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памzти пушкинских НОВОМУЧЕНИКОВ

Икона Новомучеников Пушкинского благочиниz



В 2017 году Россия вспоминает трагические события, произошед-
шие в нашей стране столетие назад. Кровавая революция 1917 года ли-
шила народ законной власти, привела к гражданской войне, голоду и 
кровавым репрессиям. Для Русской Православной Церкви это особая 
страница истории – страшная в своей земной перспективе, но вели-
кая и торжественная в свете Царства Небесного. «Гонение окончится, 
и Православие снова восторжествует, - сказал незадолго до расстрела 
в 1937 году митрополит Серафим (Чичагов). - Сейчас многие страда-
ют за веру, но это – золото очищается в духовном горниле испытаний. 
После этого будет столько священномучеников, пострадавших за веру 
Христову, сколько не помнит вся история христианства».

Гонения на Церковь прокатились по всей стране. В те страш-
ные годы не было священника, не попавшего под пресс революцион-
ной машины. К тем, кто обладал важной информацией, применялись 
пытки и многочасовые допросы, где один следователь сменял друго-
го. Шантаж, запугивание, лишение сна и психологическое давление – 
были стандартными методами ведения следствия. Впрочем, подавля-
ющее большинство допросов, ставших последними для сонма ново-
мучеников и исповедников, можно свести к очень короткому диалогу:

- Вы агитировали против советской власти?
- Нет. Агитации против советской я не вел.
- Следствию известно, что вы негативно отзывались о советской 

власти. Говорите правду.
- О советской власти негативно не отзывался.
После этого члены тройки НКВД, зачастую находясь в нетрезвом 

состоянии, выносили приговор. Как свидетельствуют протоколы до-
просов, в большинстве случаев следователи лишь формально нужда-
лись в ответах. Священников судили за рясу, а приговор был известен 
заранее.

В нашей стране в XX веке просияло больше мучеников, чем за все 
время существование Русской Православной Церкви. За годы жесто-
ких гонений одной из самых пострадавших стала Московская епар-
хия, в состав которой входит и Пушкинское благочиние. Сергиево-
Посадское направление, Троицкий тракт (Ярославское шоссе) игра-
ет особую роль в жизни русского православия. Здесь подвизался игу-
мен земли Русской Сергий Радонежский, ставший одной из ключевых 
фигур истории нашего государства. Сюда, в Троице-Сергиеву Лавру 
на протяжении столетий тянутся длинные вереницы паломников. Эти 
земли – символ торжества духа, победы вечного над временным.

Впервые Пушкинский край упоминается в духовных грамотах Ве-
ликого московского князя Ивана Калиты. В XV веке вокруг села Пуш-
кино, давшего название району, располагалось 15 деревень. В сере-
дине XIX века здесь проложили железную дорогу, что сильно повли-
яло на жизнь и облик края. В советское время в Пушкинском благо-
чинии действовало только 8 приходов. Многие храмы были закрыты 
или разрушены большевиками. Однако в первое послереволюцион-
ное время здесь служили великие подвижники, мученики и исповед-
ники, чьими молитвами и по сей день стоит Пушкинская земля.

Протоиерей Алексий Введенский.
Новая Деревня

Одним из наиболее почитаемых Пушкинских святых стал свя-
щенномученик Алексий Введенский (Новодеревенский), служивший 
в храме Сретения Господня в Новой Деревне. Именно к этому хра-
му поздним ноябрьским вечером 1937 года подъехала машина НКВД. 
Из нее вышли трое и направились к священническому домику рядом 
с церковью. Отца Алексия отвезли в районное отделение милиции 
Пушкино. Последнее, что он успел сказать через тюремное окно сво-
ей супруге, которая с младшим сыном Валентином принесла переда-
чу: «Береги Валю!»

Родился отец Алексий 16 мая 1890 года в селе Данилово По-
дольского уезда Московской губернии в семье псаломщика. Окон-
чил Донское духовное училище и Московскую духовную семинарию. 
Будучи семинаристом, отец Алексий посещал иеромонаха Варнаву 
(Меркулова), а позднее – старца Ипполита, духовника братии Троице-
Сергиевой Лавры.

В 1912 году будущий священник женился на выпускнице Фила-
ретовского епархиального женского училища Елене Александровне 
Воскресенской. Спустя несколько лет в стране произошла революция 
и начались гонения на Церковь. Отец Алексий лишился имущества 
и дома, семья была вынуждена перебраться в деревню Самаровка. В 
1930 году священномученик был назначен настоятелем храма Срете-
ния Господня в Новой Деревне Пушкинского района Московской об-
ласти. Вся семья нашла приют в маленькой церковной избушке ря-
дом с храмом. Поскольку хора на приходе не было, Елена Алексан-
дровна сама стала петь и читать на богослужениях. Жили очень бедно. 
Отца Алексия, как священника, обложили дополнительными налога-
ми, которые удавалось платить с большим трудом. В 1931 году сельсо-
вет предложил священнику «приступить к пилке леса для моста в сво-
бодное от богослужений время».

Спустя год у отца Алексия состоялась беседа со старцем Иппо-
литом, который сказал, что служить ему в Новой Деревне предстоит 
столько же, сколько служил его предшественник, семь лет. Вскоре по-
сле того, как в 1937 году отца Алексия забрали, его перевели в Таган-
скую тюрьму Москвы и допросили. Сохранился следующий протокол 
допроса.

– Ваше отношение к советской власти?
– Мое отношение к советской власти лояльное.
– Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает точ-

ными данными о том, что вы, будучи враждебно настроенным к совет-
ской власти, среди окружающих проводили антисоветскую агитацию. 
Следствие требует от вас правдивых показаний.

– Никакой антисоветской агитации я не вел. В сентябре 1937 года 
я выражал свое недовольство советской властью за то, что финансо-
вые органы обложили меня большим подоходным налогом, чем моих 
собратьев, работающих в церквях городского значения. Об этом я го-
ворил в кругу близких мне собратьев по службе, а не среди населения.

– Расскажите следствию о вашей контрреволюционной деятель-
ности.

– Никакой контрреволюционной деятельности я не вел.
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за христа пострадавшие

Необходимые следствию показания подписали московские свя-
щенники Михаил Толузаков и Степан Марков, с которыми священ-
номученик Алексий никогда даже не встречался. В результате трой-
кой НКВД священник был приговорен к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. В тот же день был осужден и отец 
Феодор Грудаков, учившийся с отцом Алексием в семинарии. Отбы-
вать наказание их отправили на строительство Самарской теплоэлек-
троцентрали. Отец Алексий сразу по здоровью получил третью кате-
горию инвалидности. Известно, что из лагеря он отправил супруге не-
сколько писем.

Однако сохранилось только то письмо, которое Елена Алексан-
дровна получила от отца Феодора: «Глубокоуважаемая Елена Алек-
сандровна! Сообщаю Вам печальную и грустную весть: не стало Алек-
сея Григорьевича. В ночь с 22 на 23 декабря в 3 часа 45 минут он скон-
чался. Не нахожу слов, да и бесполезны они, чтобы утешить Вас. И сло-
вами не залечишь той раны душевной, которую Вы получаете при та-
кой утрате. Но надеюсь, Вы найдете утешение в том, в чем утешал себя 
Алексей Григорьевич, – в вере. Конечно, постарайтесь сделать то, что 
ему как христианину нужно. Мне не пишите. Представится случай, со-
общу все подробности о его жизни и смерти. С полным сочувствием и 
соболезнованием к Вам. Берегите себя для Вашего мальчика. Остав-
шиеся на его счету деньги, думаю, будут Вам высланы. Об этом с сооб-
щением Вашего адреса сделано заявление мною».

В ноябре 1940 года от голода и непосильного труда умер в лагере 
и отец Феодор. Оба священника погребены в безвестной могиле.  Еле-
на Александровна отошла ко Господу в 1965 году. До самой смерти она 
пекла просфоры и убирала в Сретенском храме.

Архимандрит Гавриил (Игошкин).
Звягино

В 1934 году отца Гавриила из Москвы перевели служить в храм 
Покрова Богородицы села Звягино Пушкинского района Московской 
области. Среди многих москвичей отец Гавриил пользовался неоспо-
римым авторитетом, поэтому люди стали ездить к нему в Звягино из 
столицы.

Первый раз отец Гавриил был арестован еще до перевода, в 1931 
году. Три года он должен был провести в Вишерском лагере Екате-
ринбургской области, но по состоянию здоровья был выслан в Ростов 
под наблюдение отдела ОГПУ. Оставшийся срок отбывал во Влади-
мире. Вернувшись в Москву, отец Гавриил был возведен в сан архи-
мандрита и перешел служить в храм Воскресения Христова в Кадашах. 
Сюда во время богослужения на праздник Преображения Господ-
ня ворвались следователи, чтобы арестовать священника по обвине-
нию «в принадлежности к активной контрреволюционной церков-но-
монархической группировке». Однако вину отца Гавриила доказать не 
удалось и он был освобожден.

Это был очень искренний пастырь, с сердечной простотой отно-
сившийся к прихожанам. Он старался принять участие в судьбе каж-
дого человека, которого приводил к нему Господь. По окончании цер-
ковных служб отец Гавриил проводил беседы у себя дома, разъяснял 
Священное Писание. Вместе с духовными чадами собирал пожертво-
вания для священников, находившихся в лагерях.

В 1936 году комсомольцы подожгли церковь в Звягино, где слу-
жил отец Гавриил, после чего батюшку перевели в храм Сошествия 
Святого Духа города Пушкино. На праздник Казанской иконы Божией 
Матери отца Гавриила арестовали, обвинив в контр-революционной 
деятельности. Находясь в Бутырском изоляторе, на все вопросы сле-
дователей касательно других священников отец Гавриил отвечал: 
«Ничего не знаю и общаюсь только с теми людьми, что касается служ-
бы в церкви». 

В 1937 году отец Гавриил был приговорен к пяти годам 
исправительно-трудового лагеря. 

В лагере исповеднику пришлось перенести множество издева-
тельств: заключенных выводили босиком на улицу и по несколько ча-
сов держали на сорокаградусном морозе, сильно избивали. Однаж-

ды отца Гавриила решили отравить, подсыпав яд в пищу. Священник 
помолился, перекрестил еду и сказал: «Напрасно вы меня травите. Вы 
мне яду подсыпали. Я съем эту еду, как вы этого хотите, и она не при-
чинит мне вреда». Так и случилось. Освободили отца Гавриила в июле 
1942 года. А в 1946 году архимандрит Гавриил стал настоятелем Ни-
кольской церкви в Мелекессе.

Неизменная строгость к себе в отце Гаврииле сочеталась с не-
обычайным благоговением при совершении богослужений. Разуме-
ется, он не мог мириться с безнравственностью и пьянством в среде 
церковного причта. Обличал регента, председателя ревизионной ко-
миссии и церковного старосту в неблагочестивом поведении. В ре-
зультате стали появляться клеветнические письма в органы госбезо-
пасности.

Отец Гавриил был арестован в 1949 году по очередному доносу. 
В отдел милиции батюшку привезли прямо из церкви в кузове грузо-
вика с углем. Многие прихожане плакали и бежали за машиной. Когда 
добрались до места, отец Гавриил был весь черный от угольной пыли. 
Одна из прихожанок осмелилась подойти и спросить: «Отец Гавриил, 
за что вас так?» «За грехи, люди нашлись и написали клевету. Послед-
ний мой суд будет», - отвечал священник. 

Обвинили архимандрита Гавриила в том, что он враждебно на-
строен по отношению к компартии и ведет антисоветскую пропаган-
ду. В частности, ему инкриминировалось проведение бесед с при-
хожанами в воскресные и праздничные дни. В вину ставились слова 
одной из его проповедей: «Родители, чтобы не допустить детей к не-
повиновению, нужно им всегда внушать слово Божие. Утром встанет 
дитя – заставить его молиться, приучать к страху Божию, тогда дети 
будут расти послушными».

На эти обвинения архимандрит Гавриил отвечал: «Настроен я 
религиозно, я человек верующий, антисоветской агитацией никогда 
не занимался. Нигде и никто не слышал от меня враждебных слов в 
адрес советской власти и ее вождей. Сборищ не собирал, проповеди 
говорил только в церкви, призывал верующих к честному труду и ис-
полнению своих гражданских обязанностей, заботе о семье и быть по-
лезным членом общества и государства».

Областной суд приговорил отца Гавриила к 10 годам лишения 
свободы. В товарном вагоне священника отправили в лагерь города 
Мариинск (Кемеровская область). Определили батюшку в одну каме-
ру с уголовниками-рецидивистами. Надзиратель полагал, что в пер-
вую же ночь отец Гавриил будет убит. Когда дверь камеры закрылась 
за спиной исповедника, он поздоровался: «Мир всем!». Объяснив, что 
он священник, отец Гавриил попросил разрешения помолиться. В ла-
гере батюшка исповедовал заключенных, отпевал умерших, поддер-
живал слабых, в строжайшей тайне проводил богослужения. Свой ку-
сок хлеба он часто отдавал истощенным от голода. Даже в тяжелей-
ших лагерных условиях отец Гавриил никогда не нарушал постов. Оль-

га, отбывавшая срок на кухне в лагере, говорила, что батюшка превра-
тил эту тюрьму в тайный монастырь.

С большим уважением к отцу Гавриилу относился и начальник 
лагеря, чья жена получила исцеление от тяжелой болезни по молит-
вам священника. В 1954 году в связи с болезнью архимандрита Гаври-
ила суд вынес решение о его досрочном освобождении.

В общей сложности отец Гавриил был трижды судим и пробыл в 
лагерях семнадцать с половиной лет. Он не жаловался на ужасы ла-
герной жизни и не любил говорить о себе, но лишь повторял вслед за 
святителем Иоанном Златоустом: «На все воля Господня. Слава Богу 
за все!» В 1955 году архимандрит Гавриил был полностью реабилити-
рован, конфискованный дом в Мелекессе вернули. Батюшка пригла-
сил к себе на проживание семью, которая приютила его в ветхом до-
мике сразу после освобождения из лагеря: «Будете за мной ухаживать, 
я человек больной, долго не проживу, а дом подпишу на вас». Так он 
и сделал.

Из-за слабого здоровья, подорванного годами лагерной жизни, 
отец Гавриил в церкви не служил, совершал Божественную литургию 
дома. В воскресенье 18 октября 1959 года, причастившись, отец Гаври-
ил мирно отошел ко Господу.

После ареста (фото из следственного дела)



Димитрий (Добросердов), 
архиепископ Можайский.

Мураново

Выпускник Тамбовской духовной семинарии священномученик 
Димитрий в 1889 году был рукоположен в сан иерея. После смерти 
жены и детей от эпидемии холеры отец Иоанн (так звали священни-
ка до пострижения в монашество) покинул Тамбовскую губернию и 
поступил учиться в Московскую Духовную академию. Его часто при-
глашали служить в Спасский храм усадьбы «Мураново», построенный 
семьей Тютчевых. Отец Иоанн быстро сблизился с этим семейством. 
После окончания академии он не прекращал общения с Тютчевыми 
и каждый год старался приезжать в Мураново. Здесь он познакомил-
ся с епископом Дмитровским Трифоном, который, кстати, освящал ка-
менный Боголюбский храм в Пушкино, построенный взамен деревян-
ного накануне Первой Мировой войны. Священнослужителям сужде-
но было встретиться еще раз: спустя шесть лет владыка Трифон со-
вершил постриг отца Иоанна, нареченного в монашестве Димитрием.

В 1909 году священномученик Димитрий приехал в Мураново, 
чтобы отслужить панихиду по новопреставленному сыну поэта Ива-
ну Федоровичу Тютчеву. А в 1913 году он был в Муранове в последний 
раз. Внучка Федора 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».

В 1914 году священномученик был хиротонисан во епископа Мо-
жайского, а в 1923 году назначен епископом Козловским. В Тамбов-
ской губернии владыка Димитрий вел борьбу с обновленцами, кото-
рые пытались захватить православные храмы. Вот, что писал об архи-
мандрите уполномоченный тамбовского отдела ОГПУ: «Во главе ти-
хоновского движения в городе Козлове и уезде, а также всей Тамбов-
ской губернии стоит епископ Димитрий, очень хитрый и осторожный 
человек, пользующийся громаднейшим авторитетом среди верую-
щих, а в особенности у кулаков и темного элемента».

В 1925 году епископа Димитрия арестовали и отправили снача-
ла в Москву, затем в Козлов, а оттуда в Тамбов. В Тамбове священно-

мученика освободили и он вернулся в Москву, где сослужил на все-
нощной Местоблюстителю Патриаршего Престола митрополиту Пе-
тру Полянскому, для которого это была последняя служба. Через три 
дня митрополит Петр был арестован.

В 1926 году уполномоченный ОГПУ Тучков потребовал, чтобы 
владыка Димитрий покинул столицу. Священномученик уехал в Кис-
ловодск, откуда управлял новосозданной Пятигорской епархией. В 
апреле 1932 года он был возведен в сан архиепископа.

В 1937 году последовал очередной арест и допросы архиеписко-
па Димитрия. Признать себя виновным или оговорить кого-либо вла-
дыка отказался. Священномученика расстреляли под Московой на 
Бутовском полигоне в 1937 году и погребли в безвестной 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 при-
кладываются к образу этого угодника Божия, пребывающего в церк-
ви на видном месте.

Иеромонах Гавриил (Гур).
Рахманово

Иеромонах Гавриил в 1930 году за контрреволюционную пропа-
ганду был приговорен к трехлетнему заключению в концлагере. По-
сле освобождения священномученика направили служить в Возне-
сенскую церковь села Рахманово Пушкинского района, затем после-
довала длинная череда переводов из одного храма в другой, связан-
ная с возможностью нового ареста. До 1922 года иеромонах Гавриил 
подвизался в Николаевском монастыре (Челябинская епархия), а до 
1925 был послушником в одном из монастырей горы Афон.

В 1936 году отец Гавриил был вынужден оставить церковную 
службу и пойти работать электромонтером на Клинский стекольный 

новомученики и исповедники пушкинские
4

В кругу семьи Тютчевых в нижнем ряду слева направо: 
священник Иоанн Добросердов и епископ Трифон Туркестанов
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завод. Однако уже в 1937 году был отправлен священноначалием слу-
жить в храм святых апостолов Петра и Павла в селе Лыткарино Ухтом-
ского района. Спустя короткое время последовал второй арест. Сохра-
нился следующий протокол допроса:

— Ваше отношение к советской власти? 
— Мое отношение к советской власти лояльное. 
— В каких же целях вы распространяли ложные провокационные 

слухи о якобы имеющемся в СССР гонении на религию и духовенство? 
— Нет, таких слухов я не распускал. 
— Следствию известно, что вы распространяли контрреволюци-

онные провокационные слухи о якобы имеющемся голоде в колхозах. 
Вы это подтверждаете? 

— Это я отрицаю. 
— Вы продолжаете давать ложные показания, за антиколхозную 

агитацию вы задерживались милицией. Следствие предлагает дать 
правдивые показания. 

— Что мог, все дал, больше дать не могу.

После показаний лжесвидетеля, утверждавшего, что иеромонах 
Гавриил человек антисоветски настроенный, тройка НКВД вынесла 
приговор о расстреле. 

Протоиерей Александр Парусников.
Алешино

Протоиерей Алек-
сандр Парусников ро-
дился в селе Алешино 
Пушкинского района в 
1891 году. После оконча-
ния Рижского Духовно-
го училища и Вифанской 
Духовной семинарии же-
нился. В семье батюшки 
родилось шестеро детей.

В 1924 году священ-
номученик Александр 
стал настоятелем Зна-
менской церкви в селе 
Кузьминское. В 30-годы, 
несмотря на непосиль-
ные налоги, отсутствие 
певчих и преследова-
ния со стороны совет-
ской власти, отец Алек-
сандр непрестанно со-
вершал богослужения. В 
1934 году священномуче-
ника со всей семьей ли-
шили дома. Их приютила 
одна из прихожанок. Ба-
тюшка посещал приходы, 
где настоятели были аре-
стованы, и на свой страх 
и риск совершал там бо-
гослужения и требы.

В 1937 году отцу 
Александру предложи-

ли стать осведомителем НКВД. Батюшка  решительно отказался. За 
этим последовал арест. На допросах священномученик держался му-
жественно. Себя виновным не признавал. «Я говорил только о том, что 
надо молиться Богу и быть честным тружеником», - отвечал на вопро-
сы следователя отец Александр.

За контрреволюционную деятельность священномученик был 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в 1937 году 
на Бутовском полигоне.

Протоиерей Кирилл Каледа рассказывает историю расстрелян-
ного на Бутовском полигоне священномученика Александра Парусни-
кова. «У отца Александра было 10 детей. Когда и в без того уже голод-

ные послереволюционные годы из их дома увели корову-кормилицу, 
вернувшийся с треб отец Александр тут же поставил всех деток на ко-
леночки:

– Давайте благодарственный молебен Николаю Чудотворцу от-
служим!

– Отец?! – с недоумением посмотрела на него матушка Алексан-
дра Ивановна.

Но после отслуженного молебна долгое время, более года, каж-
дое утро на крыльце они находили бутыль молока и корзинку с бухан-
ками хлеба.

Детки росли. Но вскоре у семьи священника отобрали полдома 
и поселили туда начальника местной милиции Михаленко, больного 
открытой формой туберкулеза. Его излюбленным занятием было хо-
дить по половине, где теперь скученно ютилась многодетная семья 
священника, и плеваться. Александра Ивановна неоднократно встава-
ла перед ним на колени:

– Мы виноваты. Но пощадите детей.
– Поповская сволочь должна дохнуть, – отвечал тот.

Дети заболевали и стали один за другим умирать. Из десятерых 
осталось в живых только пятеро, хотя переболели туберкулезом так 
или иначе при таком соседе в семье все.

Протоиерей Александр Лебедев.
Клязьма

Протоиерей Александр, 
по свидетельствам совре-
менников, был одним из луч-
ших московских проповед-
ников своего времени. Ни 
один номер «Журнала Мо-
сковской Патриархии» за 
1933-1935 годы не обходился 
без его статей. Кроме того, он 
активно помогал Местоблю-
стителю Патриаршего Пре-
стола митрополиту Сергию 
(Страгородскому) в церков-
ной работе. Являясь яркой и 
незаурядной личностью, он 
быстро привлек к себе вни-
мание советской власти.

Родился отец Алек-
сандр в 1888 году  в селе 
Большая Глушица Никола-
евского уезда Самарской гу-
бернии в семье священника. 
Окончил Николаевское ду-
ховное училище, Самарскую 
семинарию и Казанскую ака-
демию со степенью кандида-
та богословия. После рево-
люции в 1921 году был приго-

ворен к заключению в концлагерь на один год по групповому «делу 
преподавателей Казанской духовной академии».

По архивным данным, отец Александр проживал на станции 
Клязьма, где и был арестован в середине апреля 1937 года. Через че-
тыре месяца после ареста тройка НКВД осудила священника. В част-
ности, отца Александра обвинили в том, что он, «являясь доверенным 
лицом митрополита Сергия (Страгородского), выполнял роль связни-
ка «московского центра» с контрреволюционной фашистской органи-
зацией церковников Курской области». Священномученика Алексан-
дра расстреляли в 1937 году.

Александр Андрущенко
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В Церкви, являющейся таинственным Телом Христовым, где 
Глава  — Христос, а члены — все мы, живые и усопшие христи-
ане, лики святых и ангелов, — таинственным образом соединя-
ется материальное и духовное, пространство и бесконечность, 
время и вечность. Поэтому каждая литургия становится для нас 
не просто воспоминанием о жертвенной смерти Христа и Тайной 
Вечере, но и участием в них, и каждый праздник, установленный 
в честь того или иного евангельского события, делает всех нас 
участниками того, что совершалось в Палестине две тысячи лет 
назад. Это прекрасно отражено в праздничных церковных пес-
нопениях; вот одно из них, взятое из службы Рождества Христо-
ва: «“Слава в Вышних Богу, благоволившему, чтобы на земле был 
мир”, — ныне слышу в Вифлееме от Бесплотных сил. Ныне Дева 
явилась шире небес, ибо помраченным воссиял свет и возвысил 
смиренных, поющих ангельскую песнь: “Слава в Вышних Богу”». 
И мы оказываемся в Вифлееме; вместе с пастухами видим во-
инство ангелов, возвещающих Рождение Спасителя, слышим их 
торжественное пение и славим Бога вместе с ними; мы стараем-
ся, вслед за волхвами, увидеть свет рождественской звезды и по-
следовать за ним, чтобы поклониться Господу. 

Но для того, чтобы действительно от всего сердца про-
славить Бога, чтобы почувствовать Его Рождение сердцем, а не 
только умом, мы должны приготовить себя к этому событию. Из 
Библии мы знаем, как долго Бог готовил мир к тому, чтобы он 
смог принять Христа Спасителя. Он заключил завет с праведни-
ком Авраамом, произвел от него избранный Израильский народ 
и дал Закон и пророков, возвращающих людей от их заблужде-
ний на путь истины и возвещающих о грядущем Мессии. Свя-
той пророк Исаия, живший за восемьсот лет до Рождения Хри-
ста, призывал современных ему иудеев: «Глас вопиющего в пу-
стыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи сте-
зи Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм 
да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделают-
ся гладкими; и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спа-
сение Божие» (Ис 40: 3 — 5). Святой апостол и евангелист Лука 
вспоминает эти слова, повествуя о Предтече и Крестителе Го-
споднем Иоанне, призывавшем людей к покаянию, говоря, что с 
приходом в мир Бога приблизилось Царство Небесное. Рожде-
ство Христово приближает Царство Небесное ко всем нам, и по-
тому мы должны радоваться, отбросив уныние: «всякий дол да 
наполнится»; должны бороться с дьявольской гордыней: «всякая 
гора и холм да понизятся»; должны перестать блуждать вдали от 
Творца, вернувшись на истинный Путь: «кривизны выпрямятся и 
неровные пути сделаются гладкими». Плоды этих усилий и бу-
дут, подобно драгоценным дарам волхвов, нашими дарами Ро-
дившемуся Богомладенцу.

Чтобы помочь нам в борьбе с кривизной нашей души и тер-
ниями страстей, в преддверии Праздника Рождества Христова 
Церковь установила пост, ведь, по слову Христа, «сей род изгоня-
ется только молитвою и постом» (Мф 17:21). Сорокадневный Рож-
дественский пост святой блаженный Симеон Солунский сравни-
вает с постом Моисея, который, «постившись сорок дней и со-
рок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес 
Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое 
Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и 
родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти». В приго-
товлении ко встрече Праздника есть и психологический момент: 
наша природа устроена так, что лишь то событие, к которому мы 
долго  готовимся и которого ждем, становится для нас действи-
тельно значимым. 

Как же нужно поститься, чтобы пост не стал пустой фор-
мальностью, но и не был причиной физического и душевного ис-
тощения и уныния? Во-первых, нужно помнить, что Рождествен-
ский пост — самый радостный из многодневных постов, ведь 
Рождество Христово — это долгожданное, светлое событие для 
всего мира, земного и ангельского; это Праздник, в который хо-
чется уподобиться детям, по слову Христа: «Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Мф 18:3). Поэтому Рождественский пост не так строг, 

как Великий, он не имеет периода длительной подготовки и на-
полненного скорбью завершения, подобного Страстной седми-
це. Рождественский пост, как и любой другой, подразумевает 
ограничение в пище и удовольствиях; но порой, к сожалению, 
они оказываются единственной целью и содержанием поста, в то 
время как на самом деле должны служить лишь средством стес-
нения телесной природы и ее желаний, чтобы могли проявиться 
и раскрыться душевная и духовная природы человека. Чтобы об-
ратить внутренний взор к небу, необходимо освободить мысли 
от чрезмерного попечения о земном. Вот как говорится об этом 
в песнопении: «Увидев чудесное Рождение, устранимся мира, 
устремив ум в небеса, ведь Высокий Бог стал человеком на зем-
ле, желая поднять нас в высоту». Все доброе и злое, что мы дела-
ем и говорим, начинается с мыслей, поэтому так важно старать-
ся направлять их в благую сторону, чаще вспоминать о Христе и 
обращаться к Нему в молитве. Конечной целью для каждого из 
нас является, по словам апостола Павла, — «отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях» (Еф 4:22), пока в нас не «изобразится Христос» (Гал 4:19). 
Господь, родившийся в яслях, хочет родиться в сердце челове-
ка и обновить образ Божий, который есть в каждом из нас. Одно 
лишь формальное соблюдение ограничений поста не дает ниче-
го, кроме тщеславия и превозношения над другими людьми, как 
об этом говорит текст церковного песнопения: «Постясь от бра-
шен, душа моя, а от страстей не очищаясь, напрасно радуешь-
ся неядению, ибо если нет в тебе стремления к исправлению, то 
возненавидена будешь от Бога, как лживая, и уподобишься злым 
демонам, никогда не ядущим». Плачевный результат формаль-
ного соблюдения ритуальных предписаний мы можем видеть на 
горьком примере книжников и фарисеев. Они превосходно зна-
ли закон и исполняли его, добавив к его многочисленным уста-
новлениям еще и свои измышления, «предания старцев», кото-
рые чтили наравне, а то и выше заповедей Божиих. Знали они и 
пророчества о явлении в Израиле Царя и Мессии. Но все это не 
приготовило их к принятию Спасителя. Его приняли неграмот-
ные палестинские пастухи и персидские астрологи-язычники, 
а затем рыбаки и прокаженные, блудницы и бесноватые, сама-
ряне и язычники. И оказалось, что в приблизившееся Царство 
Небесное готовы войти лишь «нищие духом», осознающие свою 
нужду в Спасителе и Враче. Они были «плачущими» о своих гре-
хах — и были утешены Господом; были «алчущими» — и насыти-
лись, они очистили свое сердце — и узрели Бога. Поэтому глав-
ная цель поста — это постоянное изменение себя, то есть по-
каяние. Это борьба со страстями, проросшими в глубину наше-
го существа, с «терниями» — заботами века сего, который заглу-
шают семя Евангелия, посеянное в нашем сердце. В пост нужно 
стараться уделять время вдумчивому чтению Евангелия, стара-
ясь вновь и вновь осмыслять слова и поступки Господа, это по-
может по-новому взглянуть на собственные, ставшие привычны-
ми, взгляды, поведение. Сознание собственной душевной нечи-
стоты и слабости, плач о грехах не оставят места для фарисей-
ского ханжества и осуждения тех, кто не постится или постится 
не так, как нам кажется правильным.

Важно во время поста вспомнить и о милостыне, ведь все, 
что мы делаем для больных и неимущих, для людей, находящих-
ся в трудных жизненных обстоятельствах, мы делаем для Само-
го Христа. Дела милосердия, совершенные нами во славу Божию, 
служат как бы дарами Христу, подобно дарам волхвов Богомла-
денцу. В память об этих приношениях волхвов мы на Рождество 
дарим подарки своим близким, но нужно стараться сделать этот 
Праздник радостным и для тех, кого некому порадовать.

  В заключение хотелось бы упомянуть о том, что на Рожде-
ственский пост приходится память многих ветхозаветных про-
роков, возвещавших Боговоплощение: Авдия, Наума, Авваку-
ма, Софонии, Аггея и Даниила. Говоря о ветхозаветных проро-
ках и праведниках, св. ап. Павел пишет: «Недостанет мне време-
ни, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, 
о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеж-
дали царства, творили правду, получали обетования, загражда-
ли уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укре-
плялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чу-
жих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же за-
мучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и 
темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подверга-
емы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих ко-
жах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир 
не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и 
ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не полу-
чили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто луч-
шее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр 11:32—40). 
Все эти праведники готовили людей к пришествию Христову и 
за свое служение претерпевали изгнания и мучения, а иногда и 
принимали мученическую смерть. Они сеяли там, где им не дано 
было жать. По слову Христа, они желали бы видеть то, что ви-
дим мы, но не видели; желали слышать то, что слышим мы, но 
не слышали. Прославляя ветхозаветных пророков, патриархов 
и праведников и вознося им благодарственные молитвы, будем 
радоваться и веселиться по слову Господа: «Ваши же блаженны 
очи, что видят, и уши ваши, что слышат», — говорит Господь (Мф 
13:16). 

Нина Иашвили

рождественский пост
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о святом николае мирликийском чудотворце
Святой Николай, Синтерклаас, Фа-

зер Кристмас, Санта Клаус… Пожалуй, 
это единственный святой, чрезвычайно 
широко чтимый во всем христианском 
мире, и даже за его пределами… К сожа-
лению, в большинстве стран представле-
ние о святом Николае трансформирова-
лось в образ такого старичка-добрячка, 
приносящего детям сладости, - попросту 
в Деда Мороза. А вот Голландия в этом 
вопросе осталась исключением. Так сло-
жилось исторически, и отчасти спонтан-
но. Голландцы считали святого Николая 
своим небесным покровителем и, 6 де-
кабря, ежегодно, начиная с 13 века, от-
мечали праздник Синтерклааса, - встре-
чи святого Николая.  Любопытно, когда в 
17-18 вв. Папа Римский попытался иско-
ренить эту традицию (реформы, связан-
ные с отменой почитания святых), народ  
так взбунтовался, что этот праздник от-
мечают до сих пор! Голландцы бережно 
хранят эту традицию, стараясь передать 
ее младшим поколениям.

Голландские торжества невероят-
но красивые, костюмированные и, что самое главное, охватыва-
ют всю страну. Синтерклааса, святого Николая, встречают на по-
бережье с корабля, как «прибывшего» из Испании. Он одет в ар-
хиерейское облачение. На берегу «святитель» пересаживается на 
белого коня и начинаются городские гуляния. Его с особой радо-
стью ждут дети, которым он в изобилии раздает сладости. Спе-
циально к празднику начинают выпекать маленькие печеньки-
горошинки, которые сочетают в себе все те пряности, которые 
привозили когда-то на своих суднах голландские моряки: мускат, 
корицу, гвоздику, перец и имбирь. Ничего не напоминает? Конеч-
но же, рождественские имбирные пряники.

От голландского Синтерклааса возник рождественский Сан-
та Клаус, но это уже другая история…

Отчего же сегодня в XXI веке не чувствуется тех 17 – ти ве-
ков, разделяющих нас с личностью святого Николая? Почему он 
так близок нам всем – католикам, православным, верующим и не 
очень?...

Житие святого Николая (самое раннее датируется пример-
но VIII веком) переносит нас в далекий 4-ый век, в город Пата-
ры Ликийской области (на южном побережье Малоазийского по-
луострова) в семью благочестивых Феофана и Нонны. Согласно 
Церковному Преданию, супруги были бесплодны, но не оставля-
ли надежды, упования и молитвы. Плодом их твердой веры явил-
ся младенец Николай, на котором с рождения явились чудеса Бо-
жии. Мать Нонна сразу после родов исцелилась от болезни. Мла-
денец во время Таинства Крещения самостоятельно стоял в купе-
ли на протяжении долгого времени. Крохотный, казалось бы не-
смышленый малыш, по средам и пятницам отказывался от мате-
ринского молока, принимая его только один раз вечером.  С дет-
ских лет его интересовало все, что было связано с храмом, Боже-
ственным Писанием, молитвой и чтением. В своем духовном воз-
растании он был настолько неутомим, что его родной дядя, епи-
скоп Патарский, по достижении Николаем необходимого возрас-
та без колебаний рукоположил его в священники и поставил сво-
им первым помощником. 

Священник Николай не тратил ни одной минуточки даром. 
Оставляя минимальное время для отдыха, он с усердием помо-
гал людям и материально, и духовно, изучал божественные науки 
и непрестанно молился. При этом старался оказаться незамечен-
ным и неузнанным, помня слова Писания: «У тебя же, когда тво-
ришь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает пра-
вая» (Мф. 6:3).

Очень трогательная и, пожалуй, наиболее знаменитая исто-
рия о спасении трех дочерей одного ранее богатого жителя горо-
да. Постоянная нужда, голод и связанное с этим отчаяние, заста-
вили родного отца придумать отдать всех девиц на блудодеяние, 
лишь бы сохранить их жизни. Святой Николай, зная о безвыход-
ном положении этой семьи, три ночи подряд подбрасывал им в 
окошко мешочки с золотом. Счастливый отец, еще не веря своему 
счастью, сумел-таки выследить своего благодетеля. Единствен-
ной просьбой святого было сохранение в тайне этой истории. Но… 
«не может укрыться город, стоящий наверху горы» (Мф.5:14). С VIII 
века эта история передается из уст в уста до сегодняшнего дня…

Во время путешествия на Святую Землю святого Николая и 
его спутников подстерегало множество опасностей и искушений: 
буря, предсказанная святителем Николаем, должна была разбить 
корабль, так как святой видел на борту самого дьявола. Но по его 
молитвам буря прошла и никто не погиб. Более того, своей мо-
литвой он оживил одного корабельщика-матроса, упавшего с 
мачты и разбившегося насмерть. С тех пор святой Николай счита-
ется самым надежным покровителем и скорым помощником всех 
путешествующих по морю, суше и воздуху.

Побывав на Святой Земле, святой Николай видел свой даль-
нейший путь в уединении, наполненном подвигами аскетизма и 
внутреннего делания. Но воля Божия была иной. Святой услышал 
глас Божий, который звал его вернуться на родину. На родине Ни-
колай продолжал стремиться к духовному уединению, но Господь 
на этот раз вновь обратился к нему: «Николай, не здесь та нива, 
на которой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но обра-

тись и иди в мир, да будет прославле-
но в тебя Имя Мое». В видении Господь 
подал Николаю Евангелие в дорогом 
окладе, а Богородица – омофор. Вско-
ре после этого он был рукоположен в 
сан епископа Мир Ликийских, вновь по 
чудесному указанию Божию одному из 
церковных служителей.

Святому Николаю суждено было 
жить при двух императорах, - гоните-
ле Диоклетиане и ревнителе правосла-
вия Константине Великом. При первом 
Николай сидел в заточении, но Бог со-
хранил его жизнь. При Константине он 
был вновь возвращен к прежнему сану. 
Занимая столь высокое положение, бу-
дучи невероятно образованным (из 
его жития мы знаем, что он принимал 
участие в Первом Вселенском Соборе) 
святитель Николай оставался неверо-
ятно близок к простому народу, вникая 
во все его нужды, тяготы, как сказали 
бы сейчас, проблемы.  

Уже при жизни святитель Николай 
совершал чудеса. Наиболее известные 

из них: избавление от смерти трех военачальников, неправедно 
осужденных. Этот эпизод запечатлен в картине русского худож-
ника Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти 
трех невинно осужденных» (1888 г.). Святой также явился во сне 
императору Константину и попросил его избавить от смерти трех 
невинно осужденных военноначальников. По его молитве город 
Миры был спасен от голода. Достигнув глубокой старости, святи-
тель мирно отошел ко Господу между 345 и 351 годами.

Количество чудес после смерти святого Николая просто не 
счесть: от маленьких бытовых нужд до значимых событий, при-
носящим людям радость, мир, покой и здоровье. В любом уголке 
земного шара получают люди его небесную помощь, в том числе 
и в России.  Во имя святого Николая был крещен первый русский 
князь-христианин Аскольд (882 г.). Образ святого Николая чудес-
но явился князю Дмитрию Донскому перед его битвой с войском 
Мамая. Может быть поэтому святой Николай стал любимейшим 
народным святым, можно сказать почти русским. В России коли-
чество храмов и монастырей в честь святителя Николая было на 
втором месте после богородичных.  В благодарность о победе на 
Куликовом поле князь Дмитрий Донской основал в месте виде-
ния Николо-Угрешский монастырь. Сюда ежегодно совершается 
20-километровый крестный ход  из Николо-Перервинского мо-
настыря.

А сколько святитель Николай помогал нашим соотечествен-
никам в годы Великой Отечественной войны! Совершенно заме-
чательный случай произошел со знаменитой актрисой Любовью 
Сергеевной Соколовой (1921-2001 гг.), «всенародной мамой» боль-
шинства главных героев, сыгравшей с таких фильмах, ставших 
классикой, как «Доживем до понедельника», «Вам и не снилось», 
«Ирония судьбы, или с легким паром» и многие-многие другие. 
Она со своей свекровью в блокадном городе пыталась раздобыть 
хоть какую-ту еду, но безуспешно. И вдруг подходит к ней боро-
датый мужчина невысокого роста, дает ей какой-то паек и гово-
рит: «Вот будешь есть по чуть-чуть, и будешь жива и счастлива». 
Свекровь Любови Сергеевны  Зоя Ивановна отвечает: «Какой вы 
ей подарок сделали, ведь у нее сегодня день рождения». Мужчи-
на отвечает: «Вот и хорошо, вот и хорошо. Только молитву «Отче 
наш» выучи. А зовут меня дядя Николай». Отправились они до-
мой. Идут мимо церкви. Зашли. Любовь Сергеевна так и ахнула: 
«Какое знакомое лицо!», а перед ней в полный рост находился об-
раз святого Николая.

Церковь празднует память святого Николая 19 декабря и 22 
мая. 22 мая вспоминается перенесение мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в итальянский городок Бари, где они находятся 
и поныне. Эта история достаточно неоднозначная, хотя для мно-
гих православных, католиков и даже некоторых протестантов этот 
день является, безусловно, праздником. Неизвестно, что стало бы 
с мощами, когда в Миры Ликийские пришли мусульмане. Для пра-
вославных греков, напротив, утрата мощей – скорбное событие, о 
котором они стараются не вспоминать.

В Бари ежегодно отмечается трехдневное торжество, связан-
ное с этими событиями. В первый день праздника жители плывут 
на корабликах в открытое море, словно встречая мощи святителя 
Николая. Во второй день праздника совершается торжественная 
месса на главной площади города. В третий день все верующие 
во главе с духовенством спускаются в крипту храма, где находят-
ся мощи святого и собирают святое миро. Мира собирают  от 200 
г до литра, поэтому для того, чтобы его хватило большинству ве-
рующих, его разбавляют водой. Базилику с мощами святого делят 
между собой католики и православные. Есть особые дни, когда 
православным предоставляют базилику в полное распоряжение.

«Зимняя» память святого Николая приходится как раз на се-
редину рождественского поста 19 декабря. Это период, когда мы 
неспешно идем духовной тропкой насвстречу Рождеству Христо-
ву. Совершаются  чудеса в эти уютные зимние дни, возвращаю-
щие многих в детство. Пусть чудес и духовных радостей станет 
еще больше по молитвам и неизменному заступничеству свято-
го Николая.

Ия Быкова
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«...Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, 
что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о са-

мом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? 
В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они 

спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? 
Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И по-
сле этого воображают, что узнали человека... Уж такой на-

род эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны 
быть очень снисходительны к взрослым». 

(А. Экзюпери).
Жизнь снова затягивает нас в свой водоворот. События, новости, 

лица… всё смешивается со временем, превращается в какую-то кашу, 
вкуса которой не разобрать. И мир вокруг – словно огромный супер-
маркет, где каждый торопится наполнить свою корзину множеством 
по большому счёту ненужных вещей, за которые, правда, неминуемо 
придётся расплачиваться на кассе. И чувство голода среди набитых 
деликатесами прилавков… Такова наша повседневность. Голод, ког-
да всё есть. Какого характера этот голод? Это поиск «вкуса жизни», её 
соли. В поисках этой «животворящей соли» люди всегда стремились 
к тем, чьи глаза светились иным, небесным светом: к людям, которые 
являли миру собой образец святости.

Человек, живущий без святыни видит «мир без солнца». Ведь сло-
ва «святость» и «свет» неспроста созвучны. Это однокоренные сло-
ва. Солнце встаёт на востоке. Не видящий солнца, не знает, в какой 
стороне находится восток – «orient», стало быть, не имеет ориенти-
ра. Не видящий Солнца Правды также лишён ориентира, но в духов-
ной жизни. Таким Ориентиром для нас является Сам Спаситель, гово-
рящий: «Будьте совершены, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 
5:48), «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29) 
и Его святые.

Что мы зачастую понимаем под святостью? Как правило, безгреш-
ность или, если быть поточнее, то праведность. Но если посмотреть на 
этот вопрос с точки зрения библейского богословия, то окажется, что 
святость – это не только и не столько безгрешие. В Священном Писа-
нии святость имеет три ключевых значения: прежде всего, это отде-
лённость. В Ветхом Завете «святым» (др.-евр. «кадеш») часто именова-
лось то, что было посвящено Богу, а, стало быть, выведено из повсед-
невного употребления. Это могли быть предметы, пространство (на-
пример, место, где стояла скиния), время (суббота, праздники), чело-
век и его обязанности (например, колено Левино). Второй смысл сло-
ва «святость» – это как раз «праведность», нравственная чистота. Тоже 
своего рода отделённость, только от греха. Третий и высший смысл 
святости – это участие в Божественной жизни, причастность Богу че-
рез Его энергии, через благодать. Другими словами, это способность 
отражать Божественный Свет. В христианском понимании святости 
сочетаются все три вышеобозначенных смысла. 

В русском языке есть эквивалент греческого слова «монах» – слово 
«инок». Инок значит иной, не-от-мира. Тот, кто освятил себя отделе-
нием от мира, посвятил себя Богу. Через преодоление страстей, через 
победу над грехом, через созидание нравственной чистоты и приоб-
ретение опыта молитвы, общения с Богом, инок, прежде освятивший 
себя отделением от мира, в сотрудничестве с Богом преображает себя 
к чистоте, к способности принять благодать. И вот когда он становится 
таким чистым «стёклышком», тогда получает способность пропускать 
через себя Божественный Свет; не затемняя и не искажая его, изли-
вать на других. Он становится проводником Божественной благодати, 
приближается к реализации в себе Подобия Божия. Другими словами, 
становится пре-подобным. Как мы видим, первая святость – результат 
личной решимости человека; вторая – результат соработничества с 
Богом; третья – исключительно Божий дар. Вообще монашество есть, 
наверное, одно из совершенных выражений любви к Богу, как говори-
ли подвижники, наиболее кратчайший путь к святости. Кратчайший, 
но открытый лишь тем, «кто может вместить», а потому не единствен-
ный. Поэтому Традиция Церкви выделяет столько разных видов свя-
тости, сообразно образу жизни и подвига того или иного святого че-
ловека. Так, среди сонма святых мы выделяем следующие категории:

Пророки – люди, которые по внушению Духа Святого, прорекали, 
то есть возвещали волю Божию. Часто они предсказывали будущее, 
хотя это далеко не первостепенное выражение пророческого дара. 
Это «первые» святые известные нам из Ветхого Завета. Они были из-
браны Богом обличать пороки, учить истинной вере и творить знаме-
ния и чудеса именем Божиим. Духом Святым им было открыто о гря-
дущем Спасителе мира. Среди ветхозаветных пророков принято вы-
делять четырёх великих – Исайю, Иеремию, Иезекииля и Даниила, и 
ещё 12 малых пророков.

Апостолы и равноапостольные. Во времена Своей земной жизни 
Спаситель избрал двенадцать учеников, а затем ещё семьдесят, ко-
торые были названы «апостолами», что в переводе с древнегреческо-
го означает «посланные». Спаситель призвал их проповедовать погиб-
шим «овцам дома Израилева» благую весть Евангелия, наделил вла-
стью побеждать и изгонять нечистых духов, врачевать болезни и не-
мощи. После Его вознесения апостолы распространили учение Христа 
по всей территории Римской империи и далеко за ее пределами. Так-
же к апостольскому подвигу святая Церковь приравняла подвиг дру-
гих людей, которые потрудились в распространении Евангелия дру-
гим народам, не знающим истинного Бога. Эти святые именуются рав-
ноапостольными. Среди таковых можно вспомнить императора Кон-
стантина, утвердившего христианство в Римской империи, великого 
князя Владимира – просветителя Руси, святых Кирилла и Мефодия, св. 
Николая Японского.

Мученики, страстотерпцы и исповедники – это святые люди, муже-

ственно пострадавшие за веру в Христа. Мученики – христиане, кото-
рые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие мучения и смерть. Ис-
поведниками названы святые, которые после перенесенных ими му-
чений скончались мирно. Страстотерпцы – принявшие мученическую 
кончину не от гонителей христианства, а от своих единоверцев из-за 
их злобы, коварства или заговора. Подвиг страстотерпчества, в свою 
очередь, можно определить, как страдание за исполнение Запове-
дей Божьих. Среди мучеников выделяется сонм особо пострадавших 
за свою веру – великомучеников. Среди таковых – святые Пантелеи-
мон, Георгий Победоносец, Екатерина и Варвара. Мучеников-монахов 
принято именовать преподобномучениками; диаконов, священников 
и епископов – священномучениками.

Среди мучеников есть ещё одна группа святых, память которых осо-
бо чтят в нашей стране. Это «новомученики и исповедники Россий-
ские». Эти святые нам особо близки, потому как являются, можно ска-
зать, нашими старшими современниками. Они пострадали в годину 
революционных событий и во время последующих за ними гонений, 
которые имели самый массовый характер за всю историю христиан-
ства. Среди них – люди разных званий, сословий и профессий: князья 
и крестьяне, архиереи и священники, диаконы, чтецы и простые ми-
ряне, генералы и профессора, врачи и дворники… Всех их объединя-
ет одно: они искали, прежде всего, правды Царствия Небесного. Они 
доказали неизбывную истину: кровь мучеников – семя Церкви. И ни-
какие времена, никакие исторические обстоятельства не изменят суть 
христианского подвига, в основе которого – любовь к Богу.

Святители – это епископы, архиереи или патриархи, угодившие 
Богу своею праведной и благочестивой жизнью. Среди них выделяют-
ся Учители Церкви – те святители, которые особо отличились как си-
стематизаторы догматов веры.

Преподобные – люди, которые удалялись от мирской жизни и уго-
дили Богу, будучи монахами. 

Праведными святая Церковь именует тех, кто проводил праведную, 
угодную Богу жизнь, живя в миру и, как правило (хотя и не обязатель-
но) имея семью. Среди таковых можно вспомнить святых родителей 
Богородицы Иоакима и Анну, а также свв. Алексия, Человека Божия, 
Николая Кавасилу, Иоанна Кронштадского, Алексея Московского.

Бессребреники – это люди, служившие ближним безвозмездным 
врачеванием болезней, т. е. без всякой платы исцеляли болезни, как 
телесные, так и душевные, как например: Косма и Дамиан, великому-
ченик и целитель Пантелеимон и другие.

Благоверными названы святые монархи и князья, которые просла-
вились подвигом благочестия, служения Богу и ближним, милости и 
заботе об укреплении христианской веры в своих владениях. В их сон-
ме святой император Юстиниан Великий, множество наших соотече-
ственников, например, Олег Брянский, Даниил Московский, Петр и 
Феврония Муромские.

Блаженные – представители сонма святых подвижников, которые 
избрали особый подвиг юродства, т. е. изображения внешнего безу-
мия для достижения внутреннего смирения. Такие люди своим мни-
мым безумством выводили себя за пределы общества, получали воз-
можность прямо и безбоязненно говорить правду.

К святости призван всякий человек. Она – не удел избранных, а наша 
актуальность и, более того, обязанность. Но парадокс святости заклю-
чается в том, что она неузнаваема вблизи. Святых от рождения, таких 
как Иоанн Предтеча или Сергий Радонежский единицы. Но большин-
ство тех, к кому мы обращаемся в своих молитвах и чьи имена носим, 
прошли через опыт греха. И далеко не все святые были чудотворцами. 
Чудо вообще не является обязательным атрибутом святости. Она есть, 
прежде всего, послушание Богу, навык всецелого и бескомпромиссно-
го доверия Ему. Но для того, чтобы иметь такую смелость и встать на 
путь святости, нужно быть собранным. Ведь излучение света, горение 
возможно только тогда, когда топливо собрано во едино. И, наоборот, 
пока дрова лежат где попало, костра не будет. Вот и выходит, что зало-
гом святости является собранность, целостность или, правильнее ска-
зать, цело-мудрие. Целомудрие – это не только нравственная чистота, 
это целостность мышления. Другими словами, это правильная иерар-
хия ценностей, сообразуясь с которой человек организует свою жизнь. 
И в этой иерархии главное место принадлежит, конечно же, Богу. Точ-
но так же и главным объектом любви является Бог. 

В конечном итоге, всё, что ассоциируется с понятием святости мож-
но определить как Любовь. И для святых Любовь к Богу была неотде-
лима от любви к человеку, ведь человек, каким бы он ни был, всё рав-
но заключает в себе Образ Божий. Этот принцип евангельской люб-
ви замечательно сформулировала М. Цветаева: «Любить человека 
– значит видеть его таким, каким его задумал Бог». Так исполняют-
ся слова Спасителя о большей заповеди: «Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением тво-
им, и всею крепостию твоею, возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мк. 12:30-31). Тот, кто любит Бога, будет стремиться к единению 
с Ним и будет избегать всего того, что является к этому препятствием. 
А препятствием на пути к Богу может стать только грех, нечистота, ибо 
«ничто нечистое не войдёт в Царствие Небесное» (Откр. 21:27). Отсю-
да становятся понятными слова блаженного Августина: «Люби Бога и 
делай, что хочешь».

К святости действительно призван каждый из нас. Именно этот при-
зыв молодежь пишет на стенах: “Делай больше, чем просто существуй, 
– живи”. Это то, что Христос, ставший человеком, принес в мир – воз-
можность унаследовать вечную жизнь. Все Евангелие от Иоанна с пре-
дельной ясностью говорит об этой жизни. “Слушающий слово Мое и 
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную” (Ин. 5:24). “Веру-
ющий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит 
жизни” (Ин. 3:36). Поэтому святость – это не вопрос некоего философ-
ского выбора, это вопрос жизни и смерти.

свящ. Илия Неклюдов
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Живем в Заветах
   Наши Заветы расположены примерно посередине пути между 

Москвой и Сергиевым Посадом, по обе стороны Ярославской желез-
ной дороги и прикасаются частью своей восточной границы к старому 
Ярославскому шоссе. Северная граница отделяет нас (вернее соединя-
ет) с поселком «Правдинский», а южная (некогда свободная) упирает-
ся во внезапно вылезшее из-под земли «Новое Пушкино». И только «на 
Западе» пока сохранился кусочек былой природы: речка Серебрянка, 
лес и дальше водохранилище. Бывший поселок дачного типа недав-
но присоединен к городу Пушкино и стал его микрорайоном. Когда-то 
мы гордились названием родного поселка, оно манило в скорое свет-
лое будущее, неосторожно обещанном в лозунге «Нынешнее поколе-
ние советских людей будет жить при коммунизме». Чуть-чуть не до-
ждались…

В 50-60-е годы прошлого века в поселке было три - четыре магази-
на, баня, амбулатория, почта, две школы, клуб «Строитель», керосино-
вая лавка, библиотека, аптека и, конечно, поселковый Совет. До начала 
возведения в 50-х годах многоэтажных домов в районе железной до-
роги постоянное население составляло несколько сотен человек. Поч-
ти все знали друг друга в лицо, как в старом русском селе. Только в 
селе обязательно был храм (тем оно и отличалось от деревни), а тут 
какой же храм – завтра коммунизм. Впрочем  и храмы были не за гора-
ми, в трех верстах Благовещенский в Братовщине и Сретенский в Но-
вой деревне, чуть подальше Никольский в селе Пушкино. И до Лавры 
преподобного Сергия можно без труда добраться за полтора часа. 

Заветы наши совсем молоды, зато соседняя Братовщина имеет бо-
гатую историю, ведь стоит село на древнем тракте, связывающем Мо-
скву с городами и весями северо-восточной Руси. А дорога это жизнь: 
лежит брус во всю Русь, если бы руки да ноги, то встал, да и до неба до-
стал, а если бы рот да глаза, то все рассказал (загадка, а отгадка - до-
рога). Вот только несколько важнейших исторических эпизодов, свя-
занных с Братовщиной.

Тракт этот возник не позднее 11 века, а с середины 14 века, когда был 
основан Троице-Сергиев монастырь, он стал и главной богомольной 
стезей из Москвы к преподобному Сергию. Направление этой древ-
нейшей дороги прослеживается более подробно следующим образом. 
Начиная от Московского Кремля, на этот путь вела Никольская улица 
и Лубянская площадь, далее Большая Лубянка и Сретенка; затем че-
рез Сухаревскую площадь на 1-ю Мещанскую улицу (ныне Проспект 
Мира) и, уже с нее, путь шел на Троицу, Переславль, Ростов, Ярославль 
и далее на север. Весь этот путь подразделялся как на участки, имев-
шие свои собственные названия, перенесенные на них от располо-
женных по ним городов и населенных пунктов. Так, участок от Москвы 
до Троице-Сергиева монастыря именовался Троицкой, Крестовской, 
а при Грозном «Ловчей» (по ней царь ездил на ловлю, т.е. на охоту) 
дорогой; от Троицы до Александровой Слободы - Слободской доро-
гой; от Троицы до Переславля-Залесского - Переславской; до Юрье-
ва - Юрьевской; от Юрьева до Суздаля - Суздальской и т.д. Впослед-
ствии дорога от Москвы на Переславль, Ростов, Ярославль и Вологду и 
далее на Архангельск, стала ямской дорогой. В XIII веке, когда посылка 
гонцов и передача сообщений стали регулярными, появилось что-то 
вроде конной эстафеты – «ямская гоньба». Старинное «ям» происхо-
дит от татарского слова «дзям» (дорога), которое славяне стали про-
износить на свой лад. От него пошли «ямы», где гонцы сменяли ло-
шадей, и «ямщики» - люди, обслуживающие государственную связь. 
Ямы располагались через каждые 30-100 верст, между ними в любое 
время года и суток передвигались гонцы с письмами и кладью. По-
степенно ямы благоустраивались, обрастали поселками. Местное на-
селение было обязано содержать их в порядке. В XVI веке для руко-
водства ямской гоньбой создано государственное учреждение – Ям-
ской приказ, ведавший регулярными почтовыми и транзитными пере-
возками, службой ямщиков, устройством и поддержанием ямов и ям-
ских слобод. Летом 1693 года молодой царь Петр I поехал посмотреть 
море и корабль в Архангельске. Незадолго до его отъезда на север, 8 
июня был издан Указ обустройстве с 1 июля 1693 года постоянной по-
чтовой гоньбы между Москвой и Архангельском. Путь почтарей про-
ходил через Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Да-
нилов, Вологду и далее вдоль рек Вага и Северная Двина, через го-
рода Вельск, Шенкурск, Холмогоры. Царский указ совершенно точно 
определил скорость доставки почты: «…перебегать от Москвы до Ар-
хангельска добрым летним и зимним путем в восьмой и девятый день, 
вешним и осенним путем в десятый и одиннадцатый день… 

      Старинный тракт от Москвы на северо-восток Руси – это не толь-
ко стратегическая государственная дорога, но и путь в вечность, к  пре-
подобному Сергию. Начало паломничеству положил великий князь 
Дмитрий Донской. Эти походы вошли в традицию, и великие князья 
московские, а позднее цари ежегодно, а то и чаще, ходили к Троице.  
При Иване Грозном вдоль Троицкой дороги были построены путевые 
царские дворцы для отдыха знатных богомольцев. Третий от Москвы 
дворец был поставлен в селе Братовщина. С появлением здесь путево-
го дворца жизнь села, прикрепленного к дворцовому ведомству, пре-
образилась и стала причастна к важнейшим событиям российского го-
сударства.  Именно здесь встречали Михаила Федоровича Романова 
– основоположника царской династии - митрополит, бояре, дворяне и 
множество народа, стекавшегося из опустошенной лихолетьем вели-
кой смуты Москвы. Отсюда юный царь, испросивший благословения 
от святых мощей Преподобного Сергия, направился в свою столицу. С 
тех пор российские самодержцы, следуя на богомолье в Святую Трои-
цу, останавливались в Братовщине для отдыха.

Императрица Елизавета Петровна, которой особенно полюбились 
живописные окрестности Братовщины и сельская жизнь ее обитате-
лей, заботилась о поддержании дворцовых построек и храмов.

Тысячи и тысячи богомольцев проходили ежегодно через Братов-
щину, обычно останавливаясь тут на ночлег. Это приносило немалый 
доход местным жителям, бравшим с постояльцев по пять копеек. К 

концу 19 века Братовщина – крупное богатое село, в нем проживало 
около 500 человек. Деревянный Благовещенский храм совсем обвет-
шал, и было решено строить новый – каменный. В 1815 году строитель-
ство завершилось, и новый храм был освящен во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Многое изменилось с тех пор, но по-прежнему 
центральной притягательной частью села остается этот храм, величе-
ственно возвышающийся на вершине холма. 

В селе была школа, четыре постоялых двора, три лавки, кирпичный 
завод, многие крестьяне занимались отхожими заработками. Живо-
писная природа Братовщины упоминается в произведениях известных 
русских писателей – М. Салтыкова-Щедрина, К. Паустовского, М. За-
белина.

Не так богата история Завет, но и она нам дорога. В начале 20-
го века эта местность называлась «Гаврилова пустошь», так как при-
надлежала московскому купцу Гаврилову. До революции здесь на-
считывалось 10 домов. После революции территорию отдали старым 
большевикам для строительства дач. В 1919 году здесь основали дачно-
строительный кооператив. С 1925 года началось строительство самого 
поселка. Основным застройщиком был кооператив Наркомата связи 
«За культурный быт». Вырубили лес, купили пять домов в Ельдигино; 
построили на ул. Кооперативной двухэтажные здания для строителей. 
Первые улицы (просеки в шумевшем здесь некогда лесу) получили на-
звания : проспект Ильича, Почтовая, Кооперативная, Коминтерна и т. д. 
Строительство домов развернули организации: Главтабак, Главзолото, 
Наркоматы иностранных дел, путей сообщения, дачно-строительные 
кооперативы «Серп и Молот», «Нефтеработник», Моспочтамт и дру-
гие. Таким образом, обеспечивались жильем работники этих ведомств, 
ведь в Москве жилья не хватало. Между железной дорогой и улицей 
Почтовая был лес и болото. В 1934 году старые большевики обратились 
с ходатайством к М. И. Калинину с просьбой о присвоении поселку на-
звания «Заветы Ильича».

В ноябре 1939 года в двухэтажном здании, где ранее проживали 
строители, после его реконструкции открылась первая в поселке шко-
ла семилетка. В школе обучалось до 100 детей. В 1943 году в школе 
было уже 180 учеников. Во время войны была открыта амбулатория, 
которая размещалась на улице Чернышевского.  В 1946 году в посел-
ке провели электричество. В годы войны лес на территории поселка и 
вокруг него был вырублен. В 50-е годы прошлого века началось стро-
ительство  двухэтажных щитовых  и многоэтажных домов из кирпича. 
В народе этот район стал называться «Стройка».  В 1952 году была по-
строена новая школа-десятилетка на 280 учеников. В 1953 году постро-
или клуб «Строитель», на месте которого в 1986 году возник Дома тех-
ники «Строитель». В 1961 году построена новая средняя школа на ул. 
Дзержинского на 520 учеников. 5 мая 1964 года в поселке торжествен-
но открыт памятник вождю, по заветам которого нам предстояло про-
должать строительство светлого будущего.

Около 200 жителей поселка не вернулись с фронтов Великой оте-
чественной войны и  память о них было решено увековечить монумен-
том  «Неизвестному солдату». Торжественное  открытие его состоялось 
15 октября 1967 года. Позднее, в 1984 году была построена мемориаль-
ная трибуна и установлена памятная доска с именами героев, павших 
в боях за Родину.

В 1967-68 годах в районе железнодорожной платформы построен 
«Торговый центр». В 1971-72 годах река Серебрянка была расчищена, 
на ней построена плотина и образовался обширный водоем. Грунт вы-
возился для засыпки болота, на месте которого построены газовая ко-
тельная, поселковая баня и жилые дома по ул. Вокзальная.

Заветы фактически стали поселком городского типа.  Дачная ро-
мантика ушла в прошлое. Двадцать первый век стал временем бурно-
го строительства на месте прежних дач коттеджей и доморощенных 
дворцов, уродующих не только лицо, но и атмосферу наших Завет. 

Но не все так плохо. Появились новые архитектурные и духовные 
оазисы: Архангельский храм на берегу утиного озера, храм великому-
ченика и целителя Пантелеимона рядом с памятником «Неизвестно-
му солдату», а на полпути от железной дороги до реки Серебрянки по 
улице Коминтерна -  сказочный терем Иоанно-Богословской церкви. 
Нам остается наполнить эти оазисы теплой молитвой о нашей обнов-
ляющейся Родине – большой и малой.

Евгений Кузнецов
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Протоиерей Виктор Корякин
В ночь с 19 на 20 июня 2017 года из земной жизни ушел за-

штатный клирик Боголюбского Храма города Пушкино про-
тоиерей Виктор Корякин. Отец Виктор по-евангельски был 
пастырем добрым, готовым душу свою положить за овцы. Он 
заботился и переживал о каждом человеке, о каждой душе. 
Это было смыслом его жизни, сутью его служения и состо-
янием его души. Истинный духовный врач и настоящий ду-
шепопечитель, отец Виктор, жил приходом и прихожанами, 
наставляя на путь истинной веры и спасения, на путь борь-
бы с грехами и страстями, на путь нравственного очищения 
и единения с Богом. 

Как духовный наставник, отец Виктор мог подобрать 
нужное слово каждому человеку, каждой душе, причем не 
только к тем, кто осознанно в этом нуждался, но и к тем, кто 
противился Богу, вере, Церкви и спасению. И слово его име-
ло действие, потому что говорилось им искренне, от души, 
с глубокой верой в Бога и с великой любовью к человеку. 
В этом была духовная сила отца Виктора, которая черпа-
ла свою энергию из молитвы к Богу, из постоянного пребы-
вания в молитвенном делании. Отец Виктор был не только 
великий молитвенник, но и наставник на путь спасения не 
только «заблудших овец», но и тех «овец, которые находятся 
во дворе ином». Он не только переживал и заботился о тех, 
кто находится за пределами Православной веры и Церкви, 
но и об иноверцах, атеистах, колеблющихся, сомневающих-
ся, и о попавших в различные секты и мистические течения. 
В этой ипостаси, отец Виктор был прекрасным искренним 
и убежденным проповедником и миссионером, устами ко-
торого глаголал Дух Святой. Такова была его вера. И очень 
многих отец Виктор привел в лоно Святой Церкви на путь 
спасения. И хотя сам отец Виктор про это ничего никому не 
говорил, это было очевидно, это хорошо наблюдалось: при-
ходили, приезжали из других городов, а также часто звони-
ли в Боголюбский Храм разные люди, спрашивали отца Вик-
тора и рассказывали, как он их привел к Богу, к вере, к Церк-
ви.

Отец Виктор врачевал души человеческие не только сло-
вом, но, в первую очередь, Святыми Таинствами, к Которым 
он, как носитель Благодати Божией и служитель Самого Бога, 
вел всех людей. И люди получали и духовное, и душевное, 
и физическое исцеление. Очень многим людям отец Виктор 

помог решить, преодолеть и победить тяжелые и, казалось 
бы, неразрешимые жизненные ситуации. Этим он пропове-
дывал, что не все так плохо, что в этой жизни нерешаемых 
проблем не бывает. Отец Виктор и словом, и делом, и всей 
своей жизнью показывал и доказывал: что невозможно че-

ловеку, - то возможно Богу. А если иметь веру, даже меньше 
зерна горчичного, то все равно многое может получиться. 

Как человек, отец Виктор был очень общительным, жиз-
нерадостным, обладающим глубоким чувством юмора. И 
даже этим отношением к жизни и происходящему он де-
монстрировал, что нет причин для уныния, отчаяния, тоски, 
депрессии. Если иметь надежду на Бога, то все будет хоро-
шо и все рано или поздно будет решено. 

Помимо глубокой веры и высокой нравственности отец 
Виктор обладал великим смирением и огромнейшим тер-
пением. В 2000 году к нему пришла сначала одна тяжелая 
болезнь, потом другая, а затем, в 2010 году, третья – самая 
страшная. Но отец Виктор не только не сломался, но со сми-
рением, с величайшим терпением, не показывал своих стра-
даний, с кротостью и, самое главное, с неизменным чувством 
юмора боролся с тяжелейшими недугами, понимая, что че-
рез страдания физические открывается путь в Царствие Не-
бесное. И, будучи сам больным, отец Виктор утешал других 
больных, укрепляя их силу духа и веру в Промысел Божий.

Непосредственно перед смертью отец Виктор испове-
дался, причастился Святых Христовых Таин, принял таин-
ство Соборования. После чего с молитвой на устах мирно 
отошел ко Господу.

По благословению Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, Митрополита Крутицкого и 
Коломенского, отпевание протоиерея Виктора Корякина со-
стоялось в Троицком Храме города Пушкино. Отпевание со-
вершал Благочинный Церквей Пушкинского округа протои-
ерей Иоанн Монаршек вместе со всеми священниками Пуш-
кинского благочиния и с сонмом других священников.

Вечная память почившему и Царствие ему Небесное! А 
мы будем возносить за него постоянные моления!

прот. Иоанн Клименко

памяти почивших священнослужителей в 2017 году
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Диакон Святослав Дроздов
16 ноября 2017 года отошел ко Господу клирик Троицкого 

храма г. Пушкино диакон Святослав Дроздов. Для клириков 
и прихожан храма это стало тяжелой утратой.

Будущий диакон Святослав Дроздов родился в 1988 году 
в г. Бендеры, в тогда еще Молдавской ССР. При рождении 
ему было дано имя Станислав. В таинстве святого Креще-
ния он был назван Святославом. Детские годы его пришлись 
на тяжелое время. Развал Советского Союза привел к по-
явлению на карте мира новых государств. Бывшая Молдав-
ская ССР превратилась в Республику Молдова. Затем вспых-
нул конфликт в Приднестровье, со временем приведший к 
вооруженному противостоянию. Город Бендеры становится 
одним из центров Приднестровской Молдавской Республи-
ки. И хотя боевые действия, благодаря миротворчеству Рос-
сии, прекратились, конфликт до сих пор не окончен. Может 
быть, именно детство в республике, постоянно находящейся 
на грани войны, привело к тому, что Станислав вырос осо-
бенно миролюбивым и бесконфликтным.

После окончания средней школы он обучался в Бендер-
ском художественном училище, которое окончил в 2010 
году. Все, кто учились вместе с ним, тепло вспоминают его 
как верного друга и отзывчивого человека. Затем будущий 
о. Святослав поступает в иконописную школу при Москов-
ской Духовной Академии, которую оканчивает в 2013 году.

30 октября 2016 года в Михаило-Архангельском храме г. 
Краснознаменска митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием он  был рукоположен в сан диакона и назначен 
в клир Троицкого храма г. Пушкино. В  том же году о. Свято-
слав поступил на заочное отделение в Московскую Духов-
ную Семинарию, где и продолжал обучение на 4 курсе. 

В Троицком храме о. Святослав появился почти через ме-
сяц после рукоположения. Все это время практически еже-
дневно он проходил сорокоуст в Новодевичьем монастыре. 
Примечательно, что первую службу в нашем храме о. Свя-
тослав совершил накануне празднования иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». Через год, незадолго до «Ско-
ропослушницы», мы совершали отпевание новопреставлен-
ного диакона Святослава…

Скупые строчки биографии никогда не передадут то, ка-
ким был человек, почему его любили окружающие, за что 
уважали. Рассказать это могут лишь люди, с которыми о. 
Святослав общался, учился и служил.

Добродушный великан с обезоруживающей улыбкой - 
таким он запомнился большинству наших прихожан. Весе-
лый, неунывающий, он сразу полюбился прихожанам. Осо-
бенно его любили бабушки и дети.

Его громкий, но в то же время мягкий, баритон мы слы-
шали на службах всего лишь год, но, казалось, что о. Свято-
слав всегда служил в нашем храме.

Во время богослужения диакон Святослав был очень со-
средоточен, старался украсить службу. Чинные движения, 
красивое каждение, размеренное произнесение молитв, 
создавалось такое чувство, что служит многоопытный про-
тодиакон, а не сравнительно недавно рукоположенный ди-
акон. Каждое богослужение с его участием было особо тор-
жественным.

О. Святослав, несмотря на свой богатырский рост, был 
очень ранимым человеком. Он очень сильно переживал лю-
бой промах, любую свою оплошность.

Очень стеснялся о. Святослав своего голоса, вернее, не-
которого отсутствия слуха. Но с этим своим недостатком 
он боролся: любое песнопение, которое ему приходилось 

петь, он заранее репетировал, и ему это удавалось доволь-
но успешно.

Но был и другой диакон Святослав. Очень внимательный 
к каждому человеку, всегда готовый поддержать и словом, и 
делом. Искренне сочувствующий, сопереживающий, беско-
рыстный, настоящий. Он был готов поделиться последним. 
Принять участие в судьбе любого, даже неизвестного чело-
века. Увидев даже не печаль, а тень печали, о.Святослав спе-
шил осведомиться: «Что случилось? Чем помочь?».  

Как не сказать о любви о. Святослава к детям. Свою доч-
ку он любил до самозабвения. Часами он мог играть и об-
щаться с ней. Так же с нетерпением ожидал о. Святослав и 
появления на свет двойни… Теперь они появятся на свет уже 
без отца. 

Однако, любовью к своим детям он не ограничивался. 
Наверное, он был самым любимым педагогом нашей вос-
кресной школы. Дети тянулись к нему, большому, веселому 
и доброму. 

Иногда Господь открывает человеку время, когда тот по-
кинет этот мир. Возможно, так произошло и с о. Святосла-
вом. 

За несколько дней до смерти о. Святослав, наконец, за-
кончил написание венчальной пары икон для своих близких 
друзей. С большим усердием, очень долго, почти год, он пи-
сал их. Очень сокрушался о. Святослав, что так мало време-
ни у него остается на иконопись. Но вот иконы закончены. 
Ровно за три дня до трагедии он радостно показывал нам 
светящиеся позолотой образа, словно живые лики Господа 
и Богородицы.

В последний день своей земной жизни диакон Святослав 
по расписанию не должен был участвовать в богослужении. 
Однако, он приехал и отслужил литургию, причастившись в 
последний раз Святых Христовых Таин. В тот день всегда ве-
селый диакон выглядел несколько подавленным. Но даже в 
этом состоянии все равно был со всеми приветлив и весел. 
Тогда мы не придали этому значения, да и о. Святослав со-
слался на усталость и погоду. 

Вечером его не стало… 
Он словно окончил все свои земные дела, не успев толь-

ко одного - вырастить детей. И теперь это долг всех людей, 
любивших о. Святослава –помогать его так рано овдовев-
шей супруге и детям, и, конечно же, молиться за новопре-
ставленного диакона. 

свящ. Александр Сорокин

Всех неравнодушных просим оказать 
посильную помощь нуждающейся семье 

о. Святослава.
Карта сбербанка: 4276 4000 7570 3778 

Елена Анатольевна Дроздова 
(жена диакона Святослава).

Мобильный телефон Елены 8-926-727-21-23
 Также вы можете передать средства через 

свечной ящик Троицкого храма г. Пушкино 
(Московский пр-т, 56).
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Согреем детские сердца

2 ноября Воспитанники Воскресной шко-
лы Троицкого храма г. Пушкино во главе с по-
мощником благочинного церквей Пушкин-
ского округа священником Тимофеем Князе-
вым и настоятелем Никольского храма пос. 
Правдинский протоиереем Кириллом Соко-
ловым в очередной раз в рамках акции «Со-
греем детские сердца» посетили Правдинский 
социальный детский приют. Так же к ним при-
соединились ребята из молодежной группы 
«Ампелос», которая образовалась в этом учеб-
ном году при Троицком храме г.Пушкино.

Ученики Воскресной школы Троицкого 
храма г. Пушкино подарили детям театраль-
ное представление по мотивам сказки Г.Х. 
Андерсена «Девочка со спичками», а ребята 
из молодежной группы рассказали притчу о 
мухе и пчеле и поучительную историю из кни-
ги «Несвятые святые». А ребята, которые на-
ходятся в приюте, также подготовили неболь-
шой концерт для гостей. В качестве подарка в 
этот праздник социальному приюту была вру-
чена посудомоечная машина, средства на ко-
торую собрали прихожане трех храмов – Тро-
ицкого и Пантелеимоновского храмов г. Пуш-
кино и Никольского храма пос. Правдинский. 
В конце праздника было организовано чаепи-
тие для гостей и воспитанников приюта.

3 ноября настоятель Спасского храма г. 
Пушкино мкр. Клязьма игумен Сергий (Аму-
ницин) посетил многодетную малообеспечен-
ную семью Соболевых, которые являются при-
хожанами храма. Дети получили в подарок ду-
ховные книги и сладости, а также этой семье 
была оказана гуманитарная помощь.

4 ноября 2017 года в Боголюбском Храме 
г.Пушкино состоялась теплая встреча с деть-
ми из малообеспеченных, неполных и много-
детных семей, с усыновленными детьми. Всем 
после торжественной Литургии были розданы 
ценные подарки.

В рамках ежегодной акции «Согреем дет-
ские сердца» 31 октября в Александро-Невский 
храм Софринской бригады войск Националь-
ной гвардии России были приглашены дети из 
социально-реабилитационного центра «Те-
ремок», который располагается в Ивантеевке. 
Экскурсию для них провёл настоятель игумен 
Феофан (Замесов). Затем воспитанники цен-
тра побывали в музее боевой славы Софрин-
ской бригады.

3 ноября игумен Феофан посетил санатор-
ный детский дом № 39 в посёлке Зеленоград-
ском. Там священник отслужил краткий моле-
бен, после чего провёл беседу с детьми и со-
трудниками учреждения об основах право-
славного вероисповедания.

За чаепитием, приготовленным прожива-
ющими здесь воспитанниками, военнослужа-
щие Софринской бригады, которых окормляет 
отец Феофан, рассказали об истории этой во-
инской части.

На память о встрече игумен Феофан раз-
дал детям иконы и Евангелия. Планируется, 
что после каникул дети приедут на экскурсию 
в Александро-Невский храм Софринской бри-
гады.

24 октября прихожане Сретенского хра-
ма мкр. Новая Деревня г. Пушкино храма ез-
дили в гости к ребятам в психоневрологиче-
ский интернат «Куровское».  Были проведены 

викторины, розыгрыш призов. Те, кто родился 
в октябре, получили подарки. Вкусные пироги, 
приготовленные нашими прихожанами, укра-
сили чаепитие. 

 26 октября в отделении “Милосердие” 
детдома “Берёзка” в поселке Лоза Сергиево-
Посадского района прихожанами Сретенского 
храма мкр. Новая Деревня г. Пушкино был ор-
ганизован и проведен детский праздник “Ска-
жем осени «До свидания»”.   Осень дети про-
вожали листопадом и ягодами рябины. 

Перед отъездом были подарены диски 
с духовными песнопениями так как там все 
дети лежачие. Ребята очень любят их слушать.

31 октября состоялась еще одна поездка 
прихожан Сретенского храма мкр. Новая Де-
ревня г. Пушкино в детдом в рамках акции 
«Подари мне улыбку».  Детям и воспитателям 
была поставлена непростая задача.  Каждому 
необходимо было сделать что-то доброе для 
другого, поделиться сердечным теплом. Ре-
зультат был поразительный и удивительный – 
к концу встречи у каждого на лице появилась 
улыбка.

В рамках акции Иоанно-Богословским 
приходом с. Могильцы была оказана матери-
альная помощь школьникам из восьми мно-
годетных приходских семей в размере 3200р. 
для приобретения тематических принадлеж-
ностей и сезонной одежды.

Прихожане Вознесенского храма с. Рахма-
ново и Никольского храма с.Тишково оказали 
материальную помощь многодетным прихо-
жанам своих храмов.

1 ноября 2017 г. члены группы «Милосер-
дие» при храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость» м-на Мамонтовка г. 
Пушкино посетили социальный приют «Дом 
трудолюбия Ной», в г. Ивантеевка.

Члены группы «Милосердие» познакоми-
лись с некоторыми проживающими, осмотре-
ли территорию и корпуса, провели беседу с 
матерями-одиночками. С детьми провели се-
анс музыкальной терапии, подарили им фрук-
ты, детские игрушки, а также одежду от 0 до 10 
лет. В дар приюту были преподнесены иконы 
Николая Чудотворца и Божией Матери.

День народного единства

4 ноября, в день памяти Казанской иконы 
Божией Матери и Дня народного единства во 
всех храмах Пушкинского благочиния прошла 
праздничная Божественная Литургия. В Тро-
ицком храме г. Пушкино, по окончании Ли-
тургии, прошло награждение участников ак-
ции «Библия за год» - прихожан храмов Пуш-
кинского благочиния. Всем участникам ак-
ции благочинный церквей Пушкинского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек торжествен-
но вручил памятные значки.

В этот же день благочинный Пушкинского 
округа протоиерей Иоанн Монаршек принял 
участие в городском праздничном мероприя-
тии, посвященном Дню народного единства в 
Пушкинском Доме культуры.

5 ноября в Воскресной школе при Троиц-
ком храме г. Пушкино состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню народного един-
ства, который был организован воспитанни-
ками воскресной школы. На концерт были 
приглашены ветераны блокадного Ленингра-
да. После окончания концерта ветераны по-
делились воспоминаниями с воспитанниками 

воскресной школы о страшных днях в блокад-
ном городе. 

День сотрудника органов 
внутренних дел РФ 

в Пушкинском благочинии

10 ноября в Доме Культуры г. Пушкино 
прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. На мероприятии 
присутствовали глава Пушкинского муници-
пального района С.М. Грибинюченко, глава г. 
Красноармейска М.В.Копылов, главы город-
ских и сельских поселений Пушкинского рай-
она, начальник МУ МВД России «Пушкинское» 
Р.К. Халилов, Благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монаршек, 
сотрудники внутренних дел. После окончания 
торжественный части состоялся праздничный 
концерт.

Открытие Рождественских 
чтений в Троицком храме 

г. Пушкино

27 ноября в Троицком храме г. Пушкино со-
стоялся молебен, который предварил торже-
ственное открытие XV районных Рождествен-
ских образовательных чтений «Нравственные 
ценности и будущее человечества».

Молебен возглавил благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек (мл.) в сослужении клириков благочи-
ния. В храме молились представители отдела 
образования Пушкинского муниципального 
района и педагоги.

По окончании молебна в здании воскрес-
ной школы Троицкого храма в актовом зале 
начались Рождественские чтения. Благочин-
ный протоиерей Иоанн Монаршек выступил 
с приветственным словом. Затем с докладами 
выступили священнослужители благочиния и 
педагоги. Завершилось мероприятие концер-
том учащихся школы №3 г. Пушкино.  
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