еще не готовы участвовать в «детской» 
Патриаршей службе, когда песнопения исполня-
ет Детский сводный хор, объединяющий около 500 
ребят из всех епархий нашего любезного Отечества. 
Но, безусловно, стараться будем, и очень надеюсь, 
что когда-то и наша группа детей вольется в сводный 
хор на Божественной литургии в Храме Христа Спа-
сителя. 

Не могу не сказать о традиции ежегодных подар-
ков храму со стороны благотворителей. В разные 
годы такими дарами были мозаика Успения Пресвя-
той Богородицы на внешней стороне алтарной части, 
великолепное паникадило, колокол-благовестник 
на звонницу, детская площадка перед зданием Вос-
кресной школы, оснащение всего церковного двора 
тротуарной плиткой… Можно сюда же присовоку-
пить пасхальные куличи для всех праздничных дет-
ских трапез и для малоимущих прихожан, а также 
рождественские подарки всем учащимся Воскресной 
школы и их родным. Даром нынешнего года стала 
аудиосистема, позволяющая транслировать наши 
Богослужения. 

Мы взаимодействуем  с поселковым комитетом по 
патронажу престарелых и  больных людей. И в тече-
ние нескольких лет к Рождеству и Пасхе мы, опять же 
с помощью благотворителей, делаем для них празд-
ничные продуктовые наборы и раздаем их в Щапово 
и Курилово. Это около 50 человек…

Первые Богослужения в открывшемся храме Освящение Успенского храма митрополитом Крутицким и Коломенским Ювена-
лием 19 мая 1996 г.
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О людях, 
составляющих наш приход

Понятно, что без усердия и постоянных трудов всего 
прихода, порой очень значительных, мало что полу-
чилось бы. Ну а самое  главное здесь – это, конечно 
же, помощь Божия. Несомненно, что все эти традиции 
и созидания нацелены на духовное взрастание прихо-
жан. И это постоянно происходит, потому что учатся 
все. Учатся и взрослые прихожане – всему строю об-
щинной жизни, учатся исповедоваться и причащаться, 
поститься и встречать великие праздники; то же про-
исходит и с детьми, естественно, в тех формах кото-
рые им доступны. Именно так и должно быть. А иначе 
для чего всем этим заниматься?

Хочу сказать несколько слов о тех, кто помогает в 
моем ежедневном служении. Помощников очень мно-
го. Во-первых, это те дежурные, которые в течение 

всего дня находятся в храме, даже тогда, когда нет 
службы. Ведь в храм может зайти каждый, оставить 
поминальную записку на ближайшую дату Богослу-
жения, затеплить свечу, задать свои вопросы о креще-
нии детей или венчании, просто в тишине помолиться. 
И дежурные отвечают на вопросы, объясняют, рас-
сказывают – ведь наш храм стоит на дороге и нередко 
проезжающие, заходя в него, расспрашивают, где ка-
кая икона и так далее…

У нас есть своя просфорня, мы печем просфоры 
для наших богослужебных нужд, и есть человек, ко-
торые имеет на то благословение. Мы занимается 
издательской деятельностью: регулярно выпускаем 
приходскую газету, а недавно издали уникальный 
труд - прекрасную книгу о православных семьях на-
шего прихода.  Естественно, повторюсь, есть замеча-
тельный певческий коллектив, который столь вели-
колепно украшает Богослужение. Социальный отдел 
(звучит несколько формально, но это очень душевный 
сектор) – трое наших людей, которые организуют по-

мощь детским домам, малообеспеченным семьям, 
всем нуждающимся, отправляя им вещи, еду, лекар-
ства…

Мои помощники – это и труждающиеся в Воскрес-
ной школе: ее завуч и педагоги, которые, имея педаго-
гическое образование, неутомимо и бескорыстно пре-
подают детям основы Православия, учат их любви к 
ближним, добру и милосердию.  

Еще мои помощники – это те, кто совершает ал-
тарное послушание; это наш звонарь -человек совер-
шенно уникальный, сам музыкант, прекрасно научив-
шийся владеть колоколами, руководитель Школы 
колокольного звона имени святителя Павлина, имею-
щей, наверное, уже около десятка выпускников, кото-
рые  могут звонить у нас и, если будут взысканы Богом 
и жизнью к звонарскому послушанию, где-то в ином 
храме.

Наконец, мои помощники – это все прихожане, 
труждающиеся в храме, которые приносят свое беско-

рыстное служение Богу и людям, общине,  друг другу 
и которым я выражаю свою глубочайшую благодар-
ность. 

Я точно знаю, что, если бы не Господь, моих сил уже 
давно не хватило бы. Поэтому слава Богу за всё, а в 
первую очередь, за то, что Он, как я чувствую и знаю, 
снисходит к моим немощам; мне же, кроме немощей, 
похвалиться  нечем…

К престольному празднику храма - Успению Пре-
святой Богородицы – я хочу пожелать, чтобы наши 
отношения - внутри общины, между взрослыми и 
детьми, между детьми и взрослыми, между собой - и 
дальше плодотворно развивались. Потому что общин-
ная жизнь вполне сравнима с лествицей, и дай Бог нам 
всем восходить по этой духовной лествице, восходить 
с Божией помощью и по молитвам Пресвятой Бого-
родицы. Потому что Она, как говорит Церковь, в мо-
литвах не усыпающая, не оставляет нас, немощных, 
молитвами и ходатайствами к Сыну Своему и Богу на-
шему. Аминь!

Крестный ход на Светлой Седмице, 2019 г. Выпускной воспитанников 
дошкольного отделения Воскресной школы, май 2019 г.
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адавшись целью восстано-
вить имена жителей села 
Александрово – прихо-

жан нашего храма, нашедших 
вечный покой на старом церков-
ном кладбище, мы, совместно с 
Музеем истории усадьбы «Щапо-
во», начали поиски. 

Говорить об их результатах пока пре-
ждевременно, так как они продолжаются, но уже мож-
но поделиться сведениями о совершенно удивитель-
ном человеке, долгое время (более 20 лет) служившем 
священником в нашем храме и упокоенном около 
него, – иерее Феодоре Матвеевиче Лебедеве. 

ХIХ век: 
отец Феодор – 50 лет духовного служения

Нас, современных прихожан Успенской церкви, раз-
деляют с ним 120 лет, но разве для вечности это мно-
го? О таких людях, наших земляках, большую часть 
жизни посвятивших священническому и пастырско-
му служению, совершенно необходимо знать и пом-
нить! 

Феодор Матвеевич Лебедев, человек с удивительной 
судьбой, глубоким смирением и несокрушимой верой, 
служил священником в нашем храме с 1865-го по 1889 
год. Родился он в 1814 году; в 23 года был рукополо-
жен во священника и прослужил в этом качестве … 
52 года, после чего, в конце 1889 года, был уволен за 
штат с назначением пенсии. 

В 1866 году, через год после начала служения на на-
шем приходе, во время свирепствовавшей тогда эпи-
демии холеры, лишился в одну неделю жены, взрос-
лых сына и дочери. Через год потерял последнюю 
дочь, а потом и сестру-девицу, утешавшую его, одино-
кого. Как многострадальный Иов, он почти в одноча-
сье был лишен всех своих близких. 

Всю оставшуюся жизнь отец Феодор положил на ал-
тарь духовного служения.  Был духовником по духов-
ному ведомству Подольского уезда. 19 февраля 1887 
года исполнилось 50 лет его духовного служения. Об 
особом праздновании этой даты подробно рассказы-
вают «Московские церковные ведомости» за 1887 год 
(№ 10):

“…Духовные дети отца Феодора решили поднести 
ему икону свмч. Феодора Стратилата. Местным бла-
гочинным (им в то время являлся о. Алексий Беляев, 
священник ознобишинской Троицкой церкви) было 
подано прошение о благословении на поднесение 
иконы Преосвященному Александру, епископу Мо-

Немного об истории нашего храма 
и людях, служивших в нем… 

Около нашего храма Успения Пресвятой Богородицы есть старое кладбище. 
К большому сожалению, могил на нем не сохранилось – богоборчество 1920-ых годов не пощадило ни церковь, 
ни старинный погост при ней. Остались лишь воспоминания старожил села, старые фотографии да осколки 

белокаменных надгробий, которые можно видеть в экспозиции Музея истории усадьбы «Щапово»...

жайскому, который нашел прось-
бу заслуживающей внимания и 
дал разрешение на отправление 
юбилейного торжества.

Торжество прошло в таком по-
рядке: накануне юбиляром было 

совершено всенощное бдение; 
утром начался звон в 9 часов, прихо-

жане не только свои, но и соседних прихо-
дов, слыша о подобной церемонии, стеклись в таком 
количестве, что церковь не могла вместить всех. Бо-
жественная литургия была совершена 4-мя иереями 
во главе с юбиляром. Хор певчих, под управлением 
учителя земской школы М. И. Христофорова, и диа-
кон Екатерининской церкви Москвы Лебедев своими 
отчетливыми голосами и благоговейным служением 
произвели на присутствующих трогательное и умили-
тельное впечатление. 

При начале литургии прибыло еще 7 иереев, во вре-
мя причастного стиха о. Лавровским села Кленово 
произнесено было приличное случаю поучение. По 
окончании литургии иереи в количестве 11-ти, два 
диакона и 12 псаломщиков в стихарях вышли на сере-
дину церкви. Благочинный с амвона, высказав о при-
чине торжества, прочел указ консистории. В это вре-
мя депутат Архангельский держал икону, рядом с ним 
стоял представитель от прихожан  - общественный 
староста с хлебом в руках. По прочтении указа благо-
чинный произнес приветствие юбиляру”. 

… и дать пред Господом добрый ответ 
в делах своих

Далее, говорилось в отчете, “ юбиляр в ответном 
слове сказал: «Благодарю Господа Бога от чистого 
сердца за сохранение моей жизни, исполненной мно-
гих бед и скорбей в течение моего 50-летнего служе-
ния в священническом сане, ибо мы Господом живем, 
Им движемся и существуем! Благодарю от души тебя, 
отец благочинный, за попечение обо мне, так как ты 
немалое время заботился, чтобы в лучшем порядке 
устроить юбилейное торжество в столь знаменатель-
ный для меня день! Искренне благодарю служителей 
алтаря Господня, детей моих духовных и всех, сочув-
ствующих мне в настоящий день, за поднесение об-
раза Святаго Великомученика Феодора Стратилата, 
который да будет служить памятникам не только для 
меня, но для всего потомства в роды родов. Умиленно 
прошу при этом всех православных христиан, детей 
моих духовных, а наипаче служителей алтаря Господ-
ня не забыть меня, старца, в молитвах ваших пред Бо-

З
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гом, чтобы я без бед мог про-
вести последние дни жизни в 
мире и покаянии и предстать 
непостыдно пред лицом Хри-
ста Спасителя, и дать пред Ним 
добрый ответ в делах своих. 
Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа, и любы Бога Отца, 
и причастие Святаго Духа да 
будут с нами во вся дни живо-
та нашего, в безконечные веки 
веков».

Местный помещик Андрей 
Н. Николаев приветствовал иерея такими словами: «С 
чувством глубокого уважения приветствую тебя, все-
ми уважаемый юбиляр! Находясь более 20 лет близко 
к тебе, я верно знаю твой многотрудный жизненный 
путь, по которому ты, воодушевляемый верою, прохо-
дил безропотно! Ты с христианским смирением мно-
го перенес тяжелых испытаний на своем жизненном 
пути, - и крайние недостатки, и тяжелые болезни, и 
душевные муки при потере всех близких тебе родных! 
Ты во всякое время дня и ночи, по первому зову боль-
ного, забывал свои болезненные немощи и терпеливо 
спешил совершить свои священные обязанности, а 
усердной молитвой и духовным утешением смягчить 
предсмертные муки умирающего!.. 

 Сегодня исполнилось твое полувековое служение 
церкви! Да будет этот день светлым днем в твоей сум-
рачной жизни! Да возобновит и укрепит он душевные 
и телесные твои силы!.. Да продлит Бог твою жизнь 
для блага твоей паствы на многие, многие лета»”.

26 марта 1893 года в возрасте 79 лет отец Феодор Ле-
бедев мирно преставился ко Господу.  Отпевал старца 
священник села Михайловского отец Глеб Архангель-
ский с 10-ю священниками. Похоронен отец Феодор 
во ограде Успенского храма с. Александрова.

Золотые медали 
Ильи Васильевича Щапова

Погружаясь в историю Успенского храма, нельзя не 
помянуть добрым словом последнего владельца име-
ния при селе Александрово, щедрого благотворителя 
Илью Васильевича Щапова.  

Первое, к чему приступил Илья Васильевич, вступив 
во владение имением и получив разрешение от преос-
вященного Александра, епископа Можайского, - это 
проведение ремонтно-реставрационных работ в храме. 

Как свидетельствует очевидец, Илья Васильевич 
устроил новый иконостас с дорогой позолотой, изя-
щной резьбою, с обновленными иконами, украшен-
ными ценными ризами. Стены храма были расписаны 
художественно, печи устроены духовые. Церковь и 
крыша на ней окрашены масляною краскою, кресты 
и главы вызолочены, на колокольне устроены часы с 
боем ценной работы. За усердные труды Щапов был 
награжден золотой медалью на Станиславской ленте.

Следующей золотой медалью с надписью: «За усер-
дие» на Аннинской ленте Илья Васильевич получил 

как попечитель церковно-при-
ходской школы в селе Алексан-
дрово Подольского уезда.

Александровская церковно-
приходская школа строилась 
в течение двух лет. Затраче-
но Ильей Васильевичем было 
10 000 рублей собственных 
средств, так как он финанси-
ровал и строительство, и даль-
нейшее содержание школы: 
плату жалованья учителям и 
сторожу, приобретение учеб-

ных пособий, отопление, освещение и ремонт школы 
взял на себя, сочтя за лучшее не беспокоить Кирил-
лово-Мефодиевское братство (официальный учреди-
тель школы). 

Щапов изъявил также желание на собственные сред-
ства снабжать теплой одеждой и обувью нуждающих-
ся учеников, зная по опыту, что регулярное посещение 
учащимися сельских школ поставлено в зависимость 
от отсутствия обуви и сносной одежды. Ко дню откры-
тия школы Илья Васильевич закупил и одарил обувью 
и теплой одеждой более 30 мальчиков, поступивших в 
школу…

Сегодня наш Успенский храм может гордиться как 
возрождением собственно церковной жизни, прерван-
ной безбожной властью на 70 лет, так и возобновле-
нием учебного процесса в Воскресной школе, заслу-
жившей самые добрые отзывы во всей округе.  Отцу 
Георгию, благотворителям и прихожанам удалось с 
Божией помощью восстановить преемственность по-
колений. 

Нам остается помянуть всех усопших священнослу-
жителей и прихожан нашего храма, а также пожелать 
благоденственного и мирного жития всем ныне труж-
дающимся на благо Успенской церкви села Алексан-
дрово.

По материалам, подготовленным Светланой Лифановой

Краткая биографическая справка

Светлана Васильевна  Лифанова (30.10.1945 – 14.06.2019), 
кандидат исторических наук, директор МКУК «Муниципаль-
ный музей истории усадьбы Щапово».

Родилась в Подольске Московской области  в семье рабочего. 
В 1963 году поступила в МГУ им. М.В. Ломоносова на истори-
ческий факультет. После окончания учебы пришла работать в 
Центральный музей революции. В 1980 году защитила диссер-
тацию, получив ученую степень кандидата исторических наук. 
Работала также в Музее истории Москвы, а после выхода на 
пенсию - в Подольском выставочном зале.  

С 2004 года Светлана Васильевна - в Муниципальном музее 
истории усадьбы «Щапово», а с декабря 2008 года стала дирек-
тором этого музея. В связи с ухудшением здоровья с 2016 года 
трудилась на дому в качестве научного сотрудника музея. За 
время работы в щаповском музее провела огромную научную 
и фондовую  работу; под ее руководством был сформирован 
обширный научный фонд музея, а также  созданы многие экс-
позиции и выставки, в оформлении которых она принимала 
непосредственное участие, щедро делясь с коллегами богатым 
музейным опытом. 

В 2012 году ею была создана научная Концепция развития 
музея на многие годы вперед.
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«ЖИВИ, МОЙ ХРАМ! ТЫ – СЕРДЦЕ ВСЕГО КРАЯ!»
Весь наш приход – и взрослые, и дети – отмечают эту знаменательную дату – 240 лет со дня основания 

каменного храма Успения Пресвятой Богородицы в Александрово (Щапово). 
Ниже публикуем сочинение 12-летнего Тимура Калиманова, представленное им на выпускной 

экзамен в нашей Воскресной школе на тему «Наш храм». 

 каждого челове-
ка есть свои род-
ные, любимые 

места. Для меня – это по-
сёлок Щапово, в котором 
я родился и вырос. Как 
же красивы и живописны 
его окрестности! Особое 
величие придает этим 
местам белоснежный 
красавец-храм, который 
гордо возвышается при 
въезде в посёлок. Он по-
священ Успению Пресвя-
той Богородицы.

Когда я подрос, мне 
стало интересно узнать историю наше-
го храма. Его строительство над речкой 
Лубянкой заложил боярин Василий Пе-
трович Морозов в своей вотчине Алек-
сандрово, было это в 1612 году.

Изначально храм был деревянный. 
С большим четырехскатным куполом. 
Спустя почти 150 лет после постройки 
деревянного храма новым владельцем 
села, сменившего уже ряд хозяев, ста-
новится В.В. Грушецкий. Вместо дере-
вянного, он возводит за свои средства 
каменный храм. Новая обитель была 
закончена и освящена в 1779 году. Так 
что в нынешнем году юбилей - 240 лет 
со дня основания каменного храма. 

Из старого деревянного храма пере-
несли: икону Успения и ряд других 
икон, богослужебные сосуды, книги; 
был покрашен и покрыт позолотой ико-
ностас. В куполе нового храма были на-
писаны изображения апостолов и чуде-
са Господа Иисуса Христа, означенные 
в Евангелии.

… Во время Отечественной войны 
1812 года недалеко от Александрово 
расположился  корпус французов. Враг 
подтягивал силы для похода на Москву 
и, пока стоял лагерем, делал вылазки в 
близлежащие сёла. В Успенском храме 
они ободрали все серебряные оклады с 
древних икон и с Евангелия.

… В апреле 1815 года село Александро-
во было продано бригадиру И.С. Арсе-
ньеву, который также уделял много вни-
мания и средств  Успенскому храму.

… В марте 1889 года 
усадьба была куплена 
Ильей Васильевичем 
Щаповым. За десятиле-
тия, прошедшие после 
смерти жены Арсеньева, 
храм весьма обветшал. 
Илья Васильевич первым 
делом отреставрировал 
его. А уже в 1892 году Мо-
сковским Кирилло-Ме-
фодиевским братством, 
по инициативе Щапо-
ва, была открыта в селе 
Александрово церковно-
приходская школа. 

С приходом советской власти музей-
ный подотдел Подольска приступил 
к ликвидации церквей. В это время в 
Успенском храме служил псаломщиком 
Петр Ворона, который позднее понес 
свой мученический венец и был расстре-
лян на Бутовском полигоне (на правой 
двери алтаря нашего храма  можно ви-
деть икону священномученика).

… В 1929 году Успенский храм за-
крыли и внутреннее убранство сожгли, 
сломали, уничтожили все иконы. Чудом 
уцелела лишь одна икона, которую бро-
сили под колёса буксовавшей машины – 
это образ Святой Троицы. Сейчас, если 
приглядеться, можно увидеть на этой 
иконе следы от колёс.

… В середине 80-х годов под патро-
нажем директора агрофирмы Щапово 
Марата Марковича Бойновича была 
начата реставрация здания храма. И за 
прошедшие годы многими благотвори-
телями и трудами общины храм был 
восстановлен.

На данный момент наш храм расцвёл 
благодаря неустанным трудам его на-
стоятеля - протоиерея Георгия Еваре-
стова. Отец Георгий - человек добрый, 
спокойный и рассудительный. Он любит 
детей. Мне всегда радостно получать его 
благословение на исповедях и Таинстве 
причастия. Также с благословения отца 
Георгия и в результате его неутомимых 
усилий работает наша Воскресная школа. 

Живи, мой храм! Ты – сердце всего 
края!

У

Успенский храм 
в 80-х годах ХХ века

Освящение колоколов 
на звонницу – праздник Святой 

Троицы 1994 года
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ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА…
Так 

была обозначена 
одна из тем, 

которые 
надо было осветить 

ученикам 
Воскресной школы 

при храме 
Успения 

Пресвятой 
Богородицы 

для выпускного 
экзамена 

нынешнего 
учебного 

года. 

О том, 
как справились 

с этим заданием 
12-13 - летние 

выпускники, 
вы можете судить 
сами по отрывкам 

из ряда 
их работ. 

Приносим свои 
извинения за то, 

что за недостатком 
места не можем 

привести здесь сочине-
ния всех выпускников.

Дарья Сошникова

Наш гимн – 
«Всей церковною семьей»

аша Воскресная школа была открыта в 2003 
году. Меня привела туда мама в 2010-м, когда 
я была еще совсем маленькой - всего три года 

и восемь месяцев. Помню, как мы учили буквы и циф-
ры, запоминали первые молитвы, пели добрые песни, 
учили стишки…

Нашим первым учителем была Илона Станиславов-
на – глубоко верующий человек с неугасаемой энер-
гией. Она не только учила нас считать и писать, но и 
рассказывала о Господе, вере, храме, объясняла  за-
коны Божии; она также ставила с нами праздничные 
спектакли, шила костюмы… Я до сих пор помню наши 
первые спектакли и стихи, которые я читала.  

Когда мы перешли на старшее отделение, у нас по-
явилось много новых интересных уроков. Здесь было 
всё значительно серьезней: мы стали подробно изу-
чать Закон Божий, Жития святых, научились читать 
на церковно-славянском языке, пробовали себя на бо-
гослужебном пении.

На большие праздники Илона Станиславовна про-
должала ставить с нами спектакли, разучивать пре-
красные православные песни. Я очень люблю петь. 
До сих пор помню все спетые 
нами песни; когда смотрю ви-
део с наших праздников, всегда 
подпеваю. Особенно мне нра-
вится песня «Всей церковною 
семьей», которая стала гимном 
нашей Воскресной школы.

Когда мы в первый раз выш-
ли читать на службу в храме, я 
очень волновалась, а уже после 
службы испытывала огромную 
радость. Екатерина Геннадьев-
на учила нас не только читать 
на церковно-славянском, но 

Н

В

и понимать прочитанное. Особенный восторг и тре-
пет вызывают у меня службы, на которых мы поем. 
Столько волнений и ответственности, но при этом 
невероятный душевный подъем! Галина Михайловна 
- строгий и требовательный педагог, но также очень 
добрый и весёлый человек.

Особую благодарность хочу выразить отцу Георгию, 
ведь благодаря ему и была создана наша школа. Наш 
батюшка - самый мудрый и добрый в мире, он всегда 
находит самые верные слова для объяснения и успо-
коения.

Сегодня я хочу сказать огромное спасибо батюшке, 
Илоне Станиславовне, всем педагогам! И хотя я уже 
выпускница, всё равно я буду приходить в нашу Вос-
кресную школу, которой отдано мое сердце.

Никита Зайцев

В горе и радости – 
всегда быть с Богом!

оскресная школа – это школа, где учат отде-
лять добро от зла в современном мире, учат 
вере и любви к Богу… 

Мне очень нравилось  посещать Воскресную школу, 
потому что это большая семья, где ребята с радостью 
проводят время со своими учителями, которые учат 

нас Божией правде, помогают 
понять,  как правильно вести 
себя в храме, разобраться в 
порядке Богослужения… Мы 
вместе обсуждаем также раз-
личные жизненные ситуации, 
что можно и что нельзя делать 
в современном, и порой злом, 
мире, как быть милосердными 
и помогать своим ближним.

В Воскресной школе я очень 
любил отмечать праздники. 
Самые главные – это Пасха и 
Рождество. Мы всегда стави-
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ли на эти праздники спектакли, которые проходили 
в тёплой и душевной обстановке. После них обычно 
устраивался «сладкий стол», который мы с ребятами 
очень любим. 

Главное же, что я навсегда оставлю в своей душе от 
занятий в Воскресной школе, - это понимание того, 
что нужно помогать людям в трудной ситуации, быть 
честным, не унывать, в горе и в радости всегда быть с 
Богом и не забывать Его благодарить за то, что у меня 
есть...

София Панкратова 

Это наш второй дом

умаю, что все ученики скажут: Воскресная  
школа – наш второй дом. 

Но это не тот дом, где у тебя есть кровать, 
компьютер и так далее; это дом Духовности. Здесь 
всегда можно получить поддержку, обрести насто-
ящих друзей, почувствовать, 
что ты, действительно, нужен 
людям. Недаром мы ощущаем 
себя одной дружной семьей, 
где почти никогда не бывает 
разногласий, раздоров и недо-
понимания, где другие ученики 
становятся тебе братьями и се-
страми, а взрослые – наставни-
ками и помощниками в твоей 
жизни. 

В Воскресной школе мы при-
общаемся к вере, становимся 
ближе к Богу. Мы узнаем мно-
го нового и интересного имен-
но в духовном плане. Могу ска-
зать, что в трудных ситуациях 
многие полученные знания 
пригождаются и выручают, не 
дают ослабнуть духом. Здесь 
мы развиваем важные челове-
ческие качества - взаимовы-
ручку, трудолюбие, милосер-
дие и любовь к ближним… 

А наставники? Все они от-
личаются от учителей в обыч-
ной школе, которые большей 
частью безразличны к тебе и 
твоему будущему. Педагоги в 
Воскресной школе всегда вни-
мательно тебя выслушают, 
поддержат, дадут добрый со-
вет… Наша школа оставляет 
нам, выпускникам, множество 
светлых воспоминаний о часах, 
проведенных в ней, о совмест-
ных праздниках, спектаклях, 
поездках. 

Могу сказать – я счастлива, 
что с раннего детства училась в 
этой замечательной Воскресной 
школе при Успенском храме.

Варвара Ктиторова

Здесь атмосфера любви, 
добра и тепла

Воскресной школе я с самого рождения, там 
учился мой старший брат Степан, а я была 
младшим «хвостиком». Первый праздник в 

моей жизни проходил здесь. Поэтому, когда мне ис-
полнилось три года, вопроса идти или не идти в Вос-
кресную школу не возникало. Но только став стар-
ше, я с радостью и нетерпением ждала и жду субботу 
и уроков. Здесь мои добрые и дорогие друзья. Здесь 
самые замечательные педагоги, у нас самые чудесные 
праздники. Здесь атмосфера любви, добра, тепла, и я 
знаю, что здесь мне всегда рады.

Я благодарна своей маме, батюшке, Илоне Станис-
лавовне, всем педагогам за то, что всегда меня поддер-
живали, помогали; ребятам, которые на протяжении 
десяти лет были со мною рядом. Спасибо вам всем, 

спасибо!

Анна Тарасова

Друзья,  
которые не предадут…

хожу в Воскресную 
школу с четырех лет. 
Сначала начал ходить 

мой старший брат, потом мне 
тоже стало интересно и захо-
телось посещать занятия. Ило-
на Станиславовна потихоньку 
приоткрывала нам мир веры. 
Что-то мы изучали из Ветхого 
Завета, что-то из Нового. 

Потом я перешла на школь-
ное отделение, где мы затраги-
вали уже достаточно глубокие 
вопросы веры и нравственные 
аспекты. Затем у нас доба-
вились уроки хора и церков-
но-славянского языка. После 
уроков мы репетировали спек-
такли, которые ставились к 
праздникам. Процесс подго-
товки к ним был очень увле-
кательный, участниками ста-
новились все ребята. Также 
с Воскресной школой мы от-
правлялись в паломничества, 
посещали святые места.

Мне кажется, что ребята, 
которые ходят в Воскресную 
школу, чем-то отличаются от 
тех, с которыми мы дружим в 
обычной школе. Здесь можно 
найти настоящих друзей, ко-
торые тебя не предадут, кото-
рые на тебя не обижаются по 
разным пустякам. Если у тебя 
печаль - тебя пожалеют и уте-

В

Я

Д



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

15

шат; если радость – будут радоваться вместе с тобой. 
Учителя Воскресной школы рассказывают о том, о 
чём ты никогда не узнаешь в обычной школе. Здесь 
объясняют главное - как жить по Божиим запове-
дям…

София Левчук

Верить, 
надеяться и любить

оскресная школа – это очень важная часть 
моей жизни. Здесь я нашла новых друзей, и мы 
стали одной семьей. Каждый предмет в школе 

показывал и рассказывал что-то новое о Всевышнем, о 
святых, о храме… Так, благодаря изучению церковно-
славянского языка я могу теперь читать и понимать 
старинные православные тексты, и вместе с другими 
учениками я принимала участие в службе. На хоре мы 
разучивали молитвы, и нам довелось петь на клиросе, 
что было, конечно, очень ответ-
ственно и доставило массу вол-
нений. Ходить в Воскресную 
школу - не значит просто посе-
щать уроки. Это значит, что мы 
рядом с Богом и я учусь быть 
христианкой. Ведь каждый че-
ловек имеет право на счастье, а 
счастье – это быть с Богом: ве-
рить, надеяться и любить.

Макар Шкрибляк

Благодарю 
Господа 

за эти годы…

оскресная школа для 
меня – нечто неиз-
меримо большее, чем 

просто школа. Она познако-
мила меня с Православием, 
научила смирению и послу-
шанию, научила прощать оби-
ды и помогать людям, ставить 
их нужды превыше своих. За 
годы, проведенные в Воскрес-
ной школе, мы многое узнали 
– и Закон Божий, и духовные 
подвиги святых, и устройство 
храма, и старославянскую гра-
моту; усвоили много поучи-
тельных притч, которые навер-
няка пригодятся нам в жизни. 

Воскресная школа стала для 
меня второй семьей, в которой 
есть батюшка - мой наставник 
и Илона Станиславовна – вто-
рая мама. Благодарю Господа 
за годы, проведенные в Вос-
кресной школе - школе, кото-
рая перевернула моё мировос-
приятие.

Ксения Большакова

В храм ходить надо 
не только ставить свечки, 
а прежде всего общаться 

с Богом

ак в моей жизни появилась Воскресная школа, 
я даже не помню. Кажется, что она была всег-
да. Да и в наш храм Успения Пресвятой Бого-

родицы я ходила с мамой чуть ли не с самого рожде-
ния…

Что дала мне Воскресная школа? Очень-очень мно-
гое, ведь в ней учат тому, чему не учат в общеобра-
зовательной школе. Учат добру, пониманию, любви, 
милосердию. Я знаю теперь много молитв, побывала в 
святых местах во время паломнических поездок с Вос-
кресной школой. Мы изучали основы православной 
веры, церковно-славянский язык, церковное пение. 
Нас учили рисовать, делать своими руками поделки. И 

как же это было здорово, когда 
эти поделки попадали на бла-
готворительные ярмарки, ор-
ганизуемые нашей школой, и в 
конечном итоге доставляли ра-
дость людям и приносили под-
держку нуждающимся семьям.

Здесь, в Воскресной школе, я 
научилась выступать на празд-
никах, участвовать в спекта-
клях. Я обрела много насто-
ящих друзей, которые всегда 
помогут в трудную минуту. 

Я знаю, что к отцу Георгию 
и Илоне Станиславовне я могу 
подойти с любыми вопросами 
и просьбами, и они всегда под-
скажут и помогут советом, до-
брым словом, и не только. Мне 
придает уверенности в жизни 
знание того, что, кроме роди-
телей, есть еще люди, которые 
меня поддержат и помогут.

Воскресная школа научила 
меня любить Господа и ста-
раться следовать заповедям 
Божиим, хотя это не всегда 
удается. Когда мне плохо и я 
попадаю в тяжелые ситуации, я 
обращаюсь за помощью к Богу 
и получаю ее. Воскресная шко-
ла дала мне хорошее духовное 
воспитание, и я понимаю: в 
храм ходить надо не только 
ставить свечки, а прежде всего 
общаться с Богом.

После окончания Воскресной 
школы я, конечно же, и дальше 
буду посещать наш храм, испо-
ведоваться и причащаться Свя-
тых Христовых Тайн, участво-
вать в жизни нашего прихода.

В

К

В
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«В служении Богу – вся моя радость, вся моя 
жизнь, ибо глубока моя вера», - писал в одном 
из своих писем святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий), блестящий хирург, явивший своей 
жизнью подвиг исповедничества и мучениче-
ства. Вот лишь один факт из его биографии: 
когда находившемуся в Туруханске архиепи-
скопу Луке предложили снять крест и рясу 
и стать кремлевским врачом, он ответил: 
«Вы снимите с меня крест только с кожей!»

Святитель Лука отошел ко Господу в 1961 году. Спу-
стя три с половиной десятилетия его святые мощи 
были перенесены в кафедральный Свято-Троицкий со-
бор Симферополя. А в августе 2000 года Церковь при-
числила его к лику святых Новомучеников и Исповедни-
ков Российских.

огда мы узнали о том, что нынешним летом в 
Москву из Симферополя привезли мощи свя-
тителя Луки Крымского, мы тут же решили, 

что поедем поклониться им всей семьей, - рассказыва-
ет Татьяна Юлиус.

Мы глубоко почитаем этого святого, прошедшего 
многоскорбный путь. И в один из июльских дней я, 
мой муж Сергей и наши дети - Ульяна, Никита и Лука 
отправились в московский храм Живоначальной Тро-
ицы в Останкино, куда привезли мощи святителя. Во-
обще мы очень любим Крым и в прошлом году ездили 
туда на море с детьми отдыхать, и, конечно же, посе-
щали там святые места. А в этом году у нас так сложи-
лось, что мы не смогли поехать и немножко расстро-
ились, что не будет возможности поклониться мощам 
святителя Луки. И вот для нас большой подарок - мы 
не поехали к святому, а он, можно сказать, явился к 
нам сам…

Перед поездкой в Москву мы вспомнили важные 
вехи его жизни, посмотрели о нем документальный 
фильм, чтобы с определенным настроем появиться 
в храме Живоначальной Троицы. Поехали мы в вос-
кресный день, после службы в нашем Успенском хра-
ме, взяв у батюшки благословение. Довольно-таки 
быстро добрались туда на 
машине с нашим четырех-
месячным Лукой - он на-
зван у нас как раз в честь 
святого Луки Крымского, 
то есть это его небесный 
покровитель.

Когда мы подъехали к 
церкви, увидели, что к ней 
тянется очередь людей 
(стоять в ней пришлось 
бы, наверное, с час). Но 
для семей с детьми был 
отдельный вход, и нас 
буквально сразу же встре-
тили волонтеры. Всё было 

очень хорошо организовано: только мы 
ступили на храмовую территорию, как во-
лонтеры, из рук в руки, стали передавать 
нас по цепочке по всему пути.

Сам храм – замечательный, пятиглавый, 
из красного кирпича, кое-где со вставка-
ми из изразцов; с двумя большими приде-
лами, с несколькими крыльцами – самое 
красивое из них, расходящееся на два схо-
да, обращено к пруду; это поистине вели-

колепный памятник церковного зодчества ХVII века, 
шедевр «русского узорочья». Сейчас, правда, храм на 
реставрации, в защитной сетке, и мы не смогли его 
полностью рассмотреть. Но зато в полной мере сумели 
ощутить, какое это благодатное место. 

В храме звучала молитва, пелся акафист; по мере 
того, как мы приближались к святым мощам, внутри 
нарастал душевный трепет и очень сильно ощущалась 
благодать. И вот мы приложились к ковчегу с мощами 
– и мы с мужем, и  Ульяна с Никитой, а маленького 
Луку мы поднесли к самой святыне. Затем прошли к 
очень большой, просто огромной, иконе Луки Крым-
ского, привезенной также из Симферополя, и тоже по-
молились и приложились. 

Когда вышли из храма, не хотелось сразу уходить, 
а хотелось подольше побыть здесь в столь благодат-
ном состоянии, какое трудно объяснить словами. На 
территорию храма выведены были колонки, и мы 
вновь слушали постоянно певшийся акафист.  Куда ни 
кинь взгляд, всюду красивейшие цветы, люди идут и 
радостно улыбаются. А мы испытывали счастье, что 
встретились с великим святым, подвижником, имев-
шим необыкновенную судьбу святителя-хирурга, с не-
бесным покровителем нашего младшего сына. 

Я думаю, что такие поездки к мощам святых, па-
ломничества по святым местам просто необходимы 
для православной семьи – как для нас, взрослых, так 
и для детей. Каждый выносит из них что-то свое, что 
остается в его душе навсегда.  Могу сказать, что рань-
ше мы относились к отдыху несколько по-иному, а 
вот после того, как пришли в наш храм и воцерко-

вились, у нас и отдых по-
менялся. То есть теперь, 
когда мы куда-то едем, 
то обязательно стараемся 
посетить храм, монастырь 
или целенаправленно от-
правляемся именно в па-
ломническую поездку. И 
каждый раз  мы делаем 
для себя какие-то малень-
кие открытия. А наши 
дети, соприкасаясь с раз-
ными святынями, узнавая 
всё новых святых, полу-
чают большую пользу для 
души. 

Т Р О П О Ю  П А Л О М Н И К А

Летние маршруты нашей семьи
На поклон к мощам святого Луки Крымского
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июне мы 
ез дили в 
де ревню, в 

Ря зан скую область, 
где живут мои роди-
тели, - продолжает 
Татьяна. 
- У них там свой дом 
и участок. И мы в те-
чение месяца жили, 
так сказать, на при-
роде, где свежий 
воздух, где можно 
побегать босиком по 
траве, полакомить-
ся ягодами из сада, 
которые не моешь, 
а ешь прямо так, с 
грядки; вечерами послушать сказочное пение соловьёв… 

Летом мы всегда стараемся хотя бы немного пожить 
в деревне. Но, поскольку  мы теперь посещаем храм 
каждое воскресенье, естественно, мы и там стреми-
лись побывать на службе.  Вот только в нашей деревне 
храма нет, а ближайший – полчаса езды на машине в 
поселке Перкино Спасского района. Именно его мы и 
стали посещать.

История этого храма, совсем-совсем простого, не-
обычна. Узнав ее, я подумала о том, как удивителен 
промысел Божий. В богоборческие годы в нашей стра-
не храмы закрывали, разрушали, взрывали; сейчас, 
слава Богу, наступили новые времена, когда храмы 
восстанавливают или возводят заново. В деревне Пер-
кино в те страшные годы храм был полностью стёрт с 
лица земли, но в последний момент местные жители 
успели вынести из его стен старинные иконы и кое-
какие другие святыни и спрятали их по своим домам. 

Понятно, что в простом селе нет средств возродить 
храм таким, каким он был. Но что сделали верующие 
люди? В 2000-е годы, по инициативе общины, которая 
все же сохранилась,  люди взяли и сотворили храм …

из колхозной сто-
ловой. То есть если 
раньше из храмов 
делали столовые, 
хранилища, даже 
клубы, то теперь 
бывшую столовую 
переоборудовали 
под храм, возвели 
в общем-то к обыч-
ному деревенскому 
дому купол, водру-
зили крест, внутри 
сделали алтарь и 
небольшой иконо-
стас.  Местные жи-
тели вернули туда 
сохраненные ими 

иконы и святыни… Храм был освящен и, как прежний,  
получил название – Успенский. 

Конечно, община там небольшая, в основном, пожи-
лые люди. Каждые субботу и воскресенье, а если боль-
шой праздник, то и на неделе, служить приезжает свя-
щенник из другого поселка. Церковный хор – это те 
же самые две-три бабушки. Нас поразило, насколько 
сплочённая здесь община: прихожане поют вместе с 
певчими практически всю службу. Поют очень просто, 
даже немного проскальзывают какие-то народные на-
певы. Но, поверьте, это очень  трогает душу… 

Наши дети Ульяна и Никита на службе тоже подпе-
вали «Верую», «Отче наш» и молитвы, которые они 
знают. Местные бабушки очень тому удивлялись, по-
тому что в этом Успенском храме, к сожалению, дети 
бывают редко. Хотя в поселке есть школа, причем, она 
совсем рядом с храмом. 

Мы очень рады тому, что узнали эту скромную, но 
такую притягательную деревенскую церковь, и по-
любили ее. И мы уверены в том, что Пресвятая Бого-
родица не оставит без Своего заступничества сей Дом 
Божий, носящий имя Ее преславного Успения… 

В

В

В этом поселке Рязанской губернии – необычный храм, и тоже Успенский…

самом начале лета, когда нашему Луке было 
еще около трех месяцев, мы отправились всей 
семьей в паломническую поездку в Свято-Ти-

хонову пустынь, что в Калужской области, вместе с 
нашей Воскресной школой, - вспоминает Сергей Му-
хорямов, муж Татьяны.

Чтобы никого не стеснять (ведь мы с собой брали 
коляску для Луки), решили ехать своей машиной за 
автобусом, который вез учащихся Воскресной школы 
и их родителей.

Словом, коляску – в багажник, и вперед! Путь в один 
конец занимал более ста километров, и наш сын му-
жественно выдержал это испытание: половину дороги 
спал, половину - бодрствовал. Свято-Тихонова пустынь 
была первым святым местом (если не считать нашего 
храма), где он оказался. Удивительно, но весь тот день 

малыш был спокоен - видно, так было угодно Господу.
Ну а нашим старшим детям – Ульяне и Никите и, 

конечно, нам с Татьяной было весьма интересно ока-
заться на том историческом месте, где произошло так 
называемое «Великое Стояние на реке Угре», когда 
русская армия одержала сокрушительную победу над 
татаро-монгольскими войсками. Поездка оказалась 
весьма насыщенной впечатлениями от посещения мо-
настырского скита «Живоносный источник», краси-
вейших храмов, самого источника – всех этих мест, 
наполненных святостью и покоем. Мы приложились к 
мощам святого Тихона и помолились.

Что касается Луки, то проверку он прошел на «от-
лично». Так что будем брать его в паломнические по-
ездки и на дальние расстояния.  Он, видимо, уже и сам 
понял, что с нашей семьей дома не посидишь… 

Первое паломничество маленького Луки
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Прошлым летом мы с женой Ан-
ной и двумя нашими ребятами 
ездили на машине в Крым, побы-
вали во многих знаменитых мо-
настырях, в том числе в главной 
святыне этих мест – Свято-
Успенском монастыре, основан-
ном византийскими монахами 
более тысячи лет назад. В этом 
году наш автопробег, и снова в 
полном составе, привел нас  в 
Сочи… Но обо всем по порядку.

анним майским утром мы выезжали из Щапо-
во. Машину уже загрузили, жена с детьми еще 
собирались в доме, и я решил вынести остав-

шийся мусор – не оставлять же его перед дорогой. 
Пошел на помойку с пакетом и вижу такую картину: 
перед баками валяются книги и чуть поодоль лежит …
икона. Я бросился к ней – то была икона великомуче-
ника и целителя Пантелеимона. Не представляю, что 
в голове и сердце того человека, который ее выкинул!

Поднял я ее, бережно обтер; сели мы в машину и 
заехали в наш храм, где я и оставил эту икону у де-
журной – Любови Александровны. А она дала мне на 
дорогу маленькую иконку Николая Чудотворца. При-
крепил я ее в машине, возле зеркальца, и во время 
всего путешествия нас охранял святитель Николай. В 
дороге мы обычно читаем молитвы Господу, Богоро-
дице, святым угодникам, так было и на этот раз. 

Переночевали в Ростове и затем, никуда не заез-
жая, двинулись в Сочи, где в Красной Поляне у нас 
уже была забронирована гостиница. Много гуляли 
по этому красивому городу, посетили  заповедник - 
тисо-самшитовую рощу; там есть «тропа здоровья», 
как мы ее назвали, - около семи километров проло-
жена дорожка, за пределы которой выходить нельзя, 
чтобы не повредить первозданную природу. Еще мы 
ездили на озеро Рица. Еще поднимались на вершину 
горы Роза Пик - 2.320 метров над уровнем моря. В 
городе теплынь, а там снег лежит, мы даже 
слепили маленького снеговика. Владик 
все спрашивал: «Папа, а почему снег хо-
лодный?» Он считал, что раз на улице 
жара, то и снег должен быть теплым. 

Особенно запомнилась нам поезд-
ка в Троице-Георгиевский женский 
монастырь, расположенный между 
Сочи и Адлером в живописном месте, 
где гармонично сочетаются красота 
природы и красота, сотворенная ру-
ками человека. Монастырь основан в 
1999 году в память существовавшего 
в начале XX века Троицкого мужско-
го монастыря. На территории есть 
колодец, над которым устроена сень, 
одновременно являющаяся звонни-
цей. Интересно, что вода колодца 

идентична водам «Мацеста», 
насыщенным сероводородом. 

Нам довелось побывать на 
службе в одном из монастыр-
ских храмов. Когда батюшка 
читал о здравии, перечисляя 
имена, он неожиданно повер-
нулся ко мне и спросил: «По-
читаете дальше?» и отдал мне 
часть этих записок о здравии. А 
сам стал обходить прихожан, и 
они называли ему свои имена, 
и те как бы вливались в общую 

соборную молитву. Когда Богослужение окончилось, 
вышла матушка-настоятельница и сообщила, что се-
годня необычный день: монастырь посетил  дорогой 
гость - настоятель Троице-Сергиевой лавры. Перед тем, 
как хозяева и гость отправились на трапезу, я набрался 
храбрости, подошел к настоятельнице и спросил, мож-
но ли мне подняться на колокольню  и  позвонить. Она 
тут же разрешила. Вот когда в полной мере мне при-
годились уроки моего опытного наставника – главного 
звонаря нашего Успенского храма Александра! 

Конечно, чувства в тот момент у меня были своео-
бразные. Да, я звоню в известном монастыре Красно-
дарского края, но колокольня здесь совершенно иная, 
чем у нас, всё сделано непривычно, потому что каж-
дый звонарь устраивает так, как ему удобно. Колоко-
ла находятся ближе, и они меньше, и звонят здесь без 
наушников, то есть этот звон довольно-таки сложно 
«поймать».  Я привык звонить свою мелодию, здесь 
ее пришлось варьировать прямо на ходу, импровизи-
ровать. Но, несмотря на все эти трудности, я ощущал  
духовный подъем и светлую радость…

А через десять дней мы покинули Сочи и доехали до 
Крыма. Точнее, это был северный берег Крыма, Азов-
ское море. Здесь нам удалось посетить храм в честь 
иконы Божией Матери «Скоропослушница», мы от-
стояли службу в честь Владимирской иконы Богоро-

дицы. Праздник  большой, но вместе с нами пришло 
от силы человек пятнадцать.  Все крымские 

монастыри располагались дальше по до-
роге, но на этот раз мы уже к ним не по-

ехали, я и так «намотал»  семь с поло-
виной тысяч километров. 

В заключение хочу сказать, что во 
время нашего 22-хдневного путеше-
ствия ни мы, взрослые, ни наши дети 
ни разу не почувствовали никакого 
недомогания. Раньше каждый год в 
отпуске что-то случалось: то у кого-
то из детей травма головы, то про-
студа, то что-то кишечное… Этот раз 
я связываю с иконой Пантелеимона,  
мы молились, и святой Пантелеимон 
как добрый лекарь оберегал нашу се-
мью.

Александр Выродов

Как я звонил в Троице-Георгиевском монастыре…

Р
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очу поделиться своими 
впечатлениями от на-
шего летнего семейно-

го путешествия в Черногорию. 
Покой, дивная  красота приро-
ды, изумительное чистое море 
ярко-бирюзового тона, покры-
тые лесами горы и подкупаю-
щее радушие местных жителей 
– это всё Черногория. Но еще 
этот край западает в душу сво-
ей верностью православным 
традициям... 

Православие - одна из трёх 
основных религий в Черного-
рии, самая массовая в стране по 
числу последователей, более 75 
% населения - православные 
христиане. Может, именно по-
этому чувствуешь себя там так 
комфортно и покойно, и имен-
но этим, я думаю, обусловлены 
радушие и доброта черногорцев – они всегда привет-
ливы, отзывчивы и готовы бескорыстно прийти на по-
мощь в любой ситуации (по крайней мере нам встре-
чались именно такие люди). 

Когда в праздники и воскресные дни мы с мужем и 
детьми посещали в черногорском храме Богослуже-
ния, было ощущение, словно ты у себя дома, в столь 
привычной и любимой нами обстановке нашего 
Успенского храма. Для меня было приятной неожи-
данностью, что служба идет на церковно-славянском 
языке, и я знаю молитвы и все понимаю (хотя, конеч-
но, были небольшие несовпадения). Также мы смогли 
с детьми сходить на исповедь к местному батюшке, 
после чего получили благословение и все причасти-
лись. А в один день черногорский батюшка служил со-
вместно с русским священником… 

Издавна Черногория славится своими монастыря-
ми, и некоторые мы успели посетить. Одним из них 
был монастырь Савина, принадлежащий Черногор-
ско-Приморской митрополии Сербской православной 
церкви. Он расположен в двух километрах от города 
Герцег-Нови, на высоком берегу Которского залива, 
в густом средиземноморском 
лесу, напоенном солнечным те-
плом и хвойными ароматами. 

Монастырь был назван в 
честь святителя Саввы, перво-
го архиепископа Сербского. 
В его комплексе три церкви: 
Малая Успенская, Большая 
Успенская (и здесь свято чтут 
преславное Успение Божией 
Матери!) и небольшая церковь 
святого Саввы, которая была 
построена по преданию стара-
ниями самого святителя в XIII 

В Черногории покой, красота и Божия благодать…

веке. Мы поклонились бесцен-
ным монастырским реликвиям 
– мощам царицы Елены, кресту 
святого Саввы…

На территории монастыря 
очень красиво; с высоты от-
крывается прекрасный вид на 
залив. Но главное здесь, как мы 
почувствовали, - это неповто-
римая атмосфера тишины,  по-
коя, дыхания минувших веков… 
И словно Божия благодать раз-
лита здесь в самом воздухе.

Еще один монастырь, в ко-
тором нам удалось побывать, 
- один из крупнейших и извест-
нейших в стране и за ее преде-
лами монастырь Морача. 

Эта обитель считается одним 
из наиболее значимых серб-
ских православных памятни-
ков Средневековья на Балка-

нах. Основанная в 1252 году, она находится в долине 
реки Морача, в центральной части Черногории. Хра-
мы, прилегающие постройки, кельи – всё с любовью 
украшено здесь цветами в горшках и живописными 
цветущими кустарниками.  Вокруг монастыря прохо-
дит журчащий горный ручей… 

До сегодняшнего времени сохранились очень краси-
вые старинные фрески с ликами Богородицы и Хри-
ста, а также фрески с одиннадцатью сценами, иллю-
стрирующими житие пророка Илии. Особое место в 
монастыре занимают чтимые иконы святого Симеона 
и святого Саввы.

Помолившись и поклонившись святыням, мы напо-
следок зашли в маленькую, какую-то по-домашнему 
уютную церковь святого Николы. Приложились к 
иконам и приблизились к священнику-монаху, кото-
рый с душевным радушием и любовью благословил 
меня и детей. После этого так тепло и легко стало на 
сердце,  и так сильно ощущалось единство веры, хотя 
это и была другая страна. 

Ведь любой православный храм – это наш дом родной!
Ольга Андрианова

Х



По молитве оптинских старцев…

У каждого свой 
путь к Богу. Я 
пришел к вере, 

можно сказать, через 
молитву оптинских 
старцев. Я читал ее по 
утрам и затем уходил 
на работу, и она с каж-
дым разом все глуб-
же проникала в мою 
душу. Может, через 
эту молитву оптинских 
старцев и по их молитве Господь и послал мне супру-
гу Марину. Недаром она и ее мама выросли как раз в 
тех краях. Мы живем вместе с Мариной четыре года, 
и каждый год, посещая ее родной дом, недалеко от Ко-
зельска, обязательно заезжаем в Оптину пустынь. 

Кто побывает в Оптиной, тот навсегда полюбит эту 
святую обитель. Великими подвижниками Божиими 
держится это благословенное место, их мудростью и 
прозорливостью. И тянется сюда поток паломников, 
чтобы приобщиться молитвенного покоя, научиться 
жить достойно. Последние два раза, когда мы приез-
жали в Оптину, то попадали на акафист преподобному 
Амвросию Оптинскому. Молились в этом дивном ме-
сте, вдыхали атмосферу обители, я окунался в купели…

   Кстати, именно преподобный Амвросий Оптинский 
подчеркивал важность поездок на богомолье и пред-
упреждал о том, что если мы не получаем душевную 
пользу от паломничества, то должны укорять самих 
себя. 

   Оптинские старцы сурово выговаривали тем, кто 
имел возможность посетить святые места, но отгова-
ривался мелочными обстоятельствами. Так, препо-
добный Антоний писал: «Иных от любви Божией и 
от посещения святых мест ничто не 
останавливает: ни скорбь, ни 
болезнь, ни печаль, ни 
воздыхания; а вам, воз-
любленным моим, ме-
шают выполнить обе-
щание свое суета сует 
и самые мелочные и 
неуважительные об-
стоятельства». А по-
сему, советовал он, 
нужно выполнять 
этот долг «невзирая 
ни на какую непо-
году, ни на какие до-
машние препятствия».                                                                                                                                    
                 

Нынешним летом 
после очередной, уже 
традиционной для нас 

поездки в Оптину, мы 
решили посетить еще 
и Свято-Тихонову 
пустынь. Раньше мы 
там никогда не были. 
Этот день, 29 июня, 
был днем памяти пре-
подобного Тихона 
Калужского, в честь 
духовного подвига 
которого и возведена 
обитель. Мы поклони-

лись его святым мощам, приложились к иконам Тихо-
на Калужского. Мы ощущали в этом месте какую-то 
неизъяснимую атмосферу тепла, душевного покоя. И, 
конечно, без устали восхищались тем, какие же вели-
чественные и красивые соборы и храмы на калужской 
земле! 

Скажу честно, что поездка к преподобному Тихону 
стала для меня лучшим подарком, поскольку именно на 
этот памятный день приходится мой день рождения… 

Когда мы возвращались обратно, то заехали еще, 
близ селения Шамордино, в Шамординский женский 
монастырь, основанный в конце 19-го века преподоб-
ным Амвросием Оптинским в одном из красивейших 
уголков святой Руси. Богослужения в тот день не было, 
и мы пробыли там не так долго. Увидев, что монахини 
заняты уборкой территории монастыря, принесли им 
водички, потому что купель находится далеко внизу, 
и они иногда просят прихожан, из здоровых мужчин, 
принести воды. 

В монастырь как раз была привезена чудотворная 
икона Николая Угодника, и мы с молитвой приложи-
лись к ней. Она была украшена венцом из цветов, и в 
память об этом дне нам подарили несколько уже высо-

хших стебельков. Сейчас они хранятся 
у нас дома как бесценный дар 

от самого святителя…
Могу сказать, что на 

своем примере мы ви-
дим, сколь значимы 
для православной се-
мьи паломничества 
по святым местам. На 
самом деле это очень 
укрепляет в вере, и, ко-
нечно, есть что вспом-
нить. В наших планах 
– съездить в Дивеево 
к батюшке Серафиму 
Саровскому, посетить 
соборы и храмы Пе-
тербурга и, если Бог 
даст, побывать на Свя-
той Земле…

Андрей Быковский

ШАМОРДИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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