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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ ЗЕМЛИ ИСТРИНСКОЙ
14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ИСТРИНСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Священник
Павел Малкин

В2000 году в Москве произошло
знаменательное событие – Свя-

тейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II освятил храм
Христа Спасителя. В этот же день в
храме совершился чин канониза-
ции святых новомучеников и испо-
ведников, которые претерпели
невиданные гонения. Юбилейный
Архиерейский Собор, состояв-
шийся в августе 2000 года, принял
решение прославить для общецер-
ковного почитания в лике святых
новомучеников более 1200 угодни-
ков и исповедников. Сонм русских
святых по меньшей мере трое-
кратно превзошёл число святых, 
канонизированных ранее за всю
историю Русской Церкви.

«Важно не столько вписать
имена подвижников в святцы,
сколько научиться чтить их память,
изучать их наследие» (из речи Пат-
риарха Кирилла на открытии XXV
Международных Рождественских
образовательных чтений).

Многим священнослужетелям в
конце 1930-х годов было вменено
участие в контрреволюционном за-
говоре против власти. Пресловутая
пятьдесят восьмая статья. Смутное
время не обошло стороной и Ист-
ринский край. Закрывали и разру-
шали храмы, настоятелей по лож-
ным обвинениям арестовывали,
ссылали и расстреливали...

Двенадцать новомучеников,
прославленных в лике святых
Церкви Русской, явила Истринская
земля. Двенадцать заступников и
молитвенников предстоят ныне
пред престолом Царя Небесного.

Священнослужители и церков-
нослужители – пресвитеры Алексий
Смирнов, Иоанн Орлов, Василий
Смоленский, Василий Сунгуров,
Сергий Орлов, преподобномученик
Илия (Вятлин), диакон Пётр Троиц-
кий и мученик Михаил Строев. Три
преподобномученицы – Евдокия
(Кузьминова), Екатерина (Черка-
сова), Дарья (Зайцева) и мученица
Милица Кувшинова.

Ещё один святой – священно-
мученик Сергий Кочуров почита-
ется в сонме Коломенских святых,
но имеет непосредственное отно-
шение к нашему району. Послед-
ним местом его служения стал
Троицкий храм села Троицкое, от-
куда отец Сергий и был арестован.

С 2011 года по благословению
митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия каждую тре-
тью субботу октября совершается
празднование Собора новомучени-
ков и исповедников Истринской
земли. Соборную Божественную
литургию в этот день традиционно
служит благочинный Истринского
церковного округа протоиерей Ди-
митрий Подорванов в сослужении
духовенства.

В этом году празднование Со-
бора новомучеников Истринского
благочиния состоится 14 октября в
Покровском храме села Покров-
ское-Рубцово (посёлок Пионер-
ский). Богослужение возглавит
викарий Московской епархии, епи-
скоп Серпуховской Роман. В этот
же день будет молитвенно отме-
чаться 130-летие со дня рождения
священномученика Сергия Орлова,
служившего в Покровском храме
села Покровское-Рубцово, и 270-
летие самого храма.

ÑÈËÀ ÑËÎÂÀ

Священник
Роман Лазарев

Прославляя подвиг верных чад
Своих, их твёрдое исповедни-

чество веры Христовой и верность
Ему даже до смерти, Церковь так
воспевает их подвиг: «Днесь светло
красуется земля Истринская, про-
славляющи новомученики и испо-
ведники своя, тии бо, даже до крове
за Христа пострадаша и победныя
венцы от Него прияша. Темже ра-
достне к ним возопиим: о, святии

сродницы наши, молитеся о верою и
любовию вас почитающих». 

В свободном переложении на со-
временный русский язык это будет
выглядеть так: «Светло красуется
сегодня земля Истринская, про-
славляя новомучеников и исповед-
ников своих, ибо те за Христа по-
страдали, дойдя до кровных му-
чений, и венцы победы приняли от
Него. Посему радостно к ним воз-
несём глас: о, святые сродники на-
ши, не преставая, молитесь о почи-
тающих вас верою и любовию». 

Кондак празднику выглядит сле-
дующим образом: «Мученицы Твои,
Господи, возжегше душевныя све-
тильники своя, радостию изыдоша
в сретение Тебе и ризы кровьми
украсиша. Темже в Чертозе Небес-
нем ныне водворяются и молятся о
душах наших». 

В современном свободном про-
чтении это песнопение будет иметь
следующий вид: «Мученики Твои,
Господи, зажёгши светильники душ
своих (украсив светильники неве-
щественным огнём любви Христо-

вой) радостью, ведомые вышли на
встречу Тебя, украсив ризы свои
кровью (как видимым знаком испо-
ведничества и мученичества). По-
этому в Небесном Чертоге (в Царст-
вии Небесном) сейчас имеют жи-
тельство и молятся о душах наших». 

Митрополит Антоний Сурож-
ский говорил: «Мученик – это не
просто человек, который страдает;
это человек, который своим страда-
нием свидетельствует о том, что его
вера больше всего, что она дороже,
драгоценнее всего на свете».

Икона новомучеников и исповедников Истринской земли 
из Никольского храма села Мансурово
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4октября (22 сентября по старому
стилю) 1888 года в селе Куве-

кино Подольского уезда Москов-
ской губернии в благочестивой
семье Орловых, имеющей давние
священнические корни, родился
сын Сергей Васильевич.

Его дед, Иван Иванович Орлов,
был священником. У него в семье
было шестеро детей, среди них – Ва-
силий Иванович, тоже ставший свя-
щенником, но не сразу. В аттестате
отца Сергия по окончании духовной
семинарии указано, что он – сын
диакона церкви села Косицы Верей-
ского уезда Московской губернии.

Младший брат отца Василия и
родной дядя отца Сергия – Иоанн
Орлов – был настоятелем Ильин-
ского храма на Городище, затем –
Троицкого храма села Троицкое
Истринского района. В 1937 году
отец Иоанн по ложному доносу был
осуждён и погиб в одном из новоси-
бирских лагерей, а ныне прослав-
лен в лике святых.

Отец Василий Орлов был женат
на дочери священнослужителя Ели-
завете Александровне Богослов-
ской. По словам родственников, она
была очень красива, с огненно-ры-
жей, огромной косой и голубыми
глазами. Мудрая, жизнерадостная и
деятельная, она при этом имела не-
зависимый и жёсткий характер. 

Упокоился отец Василий при-
мерно в 1937 году в селе Уборы
(ныне Одинцовского района), куда
был переведён после закрытия Хри-
сторождественского храма в Бар-
вихе. Супруга отца Василия пере-
ехала к дочери в село Ярополец Во-
локоламского района, там встре-
тила войну и пережила весь ужас
немецкой оккупации. Умерла ма-
тушка в 1942 году. Вот в такой семье
рос будущий священномученик.

В 1904 году Сергей Орлов окон-
чил Звенигородское духовное учи-
лище и поступил в Вифанскую
духовную семинарию. Ещё во время
обучения, в ноябре 1910 года, был
посвящён в стихарь, а в 1911 году
успешно окончил семинарию с ат-
тестатом первого разряда. В сен-
тябре того же года он устроился
законоучителем и учителем в Пана-
ринскую церковно-приходскую
школу Богородского уезда. 

Можно предположить, что к
этому времени относилось и его
знакомство с будущей женой Елиза-

ветой, дочерью священника Гав-
риила Боголюбского – настоятеля
Покровского храма села Покров-
ское-Рубцово.  

В 1913 году молодые обвенча-
лись, и Сергей Васильевич был ру-
коположен во священника и
определён к Христорождественской
церкви села Петровское Клинского
уезда. В июне 1914 года у них ро-
дился первенец Гавриил. Отец Сер-
гий, помимо службы в храме, рабо-
тал ещё законоучителем в Захаров-
ской и Павельцевской школах. 

В 1914 году от инфаркта умер
отец Гавриил Боголюбский, и в но-
ябре 1915 года отец Сергий был пе-
реведён на его место в Покровское-
Рубцово. Как вспоминала дочь отца
Сергия, об этом назначении очень
хлопотала жена отца Гавриила,
Анна Александровна. У неё было се-
меро детей, и она очень нуждалась
в мужской помощи. 

В июле 1915 года в семье Орло-
вых родился второй сын – Алек-
сандр. Отец Сергий жил как обыч-
ный сельский священник того вре-
мени: служба в храме, должность
законоучителя в Покровско-Рубцов-
ской и Лучинской школах и беско-
нечные хлопоты по хозяйству. Жили
Орловы недалеко от храма, в двух-
этажном доме. Рядом с домом рос
фруктовый сад, в котором стояла
пасека. Перед Медовым Спасом ба-
тюшка отправлял детей ко всем жи-
телям села сказать, чтобы они
приходили за мёдом, но только со
своей посудой. Денег отец Сергий
не брал, а тому, кто не мог прийти,
относил сам. Так же поступал и с
урожаем яблок. Люди ходили к отцу
Сергию за всякой мелочью, и нико-
гда никому не было отказа. Он был
очень добрый, безгранично любил
людей, а люди любили его.

В феврале 1917 года у Орловых
родилась дочь Надежда. А в декабре
того же года священника Сергия
Орлова за ревностное служение
Церкви Божией наградили набед-
ренником. После революционных
событий и вплоть до 1932 года мало
что известно о жизни отца Сергия:
лишь то, что в 1922 году в семье ро-
дились близнецы Валентина и Ни-
колай, а в 1924 году была первая
судимость и немалый штраф за не-
уплату очередного налога.

В 1929 году у Орловых родилась
дочь Татьяна. Отец Сергий и ма-
тушка Елизавета не испытывали ил-
люзий по поводу советской власти.
Но всё же... сначала близнецы,
потом дочка. Шестеро детей, не-
смотря на непосильные налоги,
угнетённое настоящее и неопреде-
лённое будущее. Можно лишь вос-
хищаться бесконечной верой в
Бога, в то, что Он не оставит их. 

Тогда же, в 1929 году, отец Сер-
гей был повторно осуждён за не-
уплату сельхозналога и приговорён
к четырём месяцам принудитель-
ных работ. Как видно из справки об
имущественном положении, выдан-
ной председателем сельсовета, в
1932 году в семье Орловых была ко-
рова и телёнок, пять гусей, десяток
кур и двенадцать ульев с пчёлами.
Злые языки считали, что хозяйство
Орлова зажиточное, а молоком и
мёдом он спекулирует в Москве.

Священника вызвали в ОГПУ и
обязали быть агентом. Отец Сер-
гий, несмотря на угрозы, категори-
чески отказался. Через некоторое
время к Орловым ночью пришли че-
кисты, обыскали дом и арестовали
главу семьи. Ему предъявили наду-
манные обвинения в антисоветской
агитации, подтверждённые, якобы,
многочисленными свидетельскими
показаниями. В числе тех, кто от-
кровенно наговаривал на священ-
ника, был даже сторож храма. Отец
Сергий виновным себя не признал,
но был осуждён тройкой и заклю-
чён в исправительно-трудовой ла-
герь сроком на три года.

Семья осталась без кормильца.
Среди зимы матушка решила про-
дать корову, но кто-то
из крестьян деревни
Котово узнал об этом,
и они всей деревней
собрали сена и при-
везли к дому священ-
нослужителя. Они и
после приносили ма-
тушке муку, перловку
и пшено в карманах,
кто сколько может,
стараясь хоть как-то
отблагодарить семью настоятеля за
его доброту и отзывчивость.

Отец Сергий Орлов вернулся
домой через девять месяцев опух-
шим от голода. Скорее всего, его
просто списали и отправили домой
умирать. Матушка Елизавета ва-
рила суп из пшена и овсяный ки-
сель, кормила мужа несколько раз в
день маленькими порциями, боясь
за его здоровье. Отец Сергий попра-
вился и снова стал служить в По-
кровском храме. 

Большим потрясением для на-
стоятеля стало отречение его стар-
ших сыновей. Их не принимали на
учёбу и вынудили опубликовать в
газете статью об отказе от отца. Ко-
нечно, отец Сергий не осудил их и
продолжал за них молиться, но ска-
зал сыновьям пророческие слова:
«Не дай вам Бог пережить такое от
ваших детей, если они будут».

Вскоре его снова вызвали в ОГПУ
и предложили прежнее. Священник
опять отказался. В ответ на это

семью Орловых выгнали из дома.
Шестерых детей отец Сергий разме-
стил в сторожке при храме. Через
некоторое время ему объявили,
чтобы он с семьёй уезжал, иначе по-
падёт туда же, где был. Орловы
уехали в Калужскую область, в село
Лычёво. Через два года церковь там
закрыли. Отец Сергий с семьёй пе-
ребрался в село Раевское Ферзиков-
ского района Калужской области.
Там ноябрьской ночью 1937 года
его снова арестовали.

Начались допросы. Обвинения
были всё те же – контрреволюцион-
ная деятельность. В качестве дока-
зательств – доносы свидетелей. Ни
под каким напором чекистов отец
Сергий ложные обвинения не при-
знал. Пока отец Сергий находился в
тюрьме, матушке Елизавете пере-

дали слова сокамер-
ника мужа, что ба-
тюшка очень плох:
его бьют, он уже со-
всем не ходит, мо-
чится кровью, кисти
рук раздроблены так,
что не может держать
даже кружку.

Семью Орловых
оставили без крова,
детям пришлось разъ-

ехаться. Матушку Елизавету при-
ютила Матрёна Жорнова в деревне
Семёновка Дугнинского района Ка-
лужской области. Матушка жила в
небольшом закутке за печкой с
младшей дочерью Татьяной. Умерла
Елизавета Гавриловна в 1942 году
от инсульта. 

Долгое время о судьбе отца Сер-
гия Орлова ничего не было из-
вестно. Лишь в 1996 году его внучка
Галина Николаевна написала про-
курору Калужской области письмо с
просьбой найти сведения о деде.
Через восемь месяцев пришёл ответ
о том, что можно получить свиде-
тельство о смерти Сергея Василь-
евича Орлова. Как выяснилось из
следственного дела, отца Сергия 21
декабря 1937 года расстреляли.

Определением Священного Си-
нода Русской Православной Церкви
от 11 апреля 2006 года священник
Сергий Орлов был причислен к
лику святых новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ ОРЛОВ

«Начались допросы.
Обвинения были всё
те же – контрреволю-
ционная деятель-
ность. В качестве
доказательств – до-
носы свидетелей. Ни
под каким напором
чекистов отец Сергий
обвинения не признал»

Священник Василий Орлов 
с матушкой Елизаветой

Икона священномученика 
Сергия Орлова из Покровского храма

села Покровское-Рубцово 

Священник Сергий Орлов 
с матушкой Елизаветой
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270 ЛЕТ ХРАМУ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Журналист
Елизавета Макеева

ВИстринском церковном округе
было всего два храма, которые

не  закрывались ни в революцион-
ную эпоху, ни в советское время.
Это Троицкий храм села Троицкое и
Покровский храм села Покровское-
Рубцово (посёлок Пионерский). В
этом году Покровский храм празд-
нует своё 270-летие. В преддверии
юбилея настоятель храма протоие-
рей Максим Сычёв рассказал о том,
чем живёт приход сегодня.

– Отец Максим, расскажите, на
каком этапе находится сегодня ре-
ставрация храма?

– Покровский храм был построен
в 1748 году как четырёхлепестко-
вый, затем возвели колокольню.
Спустя полвека между двумя этими
зданиями пристроили тёплую тра-
пезную в честь святителя Николая.
Традиционно службы так и прохо-
дят: летом – в Покровском приделе,
зимой – в Никольском. Предпослед-
ние реставрационные работы про-
водили в храме в начале 1970-х
годов, а мы занимаемся ремонт-
ными работами с момента моего
назначения, уже более десяти лет. В
Покровском приделе сделали венти-
ляцию, в обоих приделах заменили
все окна, двери, полностью про-
мыли помещения. Сегодня они
сияют своим первозданным светом.
В последние два года ведётся ре-
ставрация икон главного иконо-
стаса. Первые два ряда готовы, в
ближайшей перспективе – работа
над самыми большими,
трёхметровыми, ико-
нами. К слову, все ико-
ны – родные, им уже
больше века. Есть не-
сколько образов с дар-
ственными подписями
от крестьян. Роспись
храма тоже старинная,
она датируется началом
прошлого века. 

– За алтарём храма есть захоро-
нения. Чьи это могилы?

– Это настоятели нескольких по-
колений, священнослужители По-
кровского храма. Есть несколько
безвестных могил. Самое старое за-
хоронение – настоятелей протоие-
рея Василия Скворцова и протоие-
рея Гавриила Боголюбского.

– В трудные революционные годы
в храме служил священник Сергий
Орлов, который теперь причислен к
лику новомучеников и исповедников
Российских. Рядом с церковью сохра-
нился дом, в котором когда-то жил
отец Сергий с семьёй. Какова судьба
этого здания?

– Общими усилиями нам удалось
отстоять дом Сергия Орлова. Теперь
он не может быть передан в част-
ные руки без обременения, то есть у

него есть охранный
статус. Возможно,
там будет создан
музей новомучени-
ков Истринской
земли. Но пока об
этом рано гово-
рить. Вопрос нахо-
дится в стадии
решения.

– Отец Максим,
Вы также являетесь настоятелем
храма Александра Невского в кот-
теджном посёлке «Княжье озеро», а
к Покровскому храму ещё приписана
Никольская часовня села Лучинское.
Часовню, знаю, восстанавливали из
руин. Как проходили работы?

– Мы застали часовню в крайне
плачевном состоянии: она была

практически полностью разрушена.
Её закрыли после революции, сде-
лали в ней насосную станцию. От
постоянной вибрации стены дали
трещины. Пожар, который случился
в 1970-х годах, уничтожил крышу.
После этого здание стало посте-
пенно разрушаться. Мы смогли
оформить всю необходимую доку-
ментацию, провести аварийные ра-
боты. Затем процесс приостановил-
ся, в первую очередь, из-за отсут-
ствия средств. В 2017 году мы ре-
шили во что бы то ни стало начать
реставрацию, и с Божией помощью
нам это удалось. Нынешний год был
очень плодотворный. Мы проделали
основной фронт работ, по большим
праздникам проводим молебны, го-
товимся к освящению.

– Приходская жизнь Покровского
храма – какая она сегодня?

– Приход церкви окормляет тера-
певтическое отделение Истринской
районной больницы, Лучинскую
среднеобразовательную школу, дет-
ский сад в посёлке Первомайский,
санаторий «Истра». Мы проводим
тематические беседы, встречи, по-
сещаем праздники в этих учрежде-
ниях. При храме действует воскрес-
ная школа. С этого года претворяем
в жизнь новаторскую идею: у нас
собралась группа особенных детей,
которые также посещают занятия,
присутствуют на богослужениях.

Историческая справка:
Первые сведения о селении Руб-

цово относятся к XVI веку. По дан-
ным писцовых книг, оно входило в
вотчину Алексея Фёдоровича Ябе-
дина, а с XVII века находилось во
владении рода Нащокиных.

В 1743 году лейб-гвардии Семё-
новского полка солдат Николай Ми-
хайлович Нащокин подал прошение
о строительстве каменной церкви в
сельце Рубцово. В 1748 году По-
кровский храм был возведён и
готов к освящению. С появлением
храма село стало официально име-
новаться Покровское-Рубцово. С
1786 году усадьба перешла в род Го-
лохвастовых, а с конца 1890-х годов
её владельцем стал известный меце-
нат Савва Тимофеевич Морозов.

Покровская церковь была соору-
жена в стиле барокко (центриче-
ский четырёхлепестковый тип). В
1813 году освятили Никольский
придел в трапезной, соединившей
основной храм с колокольней. 

В 1915-1933 годах настоятелем
храма был священник Сергий
Орлов, прославленный ныне в лике
святых. В послевоенные годы в
храме поочерёдно служили: про-
тоиерей Михаил Радугин, протоие-
рей Руф Поляков, протоиерей
Мирон Некрошевич, протоиерей Ге-
оргий Тобалов. В годы советской
власти храм не закрывался.

«В последние два года
ведётся реставрация
икон главного иконо-
стаса. Первые два ря-
да готовы, в ближай-
шей перспективе – 
работа над самыми
большими, трёхмет-
ровыми, иконами»

Храм Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское-Рубцово (посёлок Пионерский)

Покровский храм на плане усадьбы Покровское-Рубцово

Общий вид и план Покровского храма 
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13августа, в десятую годов-
щину дня смерти протоиерея

Георгия Тобалова, в Крестовоздви-
женском храме села Дарна была со-
вершена Божественная литургия и
великая панихида. Богослужение
совершил благочинный церквей
Истринского округа протоиерей Ди-
митрий Подорванов в сослужении
настоятеля Крестовоздвиженского
храма протоиерея Константина
Волкова и духовенства благочиния.
По окончании богослужения была
совершена лития на могиле про-
тоиерея Георгия Тобалова. Отец Ге-
оргий родился в 1945 году. В возрас-
те 40 лет был рукоположен во свя-
щенника и назначен в Покровский

храм села Покровское-Рубцово. С
1992 по 2002 годы был благочин-
ным церквей Истринского округа.
За это время трудами протоиерея
Георгия Тобалова было открыто
более двадцати храмов на террито-
рии района. В 2006 году отец Геор-
гий был переведён в клир Кресто-
воздвиженского храма села Дарна,
где до последнего времени нёс своё
служение. Горькой утратой явилась
для духовенства и мирян Истрин-
ского района его кончина в августе
2008 года. Погребён протоиерей Ге-
оргий Тобалов в ограде храма в
Дарне. Со святыми упокой, Господи,
душу протоиерея Георгия и сотвори
ему вечную память.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ГЕОРГИЯ ТОБАЛОВА

9сентября в городе Дедовске
были освящены два поклонных

креста: один – на въезде в город Де-
довск со стороны Москвы, а дру-
гой – на выезде, рядом с Иоанно-
Предтеченским храмом села Садки.
Кресты были установлены близ Во-
локоламского шоссе усердием Ист-
ринского патриотического объеди-
нения «Рубеж» и местных право-
славных жителей. Молебное пение
совершили благочинный Истрин-
ского церковного округа протоие-
рей Димитриий Подорванов и нас-
тоятель Иоанно-Предтеченского

храма протоиерей Александр Ор-
лов. На общей молитве присутство-
вали начальник территориального
уп-равления города Дедовска Н. А.
Ботвинина, члены патриотического
объединения «Рубеж», молодёжь и
местные жители. По завершению
молебна благочинный обратился к
собравшимся с приветственным
словом, в котором рассказал о зна-
чении крестного знамения для каж-
дого православного христианина и
поблагодарил благотворителей и
администрацию за содействие в
установке поклонных крестов.

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННЫХ КРЕСТОВ

2сентября в Георгиевском храме
города Дедовска состоялось мо-

лебное пение на начало учебного
года Библейско-Богословских кур-
сов имени преподобного Сергия Ра-
донежского, которое совершил
благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий Подо-
рванов в сослужении заведующего
Истринским отделением курсов
протоиерея Димитрия Трущелёва и
священнослужителей-преподавате-

лей. На молебне присутствовали
учащиеся второго курса и те, кто
подал прошение на первый курс.
После общей молитвы слушатели
прошли в актовый зал Культурно-
просветительского центра при Геор-
гиевском храме, где благочинный
представил слушателям преподава-
тельский состав, а заведующий кур-
сов рассказал о статусе, о расписа-
нии и о программе занятий в этом
учебном году.

БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

23августа в Москве, во Всерос-
сийском выставочном цент-

ре, состоялся III Международный
форум православной молодёжи. В
работе форума приняли участие
представители православной моло-
дёжи Истринского благочиния в со-
провождении члена епархиального
отдела по работе с молодёжью про-
тоиерея Димитрия Трущелёва. Па-
вильон, где проходил форум, был
разделён на секции, в которых со-

стоялись лектории, прошли вы-
ставки художественных работ,
швейных изделий, мастер-классы
по резьбе по дереву, живописи, фо-
тографии, а так же спортивные со-
ревнования. Центральным событи-
ем форума стала встреча с Патриар-
хом Московским и всея Руси Кирил-
лом. Святейший Владыка обратился
к молодёжи с приветственным сло-
вом и ответил на многочисленные
вопросы, поступившие из зала.

ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

25августа в Доме-музее свя-
щенномученика Алексия

Смирнова прошла беседа, посвя-
щённая истории Христорожде-
ственского храма села Филатово.
Настоятель храма иерей Роман Ла-
зарев рассказал прихожанам, при-
шедшим на встречу, о жизненном
пути священномученика Алексия, о
том, как проходит восстановление
родного для него храма сегодня, о

Тихвинском образе Пресвятой Бого-
родицы, особо почитаемом в фила-
товской церкви на протяжении всей
её истории. Принимавший непо-
средственное и деятельное участие
в создании музея С. Ф. Мякота пове-
дал о многовековой истории при-
хода, о том, как по крупицам соби-
ралась представленная экспозиция
и познакомил присутствующих с но-
выми экспонатами.

БЕСЕДА В ДОМЕ-МУЗЕЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 16сентября, накануне столетия
со дня кончины церковного

старосты Бориса Алексеевича Бру-
силова (1855-1918), после Божест-
венной литургии настоятель Казан-
ского храма села Глебово протоие-
рей Александр Чепрасов совершил
заупокойную литию. Затем на фа-
саде церковного дома была открыта
и освящена памятная доска, посвя-
щённая храмовому благотвори-
телю, потомственному дворянину,
офицеру Царской армии, который
был награждён пятью боевыми ор-

денами. Брусилов был последним
владельцем усадьбы Глебово и бес-
сменным церковным старостой Ка-
занского храма на протяжении
двадцати лет. Для прихожан на
улице была организована поми-
нальная трапеза. К этой памятной
дате вышла в свет книга краеведа
Сергея Носикова «Борис Алексеевич
Брусилов – последний владелец
усадьбы Глебово». Непосредственно
в день кончины Брусилова в храме
была совершена Божественная ли-
тургия и заупокойная панихида.

ПАМЯТНАЯ ДОСКА БОРИСУ БРУСИЛОВУ
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Лития на могиле протоиерея Георгия Тобалова

Духовенство и слушатели курсов на молебне в Георгиевском храме

Беседа с прихожанами в Доме-музее Алексия Смирнова Освящение памятной доски на стене Казанского храма
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«ДУХОВНАЯ НИВА» – ЛЕТОПИСЬ БЛАГОЧИНИЯ
Вы открыли юбилейный, сотый

номер православной газеты
Истринского благочиния «Духовная
нива». В будущем году нашему изда-
нию исполнится семнадцать лет. Из
них первые два года оно выпуска-
лось как приложение к районной га-
зете «Истринские вести», а с 2004
года стало самостоятельной газетой
(именно с этого времени издана
сотня номеров). Полтора десятиле-
тия – это весомая часть жизни для
человека, а уж для регулярного пра-
вославного издания – и вовсе серьёз-
ный срок. Газета «Духовная нива»,
благодаря усилиям многих людей,
растёт и развивается, оставаясь при
этом верной своим традициям, зало-
женным много лет назад.

Началась история «Духовной
нивы» в январе 2002 года. Именно
тогда увидело свет православное
приложение к районной газете
«Истринские вести».
Первый номер был,
конечно же, посвя-
щён Рождеству Хри-
стову и открывался
приветственным
словом благочин-
ного Истринского
церковного округа
протоиерея Георгия
Тобалова, которое заканчивалось
так: «Истёкший год и в нашем рай-
оне был наполнен созидательной ра-
ботой. Возрождаются храмы, стро-
ятся новые (в городе Дедовске и в
посёлке Снегири). Плодом совмест-
ных усилий нашей администрации и
местного духовенства является и то,
что теперь в нашем районе будет вы-
ходить ежемесячное православное
приложение к газете “Истринские
вести”. На его страницах мы будем
знакомить читателей с церковными
традициями, делиться радостью
наших святых праздников, обсуж-
дать насущные проблемы возрожде-
ния церкви и общества. Отрадно
осознавать, что к Рождеству мы
можем преподнести этот скромный,
но важный подарок – первый номер
приложения “Духовная нива”. При-
мите наши искренние пожелания
добра и счастья, а также благодат-
ной помощи от Бога. С Рождеством
Христовым!»

Стоит отметить, что до этого пра-
вославная тема отражалась в «Ист-
ринских вестях» лишь в отдельных
статьях или небольших колонках.
Первый и дальнейшие выпуски «Ду-
ховной нивы» были
четырёхполосными и
выходили при под-
держке благочинного
протоиерея Георгия
Тобалова под редак-
цией журналиста Ели-
заветы Макеевой и
священника Алексан-
дра Елатомцева. В
расширенном формате приложения
читателям районной газеты предла-
гался не только обзор православных
праздников и православных тради-
ций, но и большие интервью с на-
стоятелями храмов, очерки о начав-
шихся восстановлениях разрушен-
ных святынь Истринского края,
жития святых и текущие новости
благочиния.

В сентябре 2002 года приложение
стало выходить под названием «Ист-
ра православная» в качестве вест-
ника благочиния. Вступивший в
должность благочинного священник
Димитрий Подорванов возглавил
выпуск приложения со стороны свя-
щеннослужителей. В это же время на
телеканале «Истра-41» начала регу-
лярно выходить программа «Истра
православная», у истоков которой
стояли Елизавета Макеева и священ-
ник Димитрий Шмелёв.

С февраля 2004 года «Духовная
нива» стала выпускаться как отдель-
ное издание Истринского благочи-
ния в формате православного вест-
ника, учредителем которого высту-
пило благочиние. Первые выпуски, с
которых и началась нынешняя нуме-
рация, имели формат А4, но уже со-

всем скоро, газета
стала большей по раз-
меру,  приобрела свой
нынешний формат А3.
Главным редактором
все эти годы является
благочинный протоие-
рей Димитрий Подо-
рванов, выпускающим
редактором была Ели-

завета Макеева. С прошлого номера
немного сменился дизайн газеты – у

издания появился новый выпускаю-
щий редактор и верстальщик – Сер-
гей Мамаев. Однажды он уже рабо-
тал над созданием «Духовной нивы»:
в 2004 году его трудами создавались

макеты первых номе-
ров газеты.

Перед каждым
новым выпуском га-
зеты проходит заседа-
ние редакционной
коллегии, на котором
обсуждается концеп-
ция будущего номера.
В редакционную кол-

легию входят клирики храмов
Истринского округа: протоиерей Ди-
митрий Шмелёв, протоиерей Алек-
сандр Орлов, протоиерей Георгий
Круглов, иерей Алексий Вареников,
иерей Андрей Козырев, иерей Вадим
Калямин, иерей Роман Лазарев,
иерей Павел Малкин, иерей Влади-
мир Поджидаев.

В редакционном архиве сохрани-
лись номера «Духовной нивы» мно-
голетней давности. Эти пожелтев-
шие от времени газетные страницы

теперь уже стали настоящими му-
зейными экспонатами, например,
мартовский номер 2004 года (вто-
рой по счёту выпуск газеты в каче-
стве самостоятельного издания).
Вверху первой полосы цитата из
Евангелия: «Молите Господина
жатвы, да изведёт делателей на
жатву свою» (Лк. 10:2), заголовок,
нарисованный от руки, и слева от
него логотип новой газеты. Откры-
вала номер статья «Церковное зодче-
ство», написанная настоятелем
Благовещенского храма села Пав-
ловская Слобода священником Вла-
диславом Провоторовым и посвя-
щённая участию в XII Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтениях. Далее в газете на трёх
полосах был размещён материал
Михаила Юрьевича Кеслера об осно-
вах православного храмостроитель-
ства. Ещё одну страницу заняли
новости благочиния о воздвижении
креста над Георгиевским храмом го-
рода Дедовска, а завершала номер
публикация о курсах для педагогов
по основам православной культуры.

Из чёрно-белой, небольшого фор-
мата, с плохо пропечатанными ил-
люстрациями газета «Духовная
нива» постепенно превратилась в ле-
топись Истринского благочиния:
восьмиполосную, полноцветную, ка-
чественно отпечатанную на хоро-

шей бумаге, которую приятно дер-
жать в руках или читать в электрон-
ном виде (все номера за последние
десять лет размещены на официаль-
ном сайте Истринского благочиния
www.blagoistr.ru).

Редакция «Духовной нивы» благо-
дарит всех, кто прилагал и продол-
жает прилагать свои труды в деле
издания газеты, начиная от авторов
и заканчивая работниками типогра-
фии, где появляется на свет свежий
номер издания. А в честь юбилей-
ного номера было принято решение
посвятить цикл материалов из преж-
них выпусков в рубрике «Архив»:
оглянуться назад и вспомнить самые
интересные события.

Первый номер приложения 
«Духовная нива». Январь 2002 года

Второй в истории номер газеты
«Духовная нива». Март 2004 года

Редакционная коллегия газеты «Духовная нива». 2017 год

Один из номеров приложения 
«Истра православная». 2002 год

Первый полноцветный номер
«Духовной нивы». Январь 2010 года

«Газета “Духовная
нива” благодаря уси-
лиям многих людей
растёт и развива-
ется, оставаясь при
этом верной своим
традициям, заложен-
ным много лет назад»

«Началась история
“Духовной нивы” в ян-
варе 2002 года. Имен-
но тогда увидело
свет православное
приложение к район-
ной газете “Истрин-
ские вести”».
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Священник
Андрей Козырев

Наше Отечество пережило горь-
кое время богоборчества. Сто

лет назад волна массовых репрес-
сий захлестнула Россию. Жертвами
того трагического периода оказа-
лись тысячи православных людей,
пострадавших за верность Христу.
Многие из жертв репрессий ныне
прославлены Церковью в сонме но-
вомучеников и исповедников
Церкви Русской. Жизнь и подвиги
новомучеников для наших совре-
менников являются той реаль-
ностью, которая была изучена или
исследована доподлинно по архив-
ным документам, воспоминаниям
очевидцев. Мы точно знаем, как их
притесняли, как арестовывали, пы-
тали, судили, расправлялись с
ними. И, проходя через такое гор-
нило испытаний, они остались вер-
ными Христу. «Гонение окончится,
и православие снова восторже-
ствует. После этого будет столько
священномучеников, пострадав-
ших за веру Христову, сколько не
помнит вся история христиан-
ства», – эти слова сказал в 1937
году незадолго до своего расстрела
митрополит Серафим (Чичагов), и
они стали пророческими.

Создание новых иконографий
всегда было делом трудным и очень
ответственным. За период с 1988
года и до настоящего времени в
Русской Православной Церкви был
прославлен целый сонм святых.
Только на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе 2000 года было про-
славлено 1154 святых. По тради-
ции, при канонизации каждому
святому пишется икона, но для
многих новомучеников ещё не най-
дено общепризнанного образа.

Группа ведущих иконописцев
Православного Свято-Тихоновского
богословского института сделали
анализ собранных архивных доку-
ментов и написали совершенно
новую икону – Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской, за Христа пострадавших,
явленных и неявленных.

Композиция иконы состоит из
центральной части, окружённой по
краям небольшими изображе-
ниями-клеймами. Через лаконич-
ные сюжеты из жития святых,

изображённых в клеймах, иконопи-
сец старался более полно раскрыть
их подвиг. Такой тип икон называ-
ется житийные. В центральной
части иконы (среднике) – крест,
как символ подвига всех святых
мучеников, и 128 фигур самых по-
читаемых новомучеников. Они
изображены на фоне московского
храма Христа Спасителя. Этот храм
был выбран, потому что он постра-
дал вместе со всей Рус-
ской Церковью и в наши
дни вместе с Церковью
был возрождён. Но это не
только изображение ре-
ального храма, это соби-
рательный образ Церкви,
символ Царства Небес-
ного. Перед храмом –
престол, облачённый в
красные ризы. На пре-
столе лежит раскрытое
Евангелие со словами
Спасителя: «И не бойтесь
убивающих тело, души
же не могущих убить»
(Мф. 10:28). Вверху, над
храмом, вместо клейм –
деисусный чин, то есть
изображение святых, мо-
лящихся ко Христу за
всех людей. Кроме древ-
них подвижников здесь
написаны русские свя-
тые: преподобный Сера-
фим Саровский, святой
праведный Иоанн Крон-
штадтский, преподобный
Амвросий Оптинский и
другие, кто духовно под-
готовил или благословил новомуче-
ников на их подвиг. Образ Спаси-
теля в центре объясняет смысл
мученичества – следование за Гос-
подом по крестному пути.

Обычно клейма в иконе чита-
ются по часовой стрелке с верхнего
левого угла. Но в тех редких слу-
чаях, когда в верхнем ряду вместо
клейм написан деисусный чин,
клейма следует читать слева на-
право «через средник» (левое верх-
нее, правое верхнее, затем левое
следующего ряда и так далее). В
иконе новомучеников клейма даны
не по хронологическому принципу,
как это бывает обычно, а по геогра-
фическому. В верхних клеймах –
север страны: Соловки и берег Ле-
довитого океана, в центральных –

столицы, Урал и Сибирь, в нижних
клеймах – юг: Киев, Саров, Астра-
хань, Казахстан. Всего в иконе пят-
надцать клейм. Клейма справа по
вертикали – изображения мучени-
ческих кончин отдельных святых;
клейма слева – массовые сцены. В
среднике и в деисусном чине пре-
обладает состояние покоя, в то вре-
мя как в клеймах преобладает сос-
тояние движения. 

На первом клейме представлена
сцена расстрела заключённых в Со-
ловецком монастыре. Второе клей-
мо – страдание и блаженная кончи-
на священномученика Петра (По-
лянского), митрополита Крутиц-
кого, Местоблюстителя Патриар-
шего Престола. На третьем клейме
изображён суд над священномуче-
ником Вениамином (Казанским),
митрополитом Петроградским и
Гдовским, и с ним пострадавшими.
Четвертое клеймо – подвиг двух
праведников: священномученика
Андроника, архиепископа Перм-
ского и Соликамского, и священно-
мученика Гермогена, епископа
Тобольского и Сибирского.  Пятое
клеймо – разорение Троице-Сергие-
вой Лавры и похищение мощей

преподобного Сергия Радонеж-
ского. На шестом клейме – рас-
права над великой княгиней Ели-
заветой Фёдоровной и другими,
вместе с ней пострадавшими, под
Алапаевском. Седьмое клеймо –
Святейший Патриарх Тихон в за-
точении в Донском монастыре.
Восьмое клеймо – убийство цар-
ской семьи в Екатеринбурге в под-
вале дома Ипатьева. Девятое клей-

мо – массовый расстрел
праведников на полигоне
Бутово под Москвой. На
десятом клейме изобра-
жён расстрел крестного
хода в Астрахани. Один-
надцатое клеймо – пра-
ведная кончина священ-
номученика Владимира,
митрополита Киевского.
Двенадцатое клеймо –
образ безымянной святой
жены с детьми. Трина-
дцатое клеймо – арест
священника в храме во
время богослужения. Че-
тырнадцатое клеймо – ра-
зорение Саровской оби-
тели, похищение мощей
преподобного Серафима.
На последнем, пятнадца-
том клейме – убиение
святителя Кирилла, мит-
рополита Казанского в
Чимкенте.

Тысячу лет назад Древ-
няя Русь приняла учение
Христово. С тех пор Рус-
ская Православная Цер-
ковь просияла подвигами

святителей, преподобных и правед-
ных. В XX веке Русская Церковь пе-
режила беспрецедентные гонения,
воздвигнутые богоборцами на веру
Христову. Многие тысячи иерархов,
священнослужителей, монаше-
ствующих, мирян прославили Гос-
пода мученической кончиной, без-
ропотным перенесением страданий
и лишений. Мученичество имело
огромное значение для утвержде-
ния Церкви Христовой в годы испы-
таний и прославляя подвиг новому-
чеников, Русская Православная
Церковь уповает на их предстатель-
ство пред Богом. Каждый из святых
олицетворяет собой символ Право-
славной Руси, который учит нас
строгой вере и служит для нас спа-
сительным уроком.

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ
Протоиерей
Александр Орлов

Почитание новомучеников и ис-
поведников Российских стало

яркой чертой возрождающейся
церковной жизни. Теперь практи-
чески каждый день в году наряду с
древними мучениками соверша-
ется память того или иного ново-
мученика. Праздникам мучеников
усвоен красный цвет богослужеб-
ных облачений в знак того, что

кровь, пролитая ими за веру во
Христа, явилась свидетельством их
пламенной любви ко Господу.

Для того чтобы память ново-
мучеников вошла в плоть и кровь
нашей церковной жизни, необхо-
димо богослужебное почитание но-
вомучеников, издание книг и
статей о них, установка памятных
досок на храмах, где они служили.
Нужно обязательно совершать все-
нощное бдение и Литургию в день
памяти новомучеников, особенно в

тех храмах, городах, селах, которые
связаны с их жизнью. Ну и, ко-
нечно, всем нам обязательно нужно
молиться нашим новомученикам.

Теперь каждый из нас может ви-
деть нетленную славу святых муче-
ников, приобщиться к их духовно-
му опыту, обращаться к ним с мо-
литвой, в случае скорбных обстоя-
тельств – утешиться их подвигом. 

«Опять память мучеников, и
опять праздник и духовное торже-
ство. Они страдали, а мы радуемся;

они совершали подвиг, а мы весе-
лимся; их венец, а слава общая, или
лучше – слава всей Церкви. Муче-
ники – это сокровищница Церкви,
наполненная драгоценными жем-
чужинами: материальное богатство
проходит, одежды изнашиваются,
дома разрушаются, в сокровищни-
цах же духовных – не так, но всегда
и во всём мученики остаются в оди-
наковом цвете и юности, сияя и
блистая славою собственного
света» (святитель Иоанн Златоуст).

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

ÄÓÌÛ Î ÃËÀÂÍÎÌ
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Нам постоянно батюшка
советует читать Евангелие
каждый день. Хотелось бы
знать наверняка, какова цель
такого ежедневного чтения?

Да, действительно, чтение
Евангелия является неотъемле-
мой составляющей нашей духов-
ной жизни. Приобщение к
текстам Евангелия – есть путь
познания цели жизни христиа-
нина. Не осознавая цели своей
жизни, мы можем блуждать в
потёмках бытия бесконечно, и
только Евангелие даёт нам в
руки духовный компас, стрелка
которого всегда показывает в
сторону Христа. Сейчас мы
живём в уникальное время,
когда имеем бесконечную сво-
боду в своём духовном делании.
Попробовали бы вы лет 25 назад
найти где-то Евангелие за книж-
ным прилавком. А сейчас пожа-
луйста! А нас ещё батюшка
уговаривает: братья и сестры,
читайте Евангелие ежедневно.
Мы всё ещё раздумываем, зачем
читать. Зачем? Ответ прост и не-
многосложен. Хочу я стать хри-
стианином? Как это, я же уже
христианин, меня же уже кре-
стили! И бедный, не знаю, что в
Таинстве Крещения в мою душу
только посеяли семечко христи-
анства. Вырастет оно или нет,
зависит от моей последующей
жизни, будут ли изменения в
моём духовном устройстве.
Чтобы эти изменения были, я
должен знать, чего от меня ожи-
дает Христос, зачем Он пришёл
на землю, что Он сделал, почему
Его называем Спасителем. Я-то
думал, что достаточно принять
крещение, и ты уже спасён, тебе
уже обеспечено благополучие в
этой земной жизни. Тем более я
же «воцерковлённый» человек,
хожу в храм почти каждое вос-
кресение: исповедуюсь, прича-
щаюсь, ставлю свечи, пишу
записки, участвую в молебнах.
Но, только особых изменений в
себе не наблюдаю, как осуждал,
так и продолжаю, завидую,
злюсь, жадничаю, не прощаю
обидчиков... Совершенно верно,
и это будет продолжаться, пока
вы не увидите себя, как говорят
святые отцы «хуже всякой
твари». Чтобы увидеть себя так,
надо обратиться к Евангелию, к
заповедям. И не только узнать
их, но и иметь решимость на-
чать жить по ним. Тщательное
исполнение Евангельских запо-
ведей побуждает человека ви-
деть свои грехи, которые явля-
ются болезненной раной на
душе. Вот, оказывается, зачем
надо приобщаться к Евангелию,
с целью изменить себя, прийти к
покаянию, а не просто для полу-
чения новых знаний, для образо-
вания. Евангелие – это книга
жизни, причём моей жизни.
Хочу жить как христианин –
стану читать Евангелие.

Слышал, что
без молитвы нет
никакой духовной жизни и
связи с Богом, а также, что
бывает правильная молитва и
неправильная. Как же мо-
литься правильно?

Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) говорил, что в настоящее
время – существенная нужда в
правильной молитве, а её-то и
не знают! Не знают, что она
должна быть орудием и выраже-
нием покаяния, ищут наслажде-
ния и восторгов, льстят себе и
орудием, данным во спасение,
убивают свои души. Существен-
но нужно правильное понима-
ние молитвы в наше время!
Она – существенный, единствен-
ный руководитель в наше время
ко спасению. Эти слова сказаны
в XIX веке, но в полной мере ак-
туальны и сегодня. Молитвен-
ный подвиг – есть подвиг. Общее
правило для всех, занимающих-
ся молитвой: «Заключать ум в
слова молитвы», то есть молить-
ся со вниманием. Что душа для
тела, то внимание для молитвы:
без внимания она мертва, не
имеет никакого значения. Свя-
тые отцы советуют желающему
преуспеть в молитве заниматься
и молением молитвою Иисусо-
вою, и чтением правил попере-
менно. Такое разнообразие
облегчает молитвенный подвиг
и способствует преуспеянию.
Новоначальным должно зани-
маться молитвою понемногу, не
часто, чтоб сохранить вкус к мо-
литве и не произвести в уме
утомления, от которого происхо-
дит оставление молитвы. Же-
лающий заниматься богоугодно
молитвою должен заботиться
только о том, чтоб во время мо-
литвы ум его сохранял внима-
ние, а сердце содействовало уму
чувством покаяния. Иногда мо-
литва сопутствуется обильным
умилением, которое приходит
человеку независимо от него, а
иногда при молитве чувствуется
особенная сухость также без ви-
димой причины. На эти пере-
мены должно смотреть равно-
душно, как смотрит на пере-
мены погоды опытный земледе-
лец, зная, что после ненастья
бывает вёдро, а после вёдра – не-
настье. Земледелец заботится о
том, чтоб успешно произвести
сеятву и собрать жатву, хотя бы
то было сопряжено с большим
трудом и с большими препят-
ствиями от непогоды: так и за-
нимающийся молитвой, забо-
тится о том, чтоб молитва его
была правильной и чтоб при
возделании себя ею получить от
Бога дар спасения, хотя б молит-
венный подвиг сопровождался
трудом и скорбями, был наве-
туем разными искушениями. На
скорби и искушения молящийся
смотрит, как на бури, которые
приходят и уходят.

На вопросы читателей отвечает настоятель Покров-
ского храма села Огниково протоиерей Георгий Круглов.

ÑÊÀÆÈÒÅ, ÁÀÒÞØÊÀ

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 7№6 (100), октябрь 2018 года

Священник
Вадим Калямин

Святая церковь в молитвословиях
и песнопениях раскрывает ду-

ховное значение праздника По-
крова Пресвятой Богородицы, име-
ющего тысячелетнюю историю.
Праздник посвящён воспоминанию
заступления Царицы Небесной, из-
бавившей православных христиан
Константинополя от истребления
сарацинами. Андрей, Христа ради
юродивый, и ученик его Епифаний,
молившиеся вместе с бедствующим
народом во Влахернском храме Кон-
стантинополя, где хранилась чест-
ная риза Божией Матери, стали
свидетелями чудного видения. Пред
их духовными очами явилась Бого-
матерь, окружённая святыми анге-
лами. Она молилась Своему Воз-
любленному Сыну, Господу Иисусу
Христу, о заступлении за верующих
и простирала над молящимися
Свой пресветлый омофор – знак за-
щиты от их врагов. Жители Кон-
стантинополя, воодушевлённые
чудным видением, мужественно
вступили в бой с сарацинами и ото-
гнали врага от своего города.

В память об этом событии Церко-
вью было установлено торжествен-
ное празднование Покрова Бого-
матери. Верующий русский народ,
восприемник и хранитель право-
славной веры, усвоил этот празд-
ник, ибо он выражает сущность на-
шей веры и надежды на благодат-
ное заступление Богоматери.

Святая Церковь верует и испове-
дует, что милостивое предстатель-
ство Пречистой Богородицы охра-
няет и покрывает верущих от вся-
кого зла и от погибли. Церковь хра-
нит бесчисленные примеры явле-
ния всесильной помощи и милосер-
дия Матери Божией.

В храме и дома, в радости и в
горе будем же устремлять наши 
сердечные молитвы Богоматери.
Она слышит нас и избавляет от вся-
ких печалей. Живущие в праведно-
сти и благочестии ощущают все-
сильный Покров Божией Матери.
Да поможет он и нам обрести спасе-
ние. Из глубины души молитвенно
воззовём к Пресвятой и Пречистой
Деве: Радуйся, Радосте наша, по-
крый нас от всякого зла честным
Твоим омофором.

ПОКРОВ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

17 сентября со-
стоялось освяще-
нiе и открытiе
церковно-приход-
ской школы грамоты въ дерев-
нѕ Степаньковской, прихода с.
Огникова, Звенигородскаго уѕз-
да. Молодой священникъ этого
села Смирновъ, поступивши въ
приходъ, обратилъ вниманiе на
то, что имѕющаяся въ его при-
ходѕ школа для питомцевъ
Воспитательнаго дома непомѕ-
стительна и за обучение въ ней
полагается плата отъ 5-ти до
10 рублей въ годъ; вслѕдствiе
этого большинство крестьян-
скихъ дѕтей оставались негра-
мотными. Тяжело отозвалось
это на душѕ молодаго священ-
ника. И вотъ онъ немедленно
заявляетъ прихожанамъ о сво-
емъ желанiи открыть школу въ
деревнѕ Степаньковской, как
средоточiи всего прихода;
крестьяне съ своей стороны по-
ложили приговоромъ платить
ежегодно на школу 70 рублей,
давать отопленiе и освѕщенiе.
Также сочувственно отнесся къ

этому святому
дѕлу и мѕстный
помѕщикъ, онъ
же и церковный

староста, потомственный почет-
ный гражданинъ Лаврентiй
Петровичъ Уткинъ, который
пожертвовалъ въ школу новыхъ
партъ, въ достаточномъ коли-
чествѕ книгъ и другихъ учеб-
ныхъ принадлежностей; а его
невѕстка, почетная гражданка
Лидiя Галактiоновна изъявила
свое желанiе жертвовать на
школу до 50 руб. въ годъ, и
уже получила свидѕтельство
отъ Кирилло-Мејодiевскаго
Братства на право быть попе-
чительницею. Священникъ же
заявилъ о своемъ намеренiи
быть законоучителемъ и учите-
лемъ въ школѕ совершенно без-
возмездно. Такъ, съ Божiею
помощiю, и открылась цер-
ковно-приходская школа гра-
мотности, надѕленная всѕмъ
необходимымъ, пока въ на-
емномъ, но помѕстительномъ
домѕ, а желающихъ обучаться
набралось уже 42 человѕка.

С печатными материалами дореволюционной эпохи, связанными с 
историей Истринского края, читателей знакомит основатель проекта
«Утраченный Божий Дом» – краевед Сергей Носиков (nspnsp@mail.ru).
Орфография и пунктуация текстов полностью сохранены.

ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ

1893 год, №46, с. 620

Покров Пресвятой Богородицы



Краевед
Сергей Мамаев

12октября (29 сентября по ста-
рому стилю) исполнилось

ровно 150 лет со дня освящения
храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Ивановское городского
округа Истра. Успенский храм в
Ивановском – один из четырна-
дцати храмов благочиния, утрачен-
ных в годы советской власти, и
один из объектов исследования
проекта «Утраченный Божий Дом». 

Что значит «утраченный»? Из-
давна считалось, что ангел-храни-
тель, приставленный храм обере-
гать, остаётся молиться на этом
месте, даже если храм по каким-то
причинам был уни-
чтожен. Разрушаются
лишь камни, а «душа»
его живёт в воспоми-
наниях людей, ведь
вся духовная, вся сер-
дечная жизнь наших
предков проходила в
церкви, с рождения и
до кончины. Поэтому
уже несколько веков существует
традиция отмечать крестом или ча-
совней место упразднённого или
разрушенного храма.

Так произошло и в Ивановском.
Летом 2014 года благочинный
Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов
освятил памятный крест у кладби-
щенской арки, сохранившейся до
наших дней со времён постройки
Успенского храма. 

Храмоздателем и благоустроите-
лем церкви Успения Богородицы
выступил купец Павел Григорьевич
Цуриков – владелец Ивановской су-
конной фабрики. 

Крайне интересна предыстория
строительства храма в Ивановском,
опубликованная в журнале «Мос-

ковские епархиальные ведомости»
в 1878 году. Однажды, в светлый
день Пасхи, отправился владелец
местной суконной фабрики в при-
ходскую церковь в селе Лужки, но
попасть на праздничную службу
так и не смог из-за сильного раз-
лива реки Истры. Ни моста, ни пе-
реправы тогда не было. Это его
очень огорчило, вернулся он к сво-
ему дому, сел неподалёку на вер-
шине Ивановской горы и заплакал.
Сидя, уснул, и было ему видение,
что должен он построить на этом
месте церковь, чтобы никто из этих
мест уже не был лишён духовной
радости пребывать в храме. Про-
снувшись, Цуриков успокоился и в
том же году начал готовить всё не-

обходимое для строи-
тельства.

Сегодня человеку,
поднявшемуся на
Ивановскую гору,
едва ли придёт в го-
лову мысль о том, что
на этом обширном пу-
стыре на вершине
горы стоял некогда

великолепный Успенский храм. Он
был заложен 25 июля 1864 года с
благословения митрополита Мос-
ковского Филарета (Дроздова), а
спустя всего четыре года – готов к
освящению, которое и состоялось в
воскресный день 29 сентября 1868
года. Белоснежный храм на фоне
голубого неба выглядел чудом Бо-
жиим. Очевидцы отмечали, что он
«по изяществу отделки не имеет
себе подобного в провинции и
весьма мало в столицах».

Холодную церковь освятили в
честь Успения Божией Матери, тёп-
лую трапезную с двумя приделами:
справа – во имя святителя Николая,
а слева – во имя преподобного
Павла Фивейского (небесного по-
кровителя храмоздателя). Место
для храма было выбрано очень
удачно – на продолжении горы, у
подножия которой располагалась
Ивановская суконная фабрика. В
лощине между Ивановской и сосед-
ней, Павловской, горами мимо фаб-
рики протекала быстрая и чистая
красавица-река Истра. Белая коло-
кольня Успенской церкви видне-
лась издалека, а перезвон колоко-
лов слышался за несколько вёрст.

После Октябрьской революции и
декрета об отделении церкви от го-
сударства храм в Ивановском раз-
делил участь тысяч других храмов
по всей России. Сначала прихожан
заставили организовать церковно-
приходские советы, которым пере-
дали «в безвозмездное пользова-
ние» храмы с имеющимся имуще-

ством, затем, в ходе кампании по
сбору средств в пользу голодающих,
изъяли из храмов всю более-менее
ценную утварь. Успенский храм в
апреле 1922 года «обобрали» на 19
килограммов серебра. Но и это
было не самым страшным.

В 1924 году в местной газете
«Голос деревни» появилась статья о
том, что на общем собрании жите-
лей села Ивановское было принято
решение снять самый большой ко-

локол с церкви, продать его, а полу-
ченные деньги употребить на элек-
трификацию деревни. Так прекра-
тилось удивительное звучание
почти десятитонного колокола
(более 600 пудов), при отливке ко-
торого на литейном заводе Фин-
ляндского в Москве храмоздатель
«со всем религиозным усердием на-
валил в котёл огромную массу се-
ребра в монетах и драгоценностях». 

В протоколе Моссовета от 17
сентября 1929 года значится: «Учи-
тывая ходатайства рабочих Ивано-
Октябрьской фабрики, постанови-
ли: указанную церковь закрыть и
здание её после сфотографирова-
ния под наблюдением Воскресен-
ского музея передать под клуб ра-
бочих названной фабрики». Клуб
рабочих из Успенской церкви так и
не сделали, а отдали её под школь-
ные мастерские.

Саму школу, названную, как и
фабрика, Октябрьской, вскоре по-
строили рядом. Она просущество-
вала до 1982 года, после чего её
перевели в соседнюю деревню Пав-
ловское, а ветхое школьное здание
вместе с мастерскими разрушили
до основания. До наших дней как
память о церкви в этих краях сохра-
нились неподалёку кладбищенская
арка да несколько надгробных кам-
ней на кладбище и рядом с ним…
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УСПЕНСКИЙ ХРАМ В СЕЛЕ ИВАНОВСКОЕ

«Храмоздателем и
благоустроителем
церкви Успения Бого-
родицы выступил
купец Павел Григорь-
евич Цуриков – вла-
делец Ивановской
суконной фабрики»

Успенский храм в селе Ивановское.
Конец XIX века

Павел Григорьевич Цуриков
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