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«Избранные проповедники Агнца Непорочного, 
принесенного в жертву за нас, Христа Бога, 

преславные апостолы Петр и Павел!»

От Основателя Церкви через апостолов и святых от-
цов до нас дошло предание о миссии Церкви – насаждать и 
взращивать в душах людей ощущение и сознание того, что 
каждый член Церкви – лицо соборное, вечное, богочеловече-
ское и потому брат каждому человеку. Это и есть назначе-
ние Церкви, заключенное в ней Христом. <…> следует верно 
применять присущие богочеловечеству средства – боже-
ственные добродетели и труды. Так их всегда использовали, 
получив от Господа, святые апостолы, а впоследствии их 
преемники – христоносные подвижники. 

Схимонах Иосиф Ватопедский

(Апостолы Петр и Павел) оба одинаково «предали души свои» 
(Деян. 15, 26) за слово Божие и за свидетельство об имени 
Господа Иисуса Христа, желая упасти овец стада Христова и 
уневестить Христу Церковь из язычников, искупленную Кро-
вию Его. Один, будучи камнем веры, первый «утвердил бра-
тию» (Лк. 22, 32), рассеявшуюся от страха гонений за имя 
Христово по воскресении, и впервые разъяснил, что к Церкви, 
состоявшей доселе из одних сынов Израилевых, Бог повелева-
ет присоединять обращающихся из язычников (Деян. 15, 7-11). 
Другой, будучи «избранным сосудом, чтобы возвещать имя 
Христово» (Деян. 9, 15) народам, которые еще не слышали о 
Христе (Рим. 15, 20-21), прошел со словом проповеди едва 
не всю известную тогда вселенную, чтобы «возвеселилась 
неплодная, нерождающая» Церковь (Гал. 4, 27; Ис. 54, 1) и 
«возрадовалась земля сухая и необитаемая» сердца язычников 
(Ис. 35, 1).

Священномученик Фаддей (Успенский)

Мы, внимательно обдумывая их достижение, будем подражать 
их образу жизни, и если не иному чему, так, по крайней мере, 
их исправлению, путем смирения и покаяния. Потому что иные 
великие и возвышенные дела – и великим (людям) отвечают и 
приводят великих к подражанию; а, в равной мере, есть и такие 
дела их, которые и для всех – неподражаемы; но исправление, 
путем покаяния, больше нежели им, отвечает нам, которые, 
каждый из нас, настолько много ежедневно грешим, что от-
нюдь у нас иначе и не было бы надежды на спасение, если бы мы 
не снискивали его непрестанным покаянием.

Святитель Григорий Палама
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СОВЕЩАНИЕ НАСТОЯТЕЛЕЙ 
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ

2 июня в Никольском храме г. Красногорска (мкр. 
Красногорье) под председательством благочинно-
го Красногорского церковного округа иеромона-
ха Николая (Летуновского) прошло собрание на-
стоятелей приходов Красногорского благочиния. 
Темами для обсуждений стали текущие вопросы 
приходской жизни, а также организационные мо-
менты, связанные с вопросом проведения богослу-
жений на улице.

УЧАСТИЕ ДУХОВЕНСТВА 
В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ БОРЬБЕ 
С СУИЦИДОМ 

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
29 мая клирик Никольского храма мкр. Павшино 

священник Сергий Генченков принял участие в ме-
роприятиях, посвященных борьбе с суицидом в Во-
оруженных силах. В клубе 3-й научной роты была 
проведена беседа на эту тему с представителями 
офицерского состава воинского подразделения.

Затем иерей Сергий встретился с военнослужа-
щими срочной службы, рассказав им о важности 
целеполагания в жизни и недопустимости самих 
мыслей о самоубийстве.

В общей сложности в мероприятиях приняли уча-
стие порядка шестидесяти человек.

НАЧАЛО ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ В ВОЙСКОВЫХ 
ЧАСТЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

1 июня в войсковой части 51089, расположенной 
в г. о. Красногорск, состоялся митинг, посвященный 
началу летнего периода обучения. Священник Иоанн 
Ширинкин, настоятель Никольского храма с. Ангело-
во, обратился с приветственным словом к военнослу-
жащим, пожелал всем помощи Божией и усердия в 
служении Отечеству, после чего совершил окропле-
ние святой водой личного состава войсковой части.

1 июня в войсковой части 11361 также прошел 
митинг, посвященный началу летнего периода об-
учения. В митинге принял участие настоятель Да-
нииловского храма пос. Нахабино священник Олег 
Холзинев, который благословил военнослужащих и 
обратился к ним с напутственным словом.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ ПОСЕЛКА НОВЫЙ

11 июня в храме святителя Луки Симферополь-
ского п. Новый г. о. Красногорск, расположенного 
на территории 3 Центрального военного клини-
ческого госпиталя им. Вишневского, прошел пре-
стольный праздник. Божественную литургию в этот 
день возглавил благочинный Красногорского цер-
ковного округа иеромонах Николай (Летуновский), 
которому сослужил настоятель храма священник 
Стахий Захмаревич. 

Богослужение было совершено на улице с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиологических 
норм. После службы благочинный иеромонах Ни-
колай обратился с поздравительной речью к при-
хожанам. Затем собравшихся поприветствовал на-
чальник госпиталя генерал-майор медицинской 
службы Александр Есипов. 

Завершились праздничные мероприятия возло-
жением цветов к памятнику святителя Луки.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
22 июня духовенство Красногорского церковного 

округа участвовало в мероприятиях, посвященных 
Дню памяти и скорби.

Настоятель храма святителя Иоанна Златоуста д. 
Козино протоиерей Иоанн Безруков принял уча-
стие в митинге на мемориале «Рубеж обороны 
Москвы» в деревне Нефедьево, в ходе которого 
обратился со словом наставления к собравшимся 
и отслужил литию в память о героях войны. 

Настоятель Ни-
кольского храма с. 
Ангелово священ-
ник Иоанн Ширин-
кин принял участие 
в митинге у памят-
ника погибшим вои-
нам во время Вели-
кой Отечественной 
войны, располо-
женном в с. Анге-
лово, где обратился 
со словом к присут-
ствующим. Также 
с выступлениями 
обратились пред-
ставители муни-
ципалитета, члены 
Совета ветеранов и 
жители села, после 
чего состоялась ми-

нута молчания, а затем к памятнику были возло-
жены цветы.

У обелиска в деревне Путилково состоялся ми-
тинг, посвященный одной из самых скорбных дат 
в истории России. Настоятель Михаило-Архангель-
ского храма д. Путилково священник Сергий Чесно-
ков обратился со словом к собравшимся, а затем 
совершил заупокойную литию. 

В воинской части 11361 прошел митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби. Военнослужащие 
возложили венок к памятнику павшим героям. 
Со словом к воинам обратился настоятель Дани-
иловского храма пос. Нахабино священник Олег 
Холзинев.



5

СОБЫТИЯ

22 июня митрополит Ювеналий и губерна-
тор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев 
посетили Никольский храм в Павшинской пой-
ме г. о. Красногорск. Владыка Ювеналий в со-
служении секретаря Московской епархии про-
тоиерея Михаила Егорова и благочинного 
Красногорского церковного округа иеромонаха 
Николая (Летуновского) совершил литию по по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны. 
На богослужении присутствовали председатель 
Московской областной думы И. Ю. Брынцалов, 
председатель Московского областного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов В. П. Пикуль, чле-

ны правительства Московской области, глава го-
родского округа Красногорск Э. А. Хаймурзина. 

Перед богослужением Его Высокопреосвя-
щенство обратился к собравшимся: 

Дорогой Андрей Юрьевич, возлюбленные и до-
рогие отцы, братья и сестры! С этого святого 
места я обращаюсь ко всем жителям нашего 
Подмосковья! 79 лет тому назад мирную жизнь 
нашей страны нарушило нападение оккупан-
тов, началась Великая Отечественная война. 
И сегодня, и все эти дни, вспоминая 75-летие 
Великой Победы, мы понимаем, что никогда не 
сможем забыть жертвы миллионов и милли-
онов наших соотечественников, которые по-
легли на поле брани, и мирных жителей, погиб-
ших во время этой войны. Это черное пятно в 
истории фашистской Германии, это время ге-
роизма наших людей, отстоявших честь, неза-
висимость и свободу нашей Родины. Сегодня в 
этом святом храме мы вознесем нашу горячую 
молитву об упокоении вождей и воинов на поле 
брани убиенных, и мирных жителей, погибших 
в те годы. Царствие Небесное и вечный покой 
усопшим! 

По окончании богослужения Владыка Ювена-
лий и губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич 

Воробьев открыли памятник великомученику 
Георгию Победоносцу, расположенный на тер-
ритории храма. 

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы от-
крываем памятник святому Георгию Победо-
носцу – символ победы, отваги, добра и всего 
самого светлого. 79 лет назад началась Вели-
кая Отечественная война, и с этого же дня – 
тернистый, тяжелый путь к Победе, – сказал 
губернатор. – На днях пройдет парад в честь 
75-летия Победы в присутствии президента и 
ветеранов. Мы также сегодня имеем возмож-
ность вспомнить наших дедов, прадедов, близ-
ких, родных, которые ушли на фронт». 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ 
ГЕОРГИЮ ПОБЕДОНОСЦУ В КРАСНОГОРСКЕ
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Обращаясь к собрав-
шимся, митрополит Юве-
налий сказал: 

Ныне происходит исто-
рическое событие, будет 
освящен памятник свя-
тому, который на про-
тяжении веков был изо-
бражен на нашем гербе, 
символизируя жизнь и 
победу. Подмосковная 
земля была щитом для 
столицы, здесь погибли 
лучшие сыны Отечества, 
которые грудью встали, 
защищая первопрестоль-
ный град. Этот памят-
ник будет напоминать не 
только жителям Подмо-
сковья, но всем жителям 
России, гостям столицы 
и нашего Подмосковья о 
героизме, о воле к миру 
нашего народа. Пример-
но 6 лет мне было, когда я мальчиком услышал 
о начале войны. С тех пор страдания народа 
близки моему сердцу, ибо миллионы и миллио-
ны лучших сынов и дочерей нашего Оте чества 
погибли, чтобы дать нам счастье жизни. Не 
могу не сказать, что разные времена были в 
истории, даже на протяжении моей жизни. Но 
сегодня мы живем в радости, свободе, чувству-
ем, что христианство объединяет лучших сы-
нов и дочерей нашей Отчизны. С трепетным 

чувством я сейчас совершу чин освящения это-
го памятника, с благодарностью тем, у кого 
родилась идея его создания, и тем, кто его 
возвел. Взирая на этот монумент, будем пом-
нить, что зло всегда преодолевается силой 
нашей веры. 

Затем Его Высокопреосвященство совершил 
освящение памятника. 

Источник: Сайт Московской епархии РПЦ
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Памятные даты
ИЮЛЬ 2020

1 июля – Боголюбской иконы Божией Матери
2 июля – Святителя Иова, патриарха Московского 
и всея России
4 июля - Священномученика Павла (Успенского)
6 июля – Владимирской иконы Божией Матери
7 июля – Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля – Благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских
9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери

10 июля – Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
11 июля – Иконы Божией Матери «Троеручица»
12 июля – Святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
16 июля – Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца
17 июля – Святых царственных страстотерпцев
18 июля – Обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
21 июля – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
23 июля – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
24 июля – Святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги
25 июля – Иконы Божией Матери «Троеручица»
28 июля – Святого равноапостольного великого князя Владимира

Престольные праздники

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Никольский храм 
г. Краснгорска 
с приписным храмом в честь 
иконы Божией Матери 
«Боголюбская» – 1 июля

Данииловский храм 
пос. Нахабино с приписным 
крестильным храмом 
Владимирской иконы Божией 
Матери – 6 июля

Знаменский храм д. Марьино 
с приписным крестильным 
храмом в честь прор. Иоанна 
Предтечи – 7 июля 

Михаило-Архангельский храм 
п. Архангельское с приделом 
прор. Иоанна Предтечи – 
7 июля

Ильинский храм 
с. Ильинское с приделом  
прпмц. вел. кн. Елисаветы – 
18 июля

Казанский храм 
д. Сабурово – 21 июля

Никольский храм 
с. Николо-Урюпино с приделом 
в честь иконы Божией Матери 
«Казанская» – 21 июля

Елисаветинский храм 
г. Красногорска с приписным 
Сергиевским храмом – 
18 июля

Михаило-Архангельский храм 
д. Путилково с приделом 
в честь иконы Божией 
Матери «Казанская» – 
21 июля

Александро-Невский храм 
д. Бузланово с приделом 
св. равноап. кн. Владимира – 
28 июля
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Памятные даты духовенства

Заштатный протоиерей 
Михаил Захаров
1 июля – 30-летие 
священнической хиротонии

Настоятель храма свщмч. 
Николая в Степановском 
священник Артемий Панасюк
6 июля – именины

Настоятель Иоанно-Злато-
устовского храма д. Козино 
протоиерей Иоанн Безруков
7 июля – именины, 
27 июля – день рождения

Настоятель Знаменского храма 
д. Марьино 
священник Иоанн Островский
7 июля – именины, 
12 июля – 13-летие 
священнической хиротонии

Клирик Никольского храма 
г. Красногорска 
(мкр. Красногорье) 
священник Иоанн Кудласевич
7 июля – именины

Настоятель Георгиевского 
храма пос. Нахабино 
священник Павел Островский
7 июля – день рождения, 
12 июля - именины

Клирик Елисаветинского 
храма г. Красногорска 
священник Петр Москалионов
7 июля – день рождения, 
12 июля – именины

Клирик Георгиевского храма 
пос. Нахабино 
священник Илия Малевич
9 июля – день рождения

Клирик Елисаветинского 
храма г. Красногорска 
священник Сергий Лабунский
9 июля – 10-летие священ-
нической хиротонии, 
18 июля – именины

Клирик Никольского храма 
г. Красногорска 
(мкр. Красногорье) 
священник Павел Жаринов
12 июля – именины
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Настоятель Никольского хра-
ма г. Красногорска 
(мкр. Павшино) 
священник Михаил Калачиков
12 июля – 12-летие священ-
нической хиротонии

Настоятель Максимовского 
храма пос. Нахабино 
священник Андрей Захаров
12 июля – 6-летие священ-
нической хиротонии

Клирик Знаменского храма 
г. Красногорска 
священник Михаил Комолов
13 июля – 6-летие священ-
нической хиротонии

Клирик Елисаветинского 
храма г. Красногорска 
протоиерей Сергий Попов
18 июля – именины

Клирик Успенского храма 
г. Красногорска 
протоиерей Сергий Резников
18 июля – именины

Почетный настоятель 
Никольского храма с. Ангелово 
протоиерей Сергий Ильчук
18 июля – именины

Настоятель Скорбященского 
храма с. Ильинское 
священник Сергий Бабенко
18 июля – именины

Настоятель храма свт. Луки 
пос. Новый 
священник Стахий Захмаревич
24 июля – день рождения

Клирик Елисаветинского 
храма г. Красногорска 
священник Василий Авилов
25 июля – день рождения

Настоятель Знаменского 
храма г. Красногорска 
протоиерей 
Владимир Шафоростов
28 июля – именины

Клирик Михаило-Архангельского храма 
д. Путилково 
священник Владимир Холманов
28 июля – именины
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Лучшая проповедь – личный пример!
12 июля – память святых апостолов Петра и Павла. Миссионеры считают этот день своего 

рода профессиональным праздником, поскольку эти два апостола показали яркий пример настоя-
щей проповеди. В XXI веке ничего не поменялось. Послания святых апостолов все так же актуаль-
ны и значимы, инструменты их проповеди продолжают работать и открывать людям истину. 
О том, как проповедовать сегодня и не бояться быть непонятым, мы поговорили с настоятелем 
Георгиевского храма пос. Нахабино священником Павлом Островским, известным церковным мис-
сионером наших дней.

– 12 июля день памяти апостолов Петра 
и Павла, почему их память празднуется 
вместе? 

– По преданию Святой Церкви апостолы 
Петр и Павел были казнены в один день, по-
этому их память и празднуется вместе. Конеч-
но, для нас это два самых великих деятеля 
проповеди. И апостол Петр, и апостол Павел 
сделали для распространения христианства в 
первом веке, по сути, все. Отчего и пост уста-
новлен в честь этих апостолов, потому что мы 
за это время должны почитать их жития, про-
никнуться их подвигами и, конечно, почитать 
их Послания, которые составляют большую 
часть Нового Завета. 

– Святые апостолы – пример для миссио-
нера. В чем вы стремитесь им подражать?

– У апостола Петра мне нравится, что он, не-
смотря на то, что был великим в Церкви и при-
знаваемым всеми, при этом считался очень 
немощным человеком. Мы знаем, что он до 
конца своих дней плакал о том, что предал 
Христа, особенно когда слышал кукареканье 
петуха. Видно, что он был простым челове-
ком, ненадменным, не высокомерным, это 
очень и очень важно для нас сегодня, когда, к 
сожалению, частенько встречаешься и с над-
менностью, и с высокомерием. 

Апостол Павел для меня пример абсолютной 
бескорыстности, самоотверженности. Очень 
впечатляет, что апостол Павел до конца своих 
дней шил палатки, продавал их и за счет этого 
жил, никогда не брал деньги со своих учени-
ков. Хотя мог справедливо и по учению Церкви 
брать жалованье. Вот этот пунктик меня всегда 
воодушевляет. 

– В книге Деяний описывается, что после 
проповеди апостолов люди могли и тысяча-
ми принять христианство. Сегодня возмо-
жен такой результат проповеди?

– Дело в том, что и сегодня у нас тысячами 
крестятся. Сколько малышей папы и мамы при-
носят на Таинство Крещения. Сразу тысячами, 
конечно, не крестятся – многие крещены с са-
мых первых месяцев жизни. Но в далеких от 
Православия странах, где проповедовать нача-
ли не так давно, где нет 1000-летней истории 
христианства, и сегодня есть такие примеры. 
Наши чудесные миссионеры, проповедующие 
в нынешнее время христианство на Филиппи-
нах, буквально два или три года назад покре-
стили целый народ. Так что есть и в наши дни 
такие случаи. Благодать Святого Духа как изли-
валась изобильно на Церковь Божию в I веке, 
так изливается и в XXI веке.
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– Некоторые боятся проповедовать, 
так как опасаются быть непонятыми 
теми, кто уже внутри церковной огра-
ды. Как суметь, по слову апостола Павла, 
«стать всем для всех, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22)?

– Нужно бояться только Господа Бога. Апо-
стол Иоанн Богослов пишет в своем Посла-
нии: «В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе 
есть мучение. Боящийся несовершен в люб-
ви» (1Ин. 4, 18). Поэтому не так страшно, 
что про нас подумают. Нужно иметь страх 
Божий, нужно обязательно поступать по со-
вести и помнить, что неважно, где ты, мис-
сионер, находишься, главное – быть христи-
анином. И нужно подавать личный пример, 
достойный этого звания. 

В тоже время есть священноначалие, ко-
торое всегда в случае заблуждения тебя ми-
лостиво остановит и подскажет, как нужно 
правильно проповедовать и как избежать 
ошибок. 

– Сами вы находитесь давно внутри 
Церкви. Как помочь людям, которые бо-
ятся переступить церковный порог?

– Есть замечательные слова в Евангелии: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Для 
каждого православного христианина эти сло-
ва должны быть лейтмотивом и призывом к 
действию. Просто нужно каждому совершен-
ствоваться в духовной жизни, чтобы Дух Свя-
той был в наших сердцах. А люди, далекие 

от Церкви, видя пример настоящей духовной 
жизни, чувствуя благодать Святого Духа, бу-
дут воодушевляться и стремиться присоеди-
ниться к этому. 

– Отец Павел, 12 июля у вас еще имени-
ны. Как собираетесь провести этот день?

– Я православный священник и право-
славный христианин, поэтому начало этого 
дня – обязательно участие в Литургии. Затем 
я радуюсь с прихожанами этому празднику, 
мы вместе устраиваем чаепитие и разговля-
емся, так как в этот день заканчивается пост. 
Стараюсь побыть с семьей в праздник. Но 
при этом я для себя понимаю, что это боль-
ше день моего небесного покровителя, чем 
мой. Я радуюсь, что Господь благословляет 
меня на труды. Я счастлив все 365 дней году, 
а не только в дни личных праздников.

Беседовал священник Сергий Чесноков
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АПОСТОЛЫ: КТО ОНИ?
«Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков» (Лк. 10: 3).

День за днем, год за годом, столетие за 
столетием течет, не изменяясь, православ-
ная жизнь в основанной Самим Господом 
Иисусом Христом Церкви Божией. Но ведь 
есть у этой жизни начало, отправная точка, 
конкретная дата основания Церкви. Этот ве-
ликий день мы недавно праздновали, вспо-
миная Сошествие Святого Духа на Христовых 
учеников – святых апостолов – в День Святой 
Троицы или Пятидесятницы (в 2020 году этот 
праздник приходился на 25 мая (7 июня)). 
Через неделю после Троицы – в День всех 
святых – завершается пение Цветной Триоди 
и начинается Петров пост, или Апостольский, 
который заканчивается 29 июня (12 июля).

Кто же такие апостолы? В чем особенность 
именно апостольского служения? Попробу-
ем разобраться.

Святые отцы Первого и Второго Вселен-
ских соборов закрепили за Церковью в де-
вятом члене Символа веры наименование 
«Апостольская». В «Пространном катехизи-
се Православной Кафолической Восточной 
Церкви» свт. Филарета Московского находим 
следующее объяснение данного установ-
ления: «Церковь называется Апостольской, 
потому что она непрерывно и неизменно 
сохраняет от апостолов и учение, и преем-
ство даров Святого Духа через священное 
рукоположение. В этом же смысле Церковь 
называется также Православной, или Право-
верующей».

Слово «апостол» переводится с греческого 
как «посол» или «посланник». Господь в Свя-
том Евангелии говорит, что «жатвы много, а 
делателей мало» (Мф. 9: 37). Этими самыми 
делателями, жнецами, ловцами человеков 
и стали посланные в мир, который погряз 
в агрессии и ненависти, мужественные уче-
ники Спасителя, простые рыбаки – святые 
апостолы.

Получив от Бога в Сионской горнице Духа 
Святого, эти неграмотные и бедные люди 
пошли проповедовать Евангелие всей твари. 
Результаты этой проповеди всем известны: 
вся Вселенная стала христианской! Таким 
образом, исполнились слова Господа, ска-
занные Им при Вознесении: «Вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и бу-

дете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли» (Деян. 1: 8). 

Апостол и евангелист Иоанн Богослов го-
ворит от лица всех апостолов: «Мы знаем, 
что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» 
(1 Ин. 5: 19). 

Какую же задачу поставил своим апостолам 
Господь, посылая их как овец среди волков в 
этот обезумевший от разврата, пьянства, вла-
столюбия, сребролюбия и обезображенный 
грехами и пороками мир? Точные указания 
читаем в 28-й главе Евангелия от Матфея: 
«Итак идите, научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28: 19-
20). На апостолов были возложены две глав-
ные функции: во-первых, приведение людей 
через обучение или оглашение к Святому 
Крещению и совершение этого Таинства, а, 
во-вторых, обучение уже крещеных христиан 
новозаветным заповедям Христовым, в пер-
вую очередь, любви к Богу и ближним. 

Встречали апостолов по-разному: где-то их 
учение принимали, а где-то, наоборот, броса-
ли их в темницы и на растерзание диким зве-
рям, подвергали пыткам, побивали камнями 
и палками, распинали и обезглавливали…

И, тем не менее, люди шли за апостолами, 
принимали на себя подвиги исповедничества 
и мученичества за Христа, доказывали всем 
жизнью и, особенно, смертью истинность 
апостольского учения. 

Апостолы, будучи самовидцами Христа, 
свидетельствовали перед царями и власти-
телями, перед разъяренной толпой, перед 
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ненавидевшими и распявшими Христа иуде-
ями и перед всем миром чудное учение о 
Воскресшем Спасителе, разрушившем врата 
смерти и с Собою всех совоскресившем! Они 
совершали именем Христовым великие чуде-
са, они точно знали Духом Святым, как и ког-
да благовествовать Слово Божие. 

Но они рукоположили себе преемников – 
епископов, пресвитеров и диаконов. Таким 
образом, через возложение рук (греч. – «хи-
ротония») передается апостольская, а точнее, 
Божественная благодать из рода в род, из по-
коления в поколение даже до сего дня. 

Мы, современные священнослужители и 
миряне Православной Церкви, живем спустя 
две тысячи лет после земной жизни Господа 
и не являемся самовидцами как апостолы. 
Однако Христос утешает нас и дает обильные 
плоды Своей благодати по нашей простой, 
искренней, детской вере! Вот что по этому 
поводу сказал великий святитель Григорий 
Палама: «Недавно великими очами веры мы 
созерцали возносящегося Христа, и то – не 
менее тех, которые были удостоены своими 
телесными очами взирать на Него, и, отнюдь, 
не уступая им в блаженстве; ибо Господь ска-
зал: «Блажени не видевшии и веровавше» 
(Ин. 20: 29) – а таковы – те, которые по слу-
ху удостоверились и чрез веру видят. Итак, 
недавно мы созерцали Христа, взимаемого 
от земли с телом, ныне же видим, на осно-
вании послания Им Святого Духа Ученикам, 
куда, вознесшись, Христос предварил, и на 
какое (великое) достоинство возвел наше, 
воспринятое Им, естество: ибо туда, конечно, 
Он взошел, откуда Дух, посланный Им, сни-
зошел. Откуда же Дух снисшел, – явил Гово-
рящий чрез Пророка Иоиля: «Излию от Духа 
Моего на всяку плоть» (Иоил. 2: 28), и к Ко-
торому обращается Давид: «Послеши Духа 
Твоего, и созиждутся, и обновиши лице зем-
ли» (Пс. 103: 30)» (Беседа «О совершившемся 
в день Пятидесятницы явлении и раздаянии 
Божественного Духа; в ней же говорится и о 
покаянии»).

Отметим, что апостолы шли со своей про-
поведью в языческие сообщества, не только 
не имея каких-либо связей или покровитель-
ства, но, напротив, были гонимы, как гнали 
до них ветхозаветных пророков, а после них – 
всех, кто ищет Правды Божией. 

Всем Своим последователям Господь в На-
горной проповеди заповедовал: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это 

все приложится вам» (Мф. 6: 33). Но как ис-
кать? И, главное – где?

Слово Божие дает ответы и на эти вопросы. 
Методика предлагается очень простая: «От 
дней же Иоанна Крестителя доныне Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его» (Мф. 11: 12). Это зна-
чит, что невозможно без подвига, без строгой 
благочестивой практики обрести Царство Не-
бесное. «Кто имеет заповеди Мои и соблюда-
ет их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14: 21), – вот не-
обходимое условие для следования за Богом 
в этой временной жизни и одновременно за-
лог жизни Вечной! Кто потрудился – тот и по-
лучил награду!

Что же касается места, где находится Цар-
ство Небесное, читаем в Евангелии от Луки: 
«Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» 
(Лк. 17: 21). Вдумаемся: не где-то вовне нас, а 
в нашем же сердце, из глубины которого мы 
взываем ко Господу (Пс. 129: 1)!

Но чтобы не сбиться с истинного пути, пред-
варительно, конечно, твердо на него встав, 
обязательно нужны учителя, наставники, на-
правляющие учащегося во всех путях его. 
И такими учителями стали святые апостолы, 
а вслед за ними и их последователи – святые 
угодники Христовы.

О том, что в домостроительстве Божием 
о спасении людей будут именно апостолы, 
пророчествует святой Давид Псалмопевец в 
псалме 92. Приведем здесь для точности вос-
приятия этого отрывка церковнославянский 
текст: «Воздвигоша рѣки, Господи, воздвиго-
ша рѣки гласы своя; возмутъ рѣки сотренiя 
своя, от гласовъ водъ многихъ. Дивны вы-
соты морскія: дивенъ въ высокихъ Господь» 
(«Возвышают реки, Господи, возвышают реки 
голос свой, возвышают реки волны свои. но 
паче шума вод многих, сильных волн мор-
ских, силен в вышних Господь» (Пс. 92: 3-4). 
Святой Евфимий Зигабен толкует это место 
Священного Писания так: «Реками Давид на-
зывает здесь, по словам Афанасия, апостолов 
и евангелистов, как напояющих человеческие 
души духовными водами Евангелия. Он гово-
рит, что апостолы возвысили голоса свои, т. е. 
явно и без всякой застенчивости и открыто 
проповедывали людям Евангелие» («Толко-
вая Псалтырь»). Очень важным для нас явля-
ется правильное понимания в этом контексте 
ключевого слова «сотрения». Св. Евфимий 
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продолжает: «Те, говорит, реки, т. е. учители, 
которые поступят на место апостолов, примут 
те же стези, просеченные, или начертанные 
апостолами; ибо "сотрения", значит просеч-
ки, или прорези на земли, которые делают 
реки, смывая (стирая) и рассекая землю сво-
им течением. Итак Давид говорит, что преем-
ники учительства апостолов вступят на тe же 
стези учения, которые проложили апостолы». 
Иными словами, никто не может внести кор-
рективы в раз и навсегда установленный апо-
столами порядок. Все последующие пропове-
ди о Христе непременно должны идти строго 
по этим просечкам, руслам, «сотрениям».

«Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3: 12), – 
предупреждает апостол Павел. Да, мы гони-
мы, но никакого вреда для души мы потерпеть 
не можем, ибо, по тому же апостолу Павлу: 
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или голод, или на-
гота, или опасность, или меч? Как написано: 
за Тебя умерщвляют нас всякий день, счита-
ют нас за овец, обреченных на заклание. Но 
все сие преодолеваем силою Возлюбившего 
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 8: 35-39). Даже и сама смерть не 
имеет власти над христианами! Единствен-
ный источник вреда – это грех, который есть 
порождение похоти или невоздержания, а 
как следствие, и смерть. Апостол Иаков, брат 
Господень, пишет: «Похоть же, зачав, рожда-
ет грех, а сделанный грех рождает смерть» 
(Иак. 1: 15). Таким образом, только сам кон-
кретный человек может нанести себе ущерб 
греховным действием или бездействием, 
проводя свою жизнь вне спасительного Ков-

чега – Церкви Христовой, без покаяния и уча-
стия в Святой Евхаристии.

И, наконец, важнейшей гарантией незы-
блемости апостольского учения для всех лю-
дей звучат слова апостола Павла из послания 
к Галатам: «Но если бы даже мы или Ангел с 
неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема. Как 
прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: 
кто благовествует вам не то, что вы приняли, 
да будет анафема» (Гал. 1: 8-9).

Все, что возвестили нам апостолы Христо-
вы – нерушимая стена, которую не могут пре-
одолеть никакие внутренние или внешние 
враги Церкви Божией, ибо Она – «Столп и ут-
верждение Истины»! (1 Тим. 3: 15). С таким 
именно ободряющим напутствием и обра-
тился апостол Павел к своему ученику Тимо-
фею, а вместе с ним и ко всем будущим по-
колениям архипастырей и пастырей Христова 
словесного стада: «чтобы, если замедлю, ты 
знал, как должно поступать в доме Божием, 
который есть Церковь Бога живаго, столп и 
утверждение истины» (1 Тим. 3: 15).

Все последующие века христианства апо-
стольское учение толкуется строго в этих «со-
трениях», а через святых отцов открываются 
Духом Святым все новые и новые грани этого 
бесценного бриллианта – благовестия святых 
апостолов!

И сегодня, несмотря на различные испыта-
ния, Церковь Христова остается, по апосто-
лу Павлу, «святой и непорочной» (Еф. 5: 27), 
а мы, православные христиане, всегда пом-
ним обетование Господне, что «врата ада не 
одолеют ее» именно благодаря тому, что ос-
нована Она на апостолах. Так ведь и сказал 
Бог: «и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16: 18). 

По неложному обещанию Христову мы ни-
когда не теряем христианскую надежду, пом-
ня, как Он сказал: «и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (Мф. 28: 20).

Священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,

кандидат филологических наук
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Задача – помочь людям понять веру!
Одним из важных направлений, которое возрождается в Церкви в последние годы, стали огласи-

тельные беседы перед совершением Таинств Крещения и Венчания. Зачем они нужны? В чем основ-
ная задача того, кто их проводит? Об этом мы поговорили с катехизатором Михаило-Архангель-
ского храма деревни Путилково Созонтом Сингхом.

– Созонт, расскажите немного о себе?
– Если кратко, то в этом году я окончил 

магистратуру исторического факультета 
Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета (ПСТГУ), преподаю 
историю и обществознание в православной 
гимназии «Свет», руковожу мужским хором 
«Три тропаря» и несу послушание катехиза-
тора в храме Архангела Михаила деревни 
Путилково.

– Когда и как вы начали миссионерские 
труды?

– С 2004 года преподаватели и студенты 
исторического факультета ПСТГУ ежегодно 
отправляются в миссионерские поездки в 
отдаленные регионы России, ведь нередко 
в больших по территориальным размерам 
епархиях остро ощущается нехватка право-
славных храмов и священнослужителей. Су-
ществует множество населенных пунктов, 
где люди не имеют возможности даже уз-

нать о Православной вере, не говоря уже 
об участии в Таинствах. В этих поездках 
организуются ежедневные богослужения, 
совершаются Таинства Церкви, проводит-
ся миссионерская и просветительская дея-
тельность среди людей разных возрастов. С 
2015 года я ежегодно принимал участие в 
поездках в Пермский край, а затем – в Уд-
муртию. Каждый раз моей обязанностью 
было проведение бесед, ответы на вопро-
сы, организация дискуссий среди взрослого 
населения. После первой поездки осенью 
2015 года настоятель храма Архангела Ми-
хаила деревни Путилково предложил мне 
проводить огласительные беседы на прихо-
де. С тех пор я их и веду.

– Как вы помогаете людям переступить 
церковный порог?

– При любой возможности я стараюсь 
общаться с людьми, приходящими в храм, 
рекомендую им Евангелие и другую литера-
туру, раздаю миссионерские листовки, от-
вечаю на вопросы. Важно, чтобы все, проис-
ходящее в храме, стало для них понятным, 
чтобы любой человек мог осознать, в каких 
Таинствах, а главное – зачем, участвует он 
или члены его семьи. 

– С какими сложностями сталкиваетесь в 
миссионерских беседах? 

– Люди нередко приходят в храм не ко 
Христу, а в поисках некой «услуги духов-
ного характера». Особенно это касается 
Таинства Крещения. Нередко можно слы-
шать утверждения, что мы хотим крестить 
малыша, так как мы русские, хотим, чтобы 
он был здоровенький и т. п. И бывает очень 
сложно объяснить, что Церковь – Христова, 
что мы должны возлюбить Господа нашего, 
молиться Ему, соединяться с Ним в Таин-
ствах, а не формально ставить свечки «для 
успеха», крестить детей «на удачу» или «от 
сглаза».

– Зачем нужны беседы для крестных? 
– Беседы нужны не только для крестных, 

но и для родителей, причем желательно, 
чтобы они на беседу приходили вместе. 
Главная цель беседы – это объяснить крест-
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ным, под какими обязательствами они под-
писываются, какие обязанности они долж-
ны будут исполнять на протяжении всей 
своей жизни. Я бываю искренне рад, ког-
да после моей беседы люди отказываются 
быть крестными, когда понимают, какой 
большой крест они на себя возлагают. Но 
еще большая радость возникает тогда, ког-
да пришедшие на беседу люди начинают 
ходить в храм и по-настоящему воцерков-
ляться. Если беседа проводится с родителя-
ми, то самым главным представляется не-
обходимость донести до них, что человек 
крестится в смерть Иисуса Христа и в Его 
Воскресение. Не по традиции, не для кра-
сивой церемонии или каких-то «духовных 
бонусов», а чтобы быть со Христом, чтобы 
малыш рос в Церкви Христовой и семье – 
малой Церкви. 

Удивительно, но не только в отдаленных 
регионах России, но и в Москве множество 
людей ничего не знают о Христе, о Троице, 
о жизни христианина и Таинствах Церкви. 
Поэтому беседы необходимы. И, возмож-
но, это самый эффективный способ донести 
хотя бы минимальную информацию населе-
нию о Христовой вере.

– Но ведь не все довольны беседами пе-
ред Крещением, многие считают их лиш-
ними?

– Действительно, примерно каждый тре-
тий приходящий на беседу в той или иной 
степени недоволен необходимостью их 
прохождения. Наиболее часто люди гово-
рят, что это «странное нововведение», ут-
верждают, что раз они регулярно заходят в 
храм и ставят свечи, то и так все знают. Но 
за мою пятилетнюю практику лишь около 
пятнадцати человек действительно имели 
грамотное представление о Таинстве Кре-
щения.

– Что для вас значит память святых апо-
столов Петра и Павла?

– Жизнь апостолов Петра и Павла так же 
различна, как и пути людей ко Господу. Че-
ловек может отречься от Христа, но раска-
яться и стать пастырем. А может быть очень 
греховным, даже гонителем христиан, но 
прийти к Истинной вере. Память первовер-
ховных апостолов, их жизнь и подвиг дает 
нам надежду, что и мы можем спастись, 
побеждая свои грехи, можем научиться Его 
любить и стать Его истинными учениками.

Беседовал священник Сергий Чесноков
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ТАМ, ГДЕ КОГДА-ТО МОЛИЛИСЬ ЦАРИЦЫ…
Середина июля – середина лета. И словно эпохальный рубеж русской истории. В середине июля 

был убит врагами великий князь Андрей, прозванный за свою веру Боголюбским. Спустя века в эти 
же дни было обретено величайшее сокровище – мощи игумена земли Русской Сергия Радонежского. 
Спустя годы в этот день преставился Андрей Рублев, преподобный иконописец, написавший икону 
Пресвятой Троицы – шедевр живописного и духовного творчества. В начале ХХ века в середине июля 
мученический венец приняли Царственные страстотерпцы в Екатеринбурге. На следующий день 
в Алапаевске были сброшены в шахту их родственники, среди которых была преподобномученица 
Елисавета. Упоминание этих людей – словно встраивание русской истории, ее соединение, ее тра-
гедия и ее воскресение. 

Село Петрово-Дальнее, находящееся неда-
леко от имения Елисаветы Феодоровны, тоже 
соприкоснулось этим датам. 16 июля был при-
говорен к расстрелу священник Петр Голубев, 
служивший до аресте в селе, посвященном свя-
тому апостолу Петру, день памяти которого – 
12 июля.

Но сама история села восходит к XVII в. и свя-
зана с Иваном Семеновичем Прозоровским 
(1613 – 1670 гг.), государственным деятелем и 
участником военных действий против Польши.

Преданность Отчизне и вера в Бога – краеу-
гольные основы государственного служения. На 
них опирался и Иван Семенович. Как повествует 
предание, перед тяжелейшей битвой с врагами 
он молился перед Тихвинской иконой Божией 
Матери. Победа была одержана, и благодарный 
сын Отчества Иван Прозоровский построил в 

селе Дурнево в 1665 г. деревянный храм в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери, но с двумя 
приделами – апостолов Петра и Павла и святите-
ля Николая Чудотворца. Появление храма часто 
влекло за собой особое название местности, так 
получилось и в данном случае. Князь обратился 
к правительству с вопросом о переименования 
села в честь одного из первоверховных апосто-
лов. Так вместо Дурнево появился в Подмосковье 
свой маленький «Петербург» – Петровское, село 
святого Петра. А Тихвинскую икону князь заве-
щал особо чтить.

Прошли годы. В 1688 г. на месте обветшавше-
го храма был построен каменный, в честь Успения 
Богородицы. «Храм сей Успения Пресвятой Бого-
родицы сооружен тщанием Боярина Князя Петра 
Ивановича Прозоровского и дщери его Княгини 
Анастасии Петровны Голицыной, начат закладкой 
1684 года мая 18 дня и освящен 1688 года мая 15 
числа Патриархом Иоакимом при лице Государя 
Царя Иоанна Алексеевича и Государыни Царицы 
Прасковьи Федоровны, царевны Софьи Алексеев-
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ны и ее сестер», – гласила памятная надпись. 
Это было большое событие даже в масштабе 

страны. И не только политическое, но и культур-
ное, ведь возведенный храм, как написано в исто-
рической хронике на сайте прихода, «знамено-
вал появление новых форм в русском церковном 
зодчестве, которое с древних времен менялось 
сравнительно мало. Это был башенный храм, тя-
жесть барабана распределялась на стены расши-
ряющимися ярусами и парусами, не загромождая 
площадь храма опорами-колоннами. Центриче-
ская ярусная церковь-колокольня была выстроена 
из красного кирпича по принципу «восьмерик на 
четверике». Восьмерик был перекрыт купольным 
сводом, на котором располагался восьмигранник 
«звона». Подобная конструкция, завершавшая 
древнерусские формы архитектуры, потом повто-

рялась при строительстве других храмов».
Храм был очень красив внешне. И прекрасен 

внутренним убранством. Особенно поражал ико-
ностас – деревянный, резной, с 86 иконами, среди 
которых, конечно, был Тихвинский образ. А сбоку 
стоял и меньший иконостас – из 22 икон. И среди них 
тоже была Тихвинская икона – еще более древнего 
письма. По преданию, эту икону храму преподнес-
ли в дар сестры Петра I. Вот и еще одна параллель с 
Петербургом. К сожалению, местонахождение этой 
иконы на данный момент неизвестно.

Интересен и такой момент. В храме был «тайник». 
Но не тот, где прячут материальные ценности, а тот, 
где стяжают духовные, – специальное помещение, 
в котором, как повествует предание, молились се-
стры царей Иоанна и Петра Алексеевича, а также из-
вестная писательница, графиня Варвара Николаевна 
Головина (1766 – 1821), урожденная Голицына. Вот 
как она вспоминала об этом в своих мемуарах: «…я 
бежала в нашу старинную церковь, становилась на 
колени в одном из маленьких приделов, где когда-
то молились царицы; священник вполголоса служил 
вечерню, дьячок отвечал ему; все это сильно трога-
ло меня, часто до слез...»

В южном приделе апостолов Петра и Павла, в 
его западной части, находились гробницы над мо-

гилами князей Федора Николаевича и Ивана Фе-
доровича Голицыных, владевших усадьбой после 
князей Прозоровских. В этом же приделе, в его 
стенах, были также захоронения потомков Го-
лицыных, но кого именно, на данный момент 
неизвестно. 

При Федоре Николаевиче Голицыне (1751 – 
1827 гг.), одном из выдающихся государственных 
деятелей того времени, Петровское превратилось 
в один «из крупнейших культурных центров Под-
московья». Вот еще несколько свидетельств из 
драгоценных воспоминаний его сестры, Варвары 
Головиной: «Я хотела бы обладать талантом, что-
бы описать это имение, одно из самых красивых в 
окрестностях Москвы: готический замок с четырь-
мя башенками; галереи со стеклянными дверями, 
оканчивающиеся у боковых крыльев дома; одна 
сторона была занята матерью и мною, в другой 
жил отец и останавливались приезжавшие гости; 
прекрасный и обширный лес, окаймлявший до-
лину и спускавшийся, редея, к слиянию Истры и 
Москвы. Солнце заходило в углу, который обра-
зовали эти реки, что доставляло нам великолеп-
ное зрелище. Я садилась на ступеньки галереи и с 
жадностью любовалась пейзажем, я бывала тро-
нута, взволнована, и мне хотелось молиться». 

Эту красоту брат Варвары Николаевны, Федор 
Николаевич, еще преумножил. С 1803 по 1807 гг. 
главный усадебный дом был перестроен. Полу-
чилось двухэтажное здание с двумя увенчанны-
ми фронтонами портиками коринфского ордера 
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(один обращен в сторону реки, второй, парад-
ный – в противоположную сторону). Тогда же поя-
вились зимний дом, оранжереи, пейзажный парк.

Эту красоту не тронули даже французские за-
хватчики в 1812 г. Разгрому подверглись только 
оранжереи.

Так тихо и мирно на высоком берегу протека-
ла жизнь Петровского, а внизу текла столетиями 
Москва-река. В главном доме появился архив 
И. И. Шувалова, на стенах добавлялись портреты 
хозяев и их родственников, написанные знамени-
тыми живописцами, пополнялась личная библио-
тека князей Голицыных, насчитывающая в зените 
свыше 10 тысяч томов. 

Также неторопливо и с достоинством ухажива-
ли за храмом. Святыня, которую посещали мно-
гие государи: Петр I (1714 г.), Елизавета Петров-
на (1749 г.), Александр III (1865 г.), Александр III 
с супругой Марией Федоровной и наследником 
Николаем (1886 г.), – практически не менялась. 
Когда надо, белились фасады, менялась кровля, 
обновлялись оконные рамы, появилось духовое 
отопление.

Казалось, этот нежный мир и эта удивительная 
жизнь как будто перешли из реальности на чье-то 
прекрасное полотно. И оно станет шедевром гале-
реи Голицыных в Петровском.

Но грянул гром. Страшные события 1917 г., Граж-
данская война захлестнули Россию. Не обошел ре-
волюционный ужас и Петровское. 

Но поначалу, пока в силе были старые связи и 
воспитание, особых разрушений удавалось избе-
жать. Так усадьбу не потревожили, а последний ее 
владелец, «старый князь» Михаил Михайлович Го-
лицын, успел даже вывести культурные ценности в 
Москву. После революции они были распределе-
ны по музеям. Усадьба стала сначала временной 
колонией для беспризорных детей, затем музеем 
дворянского быта, а в начале 1930-х гг. усадьбу 
занял филиал Московского института инфекцион-
ных болезней имени И. И. Мечникова, позднее – 
пансионат Министерства здравоохранения СССР.

Храм продолжал стоять. Более того, назначение 
в него получил новый священник – Петр Голубев.

Петр Григорьевич родился 12 января 1880 г. в 
селе Коледино Подольского уезда Московской 
губернии. Его отец, Григорий, был псаломщиком 
в Троицком храме в селе Коледино. Он умер, ког-
да ребенку исполнилось три года. До восьми лет 
мальчик жил с мамой – Пелагеей. После же отпра-
вился в Перервинское духовное училище – снача-
ла в подготовительный класс, потом на основной 
курс. В 1894 г. Петр блестяще окончил училище и 
был сразу зачислен в первый класс Московской 
духовной семинарии, причем без сдачи вступи-
тельных экзаменов. После семинарии с 1900 г. 
Петр Голубев поступил на должность учителя в 
церковно-приходскую школу в село Старое Коло-

менского уезда. Через четыре года Петр Григорье-
вич был рукоположен в диакона, стал клириком 
Покровского храма в селе Покровское на Городне, 
а также продолжил педагогическую деятельность, 
став законоучителем церковно-приходской школы 
в этом селе и земской школы в деревне Чертано-
во. Через десять лет, в 1914 г., отец Петр принял 
священнический сан и стал клириком Димитриев-
ского храма в селе Шебанцево Подольского уезда, 
сменив отошедшего ко Господу любимого прихо-
жанами протоиерея Николая Воскресенского. За 
десять лет служения в Шебанцево, пришедшиеся 
на самый разгар революционных событий, отец 
Петр снискал уважение сельчан. Но в 1925 г. свя-
щенник был переведен из родного ему Подоль-
ского уезда в Красногорский район. Храм в Ше-
банцево был закрыт и перестроен под фабрику, а 
в 1982 г. снесен. 

В Красногорский район отец Петр приехал, чтоб 
сменить брата, который зимой 1924 г. расшибся и 
не мог служить. Так молодой священник оказался 
в Петровском, которое в 1930 г. было переимено-
вано в Петрово-Дальнее.

Как и ранее в Подольске, отец Петр старался 
помогать и опекать прихожан. По рассказам оче-
видцев, священник служил все праздники и вос-
кресные дни, часто служил молебны в домах при-
хожан и во время крестных ходов по селу.

Конечно, его очень полюбили. Он был привет-
лив, заботлив, добр. Отец Петр помогал всем бед-
ным, старикам, привечал детей, всегда одаривая 
их какими-нибудь подарками, в особенности на 
Пасху. Переехав в Петрово-Дальнее, отец Петр 
сначала снимал комнату, так как дома для священ-
ника в селе не было, а в 1931 г. он по разрешению 
местных властей выстроил дом. 

Но гонения ужесточались, и в 1935 г. было запре-
щено крестить. Отцу Петру приходилось крестить 
дома. Изменялась и социальная обстановка. На ме-
сто прежних крестьян начала приходить молодежь, 
часто – с жесткими революционными идеями. Так, 
племянник отца Петра поступил в сельсовет по-
мощником председателя и заявлял, что уберет сво-
его дядю, так как якобы над ним «насмешничают». 
Но это одна сторона, это слова, эмоции. А вот дру-
гая – начались настоящие аресты. И священник по-
пал в сферу внимания. По историческим данным, 
сотрудники НКВД предложили председателю мест-
ного сельсовета доносить на тех, кого они предпо-
лагали арестовать. И он, стараясь выполнить это, 
вызывал отца Петра на откровенный разговор. Но 
ничего такого сказано не было. И никого привлечь 
из односельчан не удавалось. Поэтому в ход пошли 
посторонние свидетельства, которые, скорее всего, 
не опирались на действительность. Но этого хва-
тило. 22 марта 1938 г. священник был арестован и 
первое время содержался в камере предваритель-
ного заключения при Красногорской милиции.
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Последовал допрос, на котором отец Петр ни-
каких обвинений не признал. После допроса 
священник был переведен в Таганскую тюрьму в 
Москве. 16 июля тройка НКВД приговорила отца 
Петра к расстрелу. 

Священномученик Петр Голубев был расстрелян 
3 августа 1938 г. и погребен в безвестной общей 
могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Между тем, уже на следующий день после аре-
ста отца Петра Успенский храм был разграблен. 
По свидетельствам очевидцев, «церковь ограби-
ли, было вывезено много ценностей. Сбросили 
колокола, подрубили опоры, завалили купол и 
стены». Через год председатель колхоза Аарон 
Альперович решил использовать кирпич храма 
для строительства теплиц и приказал взорвать 
храм. Последовал взрыв, место, где 300 лет стоял 
великолепный храм, оказалось усеяно щебнем. И 
в этом щебне, соединявшем столетия святыню и 
разъединенном за мгновения взрывом, не было 
ни одного целого кирпича.

На долгие годы село Петрово-Дальнее осталось 
без храма. Внешне цветущее, с прекрасной инфра-
структурой, крупным преуспевающим колхозом и 
большим научным фармацевтическим центром, 
оно как будто ждало возвращения. Были мгнове-
ния славы, участие политических фигур, соприка-
савшихся с селом, даже осенняя сцена в фильме 
«Москва слезам не верит», получившем кинопре-
мию «Оскар». Но они прошли, а жажда вечной ис-
тины осталась. В этом, возможно, дыхание села. 
Ведь как только появился свой приход, люди пош-
ли в храм в таком количестве и с таким рвением.

Произошло это в 2000 г. Тогда в лике новомуче-
ников был прославлен отец Петр. Его память со-
вершается 21 июля (3 августа), в день Собора но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской и в 
день Собора новомучеников Красногорских.

Тогда же вновь образовался и православный 
приход. Сначала служили в брезентовой армей-
ской палатке, потом, в 2005 г., был построен 
временный, а на самом деле очень даже мону-
ментальный деревянный храм в честь Успения Бо-
жией Матери. В нем и по сей день совершаются 
богослужения. Стараниями настоятеля священни-
ка Антония Калачикова была устроена прекрасная 
воскресная школа, благодаря чему большой про-
цент прихожан составляют дети.

Но связь времен и истории не разрывается, а 
отдельные раны затягиваются и заживают. Такая 
рана исцеляется в Петрово-Дальнем. В 2010 г. за-
ложен и к 2020-му поднят вновь каменный храм. 
И в нем уже проводятся службы. 

12 января 2020 г., по случаю 140-летия со дня 
рождения священномученика Петра Голубева, 
была совершена первая Божественная литургия. 
Возглавил службу епископ Зарайский Констан-
тин в сослужении благочинного Красногорского 
церковного округа иеромонаха Николая (Лету-
новского), протоиерея Константина Островского, 
который, будучи благочинным, совершал чин за-
кладки этого храма, духовенства Красногорского 
церковного округа.

За богослужением молились благотворители 
строящегося каменного храма и многочисленные 
прихожане, для которых это было, вне сомнения, 
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долгожданное событие. Причастились Святых 
Христовых Таин около двухсот человек, среди них 
и Ольга Федоровна, старейшая прихожанка, ко-
торая в детстве причащалась у самого священно-
мученика Петра в том самом храме, который был 
разрушен, а теперь возрожден. 

Так возрождается и церковная жизнь. К при-
ходу приписан еще один храм – святой мучени-
цы Татианы (Гримблит), строящийся у сельского 
кладбища. 

По крупицам возвращается память. И на каж-
дом богослужении в честь отца Петра – и зимой, 
12 января, и особенно летом, 3 августа, прихо-
жан и паломников все больше и больше. Каждая 
такая служба словно отдаляет трагедию и при-
ближает торжество. Казалось бы, память вытрав-
ливалась, как только можно. Как сегодня узнать, 
что чувствовали многочисленные новомученики, 
перед расстрелом. О чем думали… Их последние 
часы земной жизни представлены короткими, 
но страшными строками о приговорах и приве-
дении приговоров в исполнение. И даже святые 
мощи сокрыты так, чтобы нельзя их было опоз-
нать. И вдруг память о них возвращается, каждое 
слово о них, словно перебирается в ладонях, как 
драгоценные камни: «Был добр, приветлив, по-
могал бедным, одаривал подарками детей…» 
Как мало этих слов, но как они жгучи, как живот-
ворны, как они блестят для нас, их потомков. И 
память о них, которая истреблялась под корень, 
сегодня возвращает и их самих, и их жизни, и их 
подвиг. И неразрывную связь поколений.

Какими бы ни были нынешние люди, они по-
томки тех, тоже простых, но ставших великими 

в своем подвиге предков. И это чувство родства, 
сопричастности, пребывания в Церкви Божией, 
где у Бога все живы – настоящая дорога в бес-
смертие. И памятью новомучеников эта дорога 
особенно ценна. 

Священник Алексий Чесноков

КРАЕВЕДЕНИЕ
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ДЕТЯМ О СВЯТОЙ КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ
Больше тысячи лет тому назад по 

реке Днепру, ее притокам, вокруг озе-
ра Ильмень и по реке Волхову жили 
наши предки – славяне. До сих пор 
находят следы славянских поселений 
там, где теперь стоят города Новго-
род и Киев. Славяне занимались охо-
той, рыбной ловлей, земледелием, 
добывали мед и воск, воевали между 
собой. Через земли славян шел «Ве-
ликий водный путь», по которому из 
Балтийского моря по реке Неве, Ла-
дожскому озеру, реке Волхову, озеру 
Ильмень и реке Ловати плыли на сво-
их ладьях скандинавские купцы «варя-
ги». Из Ловати ладьи перетаскивались 
«волоком» до верховьев Днепра и от-
туда шли до Черного моря и Византии.

Старинное предание рассказывает, 
что, устав от раздоров между раз-
ными племенами, славяне решили 
поставить себе князя и пригласили 
князя Рюрика из варяжского (скан-
динавского) племени Русь княжить в 
Новгороде. После него стал княжить 
его сын Игорь.

Славяне были язычниками. Они по-
клонялись божествам солнца, земли, 
грома, воды, леса. Этим божествам 
они приносили жертвы, иногда даже 
убивали людей. Главным законом 
была месть – убийство за убийство.

Понемногу до славян стали доходить 
слухи и о другой вере, о христианстве. 
Известно, что в 9 веке в Киеве была 
уже христианская Церковь. Первой 
княгиней, принявшей христианскую 
веру, была княгиня Ольга, жена Игоря. 
Вот какие предания сохранились о ее 
жизни.

Однажды молодой князь Игорь охо-
тился на берегу реки Великой. Ему по-

надобилось переправиться через реку, 
но лодки не было. Вдруг он увидел, 
что кто-то плывет в челноке. Это была 
Ольга. Он дал ей знак, и она перевез-
ла его на другой берег. Во время этой 
короткой встречи Ольга произвела на 
Игоря сильное впечатление. Когда по-
том Игорю пришло время жениться, 
он вспомнил о ней, послал искать ее – 
и Ольга стала русской княгиней, женой 
князя Игоря.

Сын их Святослав был еще малолет-
ним, когда был убит Игорь, и за него 
стала управлять русской землей Оль-
га. Она объезжала все области, наво-
дила порядок, судила мудро и спра-
ведливо. За это ее все полюбили, и 
она приобрела славу мудрой прави-
тельницы.

Среди киевлян в то время было 
уже много христиан. Из разговоров 
с ними Ольга поняла, что ее языче-
ская вера ложная, и ее стала привле-
кать вера христиан. За смерть своего 
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мужа она отомстила жестоко: таков 
был языческий закон. Но совесть ее 
говорила ей, что она поступила слиш-
ком жестоко: за смерть одного погу-
била сотни, умертвила больше невин-
ных и беззащитных, чем виновных. 
А от христиан она слышала, что Бог 
велел прощать врагов, молиться за 
них, делать им добро, даже любить 
их. Ольга почувствовала правду этих 
евангельских слов и решила стать 
христианкой.

Для этого она отправилась в Визан-
тию, столицу тогдашнего славного 
греческого царства. С нею поехала 
многочисленная свита. Русскую кня-
гиню в Византии встретили с честью и 
торжественно. Крестил ее сам патри-
арх, а император был ее крестным от-
цом. Вместе с княгиней крестились и 
многие из ее свиты.

Вернувшись в Киев, Ольга сразу на-
чала строить церкви. По преданию ею 
были построены храмы в Киеве, в Ви-
тебске и в Пскове. Это были, по всей 
вероятности, небольшие деревянные 
церковки, где могла поместиться сот-
ня-другая людей. Убранство этих пер-
вых храмов на Руси было не особен-
но богатое и красивое, но это были 
свечечки, зажженные рукою Ольги во 
тьме языческой, они светили тихим 
светом Христовой веры и звали на-
ших предков служить Богу живому.

Как-то, поехав навестить свою роди-
ну (вблизи нынешнего города Пско-
ва), Ольга увидела на берегу реки Ве-
ликой три светлых луча, освещающих 
крутой берег. Княгиня поставила на 
этом месте большой крест и предска-
зала, что здесь будет стоять большой 
храм во имя Святой Троицы и вырас-
тет большой город. И действительно, 
еще при ее жизни здесь был постро-
ен храм, вокруг него стали селиться 
люди, и скоро вырос большой город – 
теперешний Псков.

Княгиню Ольгу очень огорчало, что 
сын ее Святослав оставался язычни-
ком. Она говорила ему:

– Я, сын мой, познала Бога и раду-
юсь; если ты познаешь Его, ты тоже 
радоваться начнешь!

Воинственный Святослав отвечал ей:
– Как я могу принять другой закон? 

Моя дружина будет смеяться надо 
мной!

Утешалась Ольга тем, что Святослав 
не запрещал другим принимать хри-
стианскую веру.

На попечении княгини находились ее 
внуки: Владимир, Олег и Ярополк. Она 
воспитывала их по-христиански, но не 
смела крестить, боясь сына-язычни-
ка. Труды ее оказались не напрасны. 
Летопись упоминает о Ярополке, что 
он «был муж кроткий, милостивый 
ко всем, любил христиан. Сам не кре-
стился народа ради, но никому не за-
прещал». Владимир гораздо позднее 
сам крестился и крестил весь народ в 
христианскую веру. Люди тогда вспо-
минали княгиню Ольгу и говорили:

– Если бы не добра была греческая 
вера, то Ольга не приняла бы ее – ведь 
она была мудрая.

Конец жизни своей Ольга провела 
в молитве, посте и заботе о бедных и 
больных. Умерла она в 969 году, когда 
ей было больше восьмидесяти лет.

«И плакался о ней, – говорит летопи-
сец, – сын ее и внуки и люди все пла-
чем великим».

Похоронили ее как христианку, а при 
князе Владимире тело ее перенесли в 
каменную церковь. В летописи напи-
сано об Ольге:

«Она первая вошла в Царство Небес-
ное от Руси. Ее славят все сыны рус-
ские, потому что и по смерти она мо-
лится Богу за Русь».

По материалам: happy-school.ru, 
С. Куломзина «Рассказы о святых»
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Молитва во время распространения 
вредоноснаго поветрия

   осподи Боже наш, не вниди в суд 
с рабы Твоими, и огради нас от гу-
бительнаго поветрия, на ны дви-

жимаго. Пощади нас, смиренных и не-
достойных рабов Твоих, в покаянии с 
теплою верою и сокрушением сердеч-
ным к Тебе милосердному и благопреме-
нительному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих. Твое бо 
есть, еже миловати и спасати ны, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков.

Аминь.


