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2015 Год -

Год 1000-Летия 

пАмяти веЛикоГо 

рАвноАпоСтоЛьноГо

князя вЛАдимирА,

креСтитеЛя руСи

новомученики 

земЛи 

СоЛнечноГорСкой

преСтоЛ

воССтАновим 
порушенные Святыни!

клирик храма
Святителя Алексия
с. Середниково
протоиерей
олег шуршалов                                                                                                           
(07.02 – с днем рождения)

клирик храма
Святителя николая
г. Солнечногорск
иерей
василий пташинский                                                                                           
(12.02 – с именинами)

настоятель храма в честь
Смоленской иконы пресвятой
Богородицы дер. подолино
протоиерей
Георгий трифоновский                                                                             
(17.02 – с именинами)

клирик Спасского храма
пос. Андреевка
протоиерей
димитрий полещук                                                                       
(19.02 – с днем рождения,
24.02 – с именинами)

настоятель храма в честь
казанской иконы пресвятой
Богородицы г. Солнечногорск
иерей
Александр кочуров                                                          
(23.02 – с днем рождения)

25 февраля –  день памяти святителя Алексия, митрополита  Московского и всея России, чудотворца

Возлюбленные служители Алтаря Господ-
ня, всечестные иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

Уважаемые жители Подмосковья!
Душевная боль о порушенных святынях 

Подмосковья, несмотря на то, что многое сде-
лано, не оставляет меня. Существующее со-
стояние многих храмов, разрушенных и осквер-

ненных в безбожное лихолетье, не может не 
вызывать скорбные чувства. Уверен, что долг 
восстановления их лежит на всех нас.

Когда 5 ноября 2014 года Святейший Па-
триарх Кирилл совершил чин великого освя-
щения храма преподобного Сергия Радонеж-
ского на Федеральном военном мемориальном 
кладбище в Мытищинском районе Московской 

области, я публично поделился с Его Святей-
шеством своими мыслями, сказав: «Несмотря 
на то, что сотни и сотни храмов построены за 
это время в Московской области и еще больше 
восстановлено, со скорбью констатирую, что до 
сих пор не хватило ни сил, ни веры, ни жертвен-
ности, чтобы несколько сотен храмов поднять 
из руин. Но веруя в Ваше благословение, мне 
хочется, чтобы с этого дня наше духовенство 
ревностно постаралось восстановить все до 
одного порушенные святыни на нашей Подмо-
сковной земле».

С благословения Его Святейшества мы 
приступаем к этому святому делу. Московской 
епархией создан благотворительный фонд 
по восстановлению порушенных святынь, и я 
благодарен губернатору Московской области 
А.Ю.Воробьеву, что он вместе со мной стал со-
председателем его Попечительского совета. 
Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье не 
останется равнодушным к этой инициативе. 

Московская епархия уже перечислила на 
счет фонда более двадцати шести миллионов 
четырехсот тысяч рублей. Я со своей стороны 
тоже внес свою лепту в это святое дело.

Призываю духовенство и мирян, обществен-
ные организации, благотворителей и всех жи-
телей Подмосковья принять активное участие 
в восстановлении порушенных святынь Подмо-
сковной земли своими пожертвованиями.

Свои пожертвования можно направлять по 
следующему адресу:

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас 
Божие благословение.

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Наименование 
поля 
расчётного 
документа

Реквизиты

«Банк 
получателя»

Красногорский ДО 
№ 9040/00900 Среднерусского 
банка ОАО «Сбербанк России»  
г. Москва

«БИК» Банка 
получателя

044525225

«Сч.№» 
получателя

40703810040000000309

«Получатель» Благотворительный фонд Пра-
вославной религиозной орга-
низации Московской епархии 
Русской Православной Церкви 
по восстановлению порушен-
ных святынь

«ИНН/КИО 
получателя»

5024150533

КПП 502401001

Алексиевский храм Середниково Троицкий храм Чашниково Успенский храм д. Обухово

Обращение
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

к духовенству, мирянам, общественным организациям, благотворителям  
и жителям Подмосковья
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Жители Солнечногорья встретились с 
известным сектоведом  Александром 
Дворкиным

Зал в ДК Лепсе был полон: Алексан-
дра Леонидовича Дворкина хорошо зна-
ют по  выступлениям  на центральном 
телевидении и по его многочисленным 
книгам. А тема встречи только на пер-
вый взгляд осталась в 90-х, когда «Бе-
лое братство»,  «Аум Синрикё» и прочие  
сектанты не только  открыто проповедо-
вали на улицах и в эфире, но  и стучались 
в наши квартиры, искусно  оформляя их 
впоследствии на себя. Они проникли  
тогда на все телеканалы и собирали са-
мые престижные залы для промывания 
мозгов растерянного населения великой 
страны, находившейся в свободном па-
дении. Казалось бы, сегодня закон вос-
торжествовал:  махинаторы и прохиндеи, 
как саранча, кормившиеся на духовных 
потребностях бывших советских людей, 
за годы неверия разучившихся отличать 
правую веру от левой и лживой, исчез-

ли из нашей действительности, как и 
другие атавизмы перестройки. Но тема 
жива! Сектанты затаились в тихих за-
водях, пристроившись, в том числе, и в 
Солнечногорье.  У них своя иерархия, 
но почему-то искусно  маскируются они 
именно  под православных  священни-
ков:  присваивая и облачение, и звание, 
и имя церковнославянское.

Придумали бы что-нибудь свое, но 
под собственным  «брендом» одура-
чивать людей не получается, псевдо-
священникам для прикрытия нужны 
репутация и авторитет Русской Право-
славной церкви.  Однако  солнечногор-

цы не такие простачки,  разберутся с Бо-
жией помощью, где истинная церковь, 
а где самозванные  недоучки-расстриги 
наводят тень на ясный день.

И разобраться в этом вопросе нам 
помогут опыт и знания известного  пра-
вославного писателя, исследователя, 
профессора  Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного универите-
та  А.Дворкина.

В начале встречи Александр Лео-
нидович рассказал об излюбленных 
приемах сектантской демагогии и прак-
тики: они делают ставку на то, что они 
– «истинные», поскольку живут «по пи-
санию», а православные - по преданию. 
Но Христос   Сам не оставлял письмен-
ных источников  и ничего  не основывал. 
Только на 50-й день после Воскресения 
Он основал Свою Церковь. Так что пи-
сания не было, было предание – то, что 
передается из поколения в поколение, и 

выражалось это, в первую очередь, в Ев-
харистии. Лично познать Христа можно 
только в Евхаристии, даже ученикам Он 
по воскресении являлся так, что те Его 
не узнавали.

       По мере того, как росла христи-
анская община, росли и разнообразные 
религиозные секты. Заинтересовались 
новым учением и гностики, занимавшие-
ся ранее тайными знаниями и обряда-
ми, они включили  в свое учение  часть 
доктрин христианства. Были и другие 
религиозные кружки, которые считали 
Христа еврейским раввином, которого 
предали другие раввины, были привер-
женцы евангелия от Иуды, были те, кто 
считал, что распяли другого человека, 
подменили перед казнью…  

Мнений было великое множество, а 
грамотных людей  - мало. Древние люди 
читали  только вслух. Человечество 
чтению «про себя» научилось лишь че-
рез несколько веков.  Да и книги были 
большой редкостью, стоили очень доро-
го,  они в свитках хранились в больших 
храмах, сокровищницах или в немного-
численных библиотеках. 

Путешествовали тогда мало и очень 
медленно передвигались, в основном, 
пешком, и расстояние мерили не часа-
ми, не днями, а неделями. Даже на са-
мом быстром средстве передвижения 
– корабле, путешествие занимало до 8 
недель.

Поэтому можно только удивляться, 
что Евангелие уже через 2-3 десятиле-
тия   стремительно распространилось  
по  Ближнему Востоку и Южной Европе. 
И именно  4 наши канонические  Еван-
гелия были приняты всем христианским 
миром. А гностические варианты оста-
лись в виде  апокрифов. По исследова-
нию известного историка Русской Право-

славной церкви о. Георгия Фроловского 
писание – это лишь часть предания. Без 
предания понять писание невозможно.

Вообще, сектанты спорят по любому 
поводу. Баптисты и адвентисты считают, 
что согласно Ветхому Завету собираться 
надо по субботам («Чти день субботний» 
- 4-я заповедь). Но в своем выступле-
нии перед солнечногорцами Александр 
Дворкин рассказал о том, почему в хри-
стианской традиции воскресенье выше 
субботы. Уже в начале второго века св. 
Иустин Философ утверждал: «В так на-
зываемый день Солнца бывает у нас 
собрание в одно место всех (цитируется 
дословно - ред.). В день же Солнца мы 
все вообще делаем собрание потому, 
что это есть первый день, в который Бог, 
изменивши мрак и вещество, сотворил 
мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, 
в тот же день воскрес от мертвых». По 

этой причине  Иустин Философ пример-
но в 150-м году от Рождества Христова 
предложил считать слова «день Солн-
ца» воскресеньем. И по сей день во мно-
гих языках так и будет дословно Sunday 
по-английски и  Sonntag по-немецки. Бо-
лее того, совпадение воскресного дня с 
днем Солнца для древних христиан име-
ло еще и радостный оттенок. Ведь Сам 
Христос есть Солнце Правды: «А для 
вас, благоговеющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и исцеление в 
лучах Его» (Мал. 4, 2). 

Выступление А.Дворкина, как всегда, 
было познавательным и интересным, но 
большую часть времени он отвел для 
ответов на вопросы тех, кто пришел на 
встречу с ним. Люди задавали их по 
микрофону из зала и передавали мно-
жество записок. Лектор ни один вопрос 
не оставил без внимания. 

Предостерегая солнечногорцев от 
опасности попасть в тоталитарную сек-
ту, особое внимание Александр Леони-
дович уделил изощренным методам и 

действенным технологиям «вербовки» 
новых членов. Причем эта тактика рас-
считана на вербовку именно самых пси-
хологически незащищенных, глубоко 
порядочных, честных и добрых людей, 
чтобы затем, манипулируя этими каче-
ствами, целиком подавить их волю и мо-
шенническим образом завладеть их иму-
ществом якобы «в интересах братства». 
Для достижения этих целей сектанты 
целенаправленно и преднамеренно ис-
пользуют различные провокации в отно-
шении своих еще ничего не подозреваю-
щих жертв. Легче всего действовать на 
людей через эмоции, поэтому в духов-
ных практиках первых христиан особое 
внимание уделялось укрощению своих 
эмоций, чтобы не дать им укротить само-
го себя. Сектанты, как правило, психоло-
гически очень подготовлены. 

По мнению А.Дворкина наиболее ак-
тивными на сегодняшний день являются, 
так называемые анастасиевцы («кедроз-
воны»), из секты, основанной российским 
предпринимателем Владимиром Мегрэ, 
иеговисты (из секты «Свидетелей Ие-
говы»), неопятидесятники («харизмати-
ки»). Активизировались так называемые 
нерелигиозные «корпоративные секты». 
Одни из них проповедуют «ресурсы 
личностного роста» через сектантские 
методики и дезориентирующие лич-
ность психологические тренинги, другие 
- многоуровневый маркетинг (не путать с 
сетевым маркетингом). Александр Лео-
нидович предостерег солнечногорцев 
от атак со стороны представителей т.н. 
«Истинно православной церкви», осно-
ванной самозванцем, именующим себя 
«митрополитом Рафаилом», присвоив-
шим себе фамилию и даже родословную 
дворянина Николая Мотовилова,  к кото-

рому особо благоволил святой Серафим 
Саровский. Настоящая фамилия само-
званца - Прокофьев. Искать спасение 
лучше всего в православном храме - там 
нет самозванцев. 

В общении с сектантами Александр 
Леонидович призвал к сдержанности. 

- Мы боремся с сектами, а не с сектан-
тами, - сказал он. - Простые сектанты в 
большинстве - это обманутые люди. И лю-
бая грубость в отношении к ним еще раз 
убедит их, что «истинная любовь - там».

В общении с ними, а тем более при 
попытках вербовки, нужно твердо, но 
вежливо отвечать, что мы выступаем 
против вашей организации, но мы не на-
строены лично против вас. 

По окончании встречи Александр 
Дворкин всем желающим надписал свои 
книги: «Сектоведение», «Моя Америка», 
«История вселенской Православной 
церкви»,  которые  продавались в фойе. 

оСтороЖно: Секты!

хроникА СоБытий

6 декабря 2014 года настоятель Богородицерождественского храма д. Пояр-
ково священник Александр Азаров посетил окормляемую  Поярковскую начальную 
общеобразовательную школу и принял участие в детском утреннике. Поздравив ре-
бят и преподавательский состав с наступающими праздниками  Новолетия и Рожде-
ства Христова, он вручил всем выступающим подарки, в библиотеку школы передал 
комплект аудиокниг по классному чтению для учащихся 1-4 классов.

7 января 2015 года праздничное Рождественское богослужение посетили 
Солнечногорские казаки. В Покровском храме д. Мышецкое и Богородицерож-
дественском храме д. Поярково казачьи патрули, обеспечивающие  безопасность 
во время службы, возглавил Атаман Солнечногорского хуторского общества 
войсковой старшина  В.Н. Аникин, по окончании богослужения казаки посетили 
праздничную трапезу. 

10 января в воинской части 7576 ВВ МВД РФ состоялся благотворительный 
рождественский концерт, подготовленный прихожанами Покровского храма д. 
Мышецкое.  Праздничное мероприятие началось  с обращения к личному соста-
ву ответственного по работе с Вооруженными Силами и правоохранительными 
учреждениями в Солнечногорском благочинии, священника Александра Азарова, 
который поздравил воинов и зачитал Рождественское  послание митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия. В программе прозвучали песни в исполнении 
музыканта группы «Любэ» Павла Усанова и 
автора-исполнителя Игоря Петрова.

11 января в Богородицерождествен-
ском храме д. Поярково состоялся рож-
дественский концерт,  на котором ученики 
воскресной школы и прихожане храма ис-
полняли вокальные и инструментальные 
музыкальные произведения. После концер-
та состоялась рождественская интеллекту-
альная викторина. В Покровском храме д. 
Мышецкое  также состоялся праздничный 
концерт, подготовленный преподавателями 
и учащимися воскресной школы. В программе были представлены музыкально-
хореографические и танцевальные номера.

 

13 декабря воспитанники воскресной 
школы Богородицерождественского хра-
ма д. Льялово и группа прихожан, посетили 
Выставочный зал Российского военно-
исторического общества, где проходит 
выставка работ живописца Павла Рыженко 
«Империя в последней войне», небольшая 
экспозиция, отражающая судьбу Импера-
торской семьи и жизнь русского народа в 
1914–1918 годах.

21 декабря в г.Солнечногорск-7 на месте cтроительства будущего Казанско-
го храма состоялось установка и освящение поклонного креста, которое совер-
шил настоятель Казанского храма иерей Михаил Круглов.

8 января настоятель Казанского 
храма г. Солнечногорск-7 священник 
Михаил Круглов поздравил пациентов 
окормляемой им туберкулезной больницы.                                                                                                                   
9 января  отец Михаил поздравил военнос-
лужащих воинских частей 12566, 13626 
ВКО (Тимоново) с праздником Рождества 
Христова. В своем слове священник Ми-
хаил объяснил духовный смысл Рождения 
Спасителя для каждого человека, пожелал 
молодым солдатам здоровья и  вручил по-
дарки.

16 января отец Михаил поздравил ребят в подростковом клубе «Чайка» г. 
Солнечногорска, в котором прошел праздничный концерт, посвященный Новому 
Году и Рождеству Христову.

5  января состоялась паломническая 
поездка молодежной группы прихожан Се-
рафимовского храма с. Алабушево в Санкт-
Петербург. Трудности путешествия ночным 
поездом и пешеходная экскурсия по городу 
сблизили участников поездки, сплотили и 
помогли узнать друг друга поближе. Для 
молодых людей это было первое в жизни 
путешествие в Петербург.

Группа паломников посетила Иоаннов-
ский женский монастырь. Приложившись к 

мощам праведного Иоанна Кронштадтского, после чего посетили монастырский 
музей, где были представлены личные вещи и фотографии великого молитвенни-
ка и чудотворца. Далее посетили часовню блаженной Ксении Петербургской на 
Смоленском кладбище, после чего гуляли по городу и знакомились с достоприме-
чательностями северной столицы: Исаакиевским и Казанским соборами, Дворцо-
вой площадью и набережной, памятником «Медный всадник», Невским проспек-
том... Вечером группа отправилась ночным поездом в Москву, чтобы встретить 
Христово Рождество в родном храме. 

11 января состоялся рождественский праздник в воскресной школе Се-
рафимовского храма с. Алабушево. К празднику в фойе школы дети, педагоги 
воскресной школы и прихожане храма организовали выставку рисунков и твор-
ческих работ, которые приготовили на занятиях по рисованию и рукоделию. Хор 
Серафимовского храма исполнил Рождественские песнопения и колядки. «Рож-
дественский колобок» - так называется спектакль, который для всех присутствую-
щих приготовили ученики воскресной школы.   По сложившейся традиции поздра-
вить прихожан и учеников воскресной школы с праздником приехал ансамбль 
скрипачей из школы искусств им. Дягилева г. Зеленограда. Завершился праздник 
выступлением юных прихожан,  чаепитием и вручением подарков.

15 декабря в приписном Знаменском 
храме д. Цесарка, при активном участии 
членов Попечительского совета, завершен 
первый цикл противоаварийных работ по 
сохранению памятника архитектуры.

Работы начались с молебна, который 
возглавил настоятель храма священник 
Александр Азаров. Обустройство кров-
ли и лесов было проведено в кратчайшие 
сроки, чтобы успеть защитить объект от 
зимней непогоды.

рождество  
в Богородицерождественском храме 

д. поярково и покровском храме  
д. мышецкое

посещение выставки прихожанами 
Богородице-рождественского храма  

д. Льялово

установка поклонного креста  
в г. Солнечногорске-7

рождество в казанском храме  
г. Солнечногорска-7

рождество в Серафимовском храме  
с. Алабушево

молебен и обустройство кровли  
в знаменском храме д. Церсака
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Мне, как севастопольцу, всегда было ин-
тересно знать, как соотечественники относят-
ся к моему родному городу. Все отвечают по-
разному. Для состоятельных людей это просто 
красивый южный город, но не настолько экзо-
тичный, как зарубежные курорты. Для моряков 
– это столица Черноморского флота с надежно 
укрытой в укромных бухтах мощью российских 
боевых кораблей. Для тех, кто сохранил в душе 
патриотизм и гордость за отечественную исто-
рию, это город русской морской славы, без ко-
торого Россия не утвердилась бы, как великая 
морская держава.

 А для каждого православного сердца – это 
колыбель крещения Руси. Именно здесь, в древ-
нем Херсонесе, и была та купель, в которой при-
нял крещение святой равноапостольный князь 
Владимир. 

Сейчас за рубежом и даже в отдельных стра-
нах СНГ стало модно переписывать историю в 

угоду сиюминутным и не совсем понятным инте-
ресам тех или иных влиятельных кланов. Поэто-
му сегодня совсем нелишне напомнить о том, 
что Владимир был не Киевским, а Новгородским 
князем. В 978 году он сел на  киевский престол, 
и лишь спустя 10 лет принял в Херсонесе кре-
щение и утвердил Православие в качестве госу-
дарственной религии Древней Руси. В крещении 
он получил христианское имя Василий. Но в рус-
ской истории он более известен как Владимир 
Святой, Владимир Великий, Владимир Крести-
тель, в русских былинах — Владимир Красное 
Солнышко. Преставился и отошел ко Господу 
равноапостольный князь тысячу лет назад - 15 
(28) июля 1015 года. 

Отдавая дань памяти великому русскому 
святому, крестителю Руси и основателю рус-
ской государственности, Русская Православная 
церковь объявила весь 2015 год – Годом памяти  
равноапостольного князя Владимира. 

Севастополь, как и Петербург, всегда был 
кузницей офицерских кадров для флота. В горо-
де были основаны два самых крупных в стране 
высших военно-морских учебных заведения. 
Мне, как и многим севастопольским ребятам, в 
1970-е годы пришлось учиться в одном из них — 
на берегу Стрелецкой бухты. В советское время 
к религии относились, как к враждебной идео-
логии, а к церквям, храмам и святым местам, 
как к пережиткам «темного прошлого». Неуди-
вительно, что большая часть древнего города 
стала территорией моего училища. На кладку 
древних стен и фундаментов никто внимания не 
обращал. Недалеко стояла крепостная оборони-
тельная стена Херсонеса, сохранившаяся до на-
ших дней. А за ней — историко-археологический 
заповедник, бережно хранивший историческую 
правду о крещении князя Владимира. Музей 
своими силами даже огородил место, на берегу 
Песочной бухты, где стоял тот самый храм, где 
произошло таинство, имевшее для России вели-
кое значение. 

Во второй половине XIX века состоялось 
историческое событие, которое сегодня полу-
чило неожиданное продолжение. В Херсонесе 
был воздвигнут величественный Владимирский 
собор. Его торжественная закладка состоялась 

23 августа 1861 года в присутствии императора 
Александра II и его семьи. Царь пожертвовал 
деньги на колокол весом 11 пудов, который был 
отлит из чистой меди. А великий князь Влади-
мир Александрович Романов стал покровителем 
соборного храма. 14 августа 1867 года он соб-
ственноручно заложил основание главного пре-
стола храма. 

Фашисты  не пощадили ни одного здания в 
Севастополе. Город был полностью, до основа-
ния, разрушен. Не уцелел и Владимирский храм. 
Сегодня, после длительной реставрации, воз-
рожденный Свято-Владимирский кафедральный 
собор в Херсонесе — православная святыня, 
увековечившая принятие христианства князем 
Владимиром. Храм-памятник, как и прежде, по-
ражает своим величием и красотой. А рядом - на 
месте крещения святого  князя - недавно воз-
ведена новая небольшая часовня. Большинство 
ученых считают, что именно на этом месте более 

тысячи лет назад, в 988 г. погрузился в купель 
святой равноапостольный князь Владимир. Ча-
совня была освящена в день его памяти в присут-
ствии многих тысяч православных верующих. 

Сегодня чудесным образом память о Святом 
равноапостольном князе Владимире соединила 
Москву и Севастополь. Что касается нынешней 
жизни православной Москвы, то нельзя не от-
метить одну очень важную историческую парал-
лель. 5 сентября 2014 года Святейший Патриарх 
Кирилл в районе бывшего Тушинского аэродро-
ма, освятил закладной камень нового храма во 
имя святого равноапостольного князя Владими-
ра. А 13 октября 2014 г. начато его строитель-
ство. Он будет точной копией Владимирского 
собора в севастопольском Херсонесе. 

— Символично, что именно здесь, на берегу 
Москва-реки, будет строиться храм в честь Кре-

стителя нашего народа. Этот храм станет симво-
лом, на который будет смотреть вся Русь, — от-
метил в октябре во время осмотра строительной 
площадки архиепископ Егорьевский Марк, ку-
ратор Программы возведения новых храмов в 
Москве. 

Конечно, в 1970-е годы, несмотря на атеисти-
ческую пропаганду, мы, курсанты, знали о том, 
в каком святом месте расположено наше учили-
ще и относились к этому с большим уважением. 
Каждое утро на протяжении пяти лет, в составе 
сборной по гребле, во время тренировок мне с 
моей командой приходилось держать курс вдоль 
побережья Херсонеса мимо этих святых, - еще 
даже не стен храма, а его развалин, - откуда в 

1988 году нач-
нутся торжества 
и крестный ход 
в честь тыся-
челетия кре-
щения Руси. И 
ведь именно в 
том 1988 году я 
принял креще-
ние, став право-
славным хри-
стианином. Это 
было непросто. 
Помню, как од-
нажды, увидев 
мой крестик, 
просвечивавшийся через кремовую офицер-
скую рубашку, за мной погнался командир части 
в стремлении его сорвать. Не получилось. Но в 
дальнейшем я держал его во внутреннем нагруд-
ном кармане и никогда с ним не расставался. 

Севастополь – небольшой по российским 
меркам город. Но уважение к крестителю Руси 
среди жителей и моряков всегда было очень 
большим. Недаром самый первый крупный 
храм, возведенный на Центральном холме по 
ходатайству великого русского флотоводца 
адмирала Михаила Лазарева и его личному 
обращению к царю Александру I, был именно 
Владимирский собор, но другой – не тот, что 
впоследствии был возведен в Херсонесе. Храм 
также закладывался как памятник Крещению 
Руси, но в ходе строительства превратился в 
усыпальницу адмиралов Черноморского фло-
та, где помимо самого М.Лазарева были захо-

ронены адмиралы В.Корнилов, 
В.Истомин, П.Нахимов. А с 1869 
по 1920 гг. здесь нашли вечное 
упокоение еще 9 адмиралов, 5 
из которых были ветеранами и 
героями Первой Севастополь-
ской обороны, завещавшими 
после своей кончины похоро-
нить себя не в Петербурге, где 
закончилась их морская служ-
ба, а в Севастополе, рядом с 
погибшими боевыми друзья-
ми. Таким образом, ныне дей-
ствующий Владимирский собор 
превратился в исторический 
храм-памятник, усыпальницу 
прославленных русских фло-
товодцев, где присутствуют ча-
стицы мощей и святого равноа-
постольного князя Владимира. 

Моя офицерская служба 
закончилась недавно в Мо-
скве, в самом сердце России. 
Я остался жить в Подмосковье, 
на территории морской воин-
ской части в Алабушево. И то, 
что начавшийся 2015 год был 
объявлен Годом памяти свя-
того равноапостольного князя 
Владимира, морские офицеры, 
как кадровые, так и в запасе, 
восприняли с большим вооду-
шевлением. Среди военных мо-

ряков жив девиз: «С нами Бог и Андреевский 
флаг». А по преданию, святой апостол Андрей 
начинал свою миссионерскую деятельность 
проповедью в Херсонесе, где впоследствии 
принял крещение князь Владимир, память о 
честной кончине которого мы храним уже 1000 
лет. 

В феврале военнослужащие отмечают 
свой профессиональный праздник – День за-
щитника Отечества. И очень символично, что 
пройдет он под знаком Года памяти святого 
крестителя Руси – равноапостольного князя 
Владимира. 

Игорь Сидоров, 
Капитан 1 ранга запаса, 

Солнечногорский район, в/ч 45680.
Фото автора. 

прАвоСЛАвную моСкву  
и СевАСтопоЛь
нАвеки СоединиЛА 
пАмять о Святом 
креСтитеЛе руСи

Крещение великого князя Владимира   
в Корсуни (с картины А.Иванова, 1829)

Новая часовня, Херсонес.  
Предположительно здесь крестили князя Владимира 

Владимирский собор в Херсонесе

Святая земля Херсонеса

Памятник Святому апостолу Андрею.  
Мыс Херсонес



В храмах в эти дни необычайно оживлённо, 
выстраиваются кажущиеся необозримыми, 
очереди верующих, спешащих приобщиться 
к Святому празднику и наполнить сосуды 
чудодейственной водой.

Воду приносят домой, раздают понемногу 
родственникам и друзьям. Иереи, освящая 
воду, используют особый крещенский чин. 
Верующие, просыпаясь утром, крестятся, 
просят у Господа благословения на 
день, умываются и пьют святую воду. В 
случае, если человек принимает какие-
либо лекарства, которые прописал врач, 
сначала пьют Крещенскую воду, а потом 
уже лекарства. Ежегодно работники 
храмов и неравнодушные добровольцы 
по всей Православной России помогают 
священникам организовывать раздачу 

воды в церквях, развозить крещенскую 
воду болящим, пожилым, одиноким: всем 
тем, кто не может прийти в храм.

Святочные дни наполнены удивительной 
благостью праздника Рождества Христова, 
какой-то почти осязаемой любовью к 
ближним. Господь посылает нам так 
много чудных, радостных моментов, 
что непременно хочется ими с кем-
нибудь поделиться! Душа горела жаждой 
деятельности, и, милостью Божией, я нашла 
себе отрадное занятие.   

По сложившейся доброй традиции, 
православные волонтёры – прихожане 
Никольского и Спасского Храмов 
вместе с о. Сергием Старокадомским, 
в Крещенский Сочельник 18 января 
навещают пациентов Солнечногорской 

Центральной районной больницы. С ними  
с радостью отправилась и я.

Всё началось с Божественной Литургии 
с водосвятным молебном, отслуженной 
о.Сергием в Спасском Храме. Здесь 
участники акции наполнили 100 
пятилитровых, 10 пятидесятилитровых и 
ещё два десятка двухлитровых бутылей 
для людей в больнице. Уже  в самом 
начале нашего волонтёрского пути  
Господь послал добрых помощников:  
дети прихожан деловито носили фляги, 
мужчины искренне предлагали свои 
автомобили в наше распоряжение.               
Интересно участвовать в таком благом 
деле, как заготовление освященной 
воды для больницы. Вот женщина, что 
называется «а с виду и не скажешь»,  
стоит на одном месте уже несколько 
часов и без устали разливает святыню. 
Нагнулась, зачерпнула воды, еще 

секунда – разогнулась, наливает людям  
в бутылки, а сама  с каждым приветливо 
говорит,  с праздником поздравляет, 
улыбается. О.Сергий поддерживал 
всеобщий радостный настрой добрым 
словом и улыбкой.

Батюшка Сергий каждую неделю 
посещает пациентов районной больницы, 
совершает молебны, проводит исповедь, 
исполняет другие требы. Помогают ему 
несколько добровольцев из числа прихожан 
Никольского и Спасского храмов. Говоря 
о благодати в начале статьи, я ничуть не 
преувеличиваю: в этот раз к волонтёрам 
присоединились люди из другого города. 
Елена вместе с дочерью Юлией приехали 
из Казани погостить к родственникам, 
и прямо с поезда, с чемоданами, волею 
Господа, оказались в Спасской церкви. 
Мало того, они тут же и отправились вместе 
со всеми в больницу, помогать! Кстати, 
Юлия в этом году оканчивает медицинский 
колледж. Может, это Промысел?

Наконец, мы в больнице. Как и 
полагается  перед началом всякого дела, 
испросили молитвенного благословения 

у Господа перед иконой Святого целителя 
Пантелеимона. Лампадка у его святого 
образа всегда зажжена подле молельной 
комнаты на первом этаже ЦРБ. «О Иордане 
крещающуся Тебе, Господи, Троическое 
явися поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, 
извествоваше словесе утверждение. 
Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, 
слава Тебе!» - с песнопениями праздника, 
заходили мы в каждую палату. Батюшка 
окроплял святой водой пациентов и 
их посетителей, медсестёр и врачей, 
палаты, ординаторские, сестринские. 
Обошли все 7 этажей больницы, за 
исключением родильного отделения, 
куда не пускают. Но и молодым мамам 
удалось передать увесистую бутыль со 
святой водой. Волонтёры раздавали 
людям крещенскую воду, поздравляли 

с праздником, рассказывали о нём, о 
воде и желали здоровья. «Чтоб я больше 
вас здесь не видел!» - выходя из палат, 
строго наказывал батюшка на радость 
захворавшим.

– Ездим в ЦРБ не первый год. Персонал 
больницы знает о том, что священник 
придёт в преддверии праздника 
Крещения Господня, так что это не было 
неожиданностью ,– поясняет нам, новичкам,  
между делом о. Сергий.

Ох, с какой же теплотой встречали нас 
в палатах! Задавали много вопросов, 
радовались вниманию, благодарили за 
возможность взять крещенской воды. 
Ещё бы! Каждый знает, что эту великую 
святыню освящают всего раз в году. Но 
самое, пожалуй, главное – больница 
смеялась. Капли святой воды, падая с 
кропила на людей, рождали весёлый смех 
и такой искренний, детский восторг. Я 
тоже от души  радовалась и  была твердо 
уверена, что их болезни в эти самые 
минуты терпели поражение.

Пациенты собирали по тумбочкам все 
имеющиеся ёмкости: старались и для 
своих  близких взять водички. Бабушки 
совали женщинам-волонтёрам сладости. 
Запомнился один лежачий старичок, 
который после окропления, бодро стал 
уверять всех, что завтра «встанет». 

Конечно, точно мы не подсчитывали, 
но думаю, что с благодатью Крещенской 
воды  в этот день соприкоснулись более 
полутысячи пациентов и медработников 
больничного комплекса. 

Замечательно, что традиция посещать 
больничные учреждения, исконно присущая  
России, и прерванная революцией, 
возрождается и укрепляется в районе 
силами духовенства Солнечногорского 
благочиния и при активной помощи 
персонала ЦРБ и отзывчивых, пламенных 
сердцем волонтёров-прихожан. И какое 
счастье участвовать в этом лично, наблюдать 
целебное действие Духа Святого!

Екатерина Мишина 
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Святую воду называют «даром», и перед тем как ее 
пить, благодарят Господа и просят у Него укрепления в 
вере, поддержания душевных и телесных сил, 
просвещения ума, помощи в покорении страстей. 
Особенное отношение у православных христиан к 
крещенской воде, и, конечно же, к празднику Крещения 
Господня. 

во иСЦеЛение 
души и теЛА!
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в воды иордАнСкие
Желающих в праздник Богоявления погрузиться в освященные воды на оз. Сенеж было очень много. В 11 часов вечера берег озера был густо усыпан 

людьми, к палаткам для переодевания и к проруби на льду озера организованно и спокойно стояла очередь. Как и в прошлом году, к крещенской купели 
традиционно пришли представители руководства администрации района, правоохранительных органов и МЧС. 

В ярких лучах софитов церковные клирики установили 
на льду аналой, хоругви, подготовили кадило и чашу для 
святой воды. 

Прежде чем начать молебен, благочинный церквей 
Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний 
Тирков обратился к собравшимся жителям Солнечногорья, 
назвав всех «братья и сестры». Батюшка сказал о том, что 
погружение «во Иордань», в освященные крещенские воды 
– это не просто «ночное приключение», как, к сожалению, 
иногда думают желающие окунуться в прорубь. Отец Анто-
ний призвал ни в коем случае не входить в купель нетрез-
выми. Такое отношение к освященной воде, пояснил благо-
чинный, не принесет никакой пользы, не даст благодати. 

Люди внимали своему пастырю в полной тишине, а он 
объяснял, что путь исправления себя – это путь долгий, 
это постоянная работа над собой. Конечно, было бы заме-
чательно, если бы мы, войдя в крещенскую купель греш-
ными, вышли бы из нее уже святыми. Но так не бывает. 
Крещенское омовение – не гарантия чуда, но это великая 
помощь верующим в деле избавления от грехов.

И вот звучит молебен, песнопение, свершается таинство 
Великого освящения воды. Люди на берегу озера благого-
вейно замерли и ловят каждое слово священника. 

«И бысть во онех днех, прииде Иисус от Назарета гали-
лейскаго и крестися от Иоанна во Иордане. И абие восходя от 
воды, виде разводящася небеса и духа яко голубя, сходяща 
нань. И глас бысть с небесе: ты еси Сын Мой возлюбленный, 
о Немже благоволих…» – звучат слова Евенгелия от Марка.

Тяжелый крест в руках благочинного трижды погружа-
ется в воду; вот совершено и кропление собравшихся во-
дой, в которую только что сошел Дух Святый…

Хор запевает тропарь: «Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи…» И в купель входят первые из тех, кто решил 
сегодня ночью приобщиться к одному из самых важных и 
торжественных христианских праздников. Среди отважив-
шихся были даже родители с грудными детьми на руках! 
И мы знаем по прошлому году, что никаких простуд после 
крещенских подвигов не бывает, а вот исцеления наблю-
дались.

Не по голому снегу – по заботливо проложенным 
деревянным настилам выходят люди из купели. Кто-то 
сразу опрометью бежит к просторным палаткам для пе-
реодевания или к лотку с горячим чаем, а у кого-то еще 
хватает мужества ответить на вопросы перед телекаме-
рами и диктофонами… Впрочем, журналисты не особо 

донимают окунувшихся. Всего два вопроса – о том, ка-
кие человек испытал ощущения, и – нравится ли, как все 
организовано.

Лица окунувшихся мужчин, женщин, детей, чем-то по-
хожи – все они светятся радостью, идущей изнутри, а мо-
жет быть, и откуда-то свыше. И на вопросы местной прессы 
эти разные люди отвечают практически одинаково. Об ор-
ганизации – спасибо властям, все очень хорошо, без суеты, 
комфортно. А об ощущениях – только одно слово:

– БЛАГОДАТЬ!
Иван Лазаревич, фото автора
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Дорогие братья и сестры!
Мы начинаем серию публикаций 
о Новомучениках и Исповедниках 
Российских, в Солнечногорской земле 
просиявших. О тех священнослужителях 
и их прихожанах, для которых 
предпоследним земным местом 
служения Господу было Солнечногорье, 
а последним стали уже лагеря или 
Бутовский полигон. 

Пятнадцать священнослужи-
телей Солнечногорского района 
причислены к лику Новомучени-
ков и Исповедников Российских. 
Тринадцать из них расстреляны и 
похоронены на печально извест-
ном Бутовском полигоне.

Время большевистского гонения 
было одним из самых страшных в 
истории Церкви, по жестокости и 
обилию пролитой крови сопостави-
мым разве только с оргиями Дио-
клетиана или Деция в первые века 
христианства. Почему? Как получи-
лось, что целый народ, который по 
праву называл себя «Третьим Ри-
мом», столпом Православия, вдруг 
на 70 лет впал в безумие уничтоже-
ния собственных святынь? Да такое, 
что всего за 10 лет существования 
новой власти, к 1938 году, в России 
осталось всего около 100 действую-
щих храмов и четыре архиерея?

Увы, конец XIX – начало XX века 
были ознаменованы значительным 
упадком веры, в первую очередь в 
интеллигентской и рабочей среде. 
Верхушку общества и пролетариат 
разъедали новомодные атеистиче-
ские течения; крестьянские низы 
от Веры не отказывались, но были 

настолько угнетены беспросветной 
жизнью, видели столько неспра-
ведливости, творящейся на земле, 
что все чаще задумывались, а так 
ли Господь заступается за Россию. 
Любые семена сомнения, брошен-
ные в такую почву, давали всходы. 
А уж кто эти семена сеял – в тех не-
достатка не было… Без этой пагубы 
разве вспыхнул бы «русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный»?

Бунт вспыхнул. И смёл сначала 
власть православного царя, а затем 
и вообще весь российский уклад и 
порядок. Может быть, и обошлось 
бы без отрицания Бога. Но история 
не любит сослагательного наклоне-
ния: произошло то, что произошло 
– к власти пришла партия, отказав-
шаяся от Веры, провозгласившая: 
«разрушим до основанья, а затем 
мы наш, мы новый…». Это был не 
только передел собственности – это 
был новый идеологический курс. И в 
лице Русской Православной Церкви 
большевики совершенно справед-
ливо увидели своего главного идео-
логического противника. На нее и 
был направлен основной удар.

В первую очередь пострадали 
именно русские православные. На 
Украине, в Белоруссии разорение 
храмов, уничтожение священства 
носило намного менее последова-
тельный и жестокий характер. Хри-
стианские общины Абхазии, Грузии, 
Армении репрессии вообще почти не 
затронули. Равно как и мусульман 
Кавказа, Крыма и Средней Азии. 
Наиболее жестокий удар испытала 
на себе Православная Русь.

Применялись не только репрес-
сивные методы. В ход был пущен 
инструмент, который использовал 
еще змей, совращая Еву. Соблазн 
имя ему.

Действительно, все кругом пло-
хо, нищета беспросветная, так да-
вайте не будем ждать Божией мило-
сти, сами возьмем все, что захотим! 
Будет ли рай на небе или нет – а мы 
сейчас здесь рай на земле постро-
им, коммунизм! Нам бы только по-
мещиков добить да попов, которые 
рая на земле не признают…

Силен был соблазн, что и гово-
рить. Многие, многие поддались. И 
все же далеко не все. Но вот как раз 
с теми, кто не соблазнился, у новой 
власти разговор был короткий. Не 
поддался – значит, враг, значит, в 
ссылку или на полигон под пули. И 
текли по нашей земле реки крови 

праведников… Их мы и чтим, как 
мучеников за Веру Христову.

Но ведь не получилось до кон-
ца истребить Православие. Сейчас 
уже мало кто знает, что новогодний 
праздник впервые широко отмечал-
ся… всего лишь в 1937 году! Поче-
му? Да потому, что отвратить народ 
от встречи Рождества силой так и 
не удалось! Ради этого была приду-
мана «альтернатива» – новый год. А 
1943 год, восстановление Патриар-
шества? Почему самый страшный 
гонитель христианства вдруг реша-
ется на восстановление патриар-
шего престола? Потому что понял, 
что в той страшной беде, которая 
обрушилась на страну, без Веры не 
победить.

Сегодня мы почитаем тех, кто 
прославлен в чине Новомучеников 
и Исповедников Российских. Вместе 
ними вспоминаем и тех, кто не при-
числен к сонму святых, но прошел 
лагеря, навсегда был отлучен от Бо-
гослужений и все же пронес Веру в 
Бога до конца в своем сердце. В чем 
их подвиг? В том ли только, чтобы 
мужественно встать под пули на Бу-
товском полигоне, безропотно нести 
свой крест в Соловецком лагере, 
бывшем монастыре? 

Сегодня на Руси возрождаются 
храмы, организуются воскресные 
школы, никто не запрещает людям 
ходить в церковь. Вроде бы пора 
гонений позади… но соблазнов – 
во сто крат больше, чем век назад. 
Успешная карьера, престижные 
одежды (от часов до автомобиля), 
роскошная жизнь. Живи в свое удо-
вольствие. И сегодня особенно ясно, 
в чем истинный подвиг Новомучени-
ков и Исповедников Российских. Им 

не страшно было умирать. Страш-
нее было впасть в соблазн и жить 
сытой жизнью без Бога…

* * *
К сожалению, в нашем распоря-

жении сейчас мало материалов о 
жизни тех, кто в Солнечногорской 
земле стяжал святость, был при-
числен к лику Новомучеников и Ис-
поведников Российских. Нередко 
это только скупые биографические 
сведения. Но подвиг каждого из на-
ших святых от этого не становится 
меньше.

Дорогие братья и сестры! Если 
вдруг вам известно что-то о свя-
тых, о которых пойдет наш рас-
сказ, если сохранились какие-то 
воспоминания родственников, 
документы, свидетельства – мы 
будем крайне признательны за 
любую информацию. Ее можно 
присылать на адрес Солнечногор-
ского благочиния soln-blag2012@
ya.ru с пометкой в теме: новому-
ченики. 

Священномученик 
иоАнн (чеСтнов)

Священномученик Иоанн родил-
ся 30 января 1874 года в деревне 
Запонорье Богородского уезда Мо-
сковской губернии в семье священ-
ника Петра Честнова. В 1904 году 
по окончании четвертого курса Мо-
сковской Духовной семинарии Иван 
Честнов подал прошение об уволь-
нении. В мае того же года он сдал 
экзамен на звание учителя церков-
ноприходской школы.

29 июня 1904 года епископ Мо-
жайский, викарий Московской епар-
хии Парфений (Левицкий) опреде-
лил Ивана Петровича на должность 
псаломщика Знаменской церкви в 
селе Амерево Богородского уезда. 
В 1905 году он был посвящен в сти-
харь.

В июле 1907 года Иван Честнов 
был переведен на место псаломщи-
ка в Крестовоздвиженский храм в 
селе Новое при реке Волге Клинско-
го уезда, а в 1908 году он был ру-
коположен во диакона и определен 
на служение к Воскресенской клад-
бищенской церкви в городе Подоль-
ске. С 1910 года он был также за-
коноучителем в мужском и женском 
училищах города. С 20 марта 1917 
года диакон Иоанн состоял членом 
исполнительного уездного комитета 
духовенства и мирян, а в июле того 

же года был избран членом благо-
чиннического совета Первого По-
дольского округа. 

За усердное служение Церкви 
Божией ко дню Святой Пасхи 1919 
года диакон Иоанн Честнов был удо-
стоен Патриаршего благословения. 
В 1920 году отца Иоанна рукополо-
жили во священника и определили в 
Знаменский храм в селе Захарьино 
Подольского уезда. 3 января 1921 
года его снова перевели в Воскре-
сенскую церковь Подольска.

В конце декабря 1928 года отец 
Иоанн был направлен в Михайло-
Архангельскую церковь в селе Верт-
линское Солнечногорского района Мо-
сковской области. Здесь отец Иоанн в 
1929 году был в первый раз арестован. 
Пробыв пять с половиной недель в за-
ключении, он был освобожден.

Из-за невозможности постоянно 
платить большой налог, который 
безбожная власть накладывала на 
служителей Церкви, у отца Иоанна 
в феврале 1930 года в счет причи-
тающихся недоимок была конфи-
скована корова и часть имущества. 
Не имея постоянного жилья, он был 
вынужден просить архиерея переве-

сти его на другой приход, и его пере-
вели в Успенский храм села Гжель 
Раменского района. 

Намереваясь арестовать свя-
щенника, следователь ОГПУ в октя-
бре 1930 года допросил несколько 
свидетелей. Все допрошенные дали 
необходимые следователю пока-
зания, ложно обвинив священника 
в различных антисоветских высту-
плениях. Эти лжесвидетельства 
подтвердил диакон Солертовский, 
служивший в одном храме с отцом 
Иоанном. Он рассказал, как в раз-
говоре отец Иоанн однажды сказал: 
«…Несмотря на эти гонения, все же 
вера православная не угаснет и по-
сле гонения восторжествует». Эти 
и другие слова священника диакон 
представил как антисоветскую аги-
тацию, заявив, что «попы Честнов 
и Виноградов при всяком удобном 
случае используют религию во вред 
существующему строю».

31 октября 1930 года отец Иоанн 
был арестован и 1 ноября допро-
шен. На вопросы следователя свя-
щенник ответил: «На заданный мне 
вопрос относительно современного 
положения и существующей вла-
сти отвечу. Всякая власть дается от 
Бога, поэтому-то Бог в наказание за 
наши грехи и посылает власть. На-
род достоин той власти, которая ему 
послана Богом. Если народ творит 
беззаконие, то Господь для исправ-
ления посылает тяжелую власть, и 
до тех пор, пока народ не обратится 
к Богу… Мои беседы и ответы веру-
ющим я суммирую следующими сло-
вами: народ делает зло друг другу, и 
я как пастырь хотел привести народ 
к миру. Мои призывы и беседы име-
ли целью вразумить народ и приве-
сти их к вере Христовой…».

22 ноября 1930 года тройка 
ОГПУ приговорила священника Ио-
анна Честнова к трем годам ссылки 
в Казахстан. После отбытия наказа-
ния отец Иоанн вернулся в Москов-
скую область. Поскольку проживать 
в стокилометровой зоне от Москвы 
ему было запрещено, он поселился 
в городе Можайске, где был назна-
чен служить в Вознесенский храм 
города. Но в 1934 году с помощью 
обновленцев власти решили за-
крыть храм. Обо всех трудностях 
этого времени, о том, как верующие 
защищали храм, подробно расска-
зывается в сохранившемся письме-
заявлении общины Вознесенского 
храма, направленном 21 августа 

1934 года в Московский областной 
исполнительный комитет в отдел по 
вопросам культа.

Храм так и не был отдан верую-
щим. Отец Иоанн обратился к свя-
щенноначалию о назначении его на 
другой приход. В этот период мно-
гие священнослужители лишились 
приходов. Заштатное духовенство 
порой долго ожидало назначения. В 
конце концов, в марте 1935 года отец 
Иоанн был назначен на служение в 
Михайло-Архангельский храм горо-
да Талдома Московской области. На 
праздник Пасхи Христовой власти 
запретили ему совершать обход до-
мов верующих с молебнами.

В первый день Пасхи отец Иоанн 
пришел по приглашению церковно-
го старосты Волкова к нему в дом 
на чаепитие. Кроме отца Иоанна, 
присутствовали и прихожане храма. 
Был там и некто Агентов, который 
занимался изготовлением свечей 
для прихода. За чаем зашел раз-
говор о современных событиях в 
мире, об антирелигиозной агитации 
и воспитании детей.

19 мая 1935 года следователь 
НКВД допросил Агентова в качестве 
свидетеля, который так рассказал 
об этой беседе: «За чаем возник 
разговор на политическую тему, в 
процессе которого Честнов произ-
нес антисоветскую по содержанию 
речь: если бы русский народ твердо 
держался своей православной веры 
и был бы вооружен духом русского 
патриотизма, тогда бы не посме-
ла советская власть арестовать ни 
одного нашего священника, потому 
что народ единодушно, все как один, 
вышли бы на защиту духовенства. 
Русский народ попал под пагубную 

агитацию большевиков, забыл свою 
православную веру и потерял дух 
патриотизма…».

В тот же день, 19 мая, отец Иоанн 
был арестован. На обороте ордера 
на арест он написал: «Прочитанное 
мне настоящее постановление под-
писывать отказываюсь, так как в 
предъявленном мне обвинении, из-
ложенном в настоящем постанов-
лении, виновным себя не признаю». 
Начались допросы, были получены 
необходимые следствию лжесвиде-
тельства. 8 июня 1935 года тройка 
НКВД приговорила священника Ио-
анна Честнова к трем годам ссылки в 
Казахстан. Наказание отец Иоанн от-
бывал на станции Чу Чуйского райо-
на Казахской ССР. Но в ноябре 1937 

года он был снова арестован Чуй-
ским районным отделением НКВД. 
После ареста состоялся допрос:

– Следствие располагает доста-
точными материалами, что вы вели, 
будучи в ссылке, антисоветскую ра-
боту. Дайте следствию правдивые 
показания.

– Повторяю, что, будучи в ссыл-
ке, я не вел никакой антисоветской 
работы, а поэтому и дать каких-либо 
показаний не могу.

На этом допрос и следствие были 
закончены. 4 декабря было состав-
лено обвинительное заключение, 
где сказано, что «Честнов, отбывая 
ссылку в Чуйском районе, занимал-
ся нелегально исполнением рели-
гиозных обрядов, среди населения 
вел антисоветскую агитацию». 10 
декабря 1937 года тройка УНКВД 
Алма-Атинской области приговори-
ла отца Иоанна к расстрелу.

Священник Иоанн Честнов был 
расстрелян 13 декабря 1937 года и по-
гребен в безвестной общей могиле.

михАйЛо-АрхАнГеЛьСкий хрАм 

в С. вертЛино
Село Вертлинское принадлежало 

Кирилло-Белозерскому Успенскому 
монастырю, поэтому и церковь в XVI 
веке освятили в честь преподобного 
Кирилла Белозерского. Деревянный 
храм просуществовал до начала 
XVII века. В 1680 г. на старом цер-
ковном месте была построена новая 
деревянная церковь в честь Архи-
стратига Михаила, а старый престол 
во имя преподобного Кирилла был 
перенесен в отдельный придел.

Решение построить новый камен-
ный храм было принято в 1824 г., но 

строительство шло довольно мед-
ленно. 2 июля 1833 года освятили 
теплый придел в трапезной части 
храма во имя преподобного Ки-
рилла Белозерского. Деревянный 
храм оставался нетронутым еще 
несколько лет. Освящение Архан-
гельского престола относится к 
1841-1842 гг.

В 1939 г. «по желанию трудя-
щихся» храм был закрыт. Здание 
закрытой церкви Солнечногорский 
РИК предлагал использовать под 
культурно-просветительные цели 
(школу).

В настоящее время храм передан 
Церкви, ведутся восстановительные 
работы.

Подготовил Иван Лазаревич

новомученики

новомученики 
и иСповедники 

роССийСкие

Священномученик  
Иоанн Честнов.  

Фото из личного  
дела из архивов НКВД

Михайло-Архангельский 
храм в с. Вертлино
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Поначалу день студен-
та отмечали только в Мо-
скве, и только студенты и 
профессора Московского 
университета. Зато это 
празднование было мас-
совым, охватывало почти 
весь город. Уверяют, что 
владелец московского 
«Эрмитажа», знамени-
тый Оливье отдавал зал 
своего ресторана под ве-
селую вечеринку, а поли-
цейские в этот день, если 
встречали подгулявшего 
студента, не трогали его, 
а напротив, предлагали 

помощь… Затем праздник 
шагнул за стены не только 
университета, но и самой 
Москвы, и к середине XIX 
века стал отмечаться как 
день всей российской ин-
теллигенции. 

В советское время Та-
тьянин день вспоминался 
редко, разве только в свя-
зи с тем, что он традици-
онно совпадал с послед-
ним днем зимней сессии 
и началом студенческих 
каникул. Только после от-
крытия в 1995 году храма 
в честь мученицы Татьяны 
при Московском универси-
тете этот праздник вновь 
ожил. 25 января 2005 он 
стал официальным госу-
дарственным праздником 
– «День российского сту-
денчества». 

* * *
Сегодня образование 

в России переживает не-
легкий период реформ. 
Слава Богу, в эшелонах 
власти прекратились мета-
ния, взят твердый курс на 
восстановление независи-
мости и величия страны. 
Но еще многое предстоит 
сделать, привести в поря-
док, отладить механизмы 
взаимоотношений в новых 
условиях. В сфере образо-
вания что-то из новшеств, 

не так давно введенных по 
западным образцам, при-
живется, что-то, конечно, 
не сможет адаптировать-
ся на нашей почве и ото-
мрет. Но уже сделан очень 
важный шаг: в России вос-
станавливается духовное 
образование, в первую 
очередь – православное. 
Создаются православные 
вузы, вновь начинают дей-
ствовать закрытые прежде 
семинарии, крепнет систе-
ма воскресных школ при 
храмах. В учебных про-
граммах четвероклассни-

ков введен новый предмет 
– «Основы православной 
культуры». 

Это только начало. И 
трудностей на этом пути 
немало. Ведь страна наша 
– не только многонацио-
нальная, но и многокон-
фессиональная. А за 70 
лет царства атеизма – те-
перь еще в массе своей и 
маловерная, как ни при-
скорбно это признавать. 
Многие говорят, что «верят 
в Бога в глубине души», 
но активно ходят в храмы, 
воспитывают своих детей 
в православной традиции 
всего 2% населения… По-
рой даже можно слышать 
гневное: «Я не хочу, чтобы 
в класс к моему ребенку 
приходил поп в рясе и за-
бивал мозги!».

Подобные ситуации 
прокомментировал иерей 
Спасского храма в с. Ан-
дреевка, преподаватель 
Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, 
а также «Основ религи-

озной культуры» в школе 
№___ в Андреевке о. Ва-
лилий (Лакомкин):

– С такой реакцией, ко-
нечно, сталкиваться при-
ходилось, но она проявля-
ется всегда от незнания. 
В школах никто и никому 
не навязывает изучение 
православия, и тем бо-
лее не приходят «попы в 
рясах». Предмет называ-
ется «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России». И в 
рамках этого предмета 
учащимся по желанию их 

родителей предлагается 
на выбор изучение либо 
основ православной куль-
туры, либо других миро-
вых религий (ислама, буд-
дизма, иудаизма). Причем 
даже если в классе всего 
один желающий изучать 
ту или иную дисциплину, 
то курс будет проводить-
ся специально для него, и 
никто не вправе заставить 
ребенка изучать то, что он 
не хочет. Ну, а если роди-
тели вообще против вся-
ких контактов своих детей 
с религией, то они могут 
выбрать курс «Основы 
светской этики» – по ны-
нешним временам, тоже 
очень актуальная дисци-
плина. А что касается воз-
мущенных выступлений… 
бывает, но кричат в основ-
ном те, у кого аргументов 
нету. Их, слава Богу, ис-
чезающее меньшинство. 
Намного больше тех, кто 
интересуется, где, кроме 
всего одной четверти в 
четвертом классе, можно 

дать ребенку дополни-
тельные знания в право-
славии.

С удовольствием от-
вечаем на эти вопросы 
читателей «Гласа Солнеч-
ногорья».

* * *
На территории Солнеч-

ногорского района дей-
ствуют следующие вос-
кресные школы:

<Перечень воскресных 
школ, адреса, расписание 
работы>

Если молодой чело-
век близок к окончанию 

школы и задумывается о 
получении духовного об-
разования, то в Москве и 
Московской области ныне 
действует несколько пра-
вославных высших учеб-
ных заведений. Назовем 
некоторые из них.

Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра, Москов-
ская духовная академия. 
Кафедры библеистики, 
богословия, церков-
ной истории, церковно-
практических дисциплин, 
филологии, истории и тео-
рии церковного искусства. 
Рействуют регентская 
и иконописная школы. 
Адрес: 141300, Москов-
ская область, г. Сергиев 
Посад, Троице-Сергиева 
Лавра. Сайт: http://www.
mpda.ru/.

Коломенская право-
славная духовная семи-
нария. Семинария уделяет 
особое внимание обуче-
нию и воспитанию кадров 
священнослужителей для 
Русской Православной 
Церкви. Обучение 5-годич-
ное по единой программе. 
Адрес: 140406, Москов-
ская область, г. Коломна, 
ул. Голутвинская д. 11, 
Старо-Голутвин Богояв-
ленский монастырь. Сайт: 
http://kpds.ru/.

Православный Свято-
Тихоновский гуманитар-
ный университет. Фа-
культеты: богословский; 
миссионерский; историче-
ский, филологический; пе-
дагогический; церковных 
художеств; церковного пе-
ния; социальных наук; ин-
форматики и прикладной 
математики.

Адрес: 115184, г. Мо-
сква, ул. Новокузнецкая, 
д. 23Б (ректорский кор-
пус). Сайт http://pstgu.ru/. 

Российский право-
славный университет. 
Факультеты: историко-
филологический; религио-
ведения; экономики и пра-
ва; церковного служения; 
психологии; культуры.

Адрес: 109012, г. Мо-
сква, Новая Площадь, 12. 
Сайт http://рпу.рф/.

Да поможет всем уча-
щимся святая мученица 
Татиана!

Подготовил  
Иван Лазаревич

тАтьянин день – 
день роССийСких 

Студентов

хроникА СоБытий

8 января приходская молодёжь по-
здравила с праздником Рождества Христова 
престарелых и больных прихожан, которые 
не могли быть на праздничных богослуже-
ниях. Прихожанам вручили подарки,  сде-
ланные своими руками, а также спели рож-
дественские песнопения и колядки. В этот 
же день в доме детского творчества «Ритм» 
п.  Менделеево  был проведён  праздник для 
самых маленьких прихожан храма.    Малы-
ши посмотрели  короткий красочный фильм 

о Рождестве и Боговоплощении.  Детей ждали активные игры, а в конце Дед Мороз и 
Снегурочка подарили малышам сладкие подарки.                                                                                                                          

11 января сладкие подарки были переданы солдатам срочной службы в/ч 
62845. Военнослужащим было зачитано Рождественское послание Святейшего Па-
триарха Кирилла. В этот же день для детей прихода был устроен праздник в лесу. 
Дети приняли участие в    костюмированном   сказочном действе, по мотивам сказки 
Волкова «Урфин Джюс и его    деревянные солдаты». Праздник прошёл, как всег-
да, весело. В конце праздника, прямо в лесу, были накрыты праздничные столы с 
обильным угощением.

12 января для кадетов Радумльского кадетского корпуса была устроена па-
ломническая поездка в Свято-Троице Сергиеву Лавру. Кадеты помолились перед 
святынями Лавры, прослушали интересные рассказы экскурсоводов, возложили 
цветы к памятнику прп. Сергия Радонежского и к обелиску,  установленному в честь 
заслуг насельников Лавры перед Отечеством. На обратном пути ребята посетили 
Покровский женский монастырь, где для них, также, были проведены две экскур-
сии и приготовлена монастырская трапеза.

8  января  ответственный за епархи-
альный отдел по работе с медицинскими 
учреждениями,  священник Сергий Старо-
кадомский и волонтеры храмов благочиния 
поздравляли всех пациентов, оказавшихся 
в эти праздничные дни в районной боль-
нице, дарив иконы  Рождества Христова, 
духовные песнопения и радостное настрое-
ние, также в этот день волонтеры посети-
ли городскую туберкулезную больницу.                                                                                                                                        
11 января в Спасском храме г. 
Солнечногорска состоялся  рождественский концерт, в начале которого молодежный 
хор под  руководством регента Ирины Соловьевой  исполнил духовные песнопения, 
затем ученики воскресной школы показали праздничную рождественскую програм-
му. По окончании гости праздника ученики лицея №8  также подарили всем присут-
ствующим театральную постановку, посвященную празднику Рождества Христова.

Во всю Святочную неделю клирики храма посетили  детей  в детских садах №38 
«Колосок», №58 «Бирюсинка»,  в  д. Ожогино, где ребятам было рассказано о празд-
нике Рождества Христова и были вручены подарки,  напоминающие о празднике.                                                                                  
Также,  священник Сергий Старокадомский поздравил военнослужащих,  окормляе-
мых приходом воинских частей района.

8 января в Воскресной школе Успен-
ского храма д. Обухово прошел праздничный 
утренник.

Во время праздника дети рассказывали 
стихотворения, пели песни, исполняли музы-
кальные номера, после чего показали спек-
такль «Рождественская ночь».

После завершения праздника настоя-
тель храма священник Владимир Дудырев 
посетил окормляемую приходом Ленинскую 
больницу, где поздравил больных и персонал 

с праздником и раздал подарки.
9 января для учащихся воскресной школы Успенского храма д. Обухово и роди-

телей была организована экскурсия в Музей ёлочной игрушки в городе Клин. Дети и 
взрослые посетили 12 выставочных залов музея, где познакомились с историей елоч-
ных игрушек, увидели интересные экспонаты музея - старые и современные елочные 
игрушки, различные рождественские открытки и необычные елки. Также экскурсан-
ты посетили цеха по производству елочных игрушек и поучаствовали в мастер-классе 
по росписи игрушек.

10 января в здании воскресной школы 
Никольского храма г. Солнечногорска со-
стоялся рождественский концерт,  представ-
ленный гостям учениками школы, ребята по-
казали сказку.

Всю Святочную неделю ученики воскрес-
ной школы, в сопровождении директора школы 
священника Вячеслава Васильченко, традици-
онно выступили с рождественскими  представ-
лениями перед взрослыми и детьми социальных 
и реабилитационных центров города.

16 января дьякон Димитрий Князев поздравил с праздником Рождества ребят из 
детского сада военного городка Сенеж.

11 января на приходе Покровского 
храма в Рузино прошел детский рождествен-
ский праздник, который начался с детского 
анимационного мероприятия,  затем состо-
ялся концерт, в котором приняли участие 
дети  и взрослые. Звучали песни, стихи, 
инструментальные номера, а семья Бусыги-
ных порадовала всех замечательным мини-
спектаклем.

14 января,  накануне престольного 
праздника Серафимовского храма с. Алабу-
шево,  настоятель храма протоиерей Алек-
сий Додонов и священник  Александр Усов 
освятили иконы Спасителя и Пресвятой Бого-
родицы, написанные для иконостаса нового 
временного храма. 

В праздничный день была совершена 
Литургия и крестный ход. 

17 января Солнечногорским 
благочинием совместно с право-
славным молодежным движением 
«Дари добро» г. Солнечногорска,  
для детей из многодетных и малоо-
беспеченных семей была организо-
вана благотворительная поездка на 
рождественское представление в 
храм Христа Спасителя г. Москвы.

рождество в Богородицерождественском 
храме д. Льялово

рождество в Спасском храме  
г. Солнечногорска

рождество в успенском храме д. обухово

рождество в никольском храме  
г. Солнечногорска

рождество в покровском храме д. рузино

престольный праздник в Серафимовском 
храме с. Алабушево

Благотворительная поездка детей в храм 
христа Спасителя

12 января (25 января 
н.ст) 1755 году, в день 
памяти святой мученицы 
Татианы императрица Всея 
Руси Елизавета Петровна 
подписала декрет о 
создании первого русского 
университета, сейчас 
известного как МГУ им. 
Ломоносова. В честь этого 
события через некоторое 
время после открытия 
университета в одном из 
флигелей старого здания 
была освящена домовая 
церковь святой мученицы 
Татианы, а сама святая была 
объявлена покровительницей 
всего российского 
студенчества. 


