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Традиционно праздник Рожде-
ства Христова предваряется со-

рокадневным постом. Этот пост
именуют Рождественским или Фи-
липповым. Такое название он
имеет, потому что начинается на
следующий день после дня памяти
святого апостола Филиппа.

Установление Рождественского
(Филиппова) поста, как и других
многодневных постов, относится к
древним временам христианства.
Уже с четвёртого века святитель Ам-
вросий Медиодаланский, свя-
титель Филастрий Бриксий-
ский и блаженный Августин
упоминают в своих творениях
Рождественский пост. 

О древности Рождествен-
ского поста писал Лев Вели-
кий: «Само хранение воздер-
жания запечатлено четырьмя
временами, чтобы в течение
года мы познали, что непре-
станно нуждаемся в очище-
нии и что при рассеянии жиз-
ни всегда надо стараться нам
постом и милостынею истреб-
лять грех, который приумно-
жается бренностью плоти и
нечистотою пожеланий». 

По словам Симеона Фесса-
лоникийского, «пост Рожде-
ственской Четыредесятницы
изображает пост Моисея, ко-
торый, постившись сорок
дней и сорок ночей, получил
на каменных скрижалях на-
чертание словес Божиих. А мы, по-
стясь сорок дней, созерцаем и при-
емлем живое слово от Девы, начер-
танное не на камнях, но воплотив-
шееся и родившееся, и приобща-
емся Его Божественной плоти». 

Пост установлен для того, чтобы
мы ко дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвою и
постом, чтобы с чистым сердцем,
душой и телом могли благоговейно
встретить явившегося в мир Сына
Божия. Святитель Амвросий Медио-
ланский, рассуждая о посте гово-
рил: «Если заповедан пост, то смот-
ри, не презирай его. И хотя бы го-
лод понуждал тебя ежедневно к
тому, чтобы уклониться от поста,
побеждаясь невоздержанием, но ты
лучше приготовляй себя к небес-
ному наслаждению». 

Рождественский пост, Филиппов
пост, Адвент – как бы ни назывался
период перед Рождеством, он подго-
тавливает нас к принятию очень
важной истины – благой вести о Во-
площении Бога. И если бы этого не
произошло, если бы Рождество бы-
ло рождением простого человека
либо красивой легендой, то не было
бы ни Воскресения, ни победы над
смертью, ни самой Церкви как Тела
Христова. Наконец, самое главное:
если бы не было Рождества, то не
было бы и нашего спасения! Ведь
оно свершилось не только на Гол-
гофе или в Гефсиманском саду. Дело

нашего спасения от смерти уже на-
чалось, когда в убогой пещере на
окраине Вифлеема родился Христос.
И именно Ему навстречу идёт чело-
век на протяжении всего Рождест-
венского поста. 

Рассуждая о посте, уместно
вспомнить, что сам праздник Рож-
дества Христова христиане начи-
нали отмечать ещё в первые века
христианства. 

В Апостольских постановлениях
говорится: «День Рождества Хри-
стова да празднуют, в он же нечае-
мая благодать дана человекам
рождением Божия Слова из Марии
Девы на спасение миру». Во втором
столетии на день Рождества Хри-
стова, 25 декабря (юлианского ка-
лендаря), указывал Климент Алек-
сандрийский. В третьем веке о

празднике Рождества Христова упо-
минал священномученик Ипполит
Римский. Во время гонений хри-
стиан Диоклетианом, в начале чет-
вертого века, в 303 году, двадцать
тысяч Никодимийских христиан
было сожжено в храме в самый
праздник Рождества Христова. С
того времени, когда Церковь полу-
чила свободу и сделалась господ-
ствующей в Римской империи,
праздник Рождества Христова
праздновался всей Вселенской Цер-
ковью. Это можно увидеть из поуче-
ний святого Ефрема Сирина, святи-
телей Василия Великого, Григория

Богослова, Григория Нисского, Ам-
вросия Медиоланского, Иоанна Зла-
тоустого и других отцов Церкви
четвёртого века. Никифор Каллист,
писатель семнадцатого века, в
своей церковной истории писал,
что император Юстиниан в шестом
веке установил праздновать Рожде-
ство Христово по всей земле.

Радость Рождества Христова и
поста, который ведёт к нему, – это
радость встречи со Христом. Рожде-
ство открывает одну из самых глав-
ных истин христианства – истину о
том, что Бог, Творец вселенной,
ради спасения человека стал одним
из нас. Ради победы над смертью
Он пришёл в наш мир. То, что ожи-
дали многие поколения людей, на-
конец, свершилось однажды в
Вифлеемской пещере. 

Иногда нам кажется, что радость
и пост – понятия несовместимые.
Но это не так. Наоборот, когда чело-
век начинает внимательно отно-
ситься к своему внутреннему миру,
его душа становится светлее, а
жизнь – более осмысленной. Пре-
одолевая свои большие и мелкие
страсти, мы испытываем радость от
победы над ними. Не нагрубить в
транспорте, простить того, кто нас
обидел, промолчать, если нас про-
воцируют на ссору, – разве не испы-
тываем мы радости в тот момент,
когда преодолеваем себя? Во время
поста человек призван измениться

качественно. Если же не есть
мяса, но при этом не бо-
роться со своими страстями,
то пост превратится в про-
стую диету. Польза для души
от него будет равна нулю. 

Пост телесный без поста
духовного ничего не прино-
сит для спасения души, даже
наоборот, может быть и ду-
ховно вредным, если человек,
воздерживаясь от пищи, про-
никается сознанием собст-
венного превосходства от
того, что он постится. 

Истинный пост связан с
молитвой, покаянием, с воз-
держанием от страстей и по-
роков, искоренением злых
дел, прощением обид, с воз-
держанием от супружеской
жизни, с исключением увесе-
лительных и зрелищных ме-
роприятий, просмотра теле-
визора. Пост не цель, а сред-

ство – средство смирить свою плоть
и очиститься от грехов. 

«Телесный пост ничего не значит
без духовного поста внутреннего че-
ловека, который состоит из предо-
хранения себя от страстей. Сей пост
внутреннего человека приятен Богу
и вознаградит для тебя недостаток
телесного поста», – говорил препо-
добный Варсонофий Великий. 

Сущность поста выражена в цер-
ковном песнопении: «Постясь от
брашен, душа моя, а от страстей не
очищаясь, напрасно радуешься не-
ядению, ибо если нет в тебе стрем-
ления к исправлению, то вознена-
видена будешь от Бога, как лживая,
и уподобишься злым демонам, ни-
когда не ядущим». Иными словами,
главное в посте – не качество пищи,
а борьба со страстями. 
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Принято на заседании Священного 
Синода 15 октября 2018 года.

Сглубочайшей болью Священный
Синод Русской Православной Церк-

ви воспринял опубликованное 11 ок-
тября 2018 года сообщение Константи-
нопольской Патриархии о принятых ре-
шениях Священного Синода Константи-
нопольского Патриархата: о подтверж-
дении намерения «предоставить авто-
кефалию Украинской Церкви»; об от-
крытии в Киеве «ставропигии» Кон-
стантинопольского Патриарха; о «вос-
становлении в архиерейском или
иерейском чине» лидеров украинского
раскола и их последователей и «возвра-
щении их верующих в церковное обще-
ние»; об «отмене действия» соборной
грамоты Константинопольского Патри-
архата 1686 года, касающейся передачи
Киевской митрополии в состав Москов-
ского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод
Константинопольской Церкви принял в
одностороннем порядке, проигнориро-
вав призывы Украинской Православной
Церкви и всей полноты Русской Право-
славной Церкви, а также братских По-
местных Православных Церквей, их
Предстоятелей и архиереев к всеправо-
славному обсуждению вопроса.

Вступление в общение с уклонивши-
мися в раскол, а тем паче отлучёнными
от Церкви равносильно уклонению в
раскол и сурово осуждается канонами
Святой Церкви: «Если... кто из еписко-
пов, пресвитеров, диаконов или кто-ли-
бо из клира окажется сообщающимся с
отлучёнными от общения, да будет и
сам вне общения церковного как про-
изводящий замешательство в церков-
ном чине» (Антиохийского Собора пра-
вило 2; Апостольские правила 10, 11).

Решение Константинопольского
Патриархата о «восстановлении» кано-
нического статуса и принятии в обще-
ние бывшего митрополита Филарета
Денисенко, отлучённого от Церкви, иг-
норирует ряд последовательных реше-
ний Архиерейских Соборов Русской
Православной Церкви, правомерность
которых не подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собора
Украинской Православной Церкви в
Харькове от 27 мая 1992 года митропо-
лит Филарет (Денисенко) за невыполне-
ние клятвенно данных им перед крес-
том и Евангелием на предшествующем
Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви обещаний был смещён
с Киевской кафедры и запрещён в свя-
щеннослужении.

Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви определением от 11
июня 1992 года подтвердил решение
Харьковского Собора и изверг Фила-
рета Денисенко из сана, лишив всех сте-
пеней священства, по следующим
обвинениям: «Жестокое и высокомер-
ное отношение к подведомственному
духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1. 
7-8; Апостольское правило 27); внесе-
ние своим поведением и личной
жизнью соблазна в среду верующих
(Мф. 18:7; I Вселенского Собора пра-
вило 3, VI Вселенского Собора правило
5); клятвопреступление (Апостольское
правило 25); публичная клевета и хула
на Архиерейский Собор (II Вселенского
Собора правило 6); совершение свя-
щеннодействий, включая рукоположе-
ния, в состоянии запрещения (Апос-

тольское правило 28); учинение рас-
кола в Церкви (Двукратного Собора
правило 15)». Все рукоположения, со-
вершённые Филаретом в запрещённом
состоянии с 27 мая 1992 года, и нало-
женные им прещения были признаны
недействительными.

Несмотря на неоднократные при-
зывы к покаянию, после лишения ар-
хиерейского сана Филарет Денисенко
продолжал раскольническую деятель-
ность, в том числе и в пределах иных
Поместных Церквей. Определением Ар-
хиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви 1997 года он был
предан анафеме.

Означенные решения были при-
знаны всеми Поместными Православ-
ными Церквами, в том числе и Кон-
стантинопольской Церковью. В частно-
сти, Святейший Патриарх Константино-
польский Варфоломей 26 августа 1992
года в ответе на письмо Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II по поводу низложения мит-
рополита Киевского Филарета писал:
«Наша Святая Великая Христова Цер-
ковь, признавая полноту исключитель-
ной по этому вопросу компетенции
Вашей Святейшей Русской Церкви, при-
нимает синодально решенное о выше-
сказанном».

В письме Святейшего Патриарха
Варфоломея Святейшему Патриарху
Алексию II от 7 апреля 1997 года об ана-
фематствовании Филарета Денисенко
указано: «Получив уведомление об упо-
мянутом решении, мы сообщили о нём
иерархии нашего Вселенского Престола
и просили её впредь никакого церков-
ного общения с упомянутыми лицами
не иметь».

Ныне, спустя более двух десятиле-
тий, Константинопольский Патриархат
по политическим мотивам изменил
свою позицию. <...>

Присвоение себе полномочий от-
мены судебных и иных решений других
Поместных Православных Церквей –
лишь одно из проявлений нового лож-
ного учения, провозглашаемого ныне
Константинопольской Церковью и при-
писывающего Патриарху Константино-
польскому права «первого без равных»
(primus sine paribus) со вселенской
юрисдикцией. «Такое видение Констан-
тинопольским Патриархатом собствен-
ных прав и полномочий вступает в
непреодолимое противоречие с много-
вековой канонической традицией, на
которой зиждется бытие Русской Пра-
вославной Церкви и других Поместных
Церквей», – предупреждал Архиерей-
ский Собор Русской Православной
Церкви 2008 года в определении «О
единстве Церкви». В том же определе-
нии Собор призвал Константинополь-
скую Церковь «впредь до общеправо-
славного рассмотрения перечисленных
новшеств проявлять осмотрительность
и воздерживаться от шагов, могущих
взорвать православное единство. Осо-
бенно это относится к попыткам пере-
смотра канонических пределов
Поместных Православных Церквей».

Акт 1686 года, подтверждающий
пребывание Киевской митрополии в со-
ставе Московского Патриархата и под-
писанный Святейшим Константино-
польским Патриархом Дионисием IV и
Священным Синодом Константино-
польской Церкви, пересмотру не подле-
жит. Решение об его «отзыве» канони-

чески ничтожно. В противном случае
было бы возможно аннулирование лю-
бого документа, определяющего кано-
ническую территорию и статус Помест-
ной Церкви – вне зависимости от его
древности, авторитетности и общецер-
ковного признания.

В Синодальной грамоте 1686 года и
иных сопутствующих ей документах
ничего не сказано ни о временном ха-
рактере передачи Киевской митропо-
лии в ведение Московского Патриар-
хата, ни о том, что данный акт может
быть отменён. Попытка иерархов Кон-
стантинопольского Патриархата в по-
литических и своекорыстных видах
пересмотреть данное постановление
спустя более трёхсот лет после того, как
оно было вынесено, противоречит духу
священных канонов Православной
Церкви, не допускающих возможности
пересмотра установившихся и не оспа-
риваемых на протяжении длительного
времени церковных границ. <...>

Константинопольский Патриархат
как будто не замечает, что Киевская
митрополия 1686 года, о возвращении
которой в его состав заявлено ныне,
имела пределы, существенно отличав-
шиеся от современных границ Украин-
ской Православной Церкви, и охваты-
вала лишь меньшую часть последней.
Киевская митрополия наших дней как
таковая включает в себя город Киев и
несколько прилегающих к нему рай-
онов. Наибольшая же часть епархий
Украинской Православной Церкви, осо-
бенно на востоке и юге страны, была
основана и получила развитие уже в со-
ставе автокефальной Русской Церкви,
являясь плодом её многовековой мис-
сионерской и пастырской деятельности.
Нынешнее деяние Константинополь-
ского Патриархата – попытка похитить
то, что никогда ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило предел
двухсотлетнему периоду вынужденного
разделения в многовековой истории
Русской Церкви, которая, несмотря на
менявшиеся политические обстоятель-
ства, неизменно сознавала себя единым
целым. После воссоединения Русской
Церкви в 1686 году на протяжении
более трёх столетий ни у кого не возни-
кало сомнений, что православные
Украины являются паствой Русской
Церкви, а не Константинопольского
Патриархата. И сегодня, вопреки давле-
нию внешних антицерковных сил, эта
многомиллионная паства дорожит
единством Церкви всея Руси и хранит
верность ей.

Попытка Константинопольской Пат-
риархии решать судьбу Украинской
Православной Церкви без её согласия
является антиканоническим посяга-
тельством на чужие церковные уделы.
Церковное правило гласит: «Да соблю-
дается и в иных областях и повсюду в
епархиях, дабы никто из боголюбезней-
ших епископов не простирал своей вла-
сти на чужую епархию... да не преступа-
ются правила отцов, да не вкрадывается
под видом священнодействия надмен-
ность мирской власти, и да не утратим
постепенно и неприметно той свободы,
которую даровал нам Своей Кровию
Господь наш Иисус Христос, освободи-
тель всех человеков» (III Вселенского
Собора правило 8). Под осуждение
этого правила подпадает и решение
Константинопольской Патриархии об
учреждении по соглашению со свет-

скими властями своей «ставропигии» в
Киеве без ведома и согласия канониче-
ского священноначалия Украинской
Православной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стремле-
нием к восстановлению единства укра-
инского Православия, Константино-
польская Патриархия своими безрассуд-
ными и политически мотивирован-
ными решениями вносит ещё большее
разделение и усугубляет страдания ка-
нонической Православной Церкви
Украины.

Принятие в общение раскольников и
анафематствованного в другой Помест-
ной Церкви лица со всеми рукополо-
женными ими «епископами» и «клири-
ками», посягательство на чужие кано-
нические уделы, попытка отречься от
собственных исторических решений и
обязательств, – всё это выводит Кон-
стантинопольский Патриархат за пре-
делы канонического поля и, к великой
нашей скорби, делает невозможным
для нас продолжение евхаристического
общения с его иерархами, духовен-
ством и мирянами. Отныне и впредь до
отказа Константинопольского Патриар-
хата от принятых им антиканонических
решений для всех священнослужите-
лей Русской Православной Церкви не-
возможно сослужение с клириками
Константинопольской Церкви, а для
мирян – участие в таинствах, совершае-
мых в её храмах. <...>

С прискорбием вспоминаем пред-
сказание Господа нашего Иисуса Христа
о временах прельщения и особых стра-
даний христиан: И, по причине умно-
жения беззакония, во многих охладеет
любовь (Мф. 24:12). В условиях столь
глубокого подрыва основ межправо-
славных отношений и полного прене-
брежения тысячелетними нормами цер-
ковно-канонического права Священ-
ный Синод Русской Православной
Церкви считает своим долгом высту-
пить на защиту фундаментальных
устоев Православия, на защиту Священ-
ного Предания Церкви, подменяемого
новыми и чуждыми учениями о вселен-
ской власти первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Свя-
щенные Синоды Поместных Православ-
ных Церквей к надлежащей оценке
вышеупомянутых антиканонических
деяний Константинопольского Патри-
архата и совместному поиску путей вы-
хода из тяжелейшего кризиса, раздира-
ющего тело Единой Святой Соборной и
Апостольской Церкви.

Выражаем всестороннюю поддержку
Блаженнейшему Митрополиту Киев-
скому и всея Украины Онуфрию и всей
полноте Украинской Православной
Церкви в особо трудное для неё время.
Молимся об укреплении её верных чад
в мужественном стоянии за истину и 
единство канонической Церкви в
Украине.

Просим архипастырей, духовенство,
монашествующих и мирян всей Русской
Православной Церкви усилить молитвы
о единоверных братьях и сестрах в
Украине. Молитвенный покров Пресвя-
той Царицы Небесной, преподобных от-
цов Киево-Печерских, преподобного
Иова Почаевского, новомучеников, ис-
поведников и всех святых Церкви Рус-
ской да пребудет над всеми нами.

По материалам официального сайта
Московского Патриархата

ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В СВЯЗИ С НЕЗАКОННЫМ ВТОРЖЕНИЕМ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА
НА КАНОНИЧЕСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ ИСТРИНСКОЙ ЗЕМЛИ
И ОСВЯЩЕНИЕ НИКОЛЬСКОЙ ЧАСОВНИ В ЛУЧИНСКОМ

14октября в Покровском храме
села Покровское-Рубцово

(посёлок Пионерский) городского
округа Истра прошли торжества,
посвящённые 270-летию со дня ос-
нования Покровского храма, 130-
летию со дня рождения священно-
мученика Сергия Орлова и Собору
новомучеников и исповедников
Истринской земли. 

По благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия Божественную литургию в По-
кровском храме возглавил епископ
Серпуховской Роман в сослужении
благочинного Истринского церков-
ного округа протоиерея Димитрия
Подорванова, настоятеля храма
протоиерея Максима Сычёва и ду-
ховенства благо-
чиния. 

По окончании
литургии состо-
ялся крестный ход.
Владыка освятил
хоругви с иконами
новомучеников
Истринской земли
и памятную доску,
посвящённую священномученику
Сергию Орлову. По завершении
крестного хода епископ Роман обра-
тился с архипастырским словом и
передал собравшимся благослове-
ние митрополита Ювеналия. 

На память о торжестве владыке
Роману была преподнесена икона
Покрова Пресвятой Богородицы, а
богомольцам были подарены иконы
новомучеников Истринской земли
и брошюра с житием священно-
мученика Сергия. Далее Владыка
осмотрел Никольский придел храма
и совершил заупокойную молитву
на месте погребения священнослу-
жителей прихода на церковном по-
госте. На храмовой территории
были размещены стенды, повест-
вующие о подвиге новомучеников
Истринской земли и истории По-
кровского храма. Для всех бого-
мольцев была устроена благотво-
рительная трапеза.

В этот же день епископ Роман со-
вершил чин освящения вос-
становленной старинной
часовни Николая Чудотвор-
ца в селе Лучинское, окорм-
ляемой приходом Покров-
ского храма. На богослуже-
нии молились прихожане,
труженики, благотворители
и жители селения. 

По окончании чина освя-
щения Владыка Роман вручил бла-
гословенные грамоты потрудив-
шимся в деле восстановления Ни-
кольской часовни, и передал в дар
для часовни икону Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Историческая справка:
Первые письменные сведения о

деревянной церкви Николая Чудо-
творца в Лучинском встречаются в
писцовой книге 1584-1586 годов. В
1692 году в селе вместо обветшав-
шей церкви была построена новая.

В апреле 1818 года деревянная
церковь Николая Чудотворца в селе
Лучинское сгорела. Владелица села
Елизавета Алексеевна Голохвастова
восстановить её не пожелала, про-
шение о постройке нового храма
подал владелец сельца Глебово
Фёдор Васильевич Окуньков: «Я как
ближайший к той церкви прихожа-
нин имею усердное желание в том
селе Лучинском на прежнем месте
построить каменную церковь во
имя Успения Божией Матери, а
прежде бывший храм Николая Чу-
дотворца и вновь Архистратига Ми-
хаила приделами поместить». 

Храм так и не был построен, а
через некоторое время на месте сго-
ревшей церкви была поставлена де-
ревянная часовня. В июне 1875 года
в Строительное отделение при Мос-
ковском губернском правлении был
представлен проект каменной ча-
совни, предполагаемой к возведе-
нию на кладбище при сельце
Лучинское. Проект, автором кото-
рого выступил архитектор Влади-
слав Осипович Грудзин, нашли

«составленным правильно». Вскоре
строительство каменной часовни
было завершено, о чём в 1879 году
доложили в Консисторию. 

В 1928 году Никольская часовня
была закрыта и стала использо-
ваться как хозяйственное помеще-
ние, постепенно ветшая и разруша-
ясь. С 2012 года Никольскую ча-
совню окормляет приход Покров-
ского храма посёлка Пионерский. В
2017 году начались работы по вос-
становлению часовни.

«Владыка освятил
хоругви с иконами
новомучеников
Истринской земли
и памятную доску,
посвящённую свя-
щенномученику
Сергию Орлову»

Никольская часовня села Лучинское

Преподнесение памятных икон после литургии Общая фотография на память

Освящение памятной доски священномученикуКрестный ход вокруг Покровского храма
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7октября, в десятую годовщину
дня кончины протоиерея Васи-

лия Дыгаева, в Петропавловском
храме села Лужки была совершена
Божественная литургия и великая
панихида. Богослужение совершил
благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий Подо-
рванов в сослужении настоятеля
Петропавловского храма священ-

ника Андрея Козырева. По оконча-
нии богослужения была совершена
лития на могиле протоиерея и орга-
низована поминальная трапеза.
Приходом Петропавловского храма
к юбилейной дате почившего был
подготовлен фотостенд посвящен-
ный памяти протоиерея Василия
Дыгаева, служившего в Лужках с
1996 по 2008 год. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ВАСИЛИЯ ДЫГАЕВА

28октября в спорткомплексе
«Гучково» города Дедовска

состоялся спортивный праздник,
посвящённый Дню памяти ново-
мучеников Церкви Русской Истрин-
ской земли. Мероприятие началось
в Георгиевском храме, где благо-
чинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий Подо-
рванов поприветствовал собрав-
шихся и рассказал о памятном дне,
после чего под колокольный звон
все направились в спортивный ком-
плекс. Перед началом игр состоя-
лось молебное пение, а затем
участвующих поприветствовали

присутствующие на празднике ди-
ректор спорткомплекса П. Ю. Боч-
ковский, абсолютный чемпион
мира по кикбоксингу Д. П. Лукашов
и народный артист России Г. Л.
Гагуа. По завершении двухчасовых
спортивных состязаний, все присут-
ствующие получили памятные по-
дарки, а также была организованна
экскурсия по реконструированному
спорткомплексу, где тренировались
игроки сборной Бельгии во время
Чемпионата мира по футболу.
Праздник завершился чаепитием в
культурно-просветительском цент-
ре при Георгиевском храме.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ДЕДОВСКЕ

22октября в Истринском бла-
гочинии стартовала тради-

ционная благотворительная акция
«Согреем детские сердца». Настоя-
тель Преображенского храма де-
ревни Бужарово протоиерей Алек-
сий Бондарев совместно с учите-
лями Котеревской школы посетил
комплекс помощи «Солнечная по-
ляна», находящийся в посёлке Пио-
нерский. Это комплекс для детей с
неизлечимыми заболеваниями и
для престарелых людей, которые не
могут позаботиться о себе. 

25октября воспитанники Но-
вопетровской школы-интер-

ната совместно с директором В. В.
Рыжковой посетили Петропавлов-
ский храм села Новопетровское.
Гостей встретили настоятель храма
священник Алексий Вареников и
настоятель Георгиевского храма по-
сёлка Восход священник Александр
Осипов. Священнослужители рас-
сказали ребятам об истории храма,
о его устройстве, а также о значе-
нии молитвы в жизни человека.

27октября в рамках акции «Со-
греем детские сердца» в Тро-

ицком храме села Троицкое насто-
ятель храма протоиерей Анатолий

Игнашов совершил благодарствен-
ный молебен на котором присут-
ствовали представители много-
детных семей. После молебна свя-
щеннослужитель обратился к со-
бравшимся с тёплыми пожелани-
ями и от прихода вручил подарки.

29октября миссионер-катехи-
затор Казанского храме села

Глебово Л. В. Толпекина, которая
еженедельно посещает социально-
реабилитационный центр для детей
в деревне Глебово-Избище, провела
цикл бесед о христианских доброде-
телях. Дети из приюта побывали на
Божественной литургии в Казан-
ском храме, в завершение состоя-
лась общая трапеза.

31октября в рамках проводи-
мой акции «Согреем детские

сердца» Мироносицкий храм города
Истры посетили сотрудники Ист-
ринского социально-реабилита-
ционного центра для несовершен-
нолетних вместе с родителями и
подопечными детьми. Все ребята
причастились Святых Христовых
Таин, а затем настоятель храма свя-
щенник Павел Малкин совершил
молебен о здравии и окропил всех
молящихся святой водой.

АКЦИЯ «СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА»

13октября в строящемся Миро-
носицком храме города Ист-

ры была совершена Божественная
литургия. Богослужение совершил
благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий Подо-
рванов в сослужении настоятеля
храма священника Павла Малкина
и духовенства благочиния. Поводом
для соборной молитвы стали два со-
бытия: память новомучеников и ис-
поведников Истринской земли и
завершение работ по устроению
фундамента строящегося храма свя-
тых Жён-мироносиц. По окончании

литургии состоялся благодарствен-
ный молебен на плите будущего
храма. Благочинный окропил со-
бравшихся святой водой и в своём
слове поблагодарил исполняющего
обязанности главы городского ок-
руга Истра Андрея Геннадьевича
Дунаева за поддержку в реализации
проекта, а также настоятеля и при-
хожан за их жертвенное участие в
строительстве Дома Божия. Сде-
лано немало. Милостию Божией
удалось полностью завершить «ну-
левой» цикл, но предстоит ещё
очень много трудов. 

СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ИСТРЕ

15октября приход Покровского
храма в Огникове отметил

десятую годовщину Великого освя-
щения храма. День празднования
престольного праздника, Покрова
Пресвятой Богородицы, стал днём
особой молитвы, а также днём бла-
годарного воспоминания о прошед-
шем. По окончании Божественной
литургии был совершён водосвят-
ный молебен и крестный ход. Затем
все участники богослужения собра-
лись в помещении библиотеки-тра-
пезной, где в братском общении
делились своими воспоминаниями.
Ровно десять лет назад, 14 октября

2008 года, в возрождённый и вос-
становленный храм по благослове-
нию правящего архиерея митропо-
лита Ювеналия прибыл архиепи-
скоп Можайский Григорий. Великое
освящение архиепископ Григорий
совершил в сослужении благочин-
ного Истринского церковного ок-
руга протоиерея Димитрия Подо-
рванова, благочинного Виднов-
ского церковного округа протоие-
рея Михаила Егорова и клириков
Истринского благочиния. С любо-
вью к почившему теперь владыке
Григорию собравшиеся совершили
краткую поминальную литию. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОСВЯЩЕНИЮ ХРАМА В ОГНИКОВЕ

11ноября студенты Коломен-
ской православной духовной

семинарии во главе с иеромонахом
Иосифом (Лужновым) посетили Ни-
кольский храм села Мансурово.
День начался с Божественной ли-
тургии, которую возглавил настоя-
тель храма протоиерей Вадим
Сорокин в сослужении с клириком
храма иереем Михаилом Сороки-

ным. По окончании литургии про-
тоиерей Вадим Сорокин рассказал
об истории храма и поделился со
студентами опытом проведения ре-
ставрации и организации ланд-
шафта церковной территории.
Затем семинаристы  были пригла-
шены на братскую трапезу, после
которой отправились в дальнейшую
поездку по истринским храмам.

СЕМИНАРИСТЫ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß4 №7 (101), декабрь 2018 года

Благодарственный молебен на фундаменте будущего храма

Крестный ход вокруг Покровского храма

Участники спортивного праздника в Дедовске
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Краевед
Сергей Мамаев

Недавно получил в дар от кол-
леги-краеведа Сергея Павло-

вича Носикова его новую книгу
«Борис Алексеевич Брусилов – по-
следний владелец усадьбы Гле-
бово». Случилось это 17 сентября –
точно в день столетия со дня кон-
чины главного героя книги. А днём
ранее в Глебове была освящена па-
мятная доска на стене Казанского
храма, старостой которого в начале
XX века был Борис Брусилов.

Честно признаюсь, я видел эту
книгу не впервые, так как по прось-
бе автора помогал ему с оформле-
нием и вёрсткой, но тогда я не вчи-
тывался в текст, поэтому впечатле-
ния всё же свежие. Как и у любого,
особенно краеведческого, издания,
у книги Носикова есть своя предыс-
тория. «В настоящее время, – рас-
сказывал автор, – публикуется
столько непроверенных данных, а
зачастую и откровенных выдумок и
фальшивок, которые искажают
подлинную историю, что неспециа-
листу трудно разобраться, как же
было на самом деле». 

Больше всего Сергея Павловича
задела откровенная ложь в некото-
рых интернет-источниках о том,
что усадьбой Глебово владел не
Борис Брусилов, а его родной брат
Алексей – прославленный генерал.
Откуда взялась эта информация,
выяснить достаточно сложно. Бо-
рис Алексеевич Брусилов оказался
незаслуженно забыт, о нём, в отли-
чие от его знаменитого брата-вое-
начальника, ранее не было напи-
сано ни одной книги. Восстано-
вить эту несправедливость и ре-
шился Сергей Носиков. Обращаясь
к своему писа-
тельскому опыту,
могу сказать, что
я порой руковод-
ствуюсь такой
же целью, когда
берусь за какую-
то определённую
тему.

Зная автора
книги как прекрасного исследова-
теля и архивариуса и читая книгу, я
прекрасно представлял, какой це-

ной добывались те или иные сведе-
ния, в основном, собранные по кру-
пицам в архивах. В результате не-
скольких месяцев непрерывной ра-
боты были просмотрены десятки
архивных дел об истории усадь-
бы Глебово и её владельцах, об-
наружены исторические доку-
менты, которые не были из-
вестны и опубликованы до
этого момента. Особенностью
книги о Борисе Брусилове яв-
ляется обилие цитат со ссыл-
ками на первоисточники – этот
ход автора усложняет восприя-
тие текста, но зато заметно по-
вышает ценность издания в
научных кругах.

Как мне рассказывал сам
автор, консультативную по-
мощь в работе над книгой ему
оказывали известные исследо-
ватели семьи Брусиловых. Это
кандидаты исторических наук
Надежда Александровна Родио-
нова и Иван Валентинович
Объедков, занимающийся био-
графией генерала Алексея Бру-
силова уже почти три десяти-
летия. Ещё большую призна-
тельность автор книги во
вступлении выразил настоя-
телю Казанского храма села Гле-
бово протоиерею Александру
Чепрасову, который сначала вдох-
новил краеведа на написание
книги, а затем и нашёл средства на
её издание. Правда, стоит огово-
риться, тираж вышел небольшой –
всего 300 экземпляров.

По размеру и оформлению изда-
ние похоже на предыдущие труды
Сергея Павловича, изданные в рам-
ках проекта «Утраченный Божий
Дом» – в частности, на сборник ста-
тей «Забытые святые села Соко-
лово», вышедший в 2016 году.
Разница лишь в том, что книга о
Брусилове издана в
полноцветном вари-
анте. Обложку книги
украшает семейная
фотокарточка Бориса
Алексевича, сделан-
ная, видимо, именно
в усадьбе Глебово.

Повествование на-
чинается с краткой истории села
Глебовское на Мологоще, как оно
именовалось в писцовых книгах.
Далее представлена информация
обо всех владельцах усадьбы Гле-
бово и о строительстве Казанской
церкви. В ходе работ по сбору мате-
риалов для книги автору удалось
найти в архивах неизвестные ранее
исследователям документы: напри-
мер, обнаружить дату смерти хра-

моздателя Степана Степа-
новича Шиловского и
впервые опубликовать
план усадьбы Глебово и
чертежи усадебного дома.

Основную часть книги
по праву занимает биогра-
фия Бориса Алексеевича,
начиная от исследования
древнего рода Брусиловых

и сведениях о родителях и родных
братьях – Льве и Алексее. Именно с
группового снимка трёх братьев,

сделанного в городе Николаеве в
1890 году, взят единственный каче-
ственный портрет Бориса Бруси-
лова, помещённый в издании и на
памятной доске в Глебове.

Рассказав о ближайших род-
ственниках, автор переходит к
главному герою своего рассказа.
Нет необходимости пересказывать
биографию Бориса Алексеевича,
лучше взять и почитать лично, тем
более, что несколько экземпляров,
как обещал автор, обязательно по-
падут в музеи и библиотеки город-
ского округа Истра. А вот желаю-
щие обрести свой экземпляр изда-
ния могут сделать это в Казанском
храме в Глебове.

Стоит ещё раз упомянуть, что
Борис Алексеевич в течение двух
десятилетий был церковным старо-

стой храма в Глебове. В
те времена этот храм
считался кладбищен-
ским, своего настоятеля
у него не было, а служ-
бы в Глебове проводил
священник из соседнего
села Филатово. В 1895
году настоятелем храма

Рождества Христова в Филатове, а
заодно и приписного к нему Казан-
ского храма в Глебове стал священ-
ник Алексий Смирнов – новомуче-
ник Истринского края. Примерно с
1896 года фамилии священника
Смирнова и помещика Брусилова
во многих архивных делах упоми-
наются вместе.

«Должность церковного старо-
сты, – писал Сергей Носиков, – под-
разумевала, что избранный на неё
должен следить за порядком в сво-
ём храме и радеть о его благоле-
пии, вести строгий учёт прихода и
расхода денег в церковной кассе.
Возникающие вопросы староста
решал совместно с настоятелем
храма». Следует отметить, что
должность старосты была выборная
сроком на три года, так что не-
сложно посчитать, сколько раз под-
ряд прихожане храма доверяли
пост старосты Борису Брусилову. 

Заканчивается книга большой
главой о жизни в имении Глебово
до революции и рассказом о потом-
ках рода Брусиловых. Там же и пе-
чальная глава о кончине послед-

него владельца усадьбы Гле-
бово. В 1918 году после ряда по-
кушений большевики развер-
нули так называемый «Красный
террор». Среди многих других
примерно в сентябре под стра-
жу был взят и уже серьёзно
больной Борис Алексеевич Бру-
силов. Он умер через несколько
дней, 17 сентября 1918 года, в
Бутырской тюрьме в Москве.
Исследователи полагают, что
тело его было захоронено на
территории Ново-Иерусали-
мского монастыря рядом с мо-
гилой жены, умершей двумя
годами ранее.

Печально не то, что так
грустно окончилась эта исто-
рия, в конце концов, жизнь
каждого человека конечна, а
то, что сейчас о такой интерес-
ной и достойной личности, ка-
ковой был Борис Алексеевич
Брусилов, мало кто помнит в
Истринском крае. Радует лишь
обстоятельство, что нашёлся

человек, потрудившийся и вернув-
ший для потомков память о послед-
нем владельце усадьбы Глебово.

ЦЕРКОВНЫЙ СТАРОСТА БОРИС БРУСИЛОВ

Братья Борис, Лев и Алексей Брусиловы 
(слева направо). 1890 год 

«Борис Алексеевич
Брусилов оказался не-
заслуженно забыт, о
нём, в отличие от его
знаменитого брата-
военачальника, ранее
не было написано ни
одной книги»

«В ходе работ по
сбору материалов
для книги автору
удалось найти в ар-
хивах неизвестные
ранее исследовате-
лям документы»

* * *
Представить можно виртуально
Всю эту жуть вполне реально...

Молчаньем давит тишина,
Покрыты мёртвой пылью тропы.
И над сгоревшею Европой
Глядит заплаканно луна...

Когда-то женственно прекрасна,
Наш друг любви и красоты,
Она с надеждою напрасной
Глядит на мёртвый и ужасный
Итог духовной нищеты...

А утром солнца диск шафранный
Не приголубит чёрный свод.
И мир когда-то алой ранью,
Проснувшись выспавшейся 

гранью,
Умыт не будет лоном вод...

Где всякий куст упруго никнет,
Блистая каплями росы,
В траве звездится земляника...
Ах, май мой! Нет похожих ликом
Так ты улыбчив и красив...

И счастья, и любви законы
В любой участвуют судьбе.
Нам не найти во всей вселенной
Такой зелёный мир влюбленный,
Такую Божью голубень...

Нам не найти! Дай Бог понять:
Такой земле второй не быть...
Глаз милых женскую икону
Велел беречь, велел любить...

2018 год

Своим творчеством делится
наш читатель из Снегирей –
Александр Петрович Русанов.

ËÈÐÈÊÀ
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Священник
Андрей Козырев

Священное Предание хранит
множество примеров самоот-

верженного служения, бескоры-
стия, образцов праведной жизни и
жертвенности. Однако не многие
святые удостоились столь глубо-
кого повсеместного почитания,
такой искренней любви, каких удо-
стоился святитель Спиридон Три-
мифунтский чудотворец. Облик
святителя Спиридона запечатлён в
иконах, множество поэтических
свидетельств повествуют о его ве-
ликих деяниях. В разных странах
возведены храмы в память о вели-
ком Угоднике. 

Имя Спиридон с греческого язы-
ка можно перевести как «сильный»,
«крепкий», «надежный», однако, по
всей вероятности, происходит оно
от существительного, обозначаю-
щего плетёный из лозы короб или
кузов – надёжный и крепкий.

Кем же был Божий избранник
при жизни, что побудило народы
увидеть в нём высочайший нрав-
ственный идеал, что заметно выде-
лило святителя среди сотен других

великих христианских
подвижников? В совер-
шенном исполнении еван-
гельской заповеди любви,
которое мы видим во всех
таинственных деяниях чу-
дотворца, заключена за-
гадка его «вселенского»
почитания. Святитель
Спиридон был епископом
одной небольшой и не
особо выдающейся ост-
ровной провинции. Он
жил много лет спустя пос-
ле апостолов, знавших
или видевших Христа, он
не стал мучеником напо-
добие тех, кто жизнью за-
платил за веру. Он не был
среди тех иерархов Церк-
ви, кто имел мужество
возглавлять христиан це-
лых регионов в самое
опасное для них время.
Однако слава святителя
Спиридона была так ве-
лика, что его почитание
началось ещё при его жиз-
ни. Как повествует житие,
родился он в конце III ве-
ка на острове Кипр в семье просто- го поселянина. О его жизни сведе-

ний сохранилось мало. Известно,
что он был пастухом, имел жену и
детей. Все свои средства он отдавал
на нужды ближних и странников,
за это Господь вознаградил его да-
ром чудотворения. Рано овдовел и
после смерти жены, в царствование
императора Константина Великого
(306-337), его посвятили в еписко-
па Кипрского города Тримифунта.
В сане епископа святитель не изме-
нил своего образа жиз-
ни, соединив пастыр-
ское служение с делами
милосердия. По свиде-
тельству церковных ис-
ториков, святитель Спи-
ридон в 325 году прини-
мал участие в деяниях I
Вселенского Собора. На
Соборе святитель вступил в состя-
зание с греческим философом, за-
щищавшим ариеву ересь. Простая
речь святителя Спиридона пока-
зала всем немощь человеческой
мудрости перед Премудростью Бо-
жией. На том же Соборе святитель
Спиридон явил против ариан на-
глядное доказательство Единства
во Святой Троице. Он взял в руки
кирпич и стиснул его; мгновенно
вышел из него вверх огонь, вода 
потекла вниз, а глина осталась в
руках чудотворца. «Се три стихии, 
а плинфа (кирпич) одна, – сказал
тогда святитель, – так и в Пресвя-
той Троице – Три Лица, а Божество
Едино». Всё житие святителя пора-
жает удивительной простотой и
силой чудотворения, дарованной
ему от Господа.

«Святители» – категория святых,
бывших епископами (архиереями),
изображаемых в своих богослужеб-
ных одеждах. Облачения их состоят
из фелони – своеобразной ризы,
более короткой спереди, чем сзади;
омофора – обрядового облачения в
виде широкой ленты, одеваемого
поверх рясы. Святителя Спиридона

изображают в святитель-
ском облачении, на голове
его плетёная шапочка
кипрского пастуха – неиз-
менный головной убор. В
руках – Евангелие и ка-
мень, из которого исходят
вода и пламень. Фелонь с
омофором на плечах, на
правом бедре палица –
плат с изображением кре-
ста посередине. Запястья
охватывают поручи – ши-
рокие полосы из плотной
материи. Среди многочис-
ленных изображений свя-
тителя Спиридона есть
необычный его образ на
русской новгородской
иконе XV века. В нижней
части иконы изображено
стадо домашних живот-
ных. Над ними – против
святителя Власия Сева-
стийского восседает святи-
тель Спиридон. В житиях
этих святых находятся эпи-
зоды, раскрывающие зна-
чение их особого почита-
ния на Руси. Святитель

Спиридон был бескорыстным по-
мощником земледельцев, до конца
жизни сам усердно трудился. Свя-
тые выступают здесь молитвенни-
ками за бессловесную тварь, вве-
ренную человеку. Пожалуй, нигде
так явственно не даёт о себе знать
прямая связь иконописного сюжета
с реальными жизненными интере-
сами, как на этой иконе. Животные
кажутся изображёнными наивно,
но в них подкупает непосредствен-

ность выражения, яр-
кость красок и мла-
денческое простоду-
шие. Эта выразитель-
ность зверей, а именно
в том, с каким трепе-
том они взирают на
святых, свидетель-
ствует об их безопас-

ности под молитвенным покровом
угодников Божиих. Узнавая в их ду-
ховной высоте образ, утраченный в
грехопадении, звери с надеждой о
защите взирают на преображённых
людей, сияющих красотой и све-
том. Тем самым показано, что сама
тварь с нетерпением ожидает на-
шей будущей славы, когда наши не-
тленные души, наконец, соединятся
с Господом.

В праведности и святости про-
жил святой Спиридон земную
жизнь и в молитве предал душу
свою Господу (около 348 года).
Честные мощи святителя Спири-
дона, благодатию Божиею, сохра-
нились нетленными и что особенно
замечательно, кожа его имеет
обычную человеческим телам мяг-
кость. Мощи его покоятся на ост-
рове Корфу в церкви его имени
кроме десной руки, которая нахо-
дится в Риме в церкви во имя Бо-
жией Матери, называемой «Но-
вой», близ площади Пасквино.

Величаем тя, святителю отче
Спиридоне, и чтим святую память
твою, ты бо молиши за нас Христа
Бога нашего.

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ

«В сане епископа
святитель не из-
менил своего об-
раза жизни, соеди-
нив пастырское
служение с делами
милосердия»

Кор-
респон-
денцiя
изъ Рузы (полу-
чено отъ Рузскаго Отдѕления
Московскаго Епархiальнаго
Училищнаго Совѕта отъ iюня
23 дня 1892 г. за № 21). Описа-
нiе паломничества въ Саввино-
Сторожевскiй монастырь дѕтей,
обучающихся въ Петровской
церковно-приходской школѕ
Рузскаго уѕзда, доставленное
завѕдующимъ школою священ-
никомъ Григорiемъ Грузовымъ.
«С цѕлiю прiучить дѕтей
крестьянскаго быта къ долж-
ному поклоненiю Святымъ угод-
никамъ Божiимъ, я, состоящiй
законоучителемъ въ Петровской
церковно-приходской школѕ 5
лѕтъ, нѕсколько разъ, по окон-
чанiи занятiй, въ сопровожденiи
учительницы Анны Грузовой,
водилъ всѕхъ учениковъ на бо-
гомолье къ преподобному отцу
нашему Саввѕ Звенигородскому.
И сего 1892 года 2 iюня, три-
дцать три человѕка учениковъ
совершили путешествiе с нами
за 22 версты въ его богоспасае-
мую обитель, чтобы яснѕе имъ
показать — въ какую пустыню
вселился онъ, преподобный, и
какъ въ настоящее время про-
цвѕла эта дикая пустыня его
трудами и молитвами, которымъ
научился он у духовнаго учи-

теля
своего
препо-

добнаго Сергiя
Радонежскаго чудотворца. По-
года была ясная, прiятная; всѕ
ученики пѕли дорогой тропари
преподобнымъ Саввѕ Звениго-
родскому и Сергiю Радонеж-
скому; на отдыхѕ читали ихъ
житiя по очереди. Добрые иноки
Савинскаго монастыря дали
намъ хорошее помѕщенiе въ
трехъ номерахъ, хлѕбъ и квасъ
на два дня безплатно, за что
приносимъ имъ великую благо-
дарность. Отслуженъ былъ мо-
лебенъ преподобному съ акафис-
томъ. Ученики пѕли весь моле-
бенъ, — что было очень прiятно
какъ для нихъ самихъ, такъ и
для прочихъ богомольцевъ, ко-
торые приласкали малютокъ и
надѕлили каждаго изъ нихъ
крестиками и гостинцами. Про-
живъ двое сутокъ въ покояхъ
монастырскихъ, посѕщая всѕ
церковныя службы, съ великою
радостiю, подъ присмотромъ
своей наставницы, дѕти возвра-
тились къ своимъ родителямъ.
Монастырь подарилъ всѕмъ
имъ по книжке. Дай Богъ,
чтобы услышана была дѕтская
усердная молитва преподобному,
чтобы онъ помогъ имъ укр-
ѕпиться въ познанiи добра и
благочестiя».

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.
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Что делать, если не все свои
грехи видишь, а душа требует
покаяния?

Находим ответ у святителя
Игнатия (Брянчанинова), кото-
рый в своих наставлениях обра-
щал пристальное внимание на
покаяние. Вся наша жизнь долж-
на состоять из покаяния: ибо мы
дотоле вне истины, доколе не
вполне во Христе, чего ожидать
можем только после смерти. Чем
больше погружаемся в покая-
ние, тем более находим, что мы
далеки от Пресвятого и Пречи-
стого. Кто весь очернён, тот не
видит на себе ни одного пятна.
Всегда надо считать себя недо-
стойным Христа и приступать к
Нему, врачу душ и телес наших,
в числе прокажённых, слепых,
беснующихся, потому что мы та-
ковы по душе. Но должно наблю-
дать, чтоб сердечное сокруше-
ние не переходило в безнадё-
жие, которое происходит от на-
дежды на себя, а не на щедроты
Христовы. Посмотрите попри-
стальнее! Перед исповедью
между благими помыслами вы
имели помысл мелкой расчётли-
вости, хотели на исповеди ска-
зать всё, хотели расплатиться со
Христом, хотели не быть долж-
ными Ему. И вышли, неся в себе
не чувство удовлетворения, а лу-
кавый помысл. Подучавший к
мелкой расчётливости, внутрен-
ний бес начал смущать, говоря:
«Ты не всё сказал на исповеди».
Говорим на исповеди, что ви-
дим, но большее число грехов не
видим, почему множество ведо-
мых и неведомых грехов наших
повергаем в море щедрот Хри-
стовых и после таинства Испо-
веди ощущаем чувство спо-
койствия не по причине дел
наших, но по причине Христо-
вых щедрот и пребываем Ему
должными долгом неоплатным.

Унываю оттого, что по со-
стоянию здоровья и по воз-
расту не могу посещать храм
так часто, как этого хочется.
Как утешиться и не унывать?

Ответ на ваш вопрос давно
готов. Остаётся лишь обра-
титься к нему через любимого
нами приснопамятного старца
архимандрита Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря
Иоанна (Крестьянкина). Бо-
лезни наши не должны уже нас с
Вами смущать, ведь мы вышли
уже к последнему рубежу, по-
двиг трудов уже окончен, оста-
лось понести только ещё подвиг
болезней. Я думаю, что это
самый ценный и многообещаю-
щий труд духовный, ведь ничто
так не смиряет человека, как бо-
лезни. Вот уже поистине стоим
пред Господом, как младенцы, с
сознанием, что все мы и всё
наше в руце Божией, и тянем к
Господу руки, и вопль сердца
только к Нему, и никакое тще-

славие и гор-
дынька к этому по-
двигу не прилепляются; и уж так
хорошо и спасительно. Вот и я –
на службы хожу редко, больше
дома молюсь, но и в этом много
ценного, никто не отвлекает
меня от молитвы посторонними
разговорами. Ну, а как поминать
начну, тут уж вся келья напол-
няется людьми: и живущими, и
отшедшими, и все живы, и все
толпятся и спешат, напоминая о
себе и своих родных. Думаю, что
и Вас Господь утешает за поне-
сённые во славу Его труды. Не
тяготитесь ни «затвором» своим
домашним, ни болезнями, опре-
делившими этот затвор. Всё от
Бога, а значит – всё во спасение.
Нам же только Господа благода-
рить и славословить за прожи-
тую жизнь, за её радости и
скорби. Господь с Вами!

В Евангелии есть слова о
том, чтобы бьющему тебя по
одной щеке подставить дру-
гую. Что же это за отношение
к себе и к обижающему меня,
потакать бесчинству?

Есть такие слова в Евангелии:
«Я говорю вам, не противься
злому. Но кто ударит тебя в пра-
вую щеку твою, обрати к нему и
другую» (Мф. 5:39). Рассуждая о
содержании Евангелия, мы в
первую очередь должны пом-
нить, что Господь, обращаясь к
нам, прежде всего заботится о
нашем духовном состоянии.
Приведенные слова не приме-
нимы к нашей житейской обста-
новке в юридическом смысле.
Неужели нам, находясь где-то на
улице, надо таким образом реа-
гировать на нападение на нас
нетрезвого хулигана и смиренно
подставить ему себя для битья?
Конечно же нет. Не об этом
слова Евангелия. Эти слова хо-
рошо объяснимы другим отрыв-
ком: «Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами
Божиими» (Мф. 5:9). А кто такие
миротворцы? Это те, кто ищет
мира не только тогда, когда его
не требуется охранять, но и
когда он может нарушиться кем-
то. В семье что самое дорогое?
Мир и любовь. Без мира, без
доброжелательных отношений
семья перестаёт быть семьёй.
Главными хранителями мира в
семье являются супруги. Господь
и говорит держащим мир: не
ссорьтесь. Кто-то из супругов
нашёл повод обвинить другого в
нерадении. Христианин, стремя-
щийся жить по заповедям Еван-
гелия, подставит свою другую
щёку, согласившись с обвине-
нием в свой адрес. Мир не нару-
шен. Обвинитель чувствует
стремление к миру, обвиняемый
терпит в надежде, что страсти
скоро улягутся, войне не быть.
Потом, конечно всё выяснится, и
мир станет от этого ещё крепче.

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

Уходящий год был очень важным
для Церкви. Ровно сто лет назад,

в Екатеринбурге в подвале Ипатьев-
ского дома был расстрелян русский
царь Николай II с семьёй.

В Истринском благочинии год
был отмечен различными собы-
тиями и мероприятиями, направ-
ленными, прежде всего, на увеко-
вечивание памяти новомучеников-
священнослужителей, монахов, мо-
нахинь и мирян, жизненный путь
которых тесно связан с Истринской
землёй. В дни памяти святых, в хра-
мах, где они совершали своё служе-

ние, совершались праздничные
богослужения с крестными ходами. 

Специально для участия в крест-
ных ходах приходами благочиния
были изготовлены хоругви с ико-
нами новомучеников. Так, напри-
мер, в ноябре в Казанском храме
села Глебово освятили новую хо-
ругвь с образом священномученика
Алексия Смирнова, 80-летие муче-
нической кончины которого от-
мечалось в этом году. В последний
день февраля в селе Филатово в
доме, где жил отец Алексий, а те-
перь создана мемориальная ком-
ната его имени, состоялся круглый
стол. Через несколько дней в Казан-
ском храме села Глебово прошли
торжества, посвящённые 80-летию
мученической кончины священно-

мученика Алексия Смирнова, кото-
рые, по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, возглавил епископ Сер-
пуховской Роман.

В августе в Истринском благочи-
нии отметили 80-летие мучениче-
ской кончины священномучеников
Петра Троицкого, Иоанна Орлова и
мученика Михаила Строева, подви-
завшихся в Троицком храме села
Троицкое. По благословению мит-
рополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия Божественную ли-
тургию в Троицком храме совершил
епископ Зарайский Константин. По
окончании крестного хода епископ
Константин освятил хоругви с ико-

нами новомучеников и мемориаль-
ную доску, которая была установ-
лена на фасаде храма.

В октябре в Покровском храме
села Рубцово отметили 130-летие со
дня рождения священномученика
Сергия Орлова. Божественную ли-
тургию возглавил епископ Серпу-
ховской Роман. После богослуже-
ния владыка освятил хоругви с ико-
нами новомучеников и памятную
доску на стене храма, посвященную
священномученику Сергию. В тот
же день епископ Роман совершил
чин освящения Никольской часовни
села Лучинское, окормляемой при-
ходом Покровского храма. Это одна
из трёх часовен, сохранившихся на
территории благочиния с дорево-
люционных времён.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Освящение хоругви в Казанском храме села Глебово

Экскурсия в Доме-музее священномученика Алексия Смирнова



Десять лет назад один за другим
отошли ко Господу два извест-

ных священнослужителя Истрин-
ского благочиния: 13 августа 2008
года после продолжительной бо-
лезни умер протоиерей Георгий То-
балов, а 7 октября скончался нас-
тоятель Петропавловского храма
села Лужки протоиерей Василий
Дыгаев. Материал об этом был по-
мещён в октябрьском номере «Ду-
ховной нивы» за 2008 год.

Георгий Петрович То-
балов родился 18 июня
1945 года в московской
семье, жившей на Мос-
фильмовской улице.
Детство, как и у тысячи
его сверстников, про-
шло в столичных дворах
с голубятнями, футбо-
лом и домино. А на лето
каждый год он уезжал к
бабушке, окончившей
до революции курсы
благородных девиц и
учившей внука молит-
вам, чтению Евангелия, посту.
Юрий Тобалов успешно окончил ху-
дожественное училище и после
срочной службы в ракетных частях
на Дальнем Востоке начал работать
художником-декоратором на кино-
студии «Мосфильм».

В начале 1970-х годов Юрий То-
балов поступил в Московскую ду-
ховную семинарию. Позже отец
Георгий вспоминал: «Перед тем,
как решить, идти мне учиться в ду-
ховную семинарию или нет, я по-
ехал в Калужскую область к схи-
архимандриту Амвросию, одному
из последних Оптинских старцев.
Ему тогда уже было 115 лет. Увидев
меня, молодого человека, отец Ам-
вросий пригласил: “Здравствуй, ба-
тюшка, проходи...” Так старец
благословил меня на учёбу. А во
второй мой приезд,
после неудачной по-
пытки поступить в
семинарию, отец
Амвросий сказал:
“Терпи, батюшка,
терпи. Так тебя Бог
проверяет...»

В 1983 году Геор-
гия Тобалова рукоположили в сан
иерея и назначили клириком в мос-
ковский храм архангела Гавриила.
В апреле 1984 года митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий направил молодого священ-
ника в Истринский район.
Батюшка начал служить в Покров-
ской церкви села Покровское-Руб-
цово (посёлок Пионерский) вторым
священником под началом опыт-

ного настоятеля отца Мирона Нек-
рошевича. В 1985 году в связи с
ухудшением состояния здоровья
настоятеля Покровского храма свя-
щенника Георгия Тобалова на-
значили на его место.

В 1992 году отца Георгия как ав-
торитетного и уважаемого священ-
нослужителя поставили во главе
созданного Истринского благочи-
ния. Взаимопонимание с админист-
рацией и продуманные действия
батюшки приносили свои плоды.

Во время трудов на пос-
ту благочинного отцом
Георгием было вновь от-
крыто более пятнадцати
храмов, подготовлены к
принятию сана около
тридцати священников,
более половины из кото-
рых трудятся на прихо-
дах Истринского благо-
чиния и поныне.

Сложно описать во
всех подробностях мно-
голетний труд отца Ге-
оргия. Помимо написа-

ния икон, картин и музыки на ду-
ховные темы, протоиерей Георгий
Тобалов в течение двух лет вёл цикл
еженедельных сорокаминутных
православных передач на радио
«Маяк», выпускал диски с записями
своих музыкальных произведений.
После окончания психологического
факультета филиала Московского
государственного социального уни-
верситета в городе Дедовске защи-
тил кандидатскую диссертацию,
имел научные труды, был членом-
корреспондентом Международной
академии менеджмента и членом
Союза художников России. Он на-
ходил время на всё и привлекал
людей своей духовной зрелостью,
любовью и вниманием. Радость от
общения с такой яркой личностью
для многих была насущной духов-

ной необходимостью.
Служение отца Геор-

гия священноначалие
отмечало многими цер-
ковными наградами
вплоть до права ноше-
ния палицы. 

В 2002 году отец Ге-
оргий завершил труды

благочинного, а в 2006 году был пе-
реведён в клир Крестовоздвижен-
ской церкви села Дарна, где до по-
следнего времени нёс своё служе-
ние. Последний год отец Георгий
находился на излечении, страдая от
тяжёлого недуга. Горькой утратой
явилась для духовенства и мирян
его кончина. Погребён протоиерей
Георгий Тобалов в ограде Кресто-
воздвиженской церкви.

Отец Василий Дыгаев родился 18
ноября 1948 года в Краснодаре.
Своё диаконское служение начал в
апреле 1992 года в Рязанской епар-
хии. Через два года, 30 марта 1994
года, архиепископом Рязанским и
Касимовским Симоном отец Васи-
лий был рукоположен во священ-
ника, а 24 мая 1996 года указом
митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия был назначен
настоятелем Петропавловского
храма села Лужки.

Храм, построенный в
первой половине XVIII
века, находился в пол-
ном запустении и разо-
рении. Трудами про-
тоиерея Василия была
возрождена приходская
жизнь, а здание храма
полностью восстанов-
ленно и отреставриро-
вано, построен крес-
тильный храм в честь
святого Олега Брян-
ского. Многие иконы в
Петропавловском храме
написаны рукой трудолюбивого па-
стыря. Труды отца Василия Дыгаева
неоднократно отмечались награ-
дами. Так, например, в 2006 году он
был удостоен сана протоиереея, а в
2008 году, в день Великого освяще-
ния Петропавловского храма, на-

граждён орденом преподобного
Сергия Радонежского III степени.

В последние годы жизни отец Ва-
силий тяжело болел, но всё же про-
должал трудиться, никогда не жалу-
ясь на здоровье. Батюшка всем за-
помнился как честный, добрый бес-
корыстный и светлый человек.
Невосполнимой потерей стала его
безвременная кончина. 

Перед отпеванием в храме Петра
и Павла в Лужках благочинный
Истринского округа священник Ди-

митрий Подорванов
огласил телеграмму со-
болезнования от митро-
полита Крутицкого и
Коломенского Ювена-
лия, которая заканчива-
лась словами: «Безвре-
менная кончина доброго
пастыря, возродившего
и восстановившего храм
Божий, стала невоспол-
нимой потерей и душев-
ной скорбью для всех,
кто знал отца Василия.
Молюсь о упокоении

души верного служителя Церкви
Христовой. Господь да вчинит его в
селениях праведных. Вечная па-
мять протоиерею Василию!»

Погребён протоиерей Василий
Дыгаев за алтарем храма, в кото-
ром служил более двенадцати лет.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ ПРОТОИЕРЕЯМ

«Увидев меня, моло-
дого человека, отец
Амвросий пригласил:
“Здравствуй, ба-
тюшка, проходи...”
Так старец благосло-
вил меня на учёбу»

Протоиерей 
Георгий Тобалов

(1945-2008)

Протоиерей 
Василий Дыгаев

(1948-2008)
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