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В неделю, ближайшую к 25 января (7 февраля по н. ст.) Русская Цер-
ковь чтит память Собора свв. Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской. В 2017 году, память новомученников и исповедников отмеча-
ется 5 февраля. 

В этом году мы вспоминаем трагические события столетней дав-
ности, связанные с революциями и государственным переворотом. 
Ровно сто лет назад произошла февральская революция, арест цар-
ской семьи, безвластие временного правительства, которое подгото-
вило почву для передачи власти большевикам. Началась гражданская 
война, пролилась братская кровь. Правительством большевиков были 
внедрены античеловеческие законы, официально разрешающие раз-
воды и детоубийство (аборт узаконен в 1920 г.). Красный террор уни-
чтожил огромное количество неповинных людей: десятки тысяч заму-
ченных в ссылках, на тяжких работах, расстрелянных без суда и след-
ствия, а также в конвейере полигонных расстрелов по всей стране, где 
под приговором пьяных «троек» (так называемых судов трех уполно-
моченных палачей непосредственно перед казнью), осужденные ли-
шались жизни. Большевики избавлялись от людей из совершенно 
разных общественных слоев. Расстреливались как «бывшие», т. н. ли-
шенцы, без прав, чуждые пролетариата и духа революции, так и уче-
ные, деятели культуры, духовенство и верующие миряне, крестьяне и 
рабочие. Даже сами отцы и ревнители революции не смогли избежать 
кровавой машины террора. Приговоры выносились не только по по-
литическим, классовым, религиозным мотивам, но и по причине нео-
сторожно сказанного слова, по причине политической внутрипартий-
ной борьбы или обыкновенного доноса.

Московская епархия среди прочих епархий русской Церкви яв-
ляется одной из самых пострадавших за годы гонений. Не было ни 
одного священника, который бы не пострадал как новомученик, не 
был бы в тюрьме или ссылке, как исповедник, или же не оставил слу-
жение в результате давления, шантажа или иных действий, направ-
ленных на разрушение Церкви. Безбожные власти шли на самые изо-
щренные меры принуждения. Каждому священнослужителю предсто-
яло, по словам ап. Петра дать «отчет в уповании» и дать его «с крото-
стью и благоговением» (1 Пет 3:15). 

Память о русской религиозной традиции, связанной с землей пре-
подобного Сергия Радонежского, на которой мы живем, Троицкий 
тракт, известный как Ярославское шоссе, хождение на богомолье в 
Троице-Сергиеву Лавру, храмы, сохраняющие историческую память о 
великих предках, многие из которых неразрывно связаны как с исто-
рией нашей страны, так и с историей Русской Церкви, - все это стре-
мились стереть из сознания советских людей. Взамен, большевист-
ская власть создавала мифологию новой религии под названием ком-
мунизм, с присущем ей культом «святынь» и «новых святых». С тех пор 
у каждого из нас на слуху бытуют такие географические названия, как 
поселки Заветы Ильича, Завилово, пос. Правдинский. Город Сергиев 
Посад был переименован в Загорск. Большевики старались противо-
поставить исконной православной религиозности с присущем ей по-
нятием Ветхого и Нового Завета заветы Ильича, «святого» новой рели-
гии. Подробности смыслового наполнения этих заветов в современ-
ном обществе вызывают большие недоумения. Как правило, в каче-
стве заветов рассматривались последние статьи и заметки Ленина, в 
других случаях к разряду заветов относили более широкий круг про-
изведений. Некоторые из ленинских цитат получили особую популяр-
ность в качестве заветов, например: «Учиться, учиться, учиться, как за-
вещал великий Ленин».

Вот еще пара примеров из разряда заветов: «Коммунизм есть Со-
ветская власть плюс электрификация всей страны», «Лучше меньше, 
да лучше», «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» и т.д. 
Каждый из нас сам в состоянии сделать вывод о «глубоком смысле» 
ленинских слов, похожих на афоризмы и возведенных в ранг «вечно 
актуальных» заветов.

У новой религии большевиков были враги, известные, как «враги 
народа». Этот ярлык, как клеймо было внедрено в сознание общества 
с подачи одного из предводителей революционной смуты Льва Троц-
кого, благодаря чему можно было легко объяснить вину любого чело-
века и избавиться от него. Конвейер репрессий коснулся и Пушкин-

ской земли.
При строительстве Мосво-

доканала и создания рукотвор-
ных водохранилищ трудились 
заключенные системы ГУЛа-
га, многие из которых нашли в 
здешних местах свое последнее 
пристанище. 

Строительство нового во-
допровода для столицы СССР 
курировало Главное управ-
ление лагерей. Для сооруже-
ния земляной дамбы, перего-
родившей реку Учу, использо-
вали труд многих тысяч кана-
лоармейцев, то есть заключен-
ных исправительно-трудового 
лагеря, входившего в систему 
«Дмитлага». 

Доподлинно неизвестно, 
какой процент из этих людей 
были уголовные преступники, 
а сколь много невинно постра-
дало, как неугодные властям 
люди, осужденные по доносу, 
раскулаченные, или новомуче-
ники за веру Христову. Имеются 

лишь некоторые данные о том, что в деревне Степаньково находился 
заградотряд, который отстреливал всех бежавших из заключения лю-
дей, а погибшие и умершие погребались в отвалы земли, о чем свиде-
тельствовали находки человеческих костей в тех местах. Все это ил-
люстрирует тяжелейшие вехи истории нашего народа.

Храмы Пушкинского благочиния, 
первое послереволюционное время 
еще открытые, являлись местом слу-
жения великих подвижников за веру 
Христову. Известно, что святитель и 
исповедник  Церкви Русской, святей-
ший патриарх Тихон, возглавивший 
патриаршую кафедру после Помест-
ного собора 1917-1918гг., известного 
как Собор Новомучеников, служил в 
трех храмах нашего благочиния в то 
смутное время. 28 июля по н.ст. 1918 
г., свтятитель Тихон служил Литургию 
в Никольском храме г. Пушкино, о 
чем свидетельствует богослужебный 
дневник патриарха. Есть сведения о 
том, что примерно в это же время свт. 
Тихон посещал Боголюбский храм г. 
Пушкино. Гораздо позже, в двадца-
тые годы, изможденный в гонениях 
и ссылке, свт. Тихон жил некоторое 
время (около недели) в селе Братов-
щина, в доме старосты и благочести-
вых ктиторов  Благовещенского хра-
ма, семьи Дмитриевых, о чем сохра-
нилось, однако, лишь устное преда-
ние жителей села.

В нашем благочинии хранится добрая память о новомучениках, 
имевших отношение к семье Тютчевых, живших в усадьбе Мураново: 
священномученике Димитрие Добросердове и преподобномученице 
княгине Елисавете Феодоровне.

Построенный семьёй Тютчевых в 1878 году, храм Спаса Нерукот-
ворного был домовым, и постоянного священника там не имел. Бо-
гослужения в церкви совершали приглашённые батюшки из Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. Особенно часто на богослужения звали 
отца Иоанна Добросердова, который в то время учился в академии. 
Священник приехал из Тамбовской губернии, где служил в Николь-
ском соборе села Мамонтова. В эпидемию холеры отец Иоанн поте-
рял жену и детей, поэтому решился оставить дом и уехать к преподоб-
ному Сергию. 

С Тютчевыми отец Иоанн быстро сблизился, он не прекращал об-
щение с ними и после окончания академии: каждый год старался при-
езжать в Мураново 29 августа – день Спаса Нерукотворного. Здесь же 
он встречал 4 августа 1902 года епископа Дмитровского Трифона (Тур-
кестанова), который, кстати, освящал каменный Боголюбский храм в 
Пушкино, построенный взамен деревянного накануне Первой Миро-
вой войны. Им суждено было встретиться ещё раз: именно этот Вла-
дыка спустя шесть лет совершал постриг отца Иоанна, наречённого 
в монашестве Димитрием, в Свято-Смоленской Зосимовой пустыни. 
После пострига архимандрит Димитрий был назначен настоятелем 
храма Двенадцати апостолов в Кремле и Синодальным ризничим. Он 
участвовал во всех праздничных службах в Успенском соборе Кремля 
и храме Христа Спасителя.

В 1909 году, когда скончался сын поэта Иван Фёдорович Тютчев, 
священномученик Димитрий приехал на следующий день после кон-
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В кругу семьи Тютчевых в нижнем ряду слева направо: 
священник Иоанн Добросердов и епископ Трифон Туркестанов
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чины друга и неоднократно служил по новопреставленному панихиды. 
Похоронили устроителя Спасского храма за алтарём этой церкви, куда 
архимандрит продолжал приезжать и совершать заупокойные богос-
лужения. В 1913 году он был в Муранове в последний раз. 

Внучка Фёдора Ивановича, Екатерина Ивановна, оставила в днев-
нике запись: «15 августа. Вчера приехал архимандрит Димитрий. Были 
сегодня у обедни и у всенощной. Вечером, по обыкновению зажгли у 
церкви фонарики, разноцветные огоньки особенно издали были уди-
вительно красивы».

Меньше, чем через год архимандрит стал епископом Можайским и, 
вместе с тем, наместником Саввино-Сторожевского монастыря. Сво-
бодного времени совсем не стало, а в 1920 году Спасский храм и вовсе 
разграбили и закрыли.

В 1925 году случился первый арест. Объединённое государственное 
политическое управление после освобождения архиерея добилось его 
выезда из Москвы; его переводили с одной кафедры на другую. 

29 сентября 1937 года епископа арестовали и обвинили в антисо-
ветской агитации: в заявлениях о том, что в СССР существуют гонения 
на религию и духовенство, и в распространении слухов о расстреле 
митрополита Петра (Полянского). 21 октября Владыку Димитрия (До-
бросердова), который не признал своей вины, расстреляли на Бутов-
ском полигоне и похоронили в братской могиле. 

Ежегодно 21 октября и 22 января, в дни памяти новомученика, в 
Спасском храме усадьбы «Мураново» возносятся сугубые молитвы 

священномученику Димитрию, а в остальные дни богомольцы прикла-
дываются к образу этого угодника Божия, пребывающего в церкви на 
видном месте. 

Связана с мурановским храмом и ещё одна святая – преподоб-
номученица Елисавета, сестра императрицы Александры Фёдоров-
ны. Известная прежде всего своим милосердием, любовью к ближним, 
особенно к обездоленным, основательница Марфо-Мариинской оби-
тели неоднократно приезжала в Мураново. В это место она приезжа-
ла потому, что здесь жил её секретарь, камер-юнкер Двора Его Импе-
раторского Величества Василий Евгеньевич Пигарёв, женившейся на 
Екатерине Ивановне Тютчевой. 

4 сентября 1916 года в свой последний приезд в подмосковную 
усадьбу она стала крёстной матерью правнука Фёдора Ивановича Тют-
чева – Николая Пигарёва. Таинство Крещения было совершено в Спас-
ской церкви. Сейчас в храме, в котором молилась преподобномучени-
ца, пребывает часть её святых мощей, а в музее хранятся вещи, связан-
ные с памятью этой подвижницы.

Промыслительно, что сейчас на приходе принимают бездомных 
людей, которым некуда больше податься. Этим же занималась пре-
подобномученица Елисавета, открывая в Москве дома милосердия и 

воспитывая детей-сирот. 
Есть на приходе отца Феофана (Замесова) храм мученика Иоанна 

Воина в д. Мартьянково. В церкви висит киот с предметами, принадле-
жавшими протоиерею Николаю Успенскому, который служил здесь в 
1907 - 1937 годах. К лику святых священник пока не причислен, но пре-
терпел мученческую кончину за веру в 1943 году. 

В Мартьянково отца Николая, урожен-
ца с. Внуково Дмитровского уезда, напра-
вили сразу после окончания Вифанской 
семинарии. Это был приход его тестя-
священника, а через семь лет его стал воз-
главлять сам протоиерей Николай. Затем 
отец Николай был переведён в Смолен-
ский храм Ивантеевки, позже – в Николь-
скую церковь Солнечногорска. С началом 
войны священник отдал всё, что у него 
было, на нужды Красной армии, за что по-
лучил благодарственную грамоту. 

17 февраля 1943 года на священника 
напали рядом с его домом. Он мучениче-
ски погиб от руки местных бандитов, ко-
торые, вдоволь надругавшись над пожи-
лым отцом Николаем, с особенной жесто-
костью убили его. По воспоминаниям его 
близких, мотивы убийства были продик-
тованы ненавистью к нему как к священ-
нослужителю.

В 2002 году в Мартьянкове на месте 
разрушенного храма был построен новый. С согласия родных убиен-
ного о. Николая, в церковь были переданы его облачение, крест и дру-
гие вещи. Заходя в мартьянковский храм, все поминают убиенного 
протоиерея Николая.

22 июля 1938 году, во время большого террора в СССР 1938-1939 
гг., были арестованы клирики двух храмов г. Пушкино. Это настоятель 
храма Гребневской иконы Божией Матери священник Леонид Флорен-
ский (двоюродный брат свящ. Павла Флоренского, известного религи-
озного философа и богослова), диакон Алексей Ильич Соловьев, пса-
ломщик той же церкви Александр Иванович Сперанский и настоятель 
Боголюбского храма г. Пушкино, родственник о. Леонида, священник 
Николай Дегтярев. После ареста храмы были закрыты.

Все арестованные обвинялись как члены контрреволюционной 
церковной организации. В обвинительном заключении о. Леонида 
было сказано, что он «Высказывал свои враждебные взгляды по во-
просу об отношении Советской власти к религии». Из всех арестован-
ных клириков имеются сведения лишь об о. Леониде Флоренском и о. 

Убиение преподобномученицы Елисаветы и ихже с нею. 
Клеймо иконы «Новомученики и исповедники Российские»

Убиение праведников в Бутове.
Клеймо иконы «Новомученики и исповедники Российские»

свящ. Николай Успенский
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Николае Дегтяреве. Оба священника боль-
ше никогда не увидели своих родных. В по-
следнем письме жене и дочери о. Леонид 
написал: «... нас не ждите, мы уже не уви-
димся...». Из лагеря, находившемся в Акмо-
линской области Казахстана, о. Леонид не 
вернулся. Последние сведения о нем отно-
сятся к 1943 году.

Священник Николай Дегтярев содер-
жался в исправительно-трудовом лагере 
г. Соликамска Пермской области три года. 
Из лагеря от о. Николая было получено 
одно письмо. Затем на запросы родствен-
ников прислали свидетельство о смерти 
без указания ее причины.

С 1930 по 1935 год в храме Смоленской 
иконы Божией Матери с. Софрино слу-
жил еще один исповедник Церкви, игумен 
Платон (Климов). После закрытия Зосимо-
Смоленской пустыни Александровско-

го уезда Владимирской губер-
нии, отец Платон еще до своей 
ссылки некоторое время служил 
в Гефсиманской пустыни Троице-
Сергиевой лавры, а затем в Со-
фрине, в храме Смоленской ико-
ны Божией Матери. 21 октября 
1935 года его арестовали. Заклю-
чен игумен Платон был сначала 
в Бутырской тюрьме, а затем, со-
слан в «Ухтпечлаг» (Коми АССР, г. 
Ухта). В ссылке о. Платон трудил-
ся на самых тяжелых работах - на 
лесоповале.

Вернувшись из ссылки, отец 
Платон поселился в п. Петушки 

Владимирской области, где его приютила 
одна монахиня. Выбор места для ссыльно-
го духовенства объяснялся тем, что жить 
им дозволялось лишь за чертой 101 км.

Постепенно Петушки становились 
центром духовной жизни. Вслед за отцом 
Платоном там же поселился архимандрит 
Исидор, еще один насельник Зосимо-
Смоленской пустыни, который впослед-
ствии служил в Петровском монастыре в 
Москве. В Петушках жили также владыка 
Афанасий (Сахаров), монахиня Гавриила и 
многие другие исповедники Церкви.

Любопытно воспоминание духовных 
чад о. Платона, что у него в Петушках жил 
кот, который всякий раз, когда священник 
шел служить, сопровождал его до храма. 
Затем кот усаживался в притворе в ожида-
нии, пока отец Платон не закончит службу, 
дремал. А после службы кот и отец Пла-
тон тем же способом возвращались об-
ратно домой. Игумен Платон жил в очень 
скромной обстановке. Служил только тог-
да, когда его благословлял основной свя-
щенник, отец Геннадий. Известно о глу-
боком почитании игумена Платона среди 
верующего народа. У него исповедовался 
епископ Афанасий (Сахаров), который жил 
в Петушках в 1955-1962 гг. и прославлен в 
лике святых новомучеников и исповедни-
ков Русской Церкви. Похоронен отец Пла-
тон в ограде Успенской церкви г. Петушки.

Один из учителей древней Церк-
ви, Тертуллиан, писал: «Кровь мучени-
ков — семя христианства». Гонимая Цер-
ковь, внешне почти уничтоженная, оказа-
лась сильна великими людьми, стойкими 
в вере, принявшими подвиг мученичества 
и исповедничества. 

Как видно, среди арестованного ду-
ховенства, служившего в храмах Пушкин-
ского благочиния, не все пока  прославле-

ны в лике святых. Однако, в день 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской мы вспомина-
ем всех пострадавших за Христа 
в годы гонений, явленных и не-
явленных, имена которых знает 
лишь один Господь Бог. 

В Пушкинском благочинии  
есть и канонизированный Цер-
ковью новомученик – протои-
ерей Алексий Введенский. Ме-
стом служения о. Алексия был 
Сретенский храм в Новой Дере-
вне. Именно здесь о. Алек-
сий был арестован и сослан в 
исправительно-трудовой лагерь, 

свящ. Леонид Флоренский 
с дочерью

свящ. Леонид Флоренский 
после ареста

 (фото из следственного дела)

свящ. Николай Дегтярев

игумен Платон (Климов) 
после ареста 

(фото из следственного дела)

игумен Платон (Климов)
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за христа пострадавших явленных и неявленных

откуда уже не вернулся к родным. 
Житие свя щен но му че ника Алек сия Введенского составил свящ. 

Максим Максимов («Жития новомучеников и исповедников Россий-
ских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 3» Тверь, 2005 
год, стр. 262-266). Он пишет: «Отец Алексий ро дил ся 16 мая 1890 го-
да в се ле Да ни ло во По доль ско го уез да Мос ков ской гу бер нии в се мье 
пса лом щи ка Гри го рия Вве ден ско го. В 1904 го ду Алек сей Гри горь е вич 
окон чил Дон ское Ду хов ное учи ли ще, в 1911 го ду — Мос ков скую Ду хов-
ную се ми на рию. В го ды обу че ния в се ми на рии отец Алек сий по се щал 
иеро мо на ха Вар на ву (Мер ку ло ва), а поз же — стар ца Ип по ли та, ду хов-
ни ка разо гнан ной бра тии Свя то-Тро иц кой Сер ги е вой Лав ры. По окон-
ча нии се ми на рии Алек сей Гри горь е вич был на зна чен учи те лем в шко лу 
в се ле Лев ко во Дмит ров ско го уез да Мос ков ской гу бер нии.

В 1912 го ду Алек сей Гри горь е вич же нил ся на вы пуск ни це Фи ла ре-
тов ско го епар хи аль но го жен ско го учи ли ща Еле не Алек сан дров не Вос-
кре сен ской. В 1913 го ду умер свя щен ник в се ле Лев ко во, на его ме сто в 
Ильин ской церк ви был ру ко по ло жен во свя щен ни ка Алек сей Вве ден-
ский. Впо след ствии отец Алек сий был воз ве ден в сан про то и е рея, а в 
1936 го ду на граж ден па ли цей.

С при хо дом без бож ной вла сти на ча лись го не ния на Рус скую Пра во-
слав ную Цер ковь. В 1930 го ду у от ца Алек сия бы ли от ня ты дом и иму-
ще ство. Отец Алек сий вме сте с су пру гой и дву мя детьми пе ре брал ся в 
де рев ню Са ма ров ка Бол шев ско го рай о на Мос ков ской об ла сти. Не ко-
то рое вре мя он слу жил в хра ме Рож де ства Бо го ро ди цы в се ле Ко сти-
но. 23 июня 1930 года протоиерей Алексий Введенский был назначен 
настоятелем храма Сретения Господня в Новой Деревне Пушкинского 
района Московской области. Семья поселилась в маленькой церковной 
избушке около храма. Поскольку управлять церковным хором было не-
кому, Елена Александровна стала прислуживать в церкви как регент и 
псаломщик.

В апреле 1931 года во время Великого поста сельсовет предложил 
отцу Алексию «приступить к пилке леса для моста в свободное время от 
богослужений». Кроме этого отец Алексий как священнослужитель был 
обложен различными налогами, которые с трудом удавалось платить.

В 1932 году отец Алексий приехал к отцу Ипполиту, духовнику ра-
зогнанной братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Во время беседы 
он спросил у старца: не переведут ли его на другой приход? Старец от-
ветил: «Сколько лет служил твой предшественник? Семь? Вот и ты семь 
лет послужишь».

27 ноября 1937 года руководители НКВД Московской области Яку-
бович, Булыжников и Персиц подписали справку на арест отца Алек-
сия. В одиннадцатом часу вечера того же дня к церкви подъехала ма-
шина. Из нее вышли трое человек и направились к домику священника. 
Постучали, предъявили ордер и арестовали отца Алексия. Посадив свя-
щенника в машину, сотрудники НКВД отвезли его в камеру предвари-
тельного заключения при районном отделении милиции в городе Пуш-
кино. Утром Елена Александровна вместе с младшим сыном Валенти-
ном пошла отнести передачу. Стоя около тюремных окон, она увидела 
в одном из них отца Алексия, который сумел помахать ей рукой и крик-
нуть: «Береги Валю».

В скором времени отца Алексия перевели в Таганскую тюрьму в 
Москве. Здесь 1 декабря он был допрошен.

– Ваше отношение к советской власти? – спросил следователь.
– Мое отношение к советской власти лояльное, – ответил отец 

Алексий.
– Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает точны-

ми данными о том, что вы, будучи враждебно настроенным к советской 
власти, среди окружающих проводили антисоветскую агитацию. След-
ствие требует от вас правдивых показаний.

– Никакой антисоветской агитации я не вел. В сентябре 1937 года я 
выражал свое недовольство к советской власти за то, что я финансовы-
ми органами был обложен подоходным налогом больше моих собра-
тьев, работающих в церквях городского значения. Об этом я говорил в 
кругу близких мне собратьев по службе, среди населения я об этом не 
говорил.

– Расскажите следствию о вашей контрреволюционной деятельно-
сти.

– Никакой контрреволюционной деятельности я не вел.
Затем, следователями были допрошены два лжесвидетеля, которые 

подписали необходимые показания на о. Алексия.
7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Алексия к деся-

ти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. С этапом за-
ключенных он прибыл в Самарлаг НКВД. В один день с ним был осуж-
ден к такому же сроку заключения священник Феодор Грудаков. Вместе 
они учились в одном классе семинарии, а теперь вместе отбывали на-
казание на строительстве Самарской теплоэлектроцентрали. По здоро-
вью отец Алексий сразу получил третью категорию инвалидности.

Из заключения отец Алексий направил супруге несколько писем. 
Последнее она получила 11 декабря, а через некоторое время было по-
лучено письмо от отца Феодора.

«Глубокоуважаемая Елена Александровна! Сообщаю Вам печаль-
ную и грустную весть: не стало Алексея Григорьевича. В ночь с 22 на 23 
декабря в 3 часа 45 минут он скончался. Не нахожу слов, да и бесполез-
ны они, чтобы утешить Вас. И словами не залечишь той раны душевной, 
которую Вы получаете при такой утрате. Но надеюсь, Вы найдете уте-
шение в том, в чем утешал себя Алексей Григорьевич, – в вере.

Конечно, постарайтесь сделать то, что ему как христианину нужно. 
Мне не пишите. Представится случай, сообщу все подробности о его 
жизни и смерти. С полным сочувствием и соболезнованием к Вам. Бе-
регите себя для Вашего мальчика. Оставшиеся на его счету деньги, ду-
маю, будут Вам высланы. Об этом с сообщением Вашего адреса сдела-
но заявление мною».

Отец Феодор умер в лагере от непосильного труда и голода 26 ноя-
бря 1940 года и погребен, как и отец Алексий, в безвестной могиле. Еле-

на Александровна до самой смерти, которая последовала в 1965 году, 
трудилась в Сретенском храме сторожем и уборщицей, пекла просфо-
ры».

6 октября 2003 г. постановлением Священного Синода Русской 
Православной Церкви прот. Алексий Введенский был включен в собор 
новомученников Церкви Русской. Память его совершается 23 декабря.

свящ. Вячеслав Зуев
Анна Корнилова

Священномученика арестовывают у Престола Божия.
Клеймо иконы «Новомученики и исповедники Российские»

Тропaрь новом§нкwвъ
Днeсь рaдостнw ликyетъ цRковь рyсскаz,

прославлsющи новом§нки и3 и3сповёдники сво‰: 
с™и1тєли и3 їерє1и, цaрствєнныz стrтотeрпцы, 

бlговBрныz кн7зи и3 кн7ги6ни, прпdбныz мyжы 
и3 жєны2 и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны, во дни6 

гонeніz безб0жнагw жи1знь свою2 за вёру во хrтA 
положи1вшыz и3 кровьми2 и4стину соблю1дшыz. 
тёхъ предстaтельствомъ, долготерпэли1ве гDи, 

странY нaшу въ правослaвіи сохрани2 до скончaніz 
вёка.
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Множество храмов Подмосковья по-
страдало в годы гонений на Православ-
ную Церковь, некоторые были закрыты, 
другие разрушены до основания. На се-
годняшний день благодаря усердной ра-
боте и пожертвованиям верующих немало 
подмосковных церквей восстало из руин, 
но предстоит еще много работы по вос-
становлению разрушенных святынь.

Одной из таких церквей, которым еще 
предстоит вернуть былую красоту, являет-
ся Знаменский храм села Ивановское, что 
в Волоколамском районе.

Еще в XVII веке в этом селе существо-
вала каменная церковь Иоанна Предте-
чи, которая простояла до 1653 года. Меж-
ду 1658 и 1682 годами здесь была построе-
на новая деревянная церковь во имя ико-
ны Божией Матери «Знамение».

В 1783 году в селе Ивановском вновь 
был возведен каменный храм на месте сго-
ревшей деревянной церкви, годом позже 
он был освящен. Его здание представляло 
собой вариант двухколоколенных ротон-
дальных храмов московского круга рубе-
жа 1770-х - 1780-х годов.

В 1864 году храм перестраивался. В 
1903 году его деревянные полы были за-
менены плиткой производства харьков-
ской фабрики Бергенгейма на средства 
купца Старшинова, а стены заново распи-
саны маслом. На нижних ярусах колоко-
лен с внешней стороны сохранились мед-
ные щиты: на южном изображены Нико-
лай Чудотворец и великомученик Панте-
леимон, на северном - предположительно 
Иосиф Волоцкий и неизвестный мученик 
(возможно, Димитрий Солунский или Ге-
оргий Победоносец). По свидетельствам, 
внутри колокольни в заложенных окнах 
нижнего яруса располагались иконы. Над 
входом четко сохранилось изображение 
Знамения Божией Матери, с северной и 
южной стороны  (соответственно боковым 
престолам) - Иоанна-воина и архангела 
Михаила. 

С внутренней стороны сохранилась 
фреска Нерукотворного Образа Спасите-
ля. В трапезной части изображены еван-
гельские события, в северной апсиде - 
гефсиманское моление, в южной - Тайная 
вечеря (частично сохранилась). В куполе 

было изображение Христа-Пантократора, 
в барабане - апостолов (сохранились пло-
хо). Сохранившиеся росписи восстановле-
нию не подлежат.

Известно, что к началу XX века насто-
ятелем храма был священник Павел Со-
колов. При храме провел свое детство 
священномученик Николай Цветков, чей 
отец служил здесь диаконом. Поместьем 
Ивановское-Безобразово в то время вла-
дел граф Александр Федорович Безобра-
зов, предводитель местного дворянства и 
камергер двора Его Величества. Он желал 
за свой счет дать Николаю Цветкову выс-
шее духовное образование, но по неиз-
вестным причинам это не удалось.

В двадцатых годах ХХ века в России 
происходило массовое закрытие мона-
стырей и изъятие монастырского имуще-
ства. Насельники обителей лишались сво-
его статуса и места проживания, стано-
вясь простыми бомжами. Многие из мона-
шествующих, не желая мириться с таким 
положением, продолжали жить духовной 
общиной, сохраняя устав обителей в тай-
ных монастырях.

В 1918 году был закрыт Высоко-
Петровский монастырь города Москвы, а 
его храмы обращены в приходские. Осе-
нью 1923 года настоятель храмов епи-
скоп Варфоломей (Ремов) положил нача-
ло подпольной Высоко-Петровской оби-
тели, пригласив для служения часть бра-
тии закрытой Зосимовой пустыни. 

Одним из островков духовной жиз-
ни архипелага Высоко-Петровского мо-
настыря являлся Знаменский храм в селе 
Ивановском. Четыре опытных старца, сме-
няя друг друга, являлись главами духов-
ных общин.

Иеродиакон Феодор поначалу служил 
в храме села Амельфино (Волоколамский 
район), но когда этот храм был закрыт, он, 
по собственной его просьбе, был рукопо-
ложен в иеромонаха ко Знаменскому хра-
му в Ивановское. 

Иеромонах Феодор прослужил в Зна-
менском храме всего три неполных года, в 
1939 году он был вынужден перейти в Тро-
ицкий храм села Язвище. В 1940 году он 
был арестован и сослан в тюрьму №3 г. Ба-
лашова под Саратовом. Там измученный 

восстановим порушенные святыни!

15 декабря в Новодеви-
чьем монастыре состо-
ялась встреча митропо-
лита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия с 
благочинными церковных 
округов Московской епар-
хии, на которой обсужда-
лись вопросы восстанов-
ления порушенных свя-
тынь Подмосковья.

«Год подходит к концу, 
и каждый день у нас про-
ходят заседания и встре-
чи, на которых подво-
дятся итоги года. Но эта 
встреча – не подведение 
итогов. Это начало но-
вого витка  в восстанов-
лении порушенных свя-
тынь, - обратился к со-
бравшимся Владыка Юве-
налий. – Псалмопевец го-
ворит: «Ревность по доме 
Твоем снедает меня» (Пс. 
68:10). Я не могу остать-
ся равнодушным, что 250 
храмов стоят в руинах 
в нашей епархии… Хочу в 
ваших сердцах зажечь го-
рение к восстановлению 
святых храмов, находя-
щихся в руинах».

В результате распре-
деления попечения о по-
рушенных святынях, нуж-
дающихся в реставра-
ции, среди благочиний Мо-
сковской епархии, нашему 
Пушкинскому благочинни-
ческому округу было пору-
чено восстановление Зна-
менского храма (село Ива-
новское, Волоколамский 
район). Сбор пожертво-
ваний на восстановление 
этого храма проходит во 
всех храмах Пушкинско-
го благочиния. Призываем 
прихожан присоединить-
ся к этому благому делу.
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знаменский храм села ивановское волоколамского района

пытками иеромонах скончался в 1943 году 
от голода. 20 августа 2000 года преподоб-
номученик Феодор (Богоявленский) был 
причислен к лику святых.

13 апреля  1939 года начал служение в 
Знаменском храме архимандрит Исидор 
(Скачков). 

В 1941 году Волоколамск был оккупиро-
ван немецкими захватчиками, отец Иси-
дор продолжал свое служение - испове-
довал и причащал умирающих солдат, ду-
ховно окормлял местных жителей во вре-
мя боевых действий. В день отступления 
немцев от Волоколамска (20 декабря 1941 
г.) архимандрит Исидор отслужил под об-
стрелом праздничную литургию в одном 
из храмов города.

Поскольку восстановление повреж-
денного в ходе бо-
евых действий Зна-
менского храма не 
было начато, отец 
Исидор покинул Во-
локоламск. Про-
должая всю жизнь 
собирать вокруг 
себя чад Высоко-
Петровского мона-
стыря, он скончал-
ся 17 июля 1959 года 
в поселки Новые Пе-
тушки Владимир-
ской области.

Знаменский храм 
действовал вплоть 
до начала декабря 
1941 года, пока фа-
шисты не устроили 
из него огневую точ-
ку для своих снай-
перов. Скорее всего, 
последнее богослу-
жение было совер-
шено 10 декабря 1941 
года, на престоль-
ный праздник - день 
чествования ико-
ны Божией Матери 
Знамение». Во время 
немецкой оккупа-
ции храм был захва-
чен, в ходе военных 

действий были нанесены некоторые по-
вреждения. Вопреки утверждениям мно-
гих местных жителей о том, что здесь на-
ходился советский госпиталь, установле-
но, что больные размещались в подваль-
ном помещении главного корпуса бывшей 
усадьбы. 

В послевоенный период храм использо-
вался как склад, разобран на кирпич верх-
ний ярус южной колокольни и некоторые 
участки стен, сняты оконные рамы и поло-
вые покрытия; несколько позже над тра-
пезной частью обрушилась крыша. Именно 
тогда ему был нанесен наибольший урон.

Просим принять участие в восста-
новлении Знаменского храма с. Ива-
новское Волоколамского района.

Реквизиты 
для пожертвований:

Получатель платежа:

Местная религиозная 
организация 

православный приход 
Троицкого храма 

г. Пушкино 
Московской области  
Московской епархии 

Русской Православной 
Церкви

Реквизиты получателя: 

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

ИНН 5038036750 

КПП 503801001; 

р/с №40703810240170120414, 

к/с 30101810400000000225

Назначение платежа:

Пожертвование 
на восстановление 
Знаменского храма 

с. Ивановское, 
Волоколамского района.

НДС не облагается.



Сретение Господне 
— один из двунадесятых 
праздников Православной 
Церкви. Он отмечается 2 
февраля (15 февраля по но-
вому стилю).

Этот праздник хроноло-
гически следует за празд-
ником Обрезания, о нем по-
вествует Евангелие от Луки 
(Лк 2,22–39). В рассказе об 
Обрезании Господнем гово-
рилось о том, что и Сам Го-
сподь, и Его Мать во время 
их земной жизни соблюдали 
требования Закона Моисее-
ва. Согласно ему, при рож-
дении первенца родите-
ли должны были на сороко-
вой день принести в жерт-
ву животное. Так как Иосиф 
и Мария были очень бедны, 
они могли принести в Храм 
только пару голубей.

В храме их встретил Си-
меон, благочестивый пре-
старелый человек. По пре-
данию, он был одним из тех, 
кто переводил с еврейско-
го языка на греческий кни-
гу пророка Исаии, где были 
известные нам всем сло-
ва: «Се, Дева во чреве при-
имет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему: Еммануил» 
(Ис 7,14). При переводе это-
го места он усомнился и по-
думал, как же такое может 
быть. Тогда ему явился ан-
гел и сказал, что за неверие 
он не умрет, пока не увидел 
своими глазами Саму Деву и 
Ее Сына. В самом же Еван-
гелии сказано только то, что 
Симеону было предсказа-
но, что он не увидит смерти, 
пока не увидит Христа Господня. 

Именно в этот день Симеону было дано знать, что он должен при-
йти в Храм Господень. Когда он увидел Богомладенца, то взял Его на 
руки и произнес слова, которые мы каждый раз произносим на ве-
черне: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…». Эти слова озна-
чали, что св. Симеон понял, что смысл его жизни исполнился и он 
дождался «утешения Израилева», то есть рождения Мессии. Из этих 
слов мы также понимаем, что Симеон осознавал, что Господь родил-
ся не только для спасения иудеев, но и всех языческих народов.

Симеон благословил Иосифа и Марию и сказал еще другие осо-
бенные слова: «Се, лежит Сей на падение и восстание многих и в 
предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да 
откроются помышления многих сердец». То есть святой понял также, 
что проповедь Христа и события Его земной жизни не смогут оста-
вить никого равнодушным, что они приведут к обращению к Нему 
множества людей, а также неизбежно и к отвержению Его многими 
другими. Он пророчествовал и о крестной смерти и страданиях Спа-
сителя, при которых будет присутствовать Его Мать и испытает не-
виданную для прочих скорбь. Мы называем этого святого праведным 
Симеоном Богоприимцем.

Кроме св. Симеона в этот момент в Храме присутствовала и свя-
тая женщина пророчица Анна. Ей было уже 84 года, что по тем вре-
менам было очень глубокой старостью. Она овдовела в молодости и, 
что тогда было крайне необычно, остаток жизни жила при Храме и 
постоянно служила Богу. Сейчас у нас есть и в истории Церкви было 
множество святых женщин, живших в монастырях или просто в уе-
динении, посвящая себя Богу. Но среди иудеев тогда такого почти 
не было, поэтому святость Анны была необычайна по ветхозаветным 
меркам. Она подошла к святому семейству и прославила Бога, а за-
тем рассказывала об этом многим в Иерусалиме.

Память святых Симеона и Анны мы совершаем на следующий 
день после праздника Сретения, подобно тому, как это бывает и в 
другие праздники (например, память свв. Иоакима и Анны после 
Рождества Богородицы).

После этих событий Иосиф и Мария с Богомладенцем возврати-
лись в Назарет, где Господь, по всей видимости, жил все время до 
Своего выхода на проповедь, когда Ему было около тридцати лет. В 
Евангелии от Луки есть уникальный эпизод из жизни Спасителя, ког-
да в возрасте двенадцати лет родители взяли Его с собой на празд-
ник в Иерусалимский Храм, как это было положено по Закону. Ког-
да они уже возвращались обратно, то обнаружили, что Иисуса нет с 
ними, и возвратились в Храм, где Он учил народ и объяснил им, что 
Ему надлежит быть в доме Отца Его.

Умолчание Евангелия о жизни Христа до выхода на проповедь 
сейчас порождает совершенно безумные теории о Его путешествии в 
Индию и аналогичные другие. Причина этого в том, что светские «ис-
следователи» воспринимают Иисуса Христа просто как проповедни-
ка, учителя, но не как Бога и Спасителя мира. Происходит это оттого, 

что объяснить невероятную мудрость и действенность новозаветно-
го учения трудно. Действительно, Евангельское учение повлияло на 
всю человеческую историю. Поэтому и появляются попытки объяс-
нения Божественной мудрости Иисуса через то, что Он учился у ин-
дийских или еще каких-то других древних мудрецов. Но мы пони-
маем, во-первых, что причина гениальности новозаветных текстов 
именно в том, что это Священное Писание, оставленное нам Самим 
Богом, и, во-вторых, что нет никаких доказательств близости кон-
кретных положений евангельского учения с конкретными положени-
ями современных ему других религиозных текстов (не считая, конеч-
но, ветхозаветных, которые мы также признаем богодухновенными).

Да, Евангелия не рассказывают нам о детских годах Христа. При-
чина  очень проста: Евангелие не является обычной биографией Ии-
суса Христа, но оно есть собрание необходимых для нас сведений о 
Его жизни и учении. В те времена считалось, что человек достига-
ет духовной и умственной зрелости и может быть учителем пример-
но к тридцати годам, и именно поэтому Господь начал Свою пропо-
ведь в это время, чтобы никто не мог упрекнуть Его в слишком моло-
дом возрасте.

Само слово «сретение» по-славянски означает «встреча», то есть 
встреча Господа святыми Симеоном и Анной в Храме. В народе бы-
тует мнение, что при этом имеется в виду встреча зимы с весной, так 
как праздник приходится на конец зимы, но это, конечно, несерьез-
но.

Праздник Сретения является одновременно и господским, и бо-
городичным. Это видно и из смысла праздника, о которым мы гово-
рили, и из его богослужебных особенностей. Например, на Литур-
гии в этот день поются обычные, изобразительные антифоны, как на 
богородичные праздники, но на малом входе произносится входной 
стих, как на господские праздники. Облачения используются, в зави-
симости от местной традиции, как правило или белые, или голубые.

Сретение Господне закрывает собой череду праздников, связан-
ных с Рождеством Христовым. После Сретения, а часто и уже до него, 
если Пасха не очень поздняя, начинается период Постной Триоди.

Нам сейчас, может быть, сложно представить значение события 
Сретения так, как его воспринимала Богородица и святые Симеон и 
Анна в тот день. Для Симеона и Анны это было величайшее торже-
ство в их жизни, потому что они по благодати Божией смогли осо-
знать, что перед ними Христос, которого ждало все человечество ты-
сячи лет.

Нам надо помнить все, что совершил и претерпел Господь для 
нас во время Своей земной жизни, и что совершали ради Него все 
последующие святые. И мы должны понимать, что имеем великое 
преимущество перед ветхозаветным человечеством из-за того, что 
состоим в новозаветной Церкви, имеем Священное Писание Нового 
Завета и Таинства, установленные Христом. 

Илья Хангиреев

сретение господне
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Княжение при жизни святого Владимира

Еще при своей жизни произведя первый раздел земель между сыновья-
ми, святой Владимир посадил девятилетнего Ярослава в Ростове. В 1011 году, 
когда Ярослав крестил Волгу, языческие жители урочища Медвежий угол вы-
пустили против него «Святую Медведицу», но князь, вооруженный секирой, 
одолел зверя.

В 1012 году, по смерти старшего сына Вышеслава, святой Владимир пере-
вел Ярослава на княжение в Новгород, миновав старшего, Святополка, ко-
торый был тогда под гневом отца. Став князем Новгородским, Ярослав хо-
тел порвать зависимость от Киева и стать независимым государем обширной 
Новгородской области. Он отказался в 1014 году платить отцу ежегодную дань 
в 2000 гривен, как делали все посадники новгородские. Его желание совпа-
дало и со стремлением новгородцев, которые тяготились налагаемой на них 
данью. Ярослав был недоволен еще и тем, что отец оказывал предпочтение 
младшему его брату, Борису. Разгневавшись на Ярослава, Владимир готовил-
ся лично идти против него, но вскоре заболел и умер. Ярослав же тем време-
нем нанял дружину варягов для предстоящей борьбы.

Междоусобные войны

Великокняжеским столом завладел старший в роде Святополк Окаянный, 
который, желая сделаться единодержавным правителем всей Руси, умертвил 
через наемных убийц трех братьев – страстотерпцев Бориса и Глеба, а также 
Святослава. Такая же опасность грозила и Ярославу, но он, предупрежденный 
сестрой Предславой, сам пошел на Киев. Прежде этого Ярослав был в ссоре с 
новгородцами за то что часто поддерживал варяжскую дружину в ее крова-
вых стычках с населением города, но теперь новгородцы легко согласились 
идти вместе с ним против брата. Собрав тысяч 40 новгородцев и несколько 
тысяч варяжских наемников, Ярослав двинулся против Святополка, призвав-
шего себе на помощь печенегов. Ярослав одолел Святополка в яростной сече 
под Любечем, вступил в Киев, и занял великокняжеский стол в 1016 году, по-
сле чего щедро наградил новгородцев и отпустил их домой. Бежавший Свя-
тополк возвратился с полками своего тестя, польского короля Болеслава Хра-
брого, а также с дружинами немцев, венгров и печенегов. В 1017 или 1018 году 
Ярослав был разбит на берегах Буга и бежал в Новгород. Он готов был от-
плыть в Скандинавию, но новгородцы порубили княжеские ладьи и склонили 
Ярослава продолжить борьбу. С новым большим войском он разбил наголо-
ву Святополка и его союзников-печенегов на реке Альте в 1019 году, на том же 
месте, где был предательски убит его брат святой Борис. Святополк бежал в 
Польшу и по дороге умер, а Ярослав в том же году стал великим князем Киев-
ским. Теперь он прочно утвердился в Киеве и, по выражению летописца, «утер 
пота со своею дружиной».

В 1021 году племянник Ярослава, князь Брячислав Изяславич Полоцкий, 
объявил притязания на часть Новгородских областей. Получив отказ, он на-
пал на Новгород, взял и разграбил его. Услышав о приближении Ярослава, 
Брячислав ушел из Новгорода со множеством пленников и заложников. Ярос-
лав нагнал его в Псковской области, на реке Судоме, разбил его и освобо-
дил пленных новгородцев. После этой победы Ярослав заключил с Брячис-
лавом мир, уступив ему Витебскую волость с городами Витебск и Усвят. Едва 
окончив эту войну, Ярослав должен был начать более трудную борьбу со сво-
им младшим братом Мстиславом Тмутараканским, который требовал от него 
раздела русских земель поровну, и подошел с войском к Киеву в 1024. Ярос-
лав в то время был в Новгороде и на севере, в Суздальской земле, где был 
голод и сильный мятеж, вызванный волхвами. В Новгороде Ярослав собрал 
против Мстислава большое войско и призвал наемных варягов под началь-
ством знатного витязя Якуна Слепого. Войско Ярослава встретилось с ратью 
Мстислава у местечка Листвена, близ Чернигова, и в жестокой сече было раз-
бито. Ярослав снова удалился в свой верный Новгород. Мстислав послал ему 
сказать, что признает его старшинство и не добивается Киева, но Ярослав не 
доверял брату и воротился, лишь собрав на севере сильную рать. Тогда, в 1025 
году, он заключил с братом мир у Городца (вероятно, близ Киева), по которо-
му земля Русская была разделена на две части по Днепру: области по восточ-
ную сторону Днепра отошли к Мстиславу, а по западную – к Ярославу.

В 1035 году Мстислав умер и Ярослав стал единовластно править Русской 
землей – «был самовластцем», по выражению летописца. В том же году Я. по-
садил в «поруб» (темницу) брата своего, князя Судислава Псковского, оклеве-
танного, по словам летописей, перед старшим братом. В руках Ярослава были 
соединены теперь все Русские области, за исключением Полоцкого княже-
ства.

Значение Ярослава в русской истории основывается главным образом на 
его трудах по внутреннему устройству земли Русской. Ярослав был князем 
«нарядником» земли, ее благоустроителем. Подобно отцу, он заселял степные 
пространства, построил новые города, такие как Юрьев (ныне Тарту) и Ярос-
лавль, продолжал политику предшественников по охране границ и торговых 
путей от кочевников и по защите интересов русской торговли в Византии. Он 
огородил острожками южную границу Руси со степью и в 1032 году начал ста-
вить здесь города – Юрьев (ныне Белая Церковь), Торческ, Корсунь, Треполь 
и другие.

Столица Ярослава, Киев, западным иностранцам казалась соперником 
Константинополя; ее оживленность, вызванная интенсивной для того време-
ни торговой деятельностью, изумляла писателей-иностранцев XI века – пока-
зательно, что сын Ярослава, Всеволод, не выезжая из Киева, выучил пять язы-
ков. Украшая Киев многими новыми постройками, он обвел его и новыми ка-
менными стенами («город Ярослава»), устроив в них знаменитые Золотые во-
рота, а над ними – церковь в честь Благовещения. Ярослав основал в Киеве на 
месте своей победы над печенегами храм святой Софии, великолепно укра-
сив его фресками и мозаикой, а также построил тут монастырь святого Геор-
гия и монастырь святой Ирины (в честь Ангела своей супруги). Прообразами 
этих построек были архитектурные сооружения Константинополя и Иеруса-
лима. Завершение строительства совпало с созданием великого памятника 
древнерусской литературы, «Слова о Законе и Благодати», которое было про-
изнесено будущим святителем Иларионом 25 марта 1038 года. Тогда же была 
написана первая русская летопись – т. н. «Древнейший свод».

Стержнем внутренней 
деятельности святого кня-
зя было содействие распро-
странению христианства на 
Руси, развитию необходимо-
го для этой цели просвеще-
ния и подготовки священ-
нослужителей из русских. 
Как в Киеве, так и в других 
городах Ярослав не щадил 
средств на церковное бла-
голепие, приглашая для это-
го греческих мастеров. При 
Ярославе приехали на Русь 
из Византии церковные пев-
цы, научившие русских ось-
могласному пению. Летопи-
сец Нестор отметил, что при 
Ярославе христианская вера 
стала «плодиться и расши-
ряться, и черноризцы ста-
ли множиться, и монасты-
ри появляться». Когда в кон-
це его княжения надо было 
поставить нового митропо-
лита на Киевскую митропо-
лию, Ярослав в 1051 году ве-
лел собору русских еписко-
пов поставить митрополитом 
святителя Илариона, первого 
архипастыря Русской митро-
полии родом из русских.

Чтобы привить в народ начала христианской веры, Ярослав велел перево-
дить рукописные книги с греческого на славянский и много сам их покупал. 
Собирая повсюду книгописцев и переводчиков, он умножил количество книг 
на Руси и постепенно ввел их в повсеместное употребление. Все эти рукописи 
Ярослав положил в библиотеку построенного им Софийского собора для об-
щего пользования. Для распространения грамоты Ярослав велел духовенству 
обучать детей, а в Новгороде, по позднейшим летописным данным, устроил 
училище на 300 мальчиков.

Наконец, наиболее знаменитым Ярослав остался как законодатель. Уже в 
Новгороде, когда он был назначен туда наместником, его называли Право-
суд – именно там и началась разработка писаных законов Руси. Ярославу при-
писывается древнейший русский памятник права – «Русская Правда» (также 
именуемый «Устав» или «Суд Ярославль»), являющийся сборником действо-
вавших законов и обычаев, устном «Законе русском», который упоминался 
еще в договорах Руси с Византией. «Русская Правда» была дана Новгороду 
в 1016 году и явилась первым письменным кодексом законов – уголовным, 
гражданским и административным. Касался он прежде всего вопросов охра-
ны общественного порядка. При Ярославе появился и Церковный Устав, или 
Кормчая книга, составленная на основе византийского Номоканона. В нем 
впервые были разграничены понятия греха и преступления: всякое престу-
пление есть грех, но не всякий грех – преступление.

Характер и кончина

По отзыву летописи, великий князь «был хромоног, но ум у него был до-
брый и на рати был храбр». Описывая его характер, летописец говорит об уме, 
благоразумии, сострадании к неимущим, храбрости. Нрав Ярослава был стро-
гим, а жизнь скромной. Современники отмечали, что Ярослав был сам начи-
танным в богослужебных книгах человеком и владел большой личной библи-
отекой. Он, по словам летописца, считал книги «реками, способными напоить 
мудростью». Благоверного князя отличало усердие в вере. По одному из пре-
даний, он велел вырыть кости князей Ярополка и Олега и, окрестив их, похо-
ронил в Киевской церкви Успения Пресвятой Богородицы, надеясь этим изба-
вить души их от вечной муки и погибели.

Скончался благоверный великий князь Ярослав Мудрый 20 февраля 1054 
года в своей загородной резиденции Вышгороде, под Киевом. Похоронили 
его в мраморном гробу в заложенном им Киевском Софийском соборе. Один 
из подданных князя процарапал на стене храма надпись: «В лето 6562 меся-
ца февраля 20-го успение царя нашего…». Разделив по себе земли между сы-
новьями и передав киевский престол старшему сыну Изяславу , он оставил им 
такое завещание:

«Вот я отхожу от сего света, дети мои. Любите 
друг друга, ибо вы братья родные, от одного отца и 
одной матери. Если будете жить в любви между собой, 
то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и бу-
дете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг 
друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите зем-
лю отцов и дедов ваших, которую они приобрели тру-
дом своим великим»

Своей деятельностью Ярослав так возвысился, что со временем за ним за-
крепилось прозвание «Мудрого». Имя благоверного великого князя Ярослава 
было внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви по благословению 
патриарха Московского и всея Руси Алексия II 8 декабря 2005 года.

Евгений Кузнецов
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Приготовление 
к Великому посту

Святая Церковь начинает приготавливать верующих к Великому 
посту заранее. Мы знаем, что пост - спасительное время всеобщего ду-
ховного очищения и освящения. Это очищение и освящение возмож-
ны только при условии совершенного оставления греха, совершенно-
го изменения образа жизни - мыслей, чувств и действий, совершенного 
обновления и возрождения духовного. Но такое возрождение требует 
подвига продолжительного, тяжкого, болезненного и упорного, к ко-
торому человек должен располагать себя постепенно. Кроме того, хотя 
решимость на такой подвиг и постоянство в нем и зависит от нас, но в 
большей степени они зависят от милосердия Божия, Его вседействую-
щей благодати. Потому пост - это время молитвы. Необходимо много 
и с усердием молиться, чтобы Господь открыл нам двери покаяния, со-
крушил окаменение нашего сердца и даровал скорбь о грехах, без ко-
торой не может быть истинного покаяния.  Вот почему Святая Церковь 
в приготовительных службах не забывает сказать все то, что может рас-
положить верующих к посту и покаянию. В своих священных воспоми-
наниях она восходит и к первым дням мира и человека, к блаженному 
состоянию прародителей и их падению, чтобы показать начало греха 
и пробудить сокрушение о грехах; и ко времени пришествия на землю 
Сына Божия для спасения человека, чтобы обратить нас к Богу. 

В продолжение подготовительного времени Святая Церковь под-
водит верующих к подвигу поста, постепенно приучая к воздержанию. 
Сначала следует сплошная седмица  (неделя в православии называется 
седмица) о мытаре и фарисее (5-11 февраля), когда можно вкушать мясо 
и в среду, и в пятницу. Затем, в продолжение всей следующей седми-
цы о блудном сыне (12-18 февраля), она восстанавливает посты в сре-
ды и пятницы. После нее, Церковь возводит нас на следующую степень 
приготовительного воздержания. В следующую за седмицей о блудном 
сыне сырную седмицу, или масленицу, уже не вкушают мясную пищу, 
при этом употребляют сырную (18-25 февраля). 26 февраля  - заговенье 
на Великий пост, который продлится с 27 февраля по 15 апреля. Этот 
день носит название «Прощеное воскресение».

Каждая подготовительная неделя имеет свой глубокий смысл.

Первая подготовительная неделя 
СЕДМИЦА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Во время первой подготовительной седмицы с 5 февраля по 11 
февраля, включая среду и пятницу, нет поста, поэтому она называет-
ся «сплошной седмицей». Свое наименование эта первая, продготови-
тельная неделя получила от предлагаемой в воскресенье евангельской 
притчи о мытаре и фарисее. 

Слово «мытарь» означает «сборщик податей, лихоимец, притесни-
тель». (Кстати, название города Мытищи произошло от наименования 
места, где собиралась проезжая пошлина – мыт). Во время земной жиз-
ни Спасителя мытари вызывали ненависть у своего народа.  Они были 
иудеями, но служили римскому императору. Их уравнивали с язычни-
ками и прелюбодеями и считали великими грешниками, т.к. некоторые 
из мытарей, пользуясь данной им властью, выжимали последнюю ко-
пейку у своих соотечественников. Иудейский закон повелевает: иудея, 
сделавшегося мытарем, отлучать от того религиозного общения, к ко-
торому он принадлежал. 

Фарисей – это представитель одной из иудейских сект, наиболее 
распространенной во времена земной жизни Христа. В точности ис-
полняя все обрядовые предписания Закона, усложненные собственны-
ми мелочными измышлениями, фарисеи отделяли себя от прочей мас-
сы народа. Но это внешнее соблюдение обрядов: видимая строгость к 
самим себе скрывала часто нравы самые развращенные. Нигде не было 
столько гордых, завистливых, честолюбивых людей, как между фарисе-

ями. Но находились среди них и те, кто искренне повиновались Богу, 
потому что любили Его от всего сердца. Именно таким был святой апо-
стол Павел – «неумеренный ревнитель отеческих преданий» - до его 
чудесного призвания Господом на пути в Дамаск.

Возвратимся к притче. Мытарь - смиренный сборщик податей - по-
шел оправданным в дом свой более, нежели фарисей - гордый закон-
ник. Примером мытаря и фарисея Церковь внушает готовящимся к 
подвигам поста, молитвы, покаяния и причащения, что исполнением 
закона и своею праведностью хвалиться не должно, но при исполнении 
закона надо являть смирение пред Богом и ближними. Молитва, пост 
и другие добродетели святы и спасительны, но превозносящийся ими 
омрачает их и не приобретает оправдания ими, потому что он любует-
ся собой, пристрастно и несправедливо похищает себе похвалу, кото-
рую произносить нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, 
но дело Бога и ближних, начальствующих над нами. Ибо не тот досто-
ин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь (2 Кор 10, 18).  

Благословенным и благонадежным орудием против гордости фа-
рисейской служит мытарево смирение или смиренномудрие, ничего 
высокого не приписывающее своим силам и подвигам. Такое смирение 
есть основание христианского благочестия и оправдания нашего пред 
Богом. Для истинных подвигов христианского благочестия необходи-
мо соединять с наружно добрыми делами фарисея внутреннее смире-
ние мытарево  - дела первого со смирением второго.

Вторая подготовительная неделя. 
СЕДМИЦА О БЛУДНОМ СЫНЕ

Во время второй подготовительной недели с 12 по 18 февраля, сре-
да и пятница постные. В воскресенье на Литургии читается Евангелие 
«О блудном сыне» (Лк 15:11-32). 

Притча о блудном сыне изображает бедственное состояние чело-
века, удалившегося от Бога, и представляет образ покаяния развра-
щенного сына, и неисчерпаемое милосердие Отца Небесного, Кото-
рый принемает всякого кающегося грешника. Глубоко назидательная, 
эта евангельская притча с особенной ясностью показывает, до какой 
ужасной степени может доходить преобладание похоти над духом, в 
какую неисходную бездну греха может низринуться человек, преда-
вшийся своеволию, плотским похотям и отвергнувший заповеди Бо-
жии. Истинная радость жизни заключается только в благодатном сою-
зе с Богом. Удаление от этого союза служит источником всевозможных 
бедствий и уничижений. Однако эти бедствия не безысходны для того 
грешника, который не заглушил еще вконец своей совести, не дошел 
до совершенного отчаяния, упорства и ожесточения во грехах, не впал 
окончательно во власть диавола. Любовь Отца Небесного не оставля-
ет его и тогда, когда он блуждает по распутиям порока, не помышляя о 
возвращении под кров отеческий. Сам Господь Иисус Христос, по соб-
ственному Его обещанию, стоит при дверях сердца его и стучит. И вот 
грешник пробуждается от духовного усыпления и приходит к мысли, 
что для него единственное успокоение - в Боге. Таким образом, по-
казав в Неделю мытаря и фарисея истинное начало покаяния, Святая 
Церковь теперь в притче о блудном сыне раскрывает всю его силу. Для 
милосердия Божия возможно прощение от Бога самых тяжких грехов,  
если человекполон истинного смирения и раскаяния. 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде, приходится на 19 февраля. 
Первое наименование этой недели объясняется тем, что с ней оканчи-
вается разрешение вкушать мясо (мясопуст - отпуст или прекращение 
употребления мяса), а второе - напоминаемым в воскресенье перед 

ступени к покаянию
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этой седмицей евангельским чтением будущего всеобщего Страшно-
го Суда живых и мертвых. Изображая ужасные следствия беззаконной 
жизни,  Церковь устрашает и побуждает всех нас к покаянию, указы-
вая на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного 
осуждения на Страшном Суде. Никто из нас не скажет, что не мог алчу-
щего напитать, жаждущего напоить, посетить больного и узника. Сде-
лать это не так сложно. Важно при этом позаботиться о духовных делах 
милости, которыми облегчаются тело и душа ближних. 

Побуждая и располагая нас к посту и покаянию изображением бу-
дущего Страшного Суда, Церковь в Неделю мясопустную продготав-
ливает нас к приближающемуся пощению .

СЕДМИЦА СЫРНАЯ

Свое наименование эта седмица (с 20 по 25 февраля) получила от 
того, что Святая Церковь, постепенно вводя верующих в подвиг по-
ста, с наступлением сырной седмицы ставит их на последнюю ступень 
приготовительного воздержания запрещением вкушать мясо и дозво-
лением вкушать сыр и яйца. В просторечии она называется масленой 
или Масленицей. Святая Церковь называет ее «светлым предпутием 
воздержания» и «началом умиления и покаяния». В среду и пятницу 
поста нет, и дозволяется вкушать, как и в течение всей сырной седми-
цы, сыр, яйца и рыбу. 

В среду и пятницу этой седмицы Церковь не совершает литургии, а 
вместо нее - часы, и, как во дни Четыредесятницы, в эти два дня с коле-
нопреклонением произносят молитву святого преподобного Ефрема 
Сирина. Кроме того, в каноне среды этой седмицы, для примера и поо-
щрения приготовляемых к посту, Церковь прославляет ветхозаветных 
святых, пребывавших в подвигах поста. Подобно тому как вожди перед 
войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних и тем обо-
дяют воинов, так точно святые отцы вступающим в пост указывают на 
святых мужей, просиявших в посте, и учат, что пост состоит не только в 
отказе от определенной пищи, но и в обуздании языка, сердца и очей.

ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В Прощеное воскресение (26 февраля) Святая Церковь приводит 
нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание и не-
воздержание, чтобы этим несчастьем нагляднее представить всю важ-
ность предмтоящего подвига, а в утрате райского блаженства указать 
предмет, достойный покаяния и слез. Пример прародителей показы-
вает нам всю тяжесть греха и его пагубные последствия и научает из-
бегать невоздержания, как начала и источника грехов, и обращать-

ся к покаянию как един-
ственному средству из-
бавления от гнева и суда 
Божия. В евангельском 
и апостольском чтениях 
Святая Церковь предла-
гает последние свои на-
ставления о подвиге по-
ста. Пост должен начать-
ся прощением людям их 
согрешений и отверже-
нием дел тьмы, состоять 
в нелицемерном испол-
нении правил пощения 
и неосужденном отно-
шении к ближним. При-
мирение со всеми, от-
пущение и прощение 
всем согрешений пред 
нами - есть первое, глав-
ное и необходимое усло-
вие примирения наше-
го с Богом, очищения и 
оправдания от грехов. 
Без этого примирения со 
всеми, без этого погаше-
ния взаимных огорчений 
и вражды между людь-
ми нельзя приступать ко Господу, нельзя и начинать святые поприща 
поста и покаяния. Отсюда произошел обычай православных христи-
ан испрашивать прощение друг у друга, равно как ходить на могилы 
умерших для той же цели, почему самый день называется в просторе-
чии прощеным и прощальным. 

Этим днем заканчивается вкушение сыра, яиц и рыбы, почему эта 
Неделя называется так же и сыропустом, то есть отпущением или пре-
кращением сыра. 

Св. Иоанн Кронштадтский  так учил о приготовлении к Великому  
посту: «Итак, пока имеем время, предуготовим себе дерзновение пред 
Богом; запасем елея с изобилием, перенесем все на небо, дабы нам в 
свое время и когда особенно будем иметь нужду, всем сим насладить-
ся, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ко-
ему слава и держава и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Наталья Богатноу
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7 января Божественную литургию в Троицком 
храме г. Пушкино возглавил благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.). За богослужением молился глава г. Пушки-
но С. И. Гулин. По окончании службы были собраны 
средства на восстановление Знаменского храма с. 
Ивановское Волоколамского благочиния.

7 января старшие дети из детско-юношеского 
клуба «Подсолнух» вместе с настоятелем храма 
протоиереем Илией Зубрием пошли славить Хри-
ста в соседние деревни. Поздравили врачей и па-
циентов больницы им. Семашко пос. Софрино, об-
щины и настоятелей Смоленской церкви село Со-
фрино, Новомучеников Российских в Митрополье, 
Георгия Победоносца в Алешино, Спаса Нерукот-
ворного в пос. Зеленоградский, заезжали к благо-
творителям храма, прихожанам, и болящим людям. 
А 9 января поющие воспитанники клуба «Подсол-
нух» с отцом Илией славили Христа в подмосков-
ных электричках, исполняя русские и украинские 
колядки. Благодарным слушателям раздавались 
юбилейные календари с видом храма Иоанна Бо-
гослова в дер. Могильцы, а собранные от колядок 
средства переданы нуждающимся людям.

Задолго до Рождества - 22 декабря и 31 дека-
бря 2016г. в Никольском храме г. Пушкино про-
шли благотворительные ярмарки поделок учени-
ков Воскресной школы для сбора средств на оказа-
ние помощи больным детям и людям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. 8 января в вос-
кресной школе храма прошли праздничные спек-
такли, подготовленные учениками школы, а 15 ян-
варя ребята посетили ветеранов Великой Отече-
ственной войны с колядками и поздравлениями.

7 января настоятель Страстного храма д. Арте-
мово игумен Феофан (Замесов) и второй священник 
прихода иерей Георгий Парамонов посетили боль-
ницу в пос. Ашукино. В Свято-Пантелеимоновом 
храме этого медицинского учреждения священ-
нослужители совершили праздничный молебен, по 
завершении которого поздравили всех пациентов 
и сотрудников больницы с Рождеством и вручили   
подарки.

После этого священники отправились в Софрин-
скую бригаду, где в войсковом клубе был отслужен 

праздничный молебен. От лица прихода солдатам 
и офицерам были вручены подарки. Затем священ-
ники посетили гарнизон Воздушно-Космических 
войск «Софрино-1», где был также отслужен моле-
бен в актовом зале, а всему личному составу вру-
чили подарки.

Помимо этого, в Святочные дни священники по-
сетили и другие воинские части, окормляемые при-
ходом, не забывая и о солдатах, находящихся на 
лечении в санчастях: часть 3472 в с. Тарасовка, 26 
объект связи Главного командования войск Наци-
ональной гвардии России, 25 объект связи.

8 января в Пантелеимоновском храме при ЦРБ г. 
Пушкино ученики воскресной школы поставили ку-
кольный спектакль, посвященный Рождеству, а за-
тем учащиеся взрослой группы Воскресной шко-
лы во главе с настоятелем храма священником Ти-
мофеем Князевым и клириком храма священником 
Виктором Селезневым посетили детское отделение 
больницы, где для маленьких пациентов был орга-
низован небольшой концерт и розданы подарки.

8 января 2017 года в Боголюбском храме г. Пуш-
кино прошла традиционная Рождественская ёлка. 
После пения Рождественского тропаря выступил 
сводный хор Воскресной школы, состоящий из 
младшей и старшей групп и родителей. В след за 
ними на елке выступил хор «Элегия». Конец музы-
кальной части праздника завершало пение правого 
хора Боголюбского храма. Всем музыкальным но-
мерам обязательно предшествовало стихотворе-
ние, рассказанное учениками Воскресной школы.

11 января в Московской областной государствен-
ной детской библиотеке прошло праздничное Рож-
дественское мероприятие, организованное со-
вместно с приходом храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» микрорайона Мамонтовка г. 
Пушкино. На мероприятии присутствовали учащи-

еся школы №14 г. Пушкино, родители и прихожане 
храма. Настоятель храма протоиерей Роман Голу-
бинский обратился к собравшимся с приветствен-
ным словом и поздравил всех с Рождеством.

Концертная программа началась выступлени-
ем детской балетной группы «ВЕК», которой руко-
водит В. Е. Краснославовна. Далее на гитаре сыграл 
юный музыкант школа №101 г. Москвы. Не обошёл-
ся праздник в библиотеке без чтения книги, в этот 
раз зрителям был предложен Рождественский рас-
сказ из книги И. Шмелёва «Лето Господне», а потом 
с детьми поиграла сама красавица «Зима». Завер-
шилось мероприятие выступлением учащихся Вос-
кресной школы храма во имя иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость», которые пропели не-
сколько Рождественских песенок - колядок и проч-
ли стихи.

11 января в ДК «Строитель» г. Пушкино состоялось 
торжественное открытие II -го Открытого район-
ного Фестиваля-конкурса Православной Духовной 
музыки, народного и декоративно-прикладного 
творчества «Вифлеемская звезда-2017». На сцене 
дома культуры выступили воспитанники воскрес-
ных школ Пушкинского благочиния и детские му-
зыкальные коллективы г. Пушкино и Пушкинского 
района.

С приветственным словом к участникам фести-
валя обратился помощник благочинного церквей 
Пушкинского округа священник Тимофей Князев. 
А 13 января во второй части фестиваля выступили 
взрослые участники. Перед началом выступлений 
с поздравлением и напутственными словами вы-
ступил благочинный церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек(мл.).

10 января 2017 г. инициативная группа «Мило-
сердие» храма в честь иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» микрорайона Мамонтовка во 
главе с настоятелем протоиереем Романом Го-
лубинским посетили Пушкинский комплексный 
центр социального обслуживания населения. Здесь 
состоялась встреча гостей с постояльцами Отделе-
ния дневного пребывания, в основном пожилыми 
людьми.

15 января в доме культуры г. Пушкино состоя-
лась благочинническая елка, организованная Тро-
ицким храмом г. Пушкино. Елку посетили учащиеся 
всех воскресных школ округа и их родители. Празд-
ничное представление было подготовлено учени-
ками воскресной школы Троицкого храма г. Пуш-
кино. После окончания спектакля с праздничным 
поздравлением выступили благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.) и глава Пушкинского муниципального округа 
С.М. Грибинюченко. 


