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«Христианская жизнь возможна только в Церкви; 

только Церковь живет Христовой жизнью. 

Церковь, это то святое общество, в котором земля 

до неба возвышается, где люди настолько 

объединяются в любви и единомыслии, 

что бывает у них одно сердце и одна душа» 

Из книги священномученика 
Иллариона (Троицкого) 

«Без Церкви нет спасения»
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Сейчас в Московской епархии за короткий срок уже откры-

лось много монастырей и сотни храмов. Мне, как правяще-

му архиерею этой епархии, хочется с благодарностью отметить 

те жертвенные труды, благодаря которым повсеместно появля-

ются новые храмы, налаживается приходская жизнь.

Наше сердце преисполнено глубокой радости от сознания, 

что после многих десятилетий богоборчества и отступничества 

Господь дает нам прощение и радость спасения, возможность 

славить Его пречестное и великолепое Имя.

Я рад, что наши пастыри не только созидают здания, 

но и просвещают души. Это залог духовного возрастания цер-

ковных общин и приобщения к Церкви многих людей, которые 

до сих пор не знали Бога.

Призываю на всех вас Господне благословение, желаю по-

мощи Божией в несении вашего жизненного креста, в ваших 

трудах, чтобы Всевышний не дал места отчаянию во время лю-

бых испытаний, которые посещают ваше сердце.

митрополит Крутицкий и Коломенский
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Предисловие

В 1969 г. в 30 км к юго-востоку от Москвы 

образовался Домодедовский район с центром 

в городе Домодедово. История этого молодого 

города насчитывает всего 64 года. В 2005 г. 

динамично развивающийся Домодедовский 

район Подмосковья преобразован в городской 

округ Домодедово. На его территории распо-

лагается Домодедовское благочиние, о храмах 

которого, а также о монастырях и монастыр-

ских подворьях, расположенных на  Домоде-

довской земле, пойдет речь в этой книге.

Домодедовская земля — земля древняя. 

На её территории находятся памятники исто-

рии и культуры: древние городища и селища; бывшие дворянские и купеческие усадьбы, храмы 

и монастыри, имеющие свой неповторимый облик и историю. На севере района, где протекает 

река Пахра, издавна добывали известняк — белый камень, он был лучшим в Московской губер-

нии и шел на строительство церквей и гражданских зданий в Москве и других городах. В XVIII в. 

при императрице Екатерине II на месте села Колычева был учрежден уездный город Никитск, 

который просуществовал, правда, всего два десятилетия. Основной артерией Домодедовской 

земли издавна являлся Каширский тракт, вдоль него располагались ямщицкие слободы, славив-

шиеся своими ямщиками (гонщиками). Они перевозили грузы, пассажиров, почту и обязаны 

были поддерживать на дороге порядок. И в наши дни Каширское шоссе вместе с параллельной 

трассой «Ростов-Дон» является главной артерией городского округа.

В 1991 г. на территории Домодедовского района по благословению митрополита Крутицко-

го и Коломенского Ювеналия было образовано Домодедовское благочиние. Оно было выделено 

из состава Подольского церковного округа ввиду того, что количество храмов в Московской епар-

хии после 1000-летнего юбилея Крещения Руси стало неуклонно возрастать. В 1988 году на тер-

ритории Домодедовского района было всего три прихода. За двадцать лет произошли огромные 

перемены: возрождены разрушенные и построены новые храмы. В нынешнем, 2011 году, ког-

да Домодедовский церковный округ отмечает свой 20-летний юбилей, благочиние объединяет 

39 приходов. В их составе насчитывается 62 церкви, домовые храмы и часовни.

Это издание подготовлено по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-

налия. В его основе — материалы книги «Святыни земли Домодедовской», вышедшей в 2004 г. 

За минувшие семь лет в церковной жизни благочиния произошли значительные изменения. Они 

отражены на страницах этой книги.

Хочется пожелать каждому домодедовцу любить и беречь свою малую Родину, ее святыни, 

обрести на этом пути веру в Господа нашего Иисуса Христа и наследовать вечное спасение.

Благочинный храмов Домодедовского церковного округа 

протоиерей Александр Васильев
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В 1991 году в новообразованном Домо-

дедовском благочинии служение осущест-

вляли 7 священнослужителей. В начале 

2011 года в Домодедовском благочинии 

уже было 40 священнослужителей, из них 

двое монашествующих и один диакон.

Благочинный протоиерей Александр Васильев 
и духовенство Домодедовского церковного округа
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Собор Всех святых, в земле Российской просиявших
(город Домодедово)

Глава I. Приходы Домодедовского церковного округа

История каждого храма неразрывно связана с историей го-

рода, поселка или села, в котором он был построен. Связа-

на она также и с людьми, организовавшими это строительство, 

предоставившими для его возведения средства. Ее действую-

щими лицами непременно являются священники, служившие 

в этом святом месте, а также прихожане, собиравшиеся в свой 

храм на молитву.

Домодедово — молодой по историческим меркам город, 

ему всего 64 года. Но на протяжении всех этих лет его ули-

цы и площади не украшали храмы и часовни, потому что он 

образовался в то время, когда в России официальной государ-

ственной идеологией был атеизм, безбожие. Но прошло время, 

и история государства вернулась 

на круги своя. После праздно-

вания 1000-летнего юбилея 

Крещения Руси в 1988 г. неког-

да закрытые и полуразрушен-

ные храмы стали возвращать 

Русской Православной Церкви 

десятками и даже сотнями. В тех 

населенных пунктах, где храмов 

никогда не существовало, их на-

чали возводить.

6 мая 1991 г. из Подольско-

го благочиния было выделено 

Домодедовское благочиние, его 

Храмовая икона Всех святых, 
в земле Российской просиявших



Собор Всех святых, в земле Российской просиявших (город Домодедово)
12

благочинным был назначен священник Алек-

сандр Васильев, настоятель Знаменской церк-

ви села Кузьминское Домодедовского райо-

на. На следующий год в городе Домодедово 

была образована православная община, глав-

ной задачей которой стало строительство хра-

ма. Идея строительства храма в Домодедове 

нашла живой отклик у руководства района 

во главе с Л. П. Ковалевским, который немед-

ленно образовал комиссию для подбора участ-

ка, в нее вошли: А. Н. Беляев — заместитель 

главы администрации района, А. В. Бастин — 

главный архитектор района, Г. Д. Черняко-

ва — начальник отдела землеустройства и бла-

гочинный — священник Александр Васильев. 

Из пяти возможных участков единодушно 

остановились на том самом месте, где теперь 

величественно возвышается собор, возведен-

Установление поклонного креста на месте будущего собора 12 сентября 1992 г.
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ный в честь Всех святых, в земле Российской 

просиявших.

12 сентября 1992 г., по благословению 

управляющего Московской епархией митро-

полита Крутицкого и Коломенского Ювена-

лия архиепископ Можайский Григорий (тогда 

еще епископ) торжественно совершил заклад-

ку камня в основание нового храма и установ-

ление поклонного креста в сослужении бла-

гочинного и клириков Московской епархии. 

При закладке камня присутствовали несколько 

сотен горожан, представители администрации 

Домодедовского района. Средства массовой 

информации разного уровня проявили боль-

шой интерес к происходящему событию.

Весной 1993 г. на освященном месте 

из четырех разборных хозблоков удалось со-

орудить временное помещение для молит-

вы, и начались регулярные богослужения. 

Не всем было по душе возрождение Право-

славия на Домодедовской земле: несколько 

раз злонамеренные люди ломали крест.

Для настоятеля храма и его помощников 

памятны первые службы, совершавшиеся 

в эти дни: освящение куличей перед Пасхой 

1993 г., Литургия на Радоницу в еще неуст-

роенном временном храме, холодные осень 

и зима 1993—1994 гг., когда во время со-

вершения Литургии Святая Чаша букваль-

но прилипала к рукам священнослужителей 

от мороза. А в праздник Богоявления в те-

чение всего дня приходилось подвозить воду 

для освящения, чтобы ее хватило всем при-

шедшим горожанам — в той небольшой церк-

ви не было тогда никаких бытовых удобств, 

кроме электричества. Испытания и трудно-

сти, выпавшие на долю создателей храма, 

не остановили их.

Серафимовский храм 
(город Домодедово)

Прежде чем приступить к строительству со-

бора, решено было построить приходской дом, 

который вмещал бы в себя небольшой храм 

(впоследствии ставший крестильным), библио-

теку, воскресную школу, просфорню, кухню, 

столовую, бухгалтерию, кельи для духовен -

ства и прочие подсобные помещения, столь 

необходимые для обычной приходской жиз-

ни. Такое здание было построено в короткий 

срок — в течение 1994 г. Храм, устроенный 

в нем, 30 июля по благословению митропо-

лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

освятил настоятель протоиерей Александр Ва-

сильев в честь преподобного Серафима Саров-

ского, а на следующий день, в престольный 

праздник, Божественную литургию в ново-

освященном храме совершил архиепи скоп 

Можайский Григорий в сослужении благо-

чинного и клириков Домодедовского округа.

Интерьер Серафимовского храма
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В конце 1994 г. приходской совет при-

ступил к строительству основного храма. 

Были получены финансовые средства от ад-

министрации Домодедовского района, вклю-

чившей строительство храма в бюджет райо-

на. Все необходимые для возведения собора 

железобетонные изделия были пожертвованы 

директором Домодедовского завода ЖБИ 

А. Е. Кочергиным. Проект храма разраба-

тывали в архитектурной мастерской Троице-

Сергиевой Лавры. Возведение фундамента, 

стен и куполов продолжалось два года — 

с 1995 по 1997 г. Декор храма выполнили 

из светло-желтого кирпича, пожертвованно-

го директором Завода огнеупорных изделий 

В. М. Ходенковым. Существенную финан-

совую помощь оказала Государственная на-

логовая служба РФ во главе с В. В. Гусевым. 

Колокола на звонницу храма пожертвовал 

директор Домодедовского (Московского) 

кладбища Н. В. Васильев. Многие предпри-

ятия города приняли участие в строитель-

стве храма, несмотря на то что в середине 

90-х годов почти все они испытывали эко-

номические трудности. Названия предпри-

ятий и имена их руководителей увековечены 

на памятной доске, находящейся в притворе 

собора.

Алтарь собора
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Наконец наступил долгожданный день — 

20 сентября 1997 г. В этот день управляющий 

Московской епархией митрополит Крутицкий 

и Коломенский Ювеналий в сослужении архи-

епископа Можайского Григория, благочинных 

церковных округов, настоятелей монастырей, 

духовников и членов Епархиального совета 

совершил Великое освящение храма Всех свя-

тых, в земле Российской просиявших. За Бо-

жественной литургией пели два хора — хор 

Троицкого собора г. Подольска и монашес-

кий хор Свято-Троицкого Ново-Голутвина 

монастыря под управлением игумении Ксе-

нии (Зайцевой). После завершения Литургии 

митрополит Ювеналий наградил патриарши-

ми и митрополичьими наградами участников 

строительства храма. Глава Домодедовского 

района Л. П. Ковалевский и директор Домо-

дедовского завода ЖБИ А. Е. Кочергин были 

награждены орденами благоверного князя 

Даниила Московского II степени, настоятель 

храма протоиерей Александр Васильев — ор-

деном благоверного князя Владимира II сте-

пени. В октябре того же года храму Всех свя-

тых, в земле Российской просиявших города 

Домодедово, по ходатайству митрополита 

Ювеналия Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II присвоил статус собора.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава городского округа Домодедово Л.П. Ковалевский, благочинный Домодедовского 
церковного округа протоиерей Александр Васильев с сослужащим духовенством, учащимися гимназии и прихожанами собора
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Икона Святой Троицы с частицей Мамврийского дуба в виде креста
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Храмовая икона Всех святых, в земле Российской просиявших
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Сень над ковчегом с частицей святых мощей преподобного Серафима Саровского
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Сень над  ковчегом с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской
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Великий вход

С 1997 г. под сводами новоосвященно-

го собора началась обычная богослужебная 

жизнь, стали совершаться утренние и вечер-

ние службы, увеличился штат духовен ства. 

Само по себе строительство, затем Вели-

кое освящение собора, а также отражение 

этих событий в средствах массовой инфор-

мации вызвали большой резонанс не толь-

ко среди жителей района, но также в столице 

и в Подмосковье. Это способствовало при-

ходу в Церковь новых людей.

В мае 2001 г. в соборе произошло зна-

менательное событие — боковые приде-

лы были освящены епископом Видновским 

Тихоном, правый — в честь блаженной Ма-

троны Московской, левый — в честь святых 

Царственных страстотерпцев. По благосло-Икона новомучеников и исповедников Домодедовских
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вению Святейшего Патриарха Алексия II 

в собор были переданы частицы мощей бла-

женной Матроны Московской и преподоб-

ного Серафима Саровского, которые хра-

нятся в искусно сделанных мощевиках, они 

доступны для поклонения всем верующим. 

В соборе имеется ковчег с частицами мо-

щей угодников Божиих: святых благовер-

ных князей Александра Невского и Олега 

Брянского, Марфы и Александры Дивеев-

ских, нескольких Задонских преподобных, 

святого Феодора Ушакова, преподобно-

го Никандра Городноезерского и священ-

номученика Константина Богородского. 

Среди святынь собора особое место зани-

мает икона новомучеников и исповедников 

Домодедовских.

Во время крестного хода

Смоленская икона Божией Матери. Дар митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия собору в день Великого освящения 20 сентября 1997 г.
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Серафимо-Знаменский скит

Особую страницу в жизни приходской общины собора Всех святых, в земле Россий ской 

просиявших, занимает Серафимо-Знаменский скит — поистине настоящая жемчужи-

на духовной жизни, редкой красоты образец русского зодчества XX в. Скит был создан 

игуменьей Фамарью (Марджановой) за пять лет 

до революции. Однако он успел оставить яркий 

след в новейшей истории Русской Православной 

Церкви. После закрытия обители в годы совет-

ской власти в стенах скита последовательно рас-

полагались больница, пионерский лагерь, база 

отдыха. Работа по возвращению скита Церкви 

велась протоиереем Александром Васильевым 

и приходским советом собора с 1998 г. Мно-

го усилий пришлось приложить общине собо-

ра, прежде чем в храме скита возобновились 

богослужения. Сначала обитель была зарегист-

рирована органами власти как приход. 2 апре-

ля 2000 г. по решению Синода Русской Пра-

вославной Церкви приход был преобразован 

в женский монастырь.

«Тело Христово приимите…» Вручение аттестатов выпускникам гимназии в 2011 г.
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«Отче наш…» «…истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 
не  войдете в Царство Небесное…» (Мф. 18: 3)

Настоятель протоиерей Александр Васильев с клириками собора
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В 2010 г. собор был расписан бри-

гадой палехских иконописцев во главе 

с М. Мышковым, иконостасы были позо-

лочены, а декор центрального иконостаса 

несколько изменен. Интерьер собора ук-

расили иконы, написанные в разное время 

на пожертвования прихожан; резные ки-

воты, изготовленные для них, создали не-

повторимую атмосферу древнего храма. 

В боковых приделах добавилось еще по од-

ному паникадилу, все они были вызолоче-

ны. Стасидии, размещенные вдоль запад-

ной стены, очень полюбились постоянным 

прихожанам. Изменения, произведенные 

в соборе в течение 2008—2010 гг., мит-

рополит Ювеналий назвал «обновлени-

ем храма», когда 17 сентября 2010 г. со-

вершал Божественную литургию в честь 

10-летнего юбилея Православной класси-

ческой гимназии имени преподобного Се-

рафима Саровского.

Адрес: 142000 Московская обл., До-

модедовский р-н, г. Домодедово, мкр-н 

Центральный, ул. Южная, стр. 46.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Домодедово, далее ав-

тобусом № 33 или «К» до ост. «Храм».

Адрес в Интернете: www.domblag.ru

Интерьер собора
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Гимназия имени преподобного 
Серафима Саровского

(город Домодедово)

В 2000 г. на базе воскресной школы со-

бора была образована православная гим-

назия. С вопросом о создании гимназии 

к настоятелю не раз обращались прихожа-

не — родители учащихся воскресной школы. 

Кроме огромного желания родителей вос-

питывать своих детей в православной вере 

не было ничего: ни помещения, ни матери-

ально-технической базы, а самое главное — 

не было преподавателей. Отцу настоятелю 

в решении кадрового вопроса большую по-

мощь оказал И. М. Гребенник, бывший ди-

ректор школы № 7. С 2000 г. в гимназию 

пришли работать Л. С. Иванова, став-

шая инспектором гимназии, Т. А. Бабак, 

Р. А. Масловская и другие преподаватели. 

К лету 2000 г. были получены все необхо-

димые документы, разрешающие образова-

тельную деятельность. Помещения для за-

нятий оборудовали в Серафимовском храме, 

Гимназия и храм в честь преподобного Серафима Саровского
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поэтому гимназия получила имя преподоб-

ного Серафима Саровского.

Классы были устроены практически 

во всех помещениях: так, в цокольном эта-

же вместо складских помещений появилось 

три класса, расставили парты в трапезной, 

два класса получилось из крестильного по-

мещения, даже в самом храме преподобно-

го Серафима Саровского расставили сто-

лы. На следующий учебный год количество 

учащихся с 69 возросло до 100, и во время 

летних каникул приходской совет принял ре-

шение устроить классы в мансарде Серафи-

мовского храма (там оборудовали три клас-

са), еще один класс — на клиросе. Пришлось 

«уплотнить» и священников, в результате 

получились еще один класс и учительская. 

Работать приходилось в неимоверно тяже-

лых условиях, одно было хорошо — это было 

наше, собственное здание. После второго 

учебного года появилась крайняя необхо-

димость в отдельном здании гимназии.

Учебный корпус строили три года. Пер-

вого сентября 2005 г. учебный год Право-

славной гимназии начался в новом здании, 

построенном рядом с собором Всех святых, 

в земле Российской просиявших. На празд-

ник Введения во храм Пресвятой Богоро-

дицы, 4 декабря 2005 г., митрополит Кру-

тицкий и Коломенский Ювеналий после 

Божественной литургии совершил освяще-

ние нового здания гимназии.

Первый этаж гимназии полностью 

отведен под классы начальной школы. 

Воспитанники гимназии
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На втором и третьем расположены кабине-

ты истории, географии, химии и биологии, 

физики, музыки, Закона Божия, иностран-

ных и древних языков, математики и сло-

весности. В цокольном этаже расположи-

лись библиотека, мастерская для мальчиков, 

кабинет домоводства для девочек, кабинет 

информатики, трапезная, раздевалка. В но-

вой гимназии просторные и светлые клас-

сы, большой спортивный зал. Все учебные 

ауди тории укомплектованы современной 

мебелью. Во многих предметных каби-

нетах имеются телевизоры, видеомагни-

тофоны, музыкальные центры. Важным 

элементом в создании спокойной и одухо-

творенной атмосферы, настраивающей 

на обучение, является интерьер гимназии: 

коридоры и классы оформлены картинами 

домодедовских художников, а также заме-

чательными фотографиями.

Сегодня с уверенностью можно ска-

зать, что гимназия состоялась, на сегодняш-

ний день — начало 2011—2012 учебного 

года — количество гимназистов составля-

ет 150 человек. Особое внимание уделяет-

ся формированию творческих способнос-

тей детей, воспитанию духовно развитой 

личности, способной к самообразованию 

и творчеству.
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Храм Рождества Христова
(город Домодедово)

В городе Домодедово накануне XXI в. и наступления зна-

менательной даты — 2000-летнего юбилея Рождества нашего 

Спасителя, Господа Иисуса Христа, приходской совет собора 

Всех святых, в земле Российской просиявших начал строи-

тельство юбилейного храма. Администрация района выдели-

ла земельный участок в центре города напротив ДК «Мир». 

В основе архитектурного решения новой церкви лежит эскиз-

ный проект разрушенного храма свв. Бо-

риса и Глеба в деревне Щербинка. Архи-

тектором нового проекта стал И. Канаев. 

Храм построили пятикупольным, одно-

престольным. Он вмещает более ста чело-

век, украшен трехъярусным иконостасом, 

выполненным палехскими иконописца-

ми. Храм Рождества Христова удалось 

подготовить к освящению в 2002 году. 

30 июня митрополит Крутицкий и Коло-

менский Ювеналий в сослужении благо-

чинного и настоятеля этого храма прото-

иерея Александра Васильева и клириков 

благочиния совершил Великое освящение 

и Божественную литургию. На малом вхо-

де Владыка возложил на отца благочинно-

го крест с украшениями и митру. В своей 

приветственной речи митрополит обратил 

внимание прихожан на особое благоволе-

ние Божие к молодому городу, которому 

исполнилось тогда 55 лет: «Разве не чудо, 

что несколько лет назад в Домодедове про-

изошло освящение вновь отстроенного 

Икона «Рождество Христово»

Звонница храма
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Интерьер храма

«Рождество Христово». Фрагмент росписи свода храма
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Храм в честь благоверных 
князей Петра и Февронии 

Муромских (город Домодедово)

Летом 2008 г. в городском парке «Елоч-

ки» по благословению митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Ювеналия был 

заложен храм в честь святых благоверных 

князей Петра и Февронии, покровителей 

христианского брака и супружеской вер-

ности. В ноябре 2010 г. приходским сове-

том собора Всех святых, в земле Российской 

просиявших начато строительство храма, 

которое продолжила строительная компа-

ния «Гюнай» под руководством А. С. Ра-

гимова.

величественного собора Всех святых, в зем-

ле Российской просиявших. А сегодня новое 

чудо являет нам Господь — мы присутству-

ем на Великом освящении храма Рождества 

Христова, построенного в честь 2000-лет-

него юбилея Рождества Спасителя мира». 

В этот исторический день Владыка награ-

дил главного жертвователя построенного 

храма, директора завода СМиК Т. Г. Ше-

легию орденом святого благоверного кня-

зя Даниила Московского II степени. В на-

стоящее время храм открыт каждый день, 

и в нем совершаются регулярные богослу-

жения. При храме имеется воскресная шко-

ла для детей. В 2011 г. храм украсили рос-

писи, выполненные артелью иконописцев 

во главе с М. Мышковым.

Крест Голгофа
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(микрорайон Авиационный)
Георгиевский храм

Микрорайон Авиационный являлся прежде частью посел-

ка Востряково, который получил свое название по железнодо-

рожной станции Востряково. Она существует с января 1900 г. 

и названа так по фамилии русского предпринимателя Дмит-

рия Родионовича Вострякова, предоставившего ссуду на ее 

строительство.

Поселок, расположенный между железнодорожными стан-

циями Востряково и Взлетная, начал застраиваться с 1938 г. 

В пятидесятые годы вокруг него интенсивно 

осваивали земли садоводческие товарищест-

ва московских предприятий и учреждений. 

В 1959 г. к востоку от Вострякова нача-

лась грандиозная стройка столичного аэро-

порта «Домодедово», его открыли 20 мая 

1965 г. В аэропорт от города Домодедово 

проложили железнодорожную ветку, с тех 

пор открылось регулярное движение элек-

тропоездов по Павелецкому направлению 

МЖД. Было налажено и автобусное сооб-

щение: от Москвы до аэропорта «Домоде-

дово» построили автомагистраль. Населе-

ние поселка увеличивалось с каждым годом 

и к началу 1995 г. составило более 23 ты-

сяч человек.

В 1997 г. администрация Домодедов-

ского района выделила в поселке уча сток 

земли под строительство храма. В том же 

году была образована церковная община 

Георгиевской церкви, ее возглавил иерей 

Олег Шмитов. В то время началось 

Храмовая икона Божией Матери 
«Державная»
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строительство деревянного крестильно-

го храма с колокольней, его завершили 

в мае 1998 г.

Первую литургию в новопостроенном 

храме совершили 6 мая 1998 г., в день 

престольного праздника св. великому-

ченика Георгия Победоносца. По благо-

словению митрополита Крутицкого и Ко-

ломенского Ювеналия крестильный храм 

был освящен в честь иконы Божией Ма-

тери «Державная». С 1998 г. богослуже-

ния в крестильном храме не прерывались. 

Еженедельно здесь проводятся занятия 

в воскресной школе, детям преподают За-

кон Божий, прикладное искусство, музыку. 

Слушатели воскресной школы регулярно 

выступают с различными тематически-

ми художественными постановками пе-

ред прихожанами храма, а также совер-

шают паломнические поездки. Община 

храма помогает малоимущим и многодет-

ным семьям.

В настоящее время в храме в честь ико-

ны Божией Матери «Державная» регуляр-

но совершаются воскресные и праздничные 

службы, а также венчания, отпевания и кре-

щения. Основные усилия общины сосредо-

точены на подготовке к строительству хра-

Интерьер храма в честь иконы Божией Матери «Державная»
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ма в честь святого великомученика Георгия 

Победоносца. В настоящее время готовится 

его проект.

Адрес: 142020 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, г. Домодедово, мкр-н Авиа-

ционный, ул. Туполева, стр. 15/2.

Проезд из Москвы: от Павелецко-

го вокзала до станции Авиационная, далее 

пешком два квартала.

Настоятель протоиерей Олег Шмитов с прихожанами храма

Колокольня
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Часовня Архистратига Михаила 
(аэропорт Домодедово)

В 2001 г. в аэровокзальном комплексе 

«Домодедово» была открыта часовня в честь 

Архистратига Божия Михаила, которую в ав-

густе 2001 г. посетил Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II. Он преподнес в дар 

часовне икону Спасителя. Для посетителей 

часовня открыта ежедневно. По благосло-

вению митрополита Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия часовня приписана к при-

ходу храма Георгия Победоносца.Подаренная Патриархом икона Спасителя (на аналое)

Интерьер часовни Архистратига Божия Михаила
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Часовня святителя Николая 
(институт МВД)

В 2002 г. по благословению митрополи-

та Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

и по указу министра внутренних дел РФ 

А. В. Грызлова в здании ВИПК МВД РФ 

была открыта часовня в честь святителя Ни-

колая Чудотворца.

15 декабря 2002 г. храм в честь иконы 

Божией Матери «Державная» и домовую ча-

совню в честь святителя Николая Чудо творца 

освятил викарий Московской епархии архи-

епископ Можайский Григорий. «Такие со-

бытия, — подчеркнул владыка Григорий, — 

вызывают у нас духовную радость, потому 

что через них мы все видим, что жизнь жи-

тельствует на нашей земле, что есть смысл 

жить, есть смысл трудиться. У нас в одной 

только Московской области более 1100 при-

ходов, 20 монастырей. Все это требует гро-

мадных усилий всех церковных людей и осо-

бенно тех, кто заинтересован в том, чтобы 

Церковь быстрее оправилась от великих по-

трясений, которые она пережила в минувшем 

веке, и чтобы она помогла, как это всегда было 

у нас в истории, нашему народу встать с колен, 

объединить и укрепить свои силы и вновь идти 

верной дорогой, которой шли многие и мно-

гие поколения наших православных предков».

Патриарх Московский и всея Руси Алек-

сий II удостоил Первосвятительских наград 

строителей, жертвователей и усердных труже-

ников храма. Орденом святого благоверного 

князя Даниила Московского III степени на-

гражден председатель совета директоров груп-

пы «Истлайн» Дмитрий Владимирович Ка-

менщик. Медали святого благоверного князя 

Даниила Московского удостоен депутат Госу-

дарственной Думы, заместитель председате-

ля комитета по энергетике, транспорту и свя-

зи Юрий Васильевич Мамонов. Патриарших 

грамот были удостоены директор Аэровокзаль-

ного комплекса «Домодедово» Сергей Васи-

льевич Рудаков и начальник Всероссийского 

института повышения квалификации сотруд-

ников МВД России, генерал-майор внутрен-

ней службы Николай Алексеевич Гудков. Мит-

рополичьи благословенные грамоты вручены 

членам приходского собрания Сергею Михай-

ловичу Ухорцеву, Ирине Борисовне Щанни-

ковой и Наталье Владимировне Королевой.

Служба в домовой Никольской часовне 

совершается еженедельно в течение многих 

лет. Проходят встречи с преподавателями, 

сотрудниками института и военнослужащи-

ми, проводятся совместные благотворитель-

ные акции. 

Интерьер часовни святителя Николая Чудотворца
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Микрорайон Барыбино, а ранее — поселок Барыбино по-

лучил свое имя по названию открытой в 1900 г. станции Па-

велецкой железной дороги. За пять лет у железнодорожного 

вокзала появилось несколько строений с буфетом, продук-

товыми и мануфактурными лавками. Станция обслуживала 

многие близлежащие села и деревни: Растуново, Купчини-

но, Юсупово, Шишкино, Кузьминское, Гальчино, Введен-

ское, Лобаново, Успенское, Ильинское, Ляхово, Кишкино 

и другие. Постоянных жителей на станции было мало, поэто-

му храма в Барыбине не было.

Со строительством в 1932 г. третьего 

«товарного» пути, а особенно в послево-

енные 50-е годы, население станции стало 

стремительно прирастать завербованными 

рабочими и дачниками. Однако право-

славная вера в те времена преследовалась, 

дей ствующими были лишь редкие храмы. 

Верующие люди из Барыбина добирались 

по железной дороге до переполненной церк-

ви в Бирюлево.

В 1990-х годах народ стал возвра-

щаться в Церковь, и многонаселенный 

поселок Барыбино начал крайне нуждать-

ся в собственном храме. В 1999 г. пред-

седатель Домодедовского Райпотребсо-

юза Федор Николаевич Пимениди отдал 

в пользование церковной общине Знамен-

ской церкви села Кузьминское бывший ма-

газин. Первые службы, крестины, венча-

ния, отпевания стали проводиться именно 

Икона Рождества Христова

Христорождественский храм
(микрорайон Барыбино)
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там, в приспособленном щитовом фин-

ском домике.

Строительстно храма в честь 2000-ле-

тия Рождества Христова начал протоие-

рей Александр Васильев по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия. Трудами настоятеля, прихожан 

и благотворителей храм был построен. Он 

считался приписным к Знаменской церкви 

села Кузьминское.

В 2005 г. настоятелем Христорождест-

венской церкви в Барыбине был назначен 

иерей Алексий Сизинцев. При его попе-

чении были завершены внутренние отде-

лочные работы, а первая служба состоялась 

в день Благовещения — 7-го апреля 2007 г. 

Постепенно церковь благоукрашалась, по-

явились новые иконы, был изготовлен и ус-

тановлен иконостас.

Для детей организовали воскресную 

школу, где ребята не только изучают Закон 

Божий, но и готовят праздничные концер-

ты, радуя родителей, священство и всех 

прихожан своими талантами. Настоятеля 

ча сто приглашают в Барыбинскую среднюю 

школу для бесед с учащимися на религиоз-

но-нравственные темы. По воскресным 

дням после Божественной литургии в хра-

ме проходят занятия воскресной школы 

для взрослых.

Интерьер храма 
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С каждым годом в храме становится 

все больше прихожан. Храм в Барыбине 

стал тем духовным центром, который спло-

тил вокруг себя верующих жителей посел-

ка. Небольшое здание, задуманное как ча-

совня, по праздникам перестало вмещать 

всех молящихся. И тогда община решила 

расширить храм за счет строительства при-

стройки и крытой паперти будущей коло-

кольни. В начале 2010 г. при активном 

участии главного архитектора городского 

округа Домодедово А. В. Бастина начались 

проектные работы. Прихожане с радо стью 

восприняли известие о грядущей рекон-

струкции храма. Каждый старался внести 

посильную лепту в сооружение этой свя-

тыни: кто своим трудом, кто материальной 

поддержкой, кто молитвой. Так, группа 

прихожан изъявила желание непрестан-

но читать псалтирь и молитвословия о по-

лучении благословения и помощи Божией 

в строительстве. Общими усилиями к осени 

2010 г. заложили фундамент, но основная 

стройка еще впереди.

Адрес: 142060 Московская обл., г. До-

модедово, мкр-н Барыбино, ул. 1-я Вок-

зальная, д. 5.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее пеш-

ком 300 м.

Настоятель храма иерей Алексий Сизинцев с прихожанами у иконостаса 
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Островком среди полей между поселком Белые Столбы и Ка-

ширским шоссе лежит село Меткино. Оно получило название 

от притока реки Малой Северки — речки Метки. Эта малень-

кая, не обозначенная на картах речушка тянется от села Мет-

кино через Михеево и Степанчиково к селу Кутузово. С севера 

к Меткину подступает лес, называемый «Молодой рощей», он 

тянется широкой полосой между железной дорогой и Кашир-

ским шоссе от станции Востряково, а на северо-западе у села 

начинается «Меткинский лес» — самый грибной в былые вре-

мена среди здешних лесов.

В старину Меткино было сравнительно крупным селом. 

В середине XVII в. в нем имелось 45 крестьянских дворов (по 

размерам оно было равно Никитскому и значительно опере-

жало Шебанцево, в котором было всего 23 крестьянских дво-

ра, и Растуново — 21 крестьянский двор).

В летописях упоминается, 

что еще в XVII в. в Меткине стоя-

ла деревянная церковь во имя 

святых бессребреников и чудо-

творцев Космы и Дамиана. Из-

вестно, что в 1701 г. церковь сго-

рела, но большую часть икон 

и утвари удалось спасти, их вре-

менно разместили в поставлен-

ной на месте церкви деревянной 

часовне. А в 1848 г. на ее мес-

те построили новый каменный 

храм во имя иконы Божией Ма-

тери «Живоносный Источник». 

Однако называют его до сих пор 

Святые бессребреники и чудотворцы 
Косма и Дамиан. Храмовая икона

Космо-Дамианский храм
(микрорайон Белые Столбы, бывшее село Меткино)

Храм Космы и Дамиана в первые годы после закрытия
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по старинке Космо-Дамианским. Появле-

ние храма неслучайно и связано с некото-

рыми интересными событиями.

За 18 лет до начала строительства, 

в 1829 году в Меткине произошло явление 

образа Богоматери «Живоносный Источ-

ник». А 9 марта 1840 г. солдатская вдова 

Авдотья Евдокимова, жившая в московской 

богадельне при храме вмч. Никиты, пере-

дала на свою родину, в село Меткино, об-

раз Пресвятой Богородицы «Живоносный 

Источник», подаренный ей купеческой же-

ной Анной Ивановной Кирияновой, про-

живавшей в той же богадельне. С этого вре-

мени в Космо-Дамианскую церковь начал 

стекаться народ для поклонения образу Бо-

гоматери.

Уже через два месяца, в мае 1840 г. на-

стоятель храма отец Владимир Домети-

ев писал благочинному Подольского уезда, 

что «приходящих для поклонения образу все 

больше и больше», и причина тому — удиви-

тельные исцеления от иконы. Так, после мо-

лебна перед ней, на второй день Пасхи про-

зрела четырехлетняя девочка, начал ходить 

сухоногий мальчик, в донесении описыва-

ются и другие чудеса. Об этих событиях По-

дольский благочинный протоиерей Василий 

Иванов сообщил преосвященному Филарету, 

митрополиту Московскому и Коломенскому.

Пожертвования многочисленных бо-

гомольцев позволили следующему настоя-

телю храма, священнику Иоанну Уарову, 

уже в декабре 1846 г. обратиться к влады-

ке с просьбой разрешить строительство но-

вой каменной церкви во имя иконы Божией 

Матери «Живоносный Источник» с дву-

мя приделами. 31 августа 1847 г. состоялась 

Образ Божией Матери «Живоносный Источник». 
Мозаика на восточной стене храма

Фрагмент северного фасада храма
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закладка церкви. Строился храм по проек-

ту, разработанному инженером Елецким. 

Кирпичное с белокаменным декором ошту-

катуренное здание объединяет в своей ар-

хитектуре структурные приемы позднего 

классицизма с художественной обработкой 

псевдорусского стиля. Бесстолпный одно-

апсидный четверик храма увенчан куполь-

ной ротондой, покоящейся на пристенных 

подпружных арках. Снаружи ротонда, рас-

члененная лопатками и завершенная ярусом 

крупных кокошников, воспринимается гра-

неной, объем храма приближается к типу 

«восьмерик на четверике». Место боковых 

портиков занимает трехчастная плоская ор-

дерная композиция с кокошниками вместо 

фронтона. Святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан. Мозаики

Интерьер  храма 
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Вид из трапезной части храма на иконостас
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Двустолпная двухпридельная трапезная 

с системой парусных сводов соединяет храм 

с небольшой, в два яруса, шатровой коло-

кольней. Свободное высокое пространство 

двусветного храма и усложненное понижен-

ной трапезной слабо связаны между собой. 

Колокольня общей композицией близка об-

разцам XVII в.

В 1850-х годах был устроен иконостас, 

тогда же отделаны теплые приделы, стены 

храма украсили росписью. В 1882 г. утвер-

дили проект сторожки и каменной ограды 

с железными решетками.

Все эти годы большим почитанием у ве-

рующих пользовалась икона Божией Ма-

тери «Живоносный Источник». С 1871 г. 

с нею ежегодно устраивались крестные ходы 

к селам Щеглятьево, Васькино и Крестовоз-

движенскому погосту.

С 1888 г. и до закрытия судьба храма 

была тесно связана с личностью иерея Пет-

ра Федоровича Розанова и диакона Павла 

Любимова, ныне прославленных в лике но-

вомучеников и исповедников Российских. 

Их арестовали в феврале 1930 г., и церковь 

какое-то время была закрыта.

Затем прислали другого священни-

ка — отца Василия Васюкова. Жители села 

боялись пускать семью священнослужите-

ля к себе в дом, и семья Васюковых жила 

в крохотной сторожке при храме. Дохода 

в храме почти не было, поэтому жили очень 

бедно.

Вскоре церковь опять закрыли, теперь 

уже на много десятков лет, каменную огра-

ду и сторожку разобрали, храм разграбили, 

иконы сожгли. Прихожане, подвергая себя 

опасности, прятали святые образа дома.

Не все из них удалось спасти, бесследно 

пропал и чудотворный образ Божией Мате-

ри «Живоносный Источник». Церковь под-

верглась варварскому разорению: разрушили 

стены, разбили колокола. Два человека, ру-

ководившие этими действиями, погибли че-

рез три дня после содеянного. Немаловажно 

отметить, что людей, имевших отношение 

к закрытию и разрушению храма, по словам 

Храм перед закрытием

Храм в первые годы восстановления



Космо-Дамианский храм (микрорайон Белые Столбы, бывшее село Меткино)
50

ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР РОЗАНОВ И ДИАКОН ПАВЕЛ ЛЮБИМОВ

Священноисповедник Петр Федорович Розанов родился в июне 1864 г. в селе Спас-

ское-Андреевское Еремеевской волости Звенигородского уезда Московской губернии 

в семье священнослужителя. В 1887 г. он окончил курс Московской духовной семинарии 

и 4 января 1888 г. был определен во священники Космодамианского храма села Меткино 

Подольского уезда.

С 1902 по 1918 г. отец Петр состоял законоучителем и заведующим церковной школой 

в селе Меткино. По воспоминаниям, дети уважали батюшку, на его уроках были тишина 

и порядок. Он привлекал к преподаванию в церковно-приходской школе и своих детей, 

которых у него было девять. С 1903 г. отец Петр был духовником священно-церковно-

служителей шестого благочиннического округа Подольского уезда и выполнял это послу-

шание до 1923 г. В 1905 г. за ревностное исполнение пасторских обязанностей отца Петра 

наградили набедренником, в 1939 г. — скуфьею, в 1914 г. — камилавкой, а в 1919 г. — на-

персным крестом.

Позднее отец Петр был возведен в сан протоиерея. Хотя он 6 июля 1923 г. уволил-

ся за штат, но продолжал служить вплоть до закрытия храма в 1930 г. (всего более 40 лет). 

По воспоминаниям, отец Петр Розанов был человеком духовным, строго вел службу. Все 

шли к нему за советом, помощью и утешением.

Диакон Павел ЛюбимовПротоиерей Петр Розанов с семьей
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Его друг и помощник диакон Павел Гав-

рилович Любимов тоже происходил из ду-

ховного сословия. Он родился в 1870 г. в селе 

Меткино. В 1886 г. Павел Гаврилович окон-

чил курс в Николо-Перервинском духовном 

училище. 23 ноября 1890 г. он был опреде-

лен в псаломщики храма Космы и Дамиана 

родного села, а через 26 лет, 5 июня 1916 г. 

посвящен в сан диакона. Всего отец Павел 

прослужил в Меткине 40 лет.

Отец Павел с любовью и большим ува-

жением относился к священнику отцу Петру 

Розанову, они жили рядом, в соседних до-

мах. Дружили не только они, но и их семьи. 

В 20-е годы оба они овдовели.

После октябрьских событий местные бо-

гоборческие власти были озлоблены против 

священника и более снисходительно отно-

сились к отцу Павлу, который добровольно 

принимал нападки, направленные против отца Петра, на себя, стараясь облегчить положе-

ние друга. Родным он говорил: «Мы друзья и должны пройти один путь».

В начале апреля 1929 г. в селе Меткино произошел бунт. Когда умер коммунист-без-

божник Горшков, местные власти решили похоронить его в церковной ограде, у самого ал-

таря, прямо под иконой Пресвятой Богородицы, находившейся на наружной стене алтаря. 

Собравшийся народ возмущался, приехала милиция с собаками. Нескольких человек забрали 

в тюрьму. Позднее это дело послужило поводом для ареста отца Петра и отца Павла, церков-

ного старосты Г. В. Сазина и учительницы Хоргиной, хотя они никакого отношения к это-

му не имели.

В 1930 г. отца Петра и отца Павла, а также Г. В. Сазина арестовали, по сфабрикован-

ному делу Коллегия ОГПУ приговорила их к высылке в северный край сроком на три года 

с конфискацией имущества. Священноисповедник Петр Розанов умер в ссылке в конце 

1930 г., а священноисповедник диакон Павел Любимов в начале 1931 г. Память священно-

исповедников протоиерея Петра и диакона Павла совершается в день Собора Новомучени-

ков и исповедников Российских (25 января (7 февраля) или в ближайший воскресный день 

после 25 января).

Икона священноисповедников протоиерея Петра Розанова
 и диакона Павла Любимова
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местных жителей, зачастую по стигали тя-

желые болезни или ужасная смерть. В раз-

ное время в храме был склад для хранения 

удобрений, скотный двор и мастерская, где 

валяли валенки.

Интересен тот факт, что второе рожде-

ние церкви предсказала блаженная Матро-

на Московская, жившая в Меткине с 1941 

по 1942 г. Однажды в беседе с Екатериной 

Грачевой святая ненароком произнесла: 

«Катя, что ты сидишь? Тебе же батюшку 

принимать». Эти слова оказались пророчес-

кими: через пятьдесят лет, в 1991 г. приехав-

ший возрождать разрушенный храм первый 

его настоятель священник Олег Строев по-

селился в доме Грачевой.

Церковь находилась тогда в полном за-

пустении. Колокольня была разрушена: пола, 

окон, дверей не было, внутри лежали груды 

мусора. Но не оставила без поддержки храм 

его покровительница, Пресвятая Богороди-

ца. Приходившие наводить порядок в храме 

люди, по их словам, чувствовали запах лада-

на и слышали ангельское пение.

Сегодня здание церкви восстановлено 

в первоначальном виде, и всякий может ви-

деть красивый белый храм с устремленной 

в небо колокольней. Снаружи он обнесен 

кованой оградой, благоустроены церковный 

дом и территория, прилегающая к храму: 

разбит церковный сад и обустроена детская 

площадка для досуга маленьких прихожан. 

В стадии строительства находится отдельно 

Северный придел во имя святых бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана

Южный придел во имя Архистратига Михаила
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стоящее здание крестильного помещения — 

баптистерий.

4 ноября 2003 г. при большом стече-

нии молящихся архиепископ Можайский 

Григорий в сослужении благочинного про-

тоиерея Александра Васильева, настояте-

ля иерея Олега Митрова, клириков Домо-

дедовского благочиния совершил Великое 

освящение храма в честь святых бессреб-

реников и чудотворцев Космы и Дамиана 

Асийских. Его Высокопреосвященство вы-

разил глубокую благодарность всем тем, кто 

внес свой посильный вклад в дело возрож-

дения храма. Настоятелю храма священ-

нику Олегу Митрову была вручена медаль 

святого благоверного князя Даниила Мос-

ковского. Медалями за постоянную помощь 

в деле восстановления храма были награжде-

ны также президент ОАО «Альфа-информ» 

А. Б. Коберский, К. А. Рогожа, заместитель 

директора Информационно-кадрового цен-

тра В. А. Поминов, финансовый директор 

птицефабрики «Мирная» А. Б. Шульгин.

Митрополичьи грамоты за активную 

помощь в деле восстановления храма были 

вручены генеральному директору ООО 

«Хелмос» Г. В. Аверьянову, прихожанам 

храма Н. Ф. Ивановой, А. А. Грибановой, 

Настоятель храма иерей Роман Торик с прихожанами у иконостаса 
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Ю. Ф. Митрову, а также казначею храма 

Л. И. Сорокиной.

На данный момент в храме восстанов-

лены все три престола: главный — иконы 

Божией Матери «Живоносный Источник», 

боковые приделы — свв. бесср. Космы и Да-

миана и Архангела Михаила.

В числе чтимых святынь храма — икона 

Божией Матери «Живоносный Источник», 

икона священноисповедников Петра и Пав-

ла, их личные келейные иконы и пояс отца 

Павла, икона св. блж. Матроны Москов-

ской, также иконы св. блгв. кн. Олега Брян-

ского и св. прав. Алексия Бортсурманского 

с частицами их мощей, икона св. Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна с частицей 

святых мощей, серебряный ковчежец с ча-

стицами мощей двадцати различных святых.

При храме действует воскресная шко-

ла. Работа в ней осуществляется по двум 

направлениям: развивающие занятия с ма-

ленькими детьми и катехизаторские бесе-

ды со взрослыми. Помимо этого приходом 

проводятся паломнические поездки по свя-

тыням не только России, но и дальнего за-

рубежья.

При храме выпускается приходская га-

зета «Живоносный источник», которая 

распространяется не только среди прихожан, 

но и среди жителей микрорайона. Прихожа-

не храма регулярно оказывают благотвори-

тельную помощь нуждающимся.

Адрес: 142050 Московская обл., До-

модедовский р-н, г. Домодедово, мкр-н Бе-

лые Столбы, ул. Меткино, д. 12.

Проезд из Москвы: от Павелецко-

го вокзала до станции Белые Столбы, далее 

пешком 1,5 км.
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Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского
(микрорайон Белые Столбы)

Железнодорожная станция, давшая имя поселку, назва-

на так по высоким белым столбам. Их установили на ме сте 

будущей станции для ориентира, когда вырубали просеку 

в лесу при прокладке полотна железной дороги. Большая часть 

земли, занимаемая сейчас поселком Белые Столбы, принад-

лежала помещикам и крестьянам окрестных сел и деревень. 

Среди бывших землевладельцев — помещик Пушкин, пред-

приниматель Куприянов, граф Орлов, государственный дея-

тель Витте.

В течение первого десятилетия XX в. в Белых Столбах нача-

ли строить дачи. Торговец Громов построил магазин, в 1908 г. 

в арендованном частном доме открылась почта. Поселок бы-

стро развивался. К этому времени в Белых Столбах было 

около двух десятков дач, 

30 домов, два магазина, 

работало кирпичное про-

изводство. В 1932 г. от-

крылась первая начальная 

школа, а в 1936 г. присту-

пили к строительству Гос-

фильмофонда.

В августе — октябре 

1941 г. Белые Столбы ока-

зались под бомбежками 

немецкой авиации. Ос-

новной целью вражеских 

самолетов были железно-

дорожные пути и составы. 

Все трудоспособное насе-

ление участвовало в стро- Интерьер храма

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский 
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Храмовая икона святого праведного Иоанна Кронштадтского
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ительстве оборонительных сооружений. 

После окончания Великой Отечественной 

войны в поселке стала налаживаться мир-

ная жизнь, в августе 1945 г. была открыта 

десятилетняя средняя школа. С 1969 г. по-

селок находится в составе Домодедовского 

района.

В мае 1999 г. в Белых Столбах зареги-

стрирована община верующих в честь свя-

того праведного Иоанна Кронштадтско-

го, которую организовал настоятель храма 

Космы и Дамиана в селе Меткине священ-

ник Олег Митров. Администрацией До-

модедовского района по ходатайству бла-

гочинного церквей Домодедовского округа 

протоиерея Александра Васильева выделен 

участок земли в поселке и здание бывшего 

кинотеатра «Заря». В декабре 2004 г. на-

стоятелем Иоанновской церкви был назна-

чен священник Алексий Филякин.

2 января 2005 г., 

в день памяти святого пра-

ведного Иоанна Крон-

штадтского настоятелем 

в сослужении священ-

ников окрестных прихо-

дов освящен поклонный 

крест и совершен первый 

молебен на месте заклад-

ки храма. Из-за крайней 

ветхости здание бывшего 

кинотеатра было снесено, 

и богослужения регулярно 

совершались под откры-

тым небом.

В пасхальную ночь 

1 мая 2005 г. состоялась 

первая Божественная ли-

тургия в строящемся деревянном храме, 

его строительство попечением А. Б. Шуль-

гина завершили в декабре 2005 г. В сен-

тябре 2006 г. к храму подвели отопление, 

а в 2008 г. установили двухъярусный ико-

ностас с резными Царскими вратами. В ок-

тябре 2009 г. положили асфальт вокруг хра-

ма и начали сооружать ограду.

Ежегодно 4 ноября, в день Казанской 

иконы Божией Матери, совершается крест-

ный ход вокруг поселка, это стало благоче-

стивой приходской традицией.

Адрес: 142050 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, г. Домодедово, мкр-н Белые 

Столбы, ул. 1-я Московская, стр. 8.

Проезд: из Москвы — от Павелецко-

го вокзала до станции Белые Столбы, далее 

пешком; из г. Домодедово — от автовокза-

ла автобусом № 18 до остановки «Белые 

Столбы».

Настоятель храма иерей Алексей Филякин с прихожанами у иконостаса 
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Димитрие-Солунский храм
(микрорайон Белые Столбы, бывшее село Шебанцево)

В уцелевших исторических документах село Шебанцево упо-

минается впервые в 1627 г., однако возникло оно, несомненно, 

значительно раньше. Исстари в селе имелась деревянная церковь 

в честь великомученика Димитрия Солунского. В годы Смуты 

село сильно пострадало, и ко времени переписи в 1646 г. на мес-

те четырех дворов церковнослужителей остались лишь дворо-

вые места, а сама церковь «стояла пуста». Принадлежало село 

Рождественскому девичьему монастырю, «что на Неглинной 

у трубы», а административно относилось к Тухачевской волости 

Московского уезда. Расположенное на оживленной Каширской 

дороге, село сравнительно быстро расширялось, а церковь в нем 

уже в 1631 г. числилась действующей. Из более поздних описа-

ний следует, что это была одноглавая церковь с трапезной и па-

пертями, крытая тесом, напротив нее на столбах располагалась 

колокольня, крытая тесом, с тремя колоколами в звоннице.

В 1703 г. помещик Липитин со-

седнего приходского сельца Красного 

построил в селе новую однопрестоль-

ную деревянную церковь, богато уб-

ранную иконами в позолоченных се-

ребряных окладах, которая простояла 

до 1823 г., но уже в 1819 г. в селе нача-

ли строить новую каменную церковь.

«В с. Шебанцево, — писал 

в 1823 г. митрополиту Филарету свя-

щенник Иоанн Смирнов, — постро-

ена вновь каменная церковь во имя 

Вознесения Господня с приделом 

Св. Великомученика Димитрия Солун-

ского, который и  освящен, а настоящая 

Великомученик Димитрий Солунский. 
Икона на фасаде храма

Строительство храма. Зима 2010 г.
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и колокольня довершены, но не покрыты». 

В алтаре освященного придела за престолом 

поместили старинную икону Божией Мате-

ри «Одигитрия» в медной ризе и с серебря-

ным венцом. На престоле и жертвеннике раз-

местили перенесенные из деревянной церкви 

серебряные кресты, сосуды, ковчег, дароно-

сицу. На новых Царских вратах, покрашен-

ных голубой краской, был написан образ 

Благовещения Пресвятой Богородицы и че-

тыре евангелиста. Центральное место в новом 

иконостасе занимала старинная икона свя-

того великомученика Димитрия Солунского 

в серебряной вызолоченной ризе. Пять новых 

икон разместили в два яруса. Придел освятил 

5 июня 1823 г. благочинный, священник Тро-

ицкой церкви села Пахрино Петр Петров.

На завершение строительства церкви 

и устройство иконостаса жертвовали сред-

ства окрестные крестьяне, которые приез-

жали на базар, проводившийся по четвергам 

на церковной земле. В те дни в село прибыва-

ло по 200—300 подвод с различными това-

рами, а на Рождество и на Масленицу базар 

превращался в настоящую ярмарку, на ко-

торую съезжались до тысячи подвод. Куп-

цы из Подольска, Домодедова, Серпухова 

торговали в своих лавках нарядными ситца-

ми и другим красным товаром, кустари с во-

зов продавали скобяные товары, обувь и пр. 

Крестьяне на продажу привозили сено, овес, 

овец, поросят, кур, деревенские продукты.

Новая церковь была освящена лишь 

в 1829 г. Во второй половине XIX — нача-

ле XX в. много сил и энергии отдал церкви 

Николай Воскресенский, он был не толь-

ко местным священником, но и благочин-

ным обширного пятого округа Подольско-

го уезда. При нем церковь считалась самой 

обеспеченной в округе. Его сын Иван пошел 

по стопам отца и после обучения в Пере-

рвинском духовном училище и Московской 

духовной семинарии тоже стал священником. 

Отец Николай скончался в сане протоиерея 

в ноябре 1915 г., похоронили его на мест-

ном кладбище при большом стечении наро-

да. Его сменил священник Петр Григорьевич 

Голубев, одновременно преподававший За-

кон Божий в земской школе села. В служении 

ему помогали псаломщик Александр Сергее-

вич Васильев и церковный староста крестья-

нин Иван Николаевич Кулаков.

Церковь великомученика Димитрия 

Солунского в селе Шебанцево закрыли 

в 1935 г., в здании церкви долгие годы раз-

мещалась фабрика. В 1982 г. храм снесли.

В 2000 г. была зарегистрирована об-

щина церкви великомученика Димитрия Со-

Икона великомученика Димитрия Солунского
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лунского. Настоятель храма иерей Анатолий 

Правосудов получил участок земли под цер-

ковное строительство. На месте будущего хра-

ма установили поклонный крест. К 2005 г. 

возвели деревянную часовню, в которой на-

чались регулярные богослужения. В 2010 г. 

настоятелем храма был назначен протоиерей 

Виктор Мартынов. Он начал строительство 

небольшого каменного храма в честь вели-

комученика Димитрия Солунского. Вскоре 

строительство было завершено. В мае 2011 г. 

на храм установили купол и крест.

Адрес: Московская обл., Домодедов-

ский р-н, с. Шебанцево.

Проезд из Москвы: от станции метро 

«Домодедовская» автобусом на Ступино 

до остановки «Село Шебанцево». Спас Нерукотворный. Икона на восточной стене храма
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Приходы Домодедовского церковного округа

(микрорайон Востряково)
Иоанно-Предтеченский храм

Необходимость строительства храма в микрорайоне Востря-

ково городского округа Домодедово назрела очень дав-

но. В 2004 г. по благословению митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия была создана православная об-

щина, которая обратилась в местную администрацию с прось-

бой о выделении земельного участка под строительство храма 

Рождества Иоанна Предтечи. В 2005 г. из администрации 

городского округа Домодедово было получено разрешение 

на строительство и выделен участок земли возле Востряков-

ского кладбища. Настоятелем нового прихода правящий архие-

рей назначил иерея Сергия Ухорцева.

В декабре 2006 г. заложили фундамент основного ка-

менного храма в честь Рождества Иоанна Предтечи и при-

ступили к его возведению. 7 июля 2008 г., на престольный 

праздник Рождества Иоанна Предтечи, при большом стече-

нии верующих со всего района состоялась первая Божествен-

ная литургия в новом камен-

ном храме. Несмотря на то, 

что строительство здания еще 

не было окончательно завер-

шено, служба прошла светло 

и празд нично.

4 декабря 2008 г. торже-

ственное освящение куполов 

возглавил благочинный Домо-

дедовского церковного округа 

протоиерей Александр Василь-

ев. По окончании молебна он 

выразил признательность всем 

присутствующим за помощь 

Икона святого Иоанна Предтечи
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и поддержку в нелегком деле строительства 

храма. В тот день были освящены и воздвиг-

нуты на колокольню колокола. На следующую 

службу прихожане собирались уже под звон 

своей храмовой колокольни.

В 2009 г. приступили к строительству 

подсобных помещений: котельной и тра-

пезной, к храму подвели газ и приступили 

к внутренней отделке. В дальнейшем на тер-

ритории храмового комплекса планирует-

ся организовать занятия воскресной школы 

и создать паломническую службу.

Многие прихожане связали со строя-

щимся храмом свою жизнь. Николай Ни-

колаевич Балбашевский, пожертвовавший 

колокола на звонницу храма, впоследствии 

Иоанно-Предтеченский храм и захоронения на Востряковском кладбище

Икона святителя Николая Чудотворца
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окончил курсы звонарей и теперь несет это 

ответственное послушание в родном храме, 

в который он вложил частичку своей души. 

Некоторые из членов православной общи-

ны, пришедшие одними из первых в строя-

щийся храм, теперь являются активными 

участниками жизни прихода, своими молит-

вами и трудами они создают новую святы-

ню. Это один из первых и главных результа-

тов храмоздательства — привлечение новых 

и новых людских душ на спасительный путь 

жизни со Христом.

Большую часть средств на строитель ство 

храма составляют пожертвования прихо-

жан. Галина Георгиевна Никитенко полно-

стью взяла на себя материальные затраты Иконы: Божией Матери Казанская, 
«Рождество святого Иоанна Предтечи»

Интерьер храма в 2010 г.
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по возведению куполов, и без помощи Евгения 

Кривоносова невозможно было бы предста-

вить храм в его нынешнем виде. Попечением 

Виталия Александровича Мусатова, генераль-

ного директора ЗАО «Энергоконтакт», из-

готовлен резной деревянный иконостас. Ико-

ны для него написаны на средства активных 

участников жизни прихода. Генеральный ди-

ректор фирмы «Бомев» — Михаил Михай-

лович Бондаренко — пожертвовал материал 

для строительства ограды храма, помещения 

для трапезной и воскресной школы. Многие 

прихожане, видя, как порой непросто завер-

шить тот или иной этап строительства, вноси-

ли свою посильную лепту в возведение храма.

Несомненно, что новопостроенный 

храм в Вострякове является еще одним ви-

димым свидетельством возрождения Право-

славной веры на Домодедовской земле.

Адрес: 142020 Московская обл., До-

модедовский р-н, г. Домодедово, мкр-н 

Востряково, ул. 4-я Больничная, стр. 11.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Востряково, далее авто-

бусом № 30 до остановки «Три столба».

Вербное воскресенье Маленькие прихожане на ступенях храма в праздник Святой Троицы

Настоятель храма иерей Сергий Ухорцев с прихожанами
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Храм Феодоровской иконы 
Божией Матери

Первоначально у Востряковского клад-

бища построили небольшой деревянный 

храм в честь Феодоровской иконы Божи-

ей Матери, в нем начались первые богослу-

жения, совершались необходимые требы. 

Впоследствии этот храм стал крестильным.

Икона Божией Матери Феодоровская

Феодоровский храмИнтерьер храма Феодоровской иконы Божией Матери
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(микрорайон Дружба, город Домодедово)
Храм Новомучеников и исповедников Домодедовских

История этого храма начинается с 28 сентября 2007 г. В этот 

день митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий после 

праздничного юбилейного богослужения в соборе Всех святых, 

в земле Российской просиявших города Домодедово, посвя-

щенного десятилетию собора, совершил в новом микрорайо-

не города Домодедово чин закладки камня под строительство 

нового храма. Его решили посвятить святым новомученикам 

и исповедникам Домодедовским, пострадавшим за годы гоне-

ний в 1930—1938 гг. на Домодедовской земле. Настоятелем 

новой церкви был назначен священник Максим Колесник.

Весной 2008 г. началось строительство временного дере-

вянного храма. На праздник Святого Духа в новом храме состо-

ялось первое богослужение. Божественную литургию возглавил 

благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей 

Александр Васильев. С этого времени в храме постоянно со-

вершаются богослужения по воскресным и празд ничным дням.

Воскресным днем 28 сентября 2008 г., в годовщину за-

кладки камня в основание храма, после окончания Божествен-

ной литургии был совершен крестный ход вокруг микрорайо-

на Дружба. С этого времени 

ежегодно совершать крест-

ный ход в воскресенье по-

сле праздника Воздвижения 

стало традицией. В 2011 г. 

митрополитом Крутицким 

и Коломенским Ювенали-

ем утверждена дата общего 

празднования новомучени-

кам и исповедникам Домо-

дедовским — 28 сентября.

Икона Новомучеников и исповедников 
Домодедовских 

Цокольный этаж храма. Лето 2011 г.
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В 2009 г. подготовили и согласова-

ли рабочий проект основного каменного 

храма и получили разрешение на его строи-

тельство. Архитектурное решение храма 

опирается на лучшие образцы ярославско-

го и московского зодчества XVII в. В конце 

2009 г. приступили к строительству фун-

дамента и нижнего этажа храма, в кото-

ром будут располагаться придел с алтарем, 

трапезная, воскресная школа, кельи и дру-

гие помещения. Верхние помещения хра-

ма, кроме основного алтаря, предполагают Поклонный крест, установленный на месте строительства 
будущего храма

Проект храма Новомучеников и исповедников Домодедовских создан архитектором И. Канаевым
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наличие двух приделов и звонницы. Строи-

тельству храма помогает «Мособлстрой-

трест №11».

Адрес: 142000 Московская обл., До-

модедовский р-н, г. Домодедово, мкр-н За-

падный, ул. Дружбы, стр. 6а.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Домодедово или от ме-

тро «Домодедовская» автобусом № 466. 

От станции Домодедово — автобусом № 6 

до остановки «Микрорайон Дружба».

Адрес в Интернете: www.patermax.ru Начало строительства храма. 2009 г.

Настоятель храма иерей Максим Колесник с прихожанами
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Приходы Домодедовского церковного округа

(микрорайон Северный, бывшее село Заболотье)
Борисоглебский храм

Храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба в селе Щер-

бинка Домодедовского района Московской области упоми-

нается в исторических документах с 1628 г. Он стоял на су-

ществовавшем с древнейших времен «погосте в Ростовцах» 

Домодедовской волости. До 1734 г. храм был деревянным. 

В конце XVIII в., ввиду обветшания здания, рядом с ним на ос-

тром мысу высокой береговой террасы реки Пахры построили 

белокаменный храм и отдельно стоящую колокольню. Круп-

ную сумму на строительство пожертвовала графиня Екатерина 

Ивановна Головкина.

Элементы барокко в архитектуре храма сочетались со стро-

гими деталями классицизма. Высокий неравногранный вось-

мерик храма был перекрыт сомкнутым сводом. Фасады укра-

шали дорические портики и плоские ниши, 

объединяющие окна в вертикальные звенья. 

Канонам классицизма подчинялось и соот-

ношение ярусов храма, детали его были хо-

рошо исполнены, но местами преувеличен-

но массивны.

В 1856 г. настоятель Борисоглебского 

храма священник Илия Смирнов испросил 

благословение митрополита Московского 

Филарета (Дроздова) пристроить к отдельно 

стоявшей монументальной колокольне ал-

тарь, планируя соорудить таким образом ма-

лый храм («под звонами») для богослужений 

в зимнее время.

Эта небольшая теплая церковь, освя-

щенная в честь Рождества Богородицы, была 

окончательно устроена в 1858 г. Кирпичное Утраченный Борисоглебский храм 

Икона благоверных князей  
Бориса и Глеба
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здание на белокаменном цоколе, покрытое 

цементной штукатуркой, обладает чертами 

позднего классицизма. Невысокий прямо-

угольный трехчастный объем церкви вклю-

чает первый ярус колокольни. Нарядная 

архитектурная обработка здания утраче-

на, за исключением пилястровых портиков 

на торцевых фасадах. Помещения хра-

ма сводчатые, полы выстланы метлахской 

плиткой. В 1896 г. рядом с двумя храма-

ми стараниями священника Евгения Вла-

димировича Павловского было построено 

одноэтажное здание церковно-приходской 

школы.

До революции 1917 г. в Борисоглебском 

приходе насчитывалось 8 деревень: Заболо-

тье, Щербинка, Жуково, Кучино, Крюко-

во, Митрополье, Подмалинки и Чулпаново. 

Общее число прихожан достигало 1000 че-

ловек.

В советское время храм разделил участь 

многих русских святынь. В 1938 г. его за-

крыли, разграбили и в значительной мере 

разрушили. Последним настоятелем храма 

был причисленный ныне к лику святых свя-

щенномученик Николай Добролюбов, аре-

стованный НКВД и расстрелянный 26 фев-

раля 1938 года.

В послевоенное время Борисоглебский 

погост оказался в границах обширного по-

лигона промышленных отходов. При этом 

здания храмового комплекса использова-

лись под склад заводом лакокрасочных мате-

риалов.

В 1999 г. по благословению митропо-

лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

была зарегистрирована приходская община. 

Ввиду расположения в непосредственной 

Котлован под фундамент нового храма 
в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба

близости от зданий храма полигона отходов 

города Москвы и спецсвалки радиоактив-

ных промотходов ОАО «Подольский хими-

ко-металлургический завод», в 2010 г. Его 

Высокопреосвященством было принято ре-

шение о переводе общины Борисоглебского 

погоста села Щербинка в близлежащую де-

ревню Заболотье со строительством нового 

храма.

Адрес: 142042 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Заболотье.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Домодедово, далее ав-

тобусом на Подольск до остановки «Забо-

лотье».
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

НИКОЛАЙ ДОБРОЛЮБОВ

Николай Алексеевич Добролюбов ро-

дился 20 апреля 1875 г. в селе Маврино 

Богородицкого уезда Московской губернии 

в семье священнослужителя. Он окончил 

два класса духовного училища и в 1902—

1903 гг. работал учителем начальной школы. 

С 1904 по 1920 г. Николай Добролюбов 

служил чиновником почтового ведомства 

в Москве. В 1920 г. Николай Добролю-

бов стал дьяконом. Бушевала гражданская 

война, в стране был голод, начались гоне-

ния на Церковь. Очевидно, что при таких 

обстоятельствах вступление в клир гони-

мой церкви означало добровольное избра-

ние мученического пути. Место служе-

ния отца Николая в 1920-е гг. неизвестно, 

а в 1930—1931 гг. он был дьяконом в храме 

вмч. Димитрия Солунского в Москве. В это 

время его арестовали органы ОГПУ, но отпустили в тот же день. Через шесть месяцев отца 

Николая выслали из Москвы в Подольский район.

В начале 1930-х гг. дьякон Николай Добролю-

бов был рукоположен в священники и в 1933 г. стал 

настоятелем храма Бориса и Глеба в селе Щербинка 

Подольского района Московской области (там пса-

ломщиком служил его брат Петр Алексеевич Добро-

любов). В приходе храма насчитывалось восемь де-

ревень, кроме того, отец Николай окормлял и села, 

в которых храмы были уже закрыты.

В те годы он с женой Анной Ивановной Доб-

ролюбовой жил в уединенной сторожке при храме. 

Жили они очень бедно. Из материалов след ствия 

видно, что в 30-е годы семью Добролюбовых об-

лагали непосильными налогами. Пожилые бездет-

ные люди, они могли рассчитывать только на помощь 

прихожан.

Икона священномученика Николая Добролюбова

Фрагмент Борисоглебского храма 
на территории полигона бытовых отходов
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Отца Николая арестовали 24 янва-

ря 1938 г. по обвинению в контрреволю-

ционной агитации (ст. 58, п. 10). Во вре-

мя следствия он находился в Серпуховской 

тюрьме. Следователи интересовались свя-

зью отца Николая с благочинным Подоль-

ского района протоиереем Николаем Ага-

фонниковым, которого расстреляли за три 

месяца до этих событий. Священник Ни-

колай Добролюбов мужественно держал-

ся на допросах и не отрицал, что разделя-

ет взгляды благочинного на богоборческую 

власть, однако не соглашался с обвинением в контрреволюционной деятельности среди на-

селения. Он не отрекся от расстрелянного священномученика, и одного этого, даже без по-

казаний лжесвидетелей, было достаточно для вынесе-

ния смертного приговора.

19 февраля 1938 г. судебная 

тройка при управлении 

НКВД СССР по Мо-

сков ской области при-

говорила отца Николая 

Добролюбова к расстрелу. 

Приговор был приведен 

в исполнение 26 февраля 

1938 г. Место его захоро-

нения неизвестно.

Память священно-

мученика Николая До-

бролюбова совершается 

в день его мученической 

кончины 13 (26) февраля 

и в день Собора новому-

чеников и исповедников 

Российских (25 января 

(7 февраля) или в бли-

жайший воскресный день 

после 25 ян варя). 

Священномученик Николай Добролюбов в заключении
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(микрорайон Северный, город Домодедово)
Тихвинский храм

В конце XX в. началось духовное возрождение России, были 

восстановлены многие монастыри и храмы, Церкви возвраще-

ны почитаемые святыни. Так, из-за рубежа в Россию возврати-

ли чудотворный Тихвинский образ Божией Матери.

Эту икону почитали на Руси на протяжении шести столе-

тий. Лишь в советский период она была утеряна. Вдохновлен-

ные обретением иконы, в Домодедовском церковном округе 

решили возвести храм, посвященный Тихвинской иконе Бо-

жией Матери, в микрорайоне Северный.

9 июля 2008 г. был совершен чин закладки камня под 

строительство нового храма. Настоятелем новой церкви пра-

вящий архиерей  назначил священника Артемия Суслова.

Осенью 2008 г. начали строительство временного дере-

вянного храма. В 2009 г. на престольный праздник Тих-

винской иконы Божией Матери 

в нем состоялось первое бого-

служение. Божественную ли-

тургию возглавил благочинный 

Домодедовского церковного ок-

руга протоиерей Александр Ва-

сильев. С этого времени бого-

служения в храме совершаются 

постоянно, исполняются требы, 

проводятся благотворительные 

акции. Церковь помогает же-

лающим духовной литературой, 

церковными периодическими 

изданиями, оказывает духовную 

поддержку. Так как здание хра-

ма находится рядом с городским 

Икона Божией Матери Тихвинская

Строящийся храм в 2008 г.
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Настоятель храма иерей Артемий Суслов с прихожанами

Интерьер храма
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кладбищем, здесь часто звучат сло-

ва заупокойной молитвы, провожая 

усопших христиан в последний путь 

и утешая собравшихся в их скорби.

В настоящее время все основные 

усилия общины направлены на пред-

стоящее возведение каменного храма. 

В 2009 г. был подготовлен и согла-

сован его рабочий проект и получено 

разрешение на строительство.

Адрес: 142000 Московская обл., 

Домодедовский р-н, г. Домодедово, 

мкр-н Северный, ул. Набережная, 

стр. 8.

Проезд: от автовокзала города 

Домодедово на автобусе «К» (коль-

цевой) до остановки «Городское 

кладбище».

Захоронения у стен храма

Икона Пресвятой Троицы
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Окрестности села Битягово заселялись с давних времен: об 
этом свидетельствуют курганы вятичей, находящиеся рядом 

с ним. Первое упоминание об этом поселении встречается в ду-

ховной грамоте великого князя Московского Ивана Данилови-

ча Калиты в 1339 г.

Древнее село Битяговское по преданию существовало 

на правом высоком берегу реки Рожаи в районе нынешнего 

санатория «Подмосковье». Там же была построена деревянная 

церковь Воскресения Христова. Скорее всего, она находилась 

там, где сейчас высится многоэтажный лечебный корпус.

История села Битяговское прослеживается до 1572 г. То-

гда, во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея, у реки 

Рожаи близ села Молоди (сейчас — территория Подольско-

го района) воеводой Михаилом Воротынским был поставлен 

для обороны «гуляй-город», где татары потерпели поражение. 

Не дойдя до Москвы, они стали разорять южные подмосков-

ные пределы. Село Битяговское было со-

жжено, Воскресенская церковь оскверне-

на татарами — в святой храм ввели лошадей. 

После этого храм был упразднен и разобран.

С 1646 г. село Битягово упоминается 

с деревней, называемой Новая (позже — За-

борье). В эту «новую» деревню близ сторо-

жевой заставы на Большой Каширской до-

роге переселились оставшиеся в живых после 

татарского нашествия битяговские жите-

ли. Образовавшееся на пепелище древнего 

села новое поселение получило наименова-

ние — деревня Сукромка (она исчезла на ру-

беже XVIII—XIX вв.), а новое село Битягово 

Храмовая икона 
Божией Матери Казанская

Храм Воскресения Словущего
(село Битягово)
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с  помещичьей усадьбой было образовано 

на левом берегу Рожаи. Здесь вновь была по-

строена деревянная Воскресенская церковь.

Разделившись таким образом на два по-

селения, жители Битягова и деревни Новой 

(Заборья) сохраняли духовное родство, посе-

щали богослужения в Воскресенской церкви 

и были единым приходом. В Битягово жите-

ли Заборья добирались через Самойловский 

лес, где на развилке дорог к селу и на мельни-

цу стояло «святое дерево» — большая трех-

стволовая сосна, в одном из стволов которой 

было большое дупло, там исстари находилась 

икона Спасителя. Это огромное 450-летнее 

дерево (обхватить его могли лишь несколько 

человек), святыня Воскресенского прихода, 

просуществовало до 1951 года.

В начале XVIII в. в центре деревни За-

борье была построена небольшая часовня, 

простоявшая до 1935 г. Отсюда в великие 

и престольные праздники (Святой Троицы 

и Казанской иконы Божией Матери) начи-

нался крестный ход по деревне, здесь при-

ехавшие из Битягова священники служили 

молебны и отправляли требы.

Ныне существующая церковь Воскре-

сения Словущего была построена в 1670—

1671 гг. Об этом строительстве в истори-

ческих документах имеются свидетельства: 

«Во 7180 (1671) году прибыла вновь цер-

ковь Воскресения Христова в Московском 

уезде, в вотчине стольника Ивана Телепнева, 

в селе Битягово, и та церковь, по сказке, ка-

кову подал в Патриарший казенный приказ 

человек его Олферко Байков, обложена да-

нью по указной статье 26 алт., заезда грив-

на, и в пустовой книге та пустовая церков-

ная земля очищена» (Патр. прик. кн. 74).

По дозорным книгам Патриаршего 

приказа 7188 (1680) г., 12 дня, при церк-

ви Воскресения Христова был поп Иван 

Дементьев, который объявил, что «та цер-

ковь каменная, церковное строение столь-

ника Ивана Степановича Телепнева, и дает-

Вид на храм с противоположного берега реки Рожаи
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ся ему, попу, руга с причетники: денег 8 руб. 

да хлеба — ржи и овса 30 четьи, а церковною 

землею и сенными покосы и лесом владеет 

стольник Иван Телепнев, у него же у попа 

в приходе церковная земля, что на оброке 

за Иваном Телепневым, пустошь Николь-

ская» (дозорн. кн. 141).

После смерти И. С. Телепнева по его 

завещанию село Битягово было продано его 

душеприказчиком князю Василию Голицыну, 

а в 1689 г. по указу великого государя при-

числено к дворцовому ведомству и в том же 

году пожаловано Высокопетровскому мо-

настырю. После секуляризации монастыр-

ских земель в 60-х годах XIX в. село стало 

экономическим.

В описных книгах, составленных в 1689 г., 

Воскресенская церковь в селе Битяг ово опи-

сана так: «Церковь Воскресения Христова 

каменная, крыта тесом, на ней 6 глав оби-

ты черепицею зеленою, кресты деревяны 

обиты железом белым, да в той же церкви 

престол покрыт камкою белою, на престоле 

Евангелие печатное в десть по зеленому бар-

хату, оклад, евангелисты серебряные золо-

ченые резные, крест напрестольный сереб-

ряный, на престоле нашито крест, кружево 

серебряное кованое, другой крест древяной 

резной, третий крест древяной резной, пок-

ров на престоле камка китайская, обложена 

красною камкою (…) Двери царские с еван-

гелисты написаны на прозелени, на север-

ных дверях написан пророк Даниил, на юж-

ных — диакон Филипп. Паникадило медное 

против деисусов ветхо с кистью, 2 подсвеч-

ника древяных. В той же церкви с приделом 

в окнах 14 окончин стеклянных» (Помест. 

пр. по гор. Москве).

В 1704 г. при церкви были священ-

ник Сергей Иванов и дьячок Иван Иванов, 

в 1722 г. — священник Федор Марков и дья-

чок Мина Иванов.

Воскресенская церковь стоит в центре 

села на высоком левом берегу реки Рожаи. 

Этот уникальный для Подмосковья образец 

сдвоенных церквей, объединенных грани-

цами одного здания, с живописной компо-

зицией и характерным обликом московской 

архитектуры XVII в., имеет выдающуюся 

художественную ценность.

Первоначально в здании помещались 

две изолированные друг от друга церк-

ви: с юга — холодная (летняя) Воскресен-

ская, с севера — теплая (зимняя) Казанская. 

Первая — высокий бесстолпный пятигла-

вый четверик, вторая — равный в плане 

пониженный одноглавый. С запада к ним 

примыкали смежные между собой тра-

пезные. Входили в церкви через боковые 

порталы. По оси композицию завершала 

Интерьер храма
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колокольня, по описи 1689 г. числившаяся 

деревянной.

В 1867 г. сильно обветшавшая коло-

кольня была разобрана, и построена новая, 

кирпичная, на белокаменном основании, 

с белокаменными карнизами, сочетающая 

элементы классицизма и псевдорусского 

стиля. В 1883 г. и сам храм подвергся зна-

чительной реконструкции — увеличившееся 

население Битягова и Заборья не вмещалось 

в маленькие старинные приделы. В перестро-

енном здании стена, разделявшая трапезные, 

была разобрана, остальные стены смежных 

помещений заменены арками, расширены 

окна, заложены боковые порталы и устроен 

единый вход через колокольню, в трапезной 

выложен более высокий парусный свод. Уста-

новлены новый позолоченный иконостас, 

купола, кресты, исполнены росписи. Постра-

давшие от времени стены храма снаружи 

и внутри оштукатурены, древний орнамент 

на фасадах срублен и заменен гипсовой леп-

ниной в псевдорусском стиле. Изначально 

белокаменный, пол покрыт метлахской плит-

кой. Закладная плита перед входом в церковь 

свидетельствовала о дате последнего перед за-

крытием ремонта — 1906 год. Поновленный 

храм с новой колокольней, очень светлым 

внутренним пространством и благолепным 

убранством выглядел гармонично, несмотря 

на различие стилей отдельных его частей.

В штате прихода были священник, диакон 

и псаломщик. В архивах за 1910 г. имеется 

упоминание о смене настоятеля. Служи вший 

63-летний священник Павел Данилевский 

подал прошение «о почислении за штат» 

Иконостасы храма
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по болезни, а на его место назначен его зять, 

священник Алексей Васильевич Протопо-

пов, 23-х лет. В 1917 г. за усердное служение 

Церк ви Христовой отец Алексей награжден 

камилавкой. В записях от 1917 г. упоминает-

ся староста прихода Кошелев Дмитрий Нико-

лаевич, в период с 1922 по 1924 г. — псалом-

щик Петропавловский Михаил Аркадьевич 

и «служитель культа» Баранов.

Революция 1917 г. прервала мирную 

жизнь Воскресенского прихода. В услови-

ях безбожной власти еще 20 лет продолжа-

лись богослужения. В 1939 г. приход был 

рас пущен. 

Пустующее здание храма использова-

лось сельхозартелью (позже — колхозом) 

под склад зерна и овощей, а в колокольне 

стояла веялка. Потом здесь был склад киоска 

райпо, в котором хранили продукты.

Поменяв несколько хозяев, здание церк-

ви наконец было брошено безнадзорно. 

К началу 90-х годов «любителями стари-

ны» были взломаны полы и стены (в поисках 

кладов и ходов), содрана оставшаяся штука-

турка с росписями (сохранился лишь фраг-

мент Архистратига Михаила в колокольне), 

проломаны своды алтарей и трапезной, раз-

валена подвальная печь, стены исписаны ав-

тографами разрушителей.

В таком виде на рубеже 80—90-х гг. 

Воскресенскую церковь возвратили верую-

щим. Благочестивые люди взялись за восста-

новление поруганной святыни. Своими рука-

ми они разгребали и выносили завалы мусора, 

расчищали стены, добывали строительный ма-

териал, договаривались о помощи с предприя-

тиями и организациями, собирали с кружка-

ми пожертвования на реставрацию в любую Храм Воскресения Словущего до восстановления
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погоду по всей Москве. И молились… в хо-

лодном и сыром помещении, пронизывае-

мом сквозняками, под потоками дождевой 

воды, проникавшей через непокрытые своды.

Первая Литургия в возвращенной церк-

ви состоялась на Крещение Господне 1990 г. 

Великое освящение воды возглавил благочин-

ный Подольского округа протоиерей Петр 

Илькевич, ему сослужил священник Алек-

сандр Васильев, настоятель Знамен ской церк-

ви села Кузьминское.

В течение 1990 г. службы во вновь от-

крытом храме совершал протоиерей Нико-

лай Кондратюк. В конце 1990 г. настояте-

лем был назначен иерей Евгений Куренков. 

Под его руководством велись восстанови-

тельные работы. С конца 1999 г. эти ра-

боты были продолжены новым настояте-

лем священником Вячеславом Завьяловым. 

В течение всего этого периода большую по-

мощь оказывали предприятия и организации 

района и области: все понимали, что восста-

новление храмов — общее дело всего наро-

да. Активное участие принимал домодедов-

ский завод «Кондиционер», в г. Климовске 

завод цветных металлов по старым образцам 

бесплатно отлил новые кресты, Мособлстрой-

трест № 11 помогал рабочими и материалами, 

санаторий «Подмосковье» — устрой ством 

водяного отопления, АО «Квинси» безвоз-

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вместе с сослужащим духовенством после Великого освящения храма 3 декабря 2000 г.
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мездно произвело электромонтажные рабо-

ты, СУ-862 помогло техникой и материала-

ми, база отдыха «Нефтяник» поддерживала 

средствами и в течение строительного сезона 

кормила рабочих. Значительный вклад в вос-

становление храма внес приход собора Всех 

святых, в земле Российской просиявших го-

рода Домодедово. За прошедшие годы бла-

готворителей, чьим радением возрождалась 

Воскресенская церковь, было много.

В 1999 г. Воскресенский приход в селе 

Битягово посетил управляющий Москов ской 

епархией митрополит Крутицкий и Коломен-

ский Ювеналий. Этот приезд Владыки осо-

бенно ускорил работы по восстановлению, 

так что через год стало возможным освящение 

храма. И 3 декабря 2000 г. Его Высокопре-

освященство в сослужении секретаря Москов-

ского епархиального управления протоиерея 

Александра Ганабы, благочинного Домоде-

довского округа протоиерея Александра Ва-

сильева, настоятеля храма иерея Вячесла-

ва Завьялова, духовенства округа и епархии 

совершил чин Великого освящения Воскре-

сенской церкви с приделом Казанской ико-

ны Божией Матери. Богослужение проходи-

ло при большом стечении народа — храм едва 

смог вместить всех молящихся.

По окончании богослужения влады-

ка Ювеналий поздравил приход с новым 

Настоятель храма протоиерей Вячеслав Завьялов с прихожанами 
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обретением своего храма: «…Сегодня, на-

кануне завершения великого юбилейно-

го года 2000-летия Рождества Христова, 

этот освященный уже храм мы приносим 

новорожденному Младенцу Христу как дар 

наших сердец. Счастливо и радостно завер-

шаем мы этот год юбилейный, когда видим 

ревностных пастырей, возрождающие ся 

святыни, возвращающихся к вере своих от-

цов и дедов наших людей, когда они вновь 

в вере Православной обретают смысл, зна-

чение своей земной жизни и получают под-

крепление в несении жизненного креста. 

Поэтому-то мы, и наш епархиальный се-

кретарь отец Александр, и наш благочинный, 

и духовен ство усердное нашей епархии стре-

мились сегодня вместе разделить эту радость, 

помолиться вместе с вами, укрепить вас в вере 

Православной. Конечно, мы, духовенство, 

только своими руками не смогли бы все вос-

создать. Отец Александр (благочинный ок-

руга) предпринял много усилий, чтобы най-

ти жертвователей, которые дали бы средства 

для восстановления храма, а отец Вячеслав 

(настоятель Воскресенской церкви) честно 

и добросовестно употреблял их для восста-

Икона «Сошествие во ад»Иконостас главного алтаря
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новления церкви Божией и, как несколько 

минут назад в частной беседе отметил отец 

благочинный, трудился как прораб. Вот эта 

любовь к Храму Божию приблизила наш се-

годняшний день. Я хочу поблагодарить вас, 

дорогие братья и сестры, за вашу помощь 

для восстановления храма, за вашу любовь 

к Церкви Божией и хочу пожелать вам мно-

гих милостей Божиих в вашей жизни и в ва-

ших повседневных трудах».

После освящения работы на прихо-

де не прекратились. Был приведен в поря-

док древний погост, заасфальтированы вну-

тренняя площадка и стоянка перед храмом, 

установлена металлическая ограда. Конечно, 

это было бы невозможно без благотворите-

лей, за чье усердие да воздаст им Господь!

Сегодня Воскресенский приход живет 

и развивается. Установлено регулярное 

богослужебное расписание. Занятия вос-

кресной школы для взрослых проводятся 

в храме после Литургии, а для детей — в тра-

пезной.

Адрес: 142072 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, с. Битягово, стр. 58б.

Проезд из Москвы: от Павелецкого вок-

зала до станции Домодедово, далее автобусом 

№ 23 до остановки «Село Битягово».

Адрес в Интернете: www. bityagovo.ru, 

www.битягово.рф 

Храм в честь иконы 
Божией Матери 

«Нечаянная Радость»
(жилой поселок санатория «Подмосковье»)

В  2001 г. по благословению Управля-

ющего Московской епархией митрополи-

та Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

приходской совет храма Воскресения Сло-

вущего села Битягово приступил к строи-

тельству храма в жилом поселке санатория 

«Подмосковье». Его решено было посвя-

тить иконе Божией Матери «Нечаянная 

Радость». В настоящее время построена 

стилобатная часть храма.
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Старинное село Буняково расположено на берегах речки Ма-

лой Северки (Гнилуши). Через него проходила древняя доро-

га между селами Бронницы и Подол (в царствование Екате-

рины II эти села стали городами). Особенно оживленным этот 

торговый путь стал в 1729 г., когда в селе Никитском начали 

устраивать ярмарки.

История Бунякова восходит к XVI в. — правлению царя 

Иоанна Грозного. В то время сельцо Буняково принадлежало 

вое воде князю Ивану Юрьевичу Лобанову-Ростовскому. Из ле-

тописей известно, что когда на Каширской дороге в 1580 г. по-

явились крымские татары, царь Иоанн Грозный послал для борьбы 

с ними воевод Ивана Лобанова-Ростовского и Федора Головина. 

Затем селом владел воевода Василий Андреевич Звенигородский 

(в 1615—1616 гг. он служил воеводой в Коломне, именно о нем 

писали наши знаменитые историки В. Н. Татищев и С. М. Со-

ловьев). Князь В. А. Звениго-

родский строил в 1595 г. крепость 

в Смоленске, а в конце своей 

жизни принял иноческий пост-

риг с именем Варлаам. Скончал-

ся он в Соловецком монастыре, 

где и похоронен.

В 1616 г. царем Михаилом 

Федоровичем Романовым сель-

цо Буняково было пожаловано 

Федору Шушерину. По данным 

писцовой книги 1627—1628 гг. 

Буняково числилось деревней 

Московского уезда, в ней сто-

ял двор помещика с жильцами — 

Храмовая икона 
«Покров Пресвятой Богородицы»

Покровский храм
(деревня Буняково)



Покровский храм (деревня Буняково)
94

тремя кресть янами. К селу относились земли: 

пахотной — 9 десятин, «перелогом и лесом 

поросшее» — 70 десятин, покоса — 5 де-

сятин и «непашенного леса» — 7 десятин. 

В то время в деревне находился двор Тимо-

фея Звенигородского, родственника воеводы 

Василия Андреевича. Тимофею Звенигород-

ско му принадлежали пустоши: Рябцево, Коше-

нево и Ходорово. Пустоши — бывшие дерев-

ни Кошенево и Ходорово — после Смуты 

так и не возродились, а Рябцево стало сельцом.

По переписи 1678 г. в деревне Буняково 

был двор помещика и три крестьянских дво-

ра, в которых проживало 26 мужчин.

В конце XVII в. пустошью Рябцево вла-

дел известный князь Василий Семенович 

Львов, он поставил в Рябцеве двор и поселил 

две семьи крестьян. В 1707 г. сельцо Рябцево 

было отдано князем в приданое за дочерью 

Стефанидой стольнику Алексею Михайлови-

чу Ртищеву.

В XVIII веке у Бунякова сменилось не-

сколько владельцев, а к концу века там было 

26 крестьянских дворов со 141 жителем.

Деревянная церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы была построена 

Анастасией Федоровной Медведевой, то гда 

село стало называться «Покровское, Буняко-

во тож». В приходе церкви находилось и сель-

цо Рябцево, которым к тому времени владел 

Никита Алексеевич Ртищев — сын стольника 

А. М. Ртищева.

В начале 80-х гг. XVIII в. новой хозяй-

кой села Буняково стала княгиня Анаста-

сия Ивановна Несвицкая, принадлежавшая 

к знаменитому роду Несвицких. В книге 

Интерьер храма. Северный придел во имя святителя Николая Чудотворца, южный  во имя святителя Димитрия Ростовского
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«Дворянские роды Российской империи» 

читаем: «Первыми князьями Несвицкими 

были, по всей вероятности, Рюриковичи — 

потомки Святославичей. Князь Юрий Не-

свицкий погиб в числе прочих князей в битве 

с монголами на реке Калке в 1224 г.».

В 1809 г. княгиня Анастасия Ивановна 

Несвицкая решила построить в Бунякове но-

вую каменную церковь в честь Покрова Пре-

святой Богородицы на новом месте. Строи-

тельство продолжалось много лет. Как видно 

из документов, в 1813 г. служба проходи-

ла еще в старой деревянной церкви. Камен-

ная была освящена только в 1817 г. Во время 

строительства княгиня Несвицкая скончалась, 

не закончив внутреннюю отделку храма.

Белокаменная церковь представляла со-

бой четверик, увенчанный ротондой, с апси-

дой и трапезной. Боковые входы украшали че-

тырехколонные портики. Окна располагались 

в плоских нишах. Трехъярусная колокольня, 

тоже построенная из белого камня, отлича-

лась простотой и изяществом форм. Храм 

был трехпрестольным: основной престол освя-

тили во имя Покрова Пресвятой Богороди-

цы, левый — во имя святителя Николая Чудо-

творца, правый — во имя святителя Димитрия 

Ростовского. Храм в селе Буняково просто-

ял до конца XIX в. без капитального ремон-

та и к началу XX в. нуждался в обновлении.

К этому времени в селе насчитывалось 

30 дворов со 198 жителями, приход деревни 

Рябцево состоял из 8 дворов с 48 жителями. 

Прихожане храма были бедны и не могли про-

извести ремонт церкви соб ственными силами. 

Согласно исследованиям краеведа Г. Ф. Га-

рина, «в 1900 г. скончавшаяся вдова совет-

ника коммерции Александра Константинов-

на Медведникова завещала для Покровской 

церкви 3000 рублей с условием, что име-

на покойной и род ствен ников ее будут запи-

саны в Синодик для вечного поминовения. 

Душеприказчик вдовы Н. А. Цветков передал 

эти деньги в церковь». Средства на ремонт 

пожертвовал и прихожанин храма москов-

ский мещанин Аркадий Матвеевич Цыганов.

Колокольня 
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29 июля 1901 г., как отмечали «Мос-

ковские церковные ведомости», по оконча-

нии ремонта на праздник освящения хра-

ма собралось прихожан настолько много, 

что храм всех не вместил. В августе состоя-

лось освящение боковых приделов — во имя 

святителя Димитрия Ростовского и святите-

ля Николая Чудотворца.

После окончания строительства Паве-

лецкой железной дороги вблизи села Буняко-

во была построена и введена в эксплу атацию 

станция Востряково. Жизнь села измени-

лась: увеличилось число дворов, к 1914 г. 

их стало 39, а жителей — 224 (на 1 янва-

ря 1995 года в селе Буняково насчитывалось 

85 домов со 169 жителями).Царские врата главного алтаря

Иконостас
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После 1917 г. у Покровской церкви 

отобрали землю и наиболее ценную утварь, 

с колокольни сбросили колокола. В 1935 г. 

церковь закрыли, а настоятеля — прото-

иерея Андрея Воскресенского арестова-

ли и выслали. В 1950-х в церкви устроили 

склад химических удобрений.

Когда в 1990 г. храм передали Мо-

сковской епархии, на него больно было 

смотреть. Не было ни крыши, ни окон, 

ни дверей. В алтаре был сделан пролом 

для грузовиков, сваливавших в храме удоб-

рения, да и сами горы химических удоб-

рений, оставшихся в храме, преврати-

лись в камень. Многие склонялись к тому, 

что восстановлению храм более не подле-

жит. Но что невозможно людям, то возмож-

но Богу.

Первая служба в храме состоялась 8 сен-

тября 1990 г., в день Владимирской ико-

ны Божией Матери. Настоятелем храма был 

назначен священник Александр Васильев, 

который, совмещая служение в Знаменской 

Храм в 1970-е годы Таким был храм, когда его передали верующим
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церкви села Кузьминское, организовал работу 

по подготовке храма к богослужениям. С той 

поры началась трудная, кропотливая работа по 

восстановлению. В 1991 г. настоятелем храма 

был назначен священник Владимир Луканин, 

в 1996 г. его сменил священник Александр 

Пахомов.  Были заделаны проломы в стенах, 

восстановлены своды, крыша, колокольня, ка-

менными плитами выстлан пол, установлены 

иконостасы — каменный в храме и деревян-

ные в боковых приделах. Постепенно храм 

стал приобретать свой первоначальный вид. 

Сейчас даже трудно себе представить те руины, 

которые были здесь всего несколько лет назад.

Неоценимую помощь в восстановлении 

храма оказали прихожане: Лев Васильевич 

Веретин, Алексей Сергеевич Конов, Надеж-

да Константиновна Лысенко, Клавдия Ива-

новна Скворцова и многие другие.

В церковь возвратили большую ико-

ну преподобного Сергия Радонежского 

старого письма, образ святителя Николая. 

Вернулась на свое место и икона Кирилла 

и Мефодия, на обороте которой сохранилась 

надпись: «1886 года, марта 23-го в знак 

любви и вечную память своей родины и свя-

той церкви Покрова Пресвятой Богороди-

цы. Жертва святой Афонской горы Русского 

Икона преподобного Сергия Радонежского Крест Голгофа
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Икона святых Кирилла и Мефодия, пожертвованная храму в 1886 г. 
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Пантелеимонова монастыря игумена Мака-

рия с братиею, монаха Исхариона со срод-

ственниками за упокой Иоанна, Степаниды 

со сродственниками. Прошу Вас, батюшка, 

записать в свой церковный синодик и поми-

нать имена эти вечно за пожертвование все-

го этого, что Вам выслано в церковь Покро-

ва Богородицы. За мой труд и усердие к Вам 

поминайте каждое богослужение».

Достопримечательностью храма стал 

Крест Голгофа, переданный неизвестным 

жертвователем.

26 сентября 1999 г. митрополит Кру-

тицкий и Коломенский Ювеналий совершил 

Великое освящение храма и Божественную 

литургию в сослужении секретаря Москов-

Настоятель храма отец Александр с прихожанами

Настоятель храма протоиерей Александр Пахомов
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ского епархиального управления протоиерея 

Александра Ганабы, благочинного церквей 

Домодедовского района протоиерея Алек-

сандра Васильева, настоятеля храма иерея 

Александра Пахомова и других священников 

Домодедов ского благочиния, при большом 

стечении прихожан и гостей. По оконча-

нии Литургии владыка Ювеналий обратил-

ся к собравшимся с архипастырским словом, 

где, в частности, сказал: «Я вместе с вами, 

дорогие братья и сестры, радуюсь, что те-

перь этот Покров ский храм, напоминаю-

щий о том, что заступничество Богоматери 

пребывает над каждым из нас, будет при-

бежищем духовным для каждого человека, 

который будет нуждаться в помощи и ми-

лости Божией. Для нас святая вера являет-

ся якорем надежды в этой жизни, и всякий 

человек, кто придет в этот храм, будет ду-

шой своей, сердцем своим чувствовать бли-

зость Бога. Не все дожили до сегодняшнего 

дня из тех, кто ревностно помогал восста-

навливать этот святой храм, — они отошли 

ко Господу как верные дочери и сыны нашей 

святой Церкви. Мы сегодня их с благодарно-

стью вспоминаем и молим Господа, чтобы 

он вселил их в Царствие Небесное…»

Адрес: 142140 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, д. Буняково, стр. 43.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Востряково, далее пеш-

ком около 1 км.

Южный фасад храма





Приходы Домодедовского церковного округа
103

Храм иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина»
(микрорайон Востряково)

У железнодорожной платформы Взлетная Павелецкого 

направления Московской железной дороги в первые годы 

XX в. вырос стройный красивый храм с цветными яркими 

куполами. Он возведен в честь чудотворной иконы Божи-

ей Матери «Неопалимая Купина». Этот образ Богоматери 

издавна почитался на Руси. Он всегда был защитой право-

славных христиан от стихийных бедствий, а особенно от по-

жаров. В основе изображения иконы — библейский рассказ 

о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, 

но не сгорающей купины (куста), истолкованный богослова-

ми как прообраз Богоматери.

В сентябре 2003 г. настоятель Покров-

ской церкви деревни Буняково священник 

Александр Пахомов получил благослове-

ние митрополита Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия на освящение закладного 

камня на месте строительства храма в честь 

иконы Божией Матери «Неопалимая Ку-

пина» в поселке Востряково. 9 сентября 

благочинный Домодедовского церковно-

го округа протоиерей Александр Василь-

ев совершил освящение закладного камня 

и креста, установленного на месте будущего 

храма. Это событие совпало с празднова-

нием 65-летия поселка Во стряково.

В 2004 г. началось возведение хра-

ма: был заложен фундамент, выполнен ну-

левой цикл. В 2005 г. выстроили стены. 

Икона Божией Матери 
«Неопалимая Купина»   
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Установка поклонного креста на месте будущего храма 9 сентября 2003 г. Возведение стен храма. 2005 г.

Интерьер строящегося храма с временным иконостасом
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Завершая богослужение Освящение куличей перед Пасхой, 2011 г.

17 сентября 2006 г., на праздник иконы 

Божией Матери «Неопалимая Купина» 

в стенах строящегося храма был совершен 

первый водосвятный молебен. Его совершил 

благочинный Домодедовского округа про-

тоиерей Александр Васильев в сослужении 

протоиерея Александра Пахомова и других 

священнослужителей. На престольный празд-

ник 2007 г. отслужили первую Божествен-

ную литургию.

В декабре 2008 г. состоялось освя-

щение куполов с крестами и водружение 

их на подкупольные барабаны. Храм пред-

ставляет собой пятиглавый четверик с тра-

пезной и шатровой колокольней, выпол-

ненный в стиле московского посадского 

зодчества XVII в.

Строительство храма продолжается.

Адрес: Московская обл., Домодедов-

ский р-н, г. Домодедово, мкр-н Востряко-

во, ул. Железнодорожная.

Проезд из Москвы: от Павелецкого вок-

зала до станции Востряково, далее пешком.
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(село Вельяминово)
Преображенский храм

Это древнее село, вероятно, принадлежало представителям 

знаменитого рода бояр Вельяминовых, известного со времен 

Ивана Калиты. Первые документальные свидетельства, в ко-

торых упомянуто Вельяминово, относятся к 1461 г.; тогда ве-

ликий князь Василий Тёмный оставил его по завещанию сыну 

Борису. Пятнадцать лет спустя Вельяминовым владел внук кня-

зя Василия Феодор.

В Коломенских писцовых книгах за 1577—1578 гг. в поме-

стье нового владельца села, боярина Булгака Михайловича Зяб-

лого, уже значится «церковная земля», а в 1622 г. упоминается 

«церковь Преображения Спасова». Возродили храм от пе-

чальных последствий Смутного времени стольник Иван Ми-

хайлович Заболоцкий и его сестра Анна Михайловна, по мужу 

Волынская. Тогда была построена деревянная церковь на ка-

менном фундаменте во имя Преображения Господня с приде-

лом во имя Архистратига Миха-

ила и колокольней.

С 1700 г. Вельяминово зна-

чилось во владении стольника 

Григория Михайловича Наумова, 

вотчинника соседнего села Кузь-

минского. На пустующих землях 

в ту пору образовалась деревня 

Лупиловка, позже она присоеди-

нилась к Вельяминову. В 1762 г. 

в обоих населенных пунктах чис-

лилось 288 душ.

В 1833 г. настоятелем хра-

ма (после священника Федора 

Яковлева) стал Алексей Иванович 

Икона «Преображение Господне» 
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Отрадинский. При нем тесовую крышу де-

ревянного храма заменили на железную, 

а на выделенном из усадебной земли участ-

ке в 1 десятину 700 [квадратных] саже-

ней поставили сторожку. К этому времени 

за церковью числилось «26 десятин пашни 

и покосу».

Жители села Вельяминово умели тру-

диться и не бедствовали. Так, после пожа-

ра 1861 г. они в короткие сроки не толь-

ко отстроили полсотни сгоревших домов, 

но и по благословению святителя Филарета, 

митрополита Московского, возвели в сво-

ем селе новый каменный храм. Резолюция 

митрополита Филарета была такова: «Божи-

ей милостью смиренный Филарет митропо-

лит Московский. По благодати дару и власти 

Всесвятого и Животворящего Духа, данной 

нам от Самого Великого Архирея Госпо-

да нашего Иисуса Христа, через святые Его 

Апостолы и их наместника и приемника, 

благословили мы священно-церковнослужи-

телей, церковного старосту и прихожан по-

строить в с. Вельяминове вместо ветхой де-

ревянной, новую каменную церковь во имя 

Преображения Господня с теплым приделом 

во имя Св. Архангела Михаила. 28 ноября 

1863 г.».

Получив разрешение, крестьяне по-

стро или небольшой кирпичный заводик. 

Из сохранившейся до нашего времени ле-

тописи Вельяминовской церкви извест-

но, что закладка храма состоялась 19 мая 

1865 г. Немалые расходы по строительству 

приняла на себя московская мещанка, мест-

ная уроженка Мария Ивановна Колоко-

лова, она оплачивала работу каменщиков. 

На ее средства были установлены на купо-

ла железные с позолотой кресты. В. И. Ма-

линин пожертвовал две металлические золо-

ченые хоругви. Кирпич, бут, известь, песок 

и лес прихожане на своих лошадях доставля-

ли к стройке бесплатно. Основные средства 

для полного обустройства храма поступа-

ли с ярмарки, открытой на церковной зем-

ле. «Свои» крестьяне торговали фуражом, 

глотаевские мужики привозили мясо, при-

валовские продавали сапоги, а борисоглеб-

ские — ржаную муку. Осенью здесь прода-

вали овец, а по весне — поросят. Церковная 

лавка и торговые балаганы предлагали ско-

бяной товар, горшки, деревянную посуду, 

холсты. Строительство Преображенско-

го храма велось при священнике Сергее Ва -

сильевиче Лебедеве, который являлся настоя-

телем храма в 1862—1879 гг.

На Пасху 1884 г. на колокольню под-

няли 107-пудовый колокол, отлитый в Яро-

славле на заводе Оловянникова. Надпись 

на нем напоминала о прилежном усер-

дии священника Павла Петровича Роза-

нова с прихожанами, церковных старост 

М. И. Белова и Н. Н. Царева. Местный по-

мещик Сергей Сергеевич Ельчанинов по-

жертвовал в церковь два серебряных креста, 

одноглавую серебряную с позолотой даро-

хранительницу и шитую золотом Плаща-

ницу на малиновом бархате, а Ф. М. Ро-

занова, вдова священника, — Евангелие 

в серебряном окладе.

В 1887 г. в храм назначили священника 

Стефана Алексеевича Виноградова. Вместе 

со старостой Г. И. Ушаковым он продолжил 

благоустройство церкви. К 1896 г. расписа-

ли стены храма, а снаружи его оштукатури-

ли. На средства Ивана Васильевича Бычкова 
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построили каменную с коваными решетка-

ми ограду. Хорошего письма иконы с рез-

ными киотами приобрели московские купцы 

С. И. Натрускин и Н. Н. Ленивов, а также 

художник Н. М. Карев. Сохранились имена 

и других благотворителей храма, это москов-

ские купцы Грибовы, серпуховской фабри-

кант И. Н. Коншин, Ф. И. Бычков, кре стьяне 

села Вельяминово — Алексей и Сергей Ца-

ревы, Д. И. Осипов, а также Т. С. Жирнов 

из села Глотаево.

До 1936 г. службы в церкви соверша-

лись регулярно. После закрытия храма со-

бранные веками иконы и утварь растащили. 

Имя последнего настоятеля неизвестно…

С организацией в древнем селе колхоза 

основательно взялись и за храм: колоколь-

ню взорвали, а в трапезной разместили ре-

монтные мастерские для тракторов. Тя-

желая техника заезжала на обслуживание 

через огромный пролом в северной части 

храма. Кладбище вокруг церкви оскверни-

ла масляно-мазутная жидкость, стекавшая 

из мастерских в речушку Рябиновку. Веко-

вые надгробия были разбросаны в беспо-

рядке.

Вид храма с востока Спаситель. Мозаика на восточной стене храма
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В начале 1980-х гг. пролом заложили, 

стены побелили, настелили плиточный пол, 

в трапезной части церкви выстроили антре-

соль для застолья. Храм стал местом прове-

дения «культурных мероприятий» рабочих 

совхоза «Повадинский». Здесь празднова-

ли свадьбы и дни рождения, отмечали все 

советские праздники, провожали юношей 

в армию и устраивали выпускные школь-

ные вечера. Танцевали под звуки аппара-

туры, расположенной в святом алтаре. Вме-

сто купола на храме был шатер смотровой 

площадки. В таком измененном виде цер-

ковь в 1991 г. возвратили православным 

христианам.

С этого времени в храме начались ре-

гулярные богослужения. Антресоли разо-

брали, стены украсили иконами. Замеча-

тельна история иконы святителя Феодосия 

Черниговского, на обороте которой име-

ется надпись: «Сия икона освящена в Мо-

скве, в Кремле в Чудовом монастыре у раки 

святителя Митрополита Московского Алек-

сия». Икона написана в честь коронации 

государя императора Николая Александро-

вича и государыни императрицы Александ-

ры Федоровны. В 1942 г. она попала в дом 

жительницы села Успенское Домодедовско-

го района и пребывала у нее до 1998 г. То-

гда женщине приснился сон, в котором она 

увидела стоящую на полу икону и услыша-

ла голос: «Доколе я буду пребывать у тебя, 

верни меня на место в храм». В тот же 

день женщина привезла икону в церковь, 

где для нее был изготовлен резной киот. 

Так чудесным образом икона вернулась 

в храм села Вельяминово.

Сегодня церкви возвращен ее перво-

начальный облик, на нее водрузили купол 

и крест, храм благоустроили. Для причта 

построили каменный дом. В 2003 г. на-

чалось восстановление утраченной коло-

кольни. Трудность восстановления заклю-

чалась не только в отсутствии материальных 

средств, но и в том, что не сохранился фун-

дамент старой колокольни. С учетом старых 

Храм в феврале 1982 г.

Смотровая площадка на восьмерике храма в годы советской власти 
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фотографий и чертежей были проведены 

проектные работы. В настоящее время ко-

локольня высотой 36 метров полностью 

построена. На ней размещены несколько 

колоколов, самый большой из которых ве-

сит 2 тонны.

Адрес: 142063 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Вельяминово, ул. На-

бережная, стр. 1а.

Проезд из Москвы: от Павелецкого вок-

зала до станции Барыбино, далее автобусом 

№ 62 до остановки «Село Вельяминово».

Интерьер храма
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СВЯТЫНИ ХРАМА

Икона Божией Матери «Мле-

копитательница», согласно надпи-

си на ее обратной стороне, «напи-

сана и освящена на св. Афонской 

горе, в скиту Св. Пророка Ильи 

иждивением генерала Сергея 

Симеоновича Унковского и по-

сылается в благословение в храм 

Преображения Господня в село 

Вельяминово, Московской гу-

бернии Серпуховского уезда, 

1895 г.». В годы советской вла сти 

икона хранилась в доме у рабы 

Божией Валентины. В 1989 г. 

этот святой образ был пере-

дан в первый вновь открывший-

ся на Домодедовской земле храм 

Знамения Пресвятой Богороди-

цы в селе Кузьминском. В первый 

престольный праздник возобнов-

ленного Преображенского храма 

села Вельяминово благочинным 

Домодедовского округа протоиереем Александром Васильевым икона была передана при-

ходу села Вельяминово.

Новая святыня храма обнаружилась в Страстную пятницу 2000 г. При уборке хра-

ма было замечено помутнение стекла у киота Казанской иконы Божией Матери. Все по-

пытки отмыть стекло ни к чему не привели. Спустя некоторое время икону из киота вы-

нули и обнаружили, что на стекле отобразилась со всеми подробностями Казанская икона 

Божией Матери. Специальная комиссия ученых-физиков из Москвы, изучающих подоб-

ные явления, обследовала стекло и сделала вывод, что вельяминовский феномен уникален. 

В истории церкви описаны десятки подобных случаев (несколько подобных отображений 

икон на стекле существуют и поныне в различных странах), но такой четкости и размера — 

56 квадратных дециметров! — нет нигде. Запечатленное чудо на стекле могут видеть свои-

ми глазами все приходящие в храм. Увиденное не оставляет никакого сомнения, что Рос-

сия является Домом Пресвятой Богородицы.

Чтимая храмовая икона Божией Матери «Млекопитательница» 
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Прихожане с настоятелем храма протоиереем Леонидом Григорьевым

Казанская икона Божией Матери (справа) и ее отображение на стекле
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(деревня Голубино)
Духовский храм

На границе между деревнями Голубино и Косино ранее суще-

ствовал храм в честь иконы Божией Матери Смоленская. В годы 

советской власти он был снесен до основания. Теперь о террито-

рии, где находился храм, напоминают лишь старые липы, обра-

зующие правильный прямоугольник, да чудом сохранившееся 

надгробие — одно из захоронений в церковной ограде.

На сегодняшний день право на земельный участок офор-

мила вновь образованная община верующих, в задачу которой 

входит строительство храма посвященного третьей ипостаси 

Святой Троицы — Богу — Духу Святому. В настоящее время 

ведутся работы по созданию архитектурного проекта храма.

Адрес: 142060 Московская обл., Домодедовский р-н, 

д. Голубино, ул. Луговая, уч. 12.

Памятный крест на месте снесенного храма
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Приходы Домодедовского церковного округа

(село Добрыниха)
Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»

Лесную пустошь Добрыниха унаследовала в 1883 г. графиня 

Мария Владимировна Орлова-Давыдова. Здесь для женской 

общины она возвела жилые и хозяйственные постройки, 

богадельню с домовой церковью, больницу, приют и школу, 

чтобы по-христиански жить «в служении жителям ближней 

окрестности в нуждах, в уходе за больными, в обучении 

и воспитании детей женского пола».

Согласно высочайшему указу, Святейший Правитель-

ствующий Синод 26 марта 1898 г. утвердил устав общины 

и постановил: «…в имении графини Марии Владимировны 

Орловой-Давыдовой при селе Щеглятьево Серпуховско-

го уезда, учредить женскую общину во имя иконы Божией 

Матери «Отрада и Утешение» с таким числом сестер, какое 

община в состоянии будет содержать на свои средства».

Пожертвованным капиталом обеспечивалось полное со-

держание общины. Сама графиня-благодетельница приняла 

иноческий постриг с именем 

Магдалина и стала ее настоя-

тельницей. В 1904 г. за-

вершилось строительство 

Успенского собора, звон-

ницы и зубчатых стен мо-

настыря в древнерусском 

ростово-суздальском сти-

ле, по проекту академика 

Сергея Устиновича Соло-

вьева. Освятил собор свя-

щенномученик Владимир, 

митрополит Киевский и Га-

лицкий.

Образ Божией Матери «Отрада 
и  Утешение». Мозаика на западном 

фасаде Успенского собора



Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» (село Добрыниха)
118



Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» (село Добрыниха)
119

Внешний вид обители, утраченная звонница и внутреннее убранство Успенского собора на открытках начала XX в.
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С момента постройки и освящения до-

мовой церкви во имя Божией Матери «От-

рада и Утешение» в 1893 г. в общине не было 

постоянного священника. Его обязанности 

исполнял настоятель храма в селе Щеглять-

ево священник Петр Ключарев. А в 1894 г. 

его сменил молодой священник Алексий 

Петрович Синайский.

В 1914 г. в «Отраде» проживали и тру-

дились 130 монашествующих и сестер мило-

сердия, еще 50 пожилых женщин доживали 

свой век в богадельне, а 30 девочек-сирот 

в возрасте от двух до четырнадцати лет вос-

питывались в приюте. За счет вкладов игу-

меньи Магдалины содержалась лечебница, 

в корпусе богадельни ею была устроена еще 

одна домовая церковь во имя Христа Спаси-

теля, исцеляющего расслабленного в Капер-

науме, а на кладбище для отпевания усоп-

ших поставлена деревянная на каменном 

фундаменте часовня.

В 1916 г. община получила 41,5 тыся-

чи рублей дохода, тогда как ее собственные 

расходы составляли чуть более 9 тысяч руб-

лей. 3начительные доходы (более 6 тысяч 

рублей) были получены от продажи скота, 

плодов, овощей и меда. В том же году об-

щина «Отрада и Утешение» выделила более 

двух тысяч рублей на содержание больных 

в По кровской психиатрической больни-

це, на действующую армию, а также семьям 

призванных на войну и раненых солдат.

После 1920 г. в стране началась кам-

пания по закрытию монастырей. Земли 

у обителей отбирали, имущество национа-

лизировали, насельников, как «нетрудовой 

элемент», изгоняли, а здания приспосабли-

вали для нужд трудящихся. Чтобы сохранить 

обитель в Добрынихе, сестры вынуждены 

были поменять название монастыря. То гда 

так называемая трудовая община «Добры-

ниха» избрала местный комитет и подала 

в органы власти заявление о создание сель-

хозартели. К этому времени местные власти 

отобрали у общины пахотную землю, при-

надлежавшую ей до революции, а взамен 

Насельницы обители за работами. Фотография начала XX в. Монахини и послушницы обители. Фотография начала XX в.
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ИГУМЕНЬЯ МАГДАЛИНА

Игуменья Магдалина, в миру графиня Мария Владимировна Орлова-Давыдова, фрей-

лина их императорских величеств, родилась 2 января 1840 г. в семье графа Владимира 

Петровича Орлова-Давыдова и графини Ольги Ивановны (урожденной княжны Баря-

тинской). С детства ее обучали «иностранным языкам и разным наукам», но в то же вре-

мя она вступила, по свидетельству славянофила И. С. Аксакова, в «живой союз с Церко-

вью и не менее живой союз с русским народом». Ребенком она играла с крестьянскими 

девушками в школу, наставляя их чтением житий святых и распевая молитвы. Графиня 

Мария обладала прекрасным голосом. Ее отец, граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов, 

состоял попечителем народных школ Симбирской губернии, куда брал в поездки в конце 

1860-х гг. и свою старшую дочь. С 1871 г. Мария Владимировна уже самостоятельно опе-

кала ряд общественных учреждений: общину сестер милосердия во имя Христа Спасителя 

в Санкт-Петербурге, церковно-приходские школы у себя в имениях Щеглятьево, Ива-

новское, Отрада и др., за что была отмечена Синодом и епархиями. Желая устроить бо-

гадельню, графиня купила в 1880-х гг. земельный участок в Вифлееме, однако позже пе-

редала его Императорскому Палестинскому обществу. Видимо, ей было суждено уго ждать 

Богу в другом месте.

В 1898 г. Мария Владимировна была пострижена в рясофор в построенной и управля-

емой ею общине Божией Матери «Отрада и Утешение» в местечке Добрыниха. А в 1902 г. 

она получила посох и наперсный крест игумении. На 84-м году жизни, после переломов 

обоих бедер, матуш ка 

игуменья отошла от дел. 

После закрытия монасты-

ря в 1928 г. она дожива-

ла свой век в селе Степы-

гино у сестер Скопинских. 

Преставилась игуменья 

Магдалина в 1930 г. и по-

хоронена на монастыр-

ском кладбище, на въезде 

в село Добрыниха.

Игуменья Магдалина (справа) 
с сестрами обители. 

Фотография начала XX в.
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дали целину. Коллегия Серпуховского уезд-

ного земельного отдела утвердила 18 но-

ября 1921 г. решение общины объединить-

ся в трудовую сельхозартель «Добрыниха» 

животноводческо-огородного типа. Однако, 

несмотря на трудовые успехи и положитель-

ные отзывы местного населения, власти по-

стоянно настаивали на исключении монахинь 

и священника Николая Соколова из коллек-

тива артели и в конечном итоге добились 

ее роспуска. Свыше ста монахинь должны 

были освободить помещения родной обите-

ли и расселиться по окрестным селениям.

В 1928 г. в монастыре устроили кол-

хоз «Весна», школу крестьянской моло-

дежи и дом ребенка. Соборный храм еще 

действовал, потому что был зарегистриро-

ван как приходская церковь села Степыгино. 

В 1930 г. одиннадцать человек из церков-

ного совета были арестованы по обвине-

нию в «организации нападения на колхоз». 

Престарелым монахиням также вменя-

лось в вину «нападение на комсомольцев». 

Успен ский собор закрыли в 1934 г., осно-

ванием для этого стали обращения совет-

ских школьников и учителей в Лопаснен-

ский районный исполнительный комитет 

о том, что «колокольный звон дурманит 

наши головы и мешает учиться». Колоко-

ла закрытого собора решено было «перелить 

на трактора».

После закрытия собора богослужения 

в бывшем монастыре прекратились на деся-

тилетия. С 1936 г. по настоящее время в мо-

настыре располагается Московская городская 

психиатрическая больница № 2. В военные 

1942—1945 гг. ее возглавлял видный психи-

атр академик Олег Васильевич Кербиков.

Если за жилыми и хозяйственными по-

стройками бывшей обители следили, то 

церковные здания оставались бесхозными. 

Надвратная колокольня монастыря была 

разрушена, собор со временем ветшал. Сна-

чала в стенах собора мололи зерно на муку, 

в подвалах хранили овощи, а потом в зда-

нии устроили склад списанного инвента-

ря. В конце 1960-х гг. хулиганы подожгли 

крышу собора. Здание поросло сверху тра-

вой, деревьями и стало разрушаться быстрее. 

В таком состоянии в 1991 г. собор передали 

Русской Православной Церкви.

Первое богослужение и собрание общи-

ны состоялось 9 мая 1991 г. — панихида, ко-

торую совершил благочинный храмов До-

Начало восстановления Успенского собора 
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Сохранившиеся фрагменты мозаики и росписи храма 
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Успенский собор на закате
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Здание богадельни с домовым храмом в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»

Апсида домового храма в здании бывшей богадельни
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модедовского церковного округа священник 

Александр Васильев. В 1992 г. настоятелем 

храма был назначен иеромонах Антоний 

(Семкин), он и возглавил восстановитель-

ные работы. Заново были отстроены пор-

талы, укреплен четверик, возведены купола 

с золочеными крестами и сложная, с метал-

лическим выпускным карнизом, крыша. Ра-

боты велись под руководством московского 

реставратора Александра Васильевича По-

литова. Стараниями молодых художников-

монументалистов Елены Кузнецовой и Ильи 

Косырева отреставрирована мозаичная ико-

на работы мастерских Фролова. Они же ук-

расили фасад собора именными иконами 

в древнеримской технике.

4 сентября 2004 г. состоялось торжест-

венное богослужение, посвященное столе-

Интерьер домовой церкви в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»

Именные кирпичи в кладке храма
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тию Успенского собора. Праздник возглавил 

благочинный Домодедовского церковно-

го округа протоиерей Александр Васильев. 

Особую атмосферу праздника создал муж-

ской хор. Он озвучил тексты всенощного 

бдения по чудом явленной в наши дни руко-

писи, которая была написана в этой обите-

ли в 1919 г. На службе молились приехавшие 

к торжеству зарубежные потомки Орловых-

Давыдовых.

Настоятель храма игумен Антоний 

(Семкин) ведет большую работу с больными 

лечебного учреждения. В каждом отделении 

больницы священник регулярно читает цикл 

проповедей о христианской жизни, беседу-

ет с больными, напутствует их церковными 

Таинствами. В этом настоятелю помогают 

Т. П. Васина и М. Н. Щукина. Не остают-

ся без слова Божия и школьники. Под руко-

водством А. А. Филаретовой дети участвуют 

в факультативных занятиях по основам пра-

вославной культуры как в домовой церкви 

«Отрада и Утешение», так и у себя в учеб-

ных классах.

Адрес: 142044 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Добрыниха, стр. 16.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее авто-

бусом № 40 до остановки «Добрыниха».

Адрес в Интернете: www.consolatio.ru

Настоятель храма игумен Антоний (Семкин) с прихожанами
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Приходы Домодедовского церковного округа

(село Данилово)
Иоанно-Предтеченский храм

В конце XVI в. село Данилово являлось центром хорошо ос-

военного сельскохозяйственного округа. Однако в годы Смуты 

1612—1614 гг. многие поселения здешних мест были разоре-

ны, строения сожжены, обитатели побиты или уведены в плен, 

и только некоторым удалось бежать в безопасные места.

Возрождение здешних земель и дальнейшее их развитие 

связано с представителями древнего дворянского рода Полуек-

товых. В 1672 г. царь Алексей Михайлович назначил стольни-

ка и полковника Ивана Леонтьевича Полуектова приказчиком 

крупнейшей и быстро развивающейся Домодедовской воло-

сти. Получив назначение, Полуектов переселил сюда крестьян 

из своих поместий, находившихся 

в Коломенском и Ярославском уез-

дах, и построил для них жилые дво-

ры. Усердием Ивана Леонтьевича 

в 1675 г. в селе Данилове была со-

оружена деревянная церковь с коло-

кольней. На колоколах имелись над-

писи: «Лета 1675 сентября 1 дня 

к церкви Пресвятой Богородицы 

Одигитрии Смоленской с приделом 

Усекновения главы Иоанна Предте-

чи и великого Чудотворца Николая 

по обещанию помещика Ивана Ле-

онтьевича Полуектова в Боровском 

уезде в Растуновском стану в селе 

Данилово». Рядом с храмом устрои-

ли дворы для священника и дьякона.

В 1755 г. вдова Бориса Вла-

димировича Полуектова (потомка 

Храмовая икона  «Усекновение 
головы Иоанна Предтечи»

Иоанно-Предтеченский храм до закрытия
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Ивана Леонтьевича) на месте деревянной 

церкви возвела каменную, однопрестоль-

ную. А в июле 1796 г. ее сын В.Б. Полуек-

тов писал митрополиту Платону, что в его 

селе Данилове имеется каменная церковь, 

к которой он в 1795 г. пристроил камен-

ную колокольню, а так как мать его наме-

ревалась соорудить и два придела, но не ус-

пела, то он, как сын, намерен выполнить 

«сие богоугодное желание покойной ма-

тери моей». Разрешение было получено, 

и В.Б. Полуектов со священником Андреем 

Максимовым приступили к строитель ству. 

Были построены приделы во имя святого 

Пророка Иоанна Крестителя и святителя 

Николая Чудотворца, в 1805 г. их освятил 

архимандрит Высокопетровского монасты-

ря Иоаникий.

Стены двухэтажной пятиглавой камен-

ной церкви выложили из кирпича и ошту-

катурили. Над стрельчатыми сводами разме-

стили сквозной с пролетами фонарь. Вокруг 

большой главы располагались четыре малые, 

увенчанные четырехконечными железными 

крестами. Форма здания была квадратной, 

и приделы размещались в один ряд, отделяясь 

арками. В храме установили пятиярусный 

иконостас, украшенный искусной резьбой 

на красном фоне, а в приделах — двухъярус-

ные иконостасы с резьбой по белому полю. 

Стены храма расписали. Церковный при-

твор украшало изображение страждущего 

Спасителя в терновом венце, помещенное 

в футляр под стекло. Каменная колокольня 

имела вид башни со шпилем.

Храму была дарована икона святителя 

Димитрия Ростовского с надписью: «Сию 

святую икону поставил в село Данилово 

во храм Божией Матери тайный советник 

Сергей Иванович Ларионов в память тетки 

своей, вдовствующей Екатерины Ивановны 

Полуектовой, скончавшейся 8 марта 1806 г. 

в 85 лет жития ее, в 52 г. владения ее тем 

селом».

В 1854 г. церковь несколько перестрои-

ли. Арки, отделявшие приделы от храма, за-

ложили кирпичом, железную кровлю обно-

вили. К старым колоколам добавился новый, 

более чем в 60 пудов, с надписью: «Вылит 

сей колокол в царствующем граде Москве 

на заводе майорши Анны Петровны Зен-

кович, весу 60 пудов 39 фунтов 1854 г., 

января 30 дня, вотчины гг. Полуектовых 

Московской губернии Подольского уез-

да с. Данилово церкви Смоленской иконы 

Божией Матери с приделами усердием по-

Смоленская икона Божией Матери
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мещиков Владимира и Феодора Борисови-

чей Полуектовых». В следующем году цер-

ковь обнесли каменной оградой с кованой 

железной решеткой. Внутрь ограды ввели 

дву створчатые металлические ворота с над-

вратной ажурной аркой, увенчанной Смо-

ленской иконой Божией Матери и крестом.

Священником прихода с 80-х годов 

XIX в. был Иоанн Лебедев, которого сменил 

Николай Виноградов, прослуживший в Да-

нилове до самого закрытия храма. Им по-

могали псаломщики Григорий Введенский, 

Василий Эвергетидов, Павел Рождествен-

ский. По воскресным дням в храме собира-

лось много людей, красиво пел хор, состо-

явший из местных жителей. Молитвенному 

настрою способствовало благолепное уб-

ранство храма. В церковном укладе суще-

ствовали свои традиции. Каждый год ходили 

крестным ходом к часовне в овраге, где был 

колодец, названный в народе «громовым», 

и служили там молебен от засухи. В день 

престольного праздника в селе разворачи-

валась большая и людная ярмарка.

К 1917 г. в Данилове оставалось 94 дво-

ра и 569 жителей. Возглавлявший в то вре-

мя приход священник Николай Виноградов 

пользовался в народе большим уважением 

и любовью. Рано овдовев, он один воспиты-

вал сына Николая и двух дочерей — Надежду 

и Людмилу. После ареста в 1932 г. отца Ни-

колая сослали на Соловецкие острова. Отту-

да пришло его последнее письмо, в котором 

он сообщал, что серьезно болен. Больше пи-

сем не приходило.

Храм закрыли в 1930 г. Бывшие при-

хожане, «новообращенные коммунисты», 

предав веру отцов, бросились до основания 

уничтожать «пережитки прошлого». Были 

сброшены крест, колокола, разграблена цер-

ковная утварь. В дальнейшем помещение 

храма использовалось для различных хо-

зяйственных нужд. До войны здесь распола-

галась артель инвалидов «Дружба», в 1949 г. 

здание перешло в собственность картонной 

фабрики, а затем было перестроено в столо-

вую для пионерского лагеря, принадлежа-

щего Царицынскому мясокомбинату.

Восстановление храма началось в 1999 г., 

когда его передали верующим. В мае 2000 г. 

начались работы по подготовке к первому 

богослужению, назначенному на 7 июля — 

день празднования Рождества св. Проро-

ка Иоанна Предтечи. Были сломаны мно-

гочисленные пристройки, убрано кухонное 

оборудование, оставшееся от столовой. Бри-

гадой строителей, занятых ранее на построй-

ке собора Всех святых, в земле Российской 

Храм до восстановления
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СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ

Николай Павлович Виноградов родился 4 ноября 1873 г. в городе Клин Московской гу-

бернии. Он происходил из духовного сословия. В 1896 г. Николай Виноградов окончил 

Московскую духовную семинарию. Затем он преподавал в Прохоровской церковно-приход-

ской школе Подольского уезда, а в 1898 г. был 

определен во священники храма села Данило-

ва Подольского уезда. Здесь он открыл школу 

грамоты, где начал преподавать безвозмезд но. 

В 1901 г. эта школа была преобразована в цер-

ковно-приходскую, в которой отец Николай 

преподавал и которой бессменно руководил 

до 1918 г. Преподавал он и в Воскресенской 

церковно-приходской школе близ села Расту-

ново, и в земской школе самого села Растуново. 

В 1915 г. отец Николай был назначен помощ-

ником благочинного 6-го округа Подольского 

уезда, а в 1916 г. — благочинным того же ок-

руга. Это послушание было у отца Николая 

до 1917 г.

В 1923 г. отца Николая назначили ду-

ховником 6-го благочиннического округа. 

За ревностное служение Церкви Христовой 

он был награжден многими церковными на-

градами, в том числе в 1921 г. — наперсным 

крестом. Как и все священнослужители того времени, отец Николай был лишен многих 

гражданских прав, а в феврале 1930 г. его «раскулачили» — лишили собственного дома.

В декабре 1929 г. власти начали кампанию по закрытию храма в селе Данилово, при-

хожане во главе со священником пытались протестовать. В 1930 г. по показаниям лжесви-

детелей отца Николая обвинили в антисоветской агитации и арестовали. 25 апреля 1930 г. 

тройка ОГПУ приговорила священника Николая Виноградова к высылке в северный край 

сроком на три года. Не выдержав невыносимых условий ссылки, священноисповедник Ни-

колай  Виноградов умер в Емецком районе Архангельской области 17 ноября 1931 г. и был 

погребен в безвестной могиле. Священноисповедник Николай Виноградов, стяжав мучени-

ческий венец, предстоит Престолу Всевышнего и молится за нас.

Память его совершается в день кончины 4 (17) ноября и в день Собора новомучени-

ков и исповедников Российских 25 января (7 февраля) или в ближайший воскресный день 

после 25 января. 

Икона священноисповедника Николая Виноградова
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просиявших города Домодедово, за корот-

кое время были устроены алтарь и иконо-

стас. Жители села Данилова горячо отозва-

лись на просьбу помочь в благоукрашении 

храма.

Наконец, 7 июля 2000 г., после се-

мидесятилетнего опустошения, в храме со-

стоялась первая Божественная литургия. 

Ее совершили благочинный Домодедовско-

го церковного округа протоиерей Александр 

Васильев в сослужении иерея Александра 

Пахомова и иерея Анатолия Правосудова, 

назначенного настоятелем храма. Знамена-

тельно, что в этот день был возвращен ста-

ринный напрестольный крест, найденный 

20 лет назад на дне пруда, расположенного 

недалеко от храма.

С этого дня богослужения совершают-

ся регулярно. Прихожане единодушно уча-

ст вуют в восстановлении прежнего облика 

храма. 9 марта 2001 г. в дар храму была 

передана икона блаженной старицы Ма-

троны с частицей ее святых мощей.

В 2001 г. работы по восстановлению 

первоначального вида храма продолжи-

лись: были демонтированы стенные пере-

городки, удален подвесной потолок, закры-

вавший главный купол. Активное участие 

в этих трудах приняли прихожане Андрей 

и Юрий Пронины. Свою лепту в благо-

устроение алтаря и иконостаса внесли бла-

готворители Валентин и Галина Барановы. 

На пожертвования жителей села был отлит 

колокол.

Храм зимой 2011 г.  
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Интерьер храма

Настоятель храма протоиерей Анатолий Правосудов с прихожанами
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В 2003 г., благодаря помощи генераль-

ного директора ООО Торговостроительная 

Компания «Дачник» Олега Викторови-

ча Кулика, члена совета директоров ООО 

«Салют» Дмитрия Сергеевича Чуплашки-

на, благотворителя Владимира Васильевича 

Зайцева проведены работы по восстанов-

лению главного купола (детальный проект 

разработал художник Дмитрий Федотов). 

Осенью 2003 г. на средства, выделенные 

директором ООО «Евромода» Михаилом 

Александровичем Ефимочкиным, устрои-

ли отопление. Летом 2008 г. проводились 

работы по восстановлению утраченных 

в безбожное время четырех малых купо-

лов храма. После Божественной литургии 

при большом стечении народа настоятель 

храма совершил освящение крестов, кото-

рые были водружены на все четыре купола. 

Незадолго до этого жительницей села Арте-

мьево Евдокией храму по-

жертвованы две старинные 

иконы Усекновения главы 

Иоанна Предтечи.

Летом 2009 г. попе-

чением Ивана Петровича 

Маталова (главного специ-

алиста отдела комплектации 

«Мосэнерго») заново пере-

крыта кровля храма.

Адрес: 142050 Мос-

ковская обл., Домодедовс-

кий р-н, с. Данилово.

Проезд из Москвы: 

от Павелецкого вокзала 

до платформы «52-й кило-

метр», далее пешком 1 км.

Храм Георгия Победоносца  
(воинская часть

в селе Ильинском)

С 2007 г. священник протоиерей Ана-

толий Правосудов ведет миссионер скую 

работу в воинской части № 52616. 

По инициативе ее командира полковника 

А. А. Еронина в казарменном помещении 

выделена комната для устройства храма, 

которая к маю 2009 г. усилиями военно-

служащих была отремонтирована. 6 де-

кабря 2009 г. в приказарменном храме 

во имя великомученика Георгия Победо-

носца была отслужена первая Божествен-

ная литургия.

Иконостас Георгиевского храма в воинской части
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Село Домодедово получило свое название по фамилии мос-

ковского боярина. Исстари оно занимало ключевое, стратеги-

ческое место и на протяжении пяти столетий являлось админи-

стративно-хозяйственным центром. Впервые село упомянуто 

в исторических документах в 1401 г. До 1654 г. Домодедо-

во являлось вотчиной боярина Н. И. Романова, двоюродного 

дяди царя Алексея Михайловича, после смерти которого пере-

шло во владение царя.

Первоначально Никольская церковь была деревянной и не-

однократно обновлялась, последний раз в 1658 г. на мирские 

деньги. При ней служили священники: Данила Федоров (1646), 

Федор Данилов (1646—1663), Григорий Данилов (1663—

1680), Дмитрий Семенов (1691), Петр Григорьев (1710), Федор 

Петров (1722); дьячки: Григорий Данилов (1646), Василий 

Федоров (1663), Федот Константинов (1710), Семен Федотов 

(1722); пономари: Иоанн Митро-

фанов (1646), Гавриил Назаров 

сын Пузанов (1663) и Михаил 

Митрофанов (1704—1722) (пере-

писн. кн. 9809).

В XVIII в. в приходе церкви 

святителя Николая Чудотвор-

ца состояли деревни: Большое 

и Малое Брянцево, Ворыпаево, 

Макарово, Минкино, Подзава-

лье, Услонь, Ушмары и Яковле-

во. Однако деревянная церковь 

сильно обветшала. В 1731 г. спе-

циальным указом императрицы 

Анны Иоанновны «велено в селе 

Храмовая икона 
святителя Николая Чудотворца 

Фрагмент иконостаса 

Никольский храм
(село Домодедово)
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Домодедово церковь строить». Новый про-

ект составил архитектор Алексей Шедель, 

известный созданием парадной резиденции 

Меншикова в Ораниенбауме (ныне г. Ломо-

носов). Своими указами императрица обя-

зала выдать «на строение домодедовской 

церкви» необходимые деньги и подряжать 

к этому строению материалы «без замедле-

ния, чтоб в том строении не учинилось какой 

остановки, и о том строении иметь смотре-

ние неослабное». На строительство церк-

ви затратили 90 тысяч штук белого камня, 

1300 бочек извести, 430 пудов железа, бо-

лее 5 тысяч рублей.

За ходом строительства следили не толь-

ко выезжавшие на место генерал Салтыков 

и архимандрит Троице-Сергиева монасты-

ря Варлаам, но и сама императрица. 3 ок-

тября 1732 г. С. А. Салтыкову доложили, 

что главы церкви села Домодедово покрыты 

белым железом, а кресты позолочены. Им-

ператрица утвердила чертежи иконостаса 

и приказала сделать макет церкви и выслать 

его в Санкт-Петербург. Осмотрев макет, 

императрица осталась довольна, но пове-

лела колокольню перестроить. Колокольню 

разобрали и построили новую — более вы-

сокую и со шпилем.

К 1738 г. новопостроенная церковь свя-

тителя Николая была готова к церковной 

службе, однако освятили ее только 7 марта 

1746 г. Старую деревянную церковь вместе 

со старинными иконами по ходатайству ар-

химандрита Донского монастыря в 1746 г. 

передали в село Рождественно.

Церковь святителя Николая Чудотворца 

простояла без переделок более века — лишь 

накануне 1812 г. на ней перекрыли крышу. 

В Отечественную войну 1812 г. село Домо-

дедово оказалось в гуще боевых сражений. 

Путь русской армии лежал вдоль берега реки 

Пахры. На ночной отдых часть колонны ге-

нерала Дохтурова остановилась в селе Ям, 

а часть — в селе Домодедово.Северный придел храма во имя святителей Московских
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От военных действий церковь не по стра-

дала. Однако время делало свое дело: в сте-

нах трапезной появились трещины, местами 

стал выпадать камень, колокольня наклони-

лась. В 1837 г. было получено разрешение 

на перестройку церкви, тогда трапезную 

и колокольню разобрали и возвели заново.

Новую трапезную соорудили теплой, 

внутри ее оштукатурили и «приличным об-

разом» расписали. 12 октября 1841 г. южный 

придел церкви освятили во имя Рождества 

Христова, а северный (несколько позже) — 

во имя святителей Московских.

Храм был средоточием духовной и куль-

турной жизни села Домодедово. В 1888 г. 

крестьянин Василий Степанович Сизов 

построил за свой счет в 30 саженях от цер-

кви деревянное на каменном фундамен-

те здание церковно-приходской школы 

на 60 учащихся с квартирой для учителя 

и кухней.

В 1890-х гг. священником в храме был 

Петр Павлович Богословский. С обязанно-

стями настоятельства он совмещал и препо-

давательский труд: заведовал церковно-при-

ходской школой и преподавал в ней Закон 

Божий. В 1898 г. отец Петр возглавил мест-

ное попечительство о бедных, а в 1904 г. 

стал председателем и почетным членом мест-

ного общества хоругвеносцев. В те же годы 

Южный придел храма во имя Рождества Христова
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Иконостас храма
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Царские врата
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в храме служили диакон Николай Васильевич 

Бухарев и псаломщик (еще с 1884 г.) Сергей 

Петрович Скворцов.

В 1912 г. к Никольскому храму при-

писали деревянную церковь села Яковлево, 

построенную крестьянином Иваном Васи-

льевичем Головановым. Храмоздатель был 

глубоко верующим человеком, но среднего 

достатка. Когда его жену Анну и малолетне-

го сына Ивана врачи признали неизлечимы-

ми, а потом они чудом выздоровели, он по-

считал это милостью Божией и в честь этого 

события решил построить церковь во имя 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость».

Церковным старостой Никольского хра-

ма с 1882 г. бессменно служил Стефан Се-

менович Сизов, его усердие отмечено мно-

гочисленными золотыми и серебряными 

медалями на Станиславской и Аннинской 

лентах, а в 1914 г. Благословенной грамотой 

Священного Синода.

В советский период храм, как памят-

ник архитектуры, был взят на учет отделом 

по делам музеев Главнауки, но гонения 

не обошли его стороной. Петра Павловича 

Богослов ского и членов его семьи, невзи-

рая на заслуги этого почтенного священ-

ника, лишили гражданских прав. Черной 

датой для храма стало 5 мая 1922 г., ког-

Восточный фасад храма. 2007 г. Храм в 30-е гг. XX в.
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да уездная комиссия по изъятию церков-

ных ценностей в помощь голодающим 

буквально ограбила храм, вывезя из него 

ценную серебряную утварь общим весом 

до 24 кг.

В те годы, когда «по просьбе трудящих-

ся» одна за другой закрывались церкви, Ни-

кольский храм миновала эта горькая чаша, 

он остался одним из немногих, где продол-

жалось служение в годы лихолетья и бого-

борчества, теплилась духовная жизнь. Сюда 

тянулись верующие за духовной поддержкой 

и окормлением.

Храм был закрыт незадолго до Великой 

Отечественной войны. В Пасхальные дни 

1945 г. его вновь открыли.

В 1994 г. настоятелем храма был на-

значен протоиерей Николай Сложеникин, 

ПАСТЫРЬ

Новейшая история храма связана в первую оче-

редь с именем отца Анатолия Сёмкина. Отец Анатолий 

в 1953 г. окончил Саратовскую духовную семинарию 

и с 1953 по 1960 г. служил в Кашире, Озерах, Воскре-

сенском районе, а с 1960 г. — в селе Домодедово. Это 

было тяжкое время, и потому труды по реставрации хра-

ма, окормление многочисленной паствы, которая съез-

жалась отовсюду, противостояние богоборцам легли тя-

желым бременем на плечи отца Анатолия. Он оставался 

настоятелем храма в течение 34 лет. Пережитое отцом 

Анатолием надорвало его сердце — Великим постом 

1994 г., после Литургии в день памяти сорока мучени-

ков Севастийских он отошел ко Господу, оставив о себе 

всем знавшим его светлую память.

Колокол, пожертвованный в 2007 г. благодетелями храма
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а с 1997 г. настоятелем является священник 

Сергий Лопухов.

С 1997 г. в храме ведутся реставраци-

онные работы. В 2003 г. в цокольном эта-

же устроили большую трапезную, в 2006 г. 

реставрировали колокольню: заменили пе-

рекрытия и лестничные пролеты. К праздни-

ку Пасхи освятили первые колокола — малую 

звонницу. К Рождеству 2007 г. благодете-

лями храма были пожертвованы три боль-

ших колокола. В 2008—2009 гг. работы 

велись в подвальном помещении под Свя-

тительским приделом, там устроили бап-

тистерий. Крестильню освятили на Проще-

ное воскресенье в 2009 г. В ней установлен 

мраморный киот с иконой Богоявления. 

Летом 2009 г. отреставрировали колоколь-

ню, заменили купол и крест. С помощью 

благодетелей храма было проведено благо-

устройство территории, положен асфальт 

по периметру храма, устроена автостоянка, 

построены новые ворота.

Большую помощь храму оказали гене-

ральный директор ЗАО «Роснефтьэкспорт» 

Тамаз Валерианович Сомхишвили, депу-

тат Государственной Думы Михаил Ивано-

вич Мусатов, прихожанин храма Павел Ана-

тольевич Галаничев и многие другие.

Новые купол и крест на колокольнеРеставрационные работы на колокольне. 2009 г.
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 Баптистерий, устроенный в подвальном помещении храма

Трапезная в цокольном этаже храма
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СВЯТЫНИ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА

В храме сохранились иконы, которые 

являются не только святынями, но и исто-

рической ценностью, перед ними моли-

лись наши предки. Иконы с изображением 

святителя Николая Чудотворца находят-

ся и на иконостасе главного алтаря, и в тра-

пезной части храма. Одна из них — редкое 

изображение его чуда спасения утопше-

го младенца. С древней иконой святите-

лей Московских 18 октября (н. ст.), в день 

их памяти, совершался крестный ход.

В храме много икон Богородицы, сре-

ди них две огромные иконы Иерусалимской 

Божией Матери, которая особо почитается 

на Домодедовской земле. Еще до революции 

принесенная из Бронниц Иерусалимская икона Божией Матери остановила страшную эпи-

демию, унесшую в других селах и городах тысячи жизней. С тех пор в каждом храме округи 

почитается эта икона. В Никольском храме таких икон три, одна из них (небольшого разме-

ра) находится в алтаре, именно с ней совершается крестный ход в день ее памяти.

Удивительные события связаны с реставрацией находящейся в храме иконы Божией 

Матери «Поможение в родах». Около придела святителей Московских на аналое лежала 

совершенно почерневшая икона, на которой нельзя было ничего разобрать, только под-

пись на медном облупившемся окладе: Образ Богородицы «Поможение в родах». Икона 

разрушалась, краска на ней вздулась. Тогда впервые ее отдали на реставрацию: краску по-

садили на место, киот починили, но образ остался черным. Одна женщина, которой вскоре 

предстояло родить ребенка, узнала от врачей, что плод расположен неправильно, и во вре-

мя родов ее ждут осложнения, а угроза здоровью ребенка неминуема. Ей было предло-

жено кесарево сечение. После теплой молитвы пред иконой эта женщина решилась дове-

риться промыслу Божию и положиться на Его милость. По молитвам Божией Матери роды 

прошли удивительно благополучно — и для мамы, и для ребенка. Подобных случаев было 

уже немало…

Когда же икону отреставрировали и привели в надлежащий порядок, она преобразилась 

и просветлела, а чудесные явления участились. Помощь от иконы подается теперь не только 

беременным женщинам — стали происходить исцеления и от бесплодия, когда после долгих 

попыток лечения люди совершенно теряли надежду на выздоровление. 

Икона Божией Матери «Поможение в родах»
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Икона Божией Матери Иерусалимская
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При храме действует воскресная шко-

ла для детей от 4 лет. Занятия проводятся 

по воскресным дням после Божественной 

литургии. Дети изучают основы Право-

славия с элементами ручного труда, цер-

ковнославянский язык, занимаются руко-

делием.

С февраля 2008 г. при воскресной шко-

ле открыта логопедическая группа для детей 

от 4 до 7 лет, а с сентября 2008 г. — груп-

па подготовки к школе. Дети, посещающие 

занятия при храме, готовят вместе с пре-

подавателями рождественские и пасхаль-

ные концерты. Для прихода организуются 

Настоятель храма протоиерей Сергий Лопухов с прихожанами 
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паломнические поездки, а летом — походы 

с играми и конкурсами.

Адрес: 142030 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, с. Домодедово, ул. В. Д. Прес-

нова, стр. 22а.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Домодедово или от стан-

ции метро «Домодедовская» автобусом 

№ 466 до города Домодедово, далее авто-

бусом № 57 до села Домодедово (останов-

ка «Храм»).

Адрес в Интернете: www.selodomode-

dovo.ru

Вид храма с запада. Зима 2011 г.На занятии в группе «Подготовка к школе»

Рождественский концерт учеников воскресной школы
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Храм в честь святого апостола
Андрея Первозванного

(воинская часть в селе Ям)

В  воинской части Военно-Морского 

Флота № 56135, расположенной в селе Ям, 

13 декабря 2008 г. состоялось малое освя-

щение домового храма в честь покровите-

ля флота — святого апостола Андрея Перво-

званного. Настоятелем храма был назначен 

протоиерей Сергий Лопухов — настоятель 

Никольской церкви села Домодедово, а ис-

полнять должность старосты храма благо-

словение получил активный участник его 

благоустроения капитан 1-го ранга Влади-

мир Иванович Овсянников.

Домовую церковь разместили в простор-

ном холле на первом этаже казармы. На сред-

ства благотворителей — бывших военнослу-

жащих приобрели строительные материалы 

и утварь для богослужений. Деятельное уча-

стие в создании храма приняли: командир 

Интерьер храма в честь святого апостола Андрея Первозванного
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части полковник В. В. Лобай, начальник шта-

ба капитан 2-го ранга А. В. Кузнецов, заме-

ститель начальника центра капитан 3-го ранга 

А. Р. Баженов, заместитель начальника цен-

тра майор С. В. Ломакин, старшина коман-

ды старший мичман А. А. Дегтярев и многие 

другие. Общую координацию работ осущест-

вляли: ответственный за взаимодействие с ВС 

РФ и правоохранительными учреждениями 

Домодедовского церковного округа прото-

иерей Вячеслав Завьялов и настоятель храма 

протоиерей Сергий Лопухов.

Богослужение 13 декабря 2008 г. воз-

главил благочинный Домодедовского церков-

ного округа протоиерей Александр Васильев. 

Глядя на лица воинов, благоговейно внимаю-

щих словам молитв, стало ясно, что храм 

в воинской части необходим. После Литур-

гии прозвучала проповедь отца Александра 

о святом апостоле Андрее и слова поздравле-

ния с обретением новой святыни.

В праздник годовщины церкви благо-

чинный Домодедовского церковного окру-

га протоиерей Александр Васильев передал 

храму в дар икону святого праведного воина 

Феодора Ушакова с частицей мощей. А хра-

мовая икона «Господь с Крестом» — пода-

рок Татьяны Юрьевны Полежаевой. В храме 

благоустроен уголок одного из почитаемых 

прихожанами святых — преподобного Алек-

сандра Свирского.

Военнослужащие и другие прихожане 

храма регулярно оказывают помощь Став-

ропигиальному Крестовоздвиженскому 

Иерусалимскому женскому монастырю. Ста-

раниями командования части и старосты хра-

ма на территории храма и воинской части 

проводятся теоретические и полевые занятия 

военно-патриотического клуба «Домодедов-

ская дружина имени благоверного князя Вла-

димира Храброго», созданного при Николь-

ской церкви села Домодедово. 

Военнослужащие на ЛитургииПричащение детей





153
Приходы Домодедовского церковного округа

В коломенских писцовых книгах современное село Ильин-

ское в 1577—1578 гг. значилось как Скульневский стан, владение 

Московского Алексеевского девичьего монастыря. Через 

полторы сотни лет жителей в этом поселении, предназначенном 

для остановки и отдыха путников, стало так много, что в 1738 г. 

в нем срубили церковь во имя святого пророка Илии. С этой 

поры Ильинское упоминается как село Скульнево-Ильинское. 

После Отечественной войны 1812 г. в нем осталось мало 

жителей, и в 1814 г. причт храма упразднили, а прихожан 

расписали по соседним церквям.

Однако сельчане остались верны своему небесному по-

кровителю и отправили прошение о строительстве новой Иль-

инской церкви. 6 мая 1818 г. архиепископ Московский и Ко-

ломенский Августин (Виноградский) подписал храмозданную 

грамоту. Спустя год начали строить дошедшее до нашего вре-

мени белокаменное здание.

Храм возводился «всем ми-

ром». Средств не хватало, тогда 

сельский сход организовал сбор 

денег по всей Московской епар-

хии. С разрешения Консистории 

разобрали старую деревянную 

церковь, стоявшую «без всякого 

употребления». Материал про-

дали, а вырученные деньги упо-

требили на строительство. Так же 

использовались и доходы от еже-

годной церковной ярмарки в день 

пророка Илии, считавшейся луч-

шей в округе.

Ильинский храм
(село Ильинское)

Икона святого пророка Илии

Южный фасад храма
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В мае 1820 г. был построен и освящен 

придел во имя святителя Николая Чудо-

творца, а строительство трапезной завер-

шили в 1825 г. В церковных ведомостях 

Ильинская церковь значится как «холодная 

одноэтажная, квадратной формы. Наруж-

ные кирпичные стены — гладкие, в сере-

дине — пояс из кирпича «в ребро». Сте-

ны имеют лопатки, сведенные вверху в три 

арки с небольшими углублениями. Кров-

ля на сводах церкви — шатровая: в холод-

ной церкви на четыре ската, а в придельной 

теплой — на два. Кровля — железная, по-

крашенная медянкой. Над сводами — фо-

нарь на гладкой шее. Глава церкви — круг-

лая, покрыта железом и покрашена. Главу 

венчает восьмиконечный железный крест, 

обложенный белой жестью». В основ-

ной церкви алтарную преграду выложили 

из камня, а иконостас устроили четырехъ-

ярусный. Придел Николая Чудотворца от-

делялся от основной церкви каменной ар-

кой со стеклянными дверями. Здесь алтарь 

был деревянным, а иконостас имел три 

яруса. В церкви установили деревянные 

престолы.

Интерьер храма
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Огненное восхождение святого пророка Илии. Храмовая икона



Ильинский храм (село Ильинское)
156

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ СМИРНОВ

Павел Смирнов родился 6 декабря 1877 г. в селе Тишково Серпуховского уезда Мо-

сковской губернии в семье священника. Он окончил Перервинское духовное училище 

и Московскую духовную семинарию. В 1902 г. был рукоположен во священника и на-

значен настоятелем Ильинского храма. Отец Павел 

исполнял послушание законоучителя в местной цер-

ковно-приходской школе и благочинного по округу. 

При новой власти его осудили за «антиколхозную 

агитацию». Священник Павел Смирнов обвине-

ния не признал, в 1930—1934 гг. отбывал наказа-

ние в г. Семипалатинске. По возвращении из ссыл-

ки его назначили настоятелем Никольской церкви 

в селе Карачарово Можайского района Москов ской 

области. В 1937 г. отца Павла снова арестовали, 

и тройка УНКВД СССР по Московской области 

приговорила его к десяти годам заключения в ис-

правительно-трудовом лагере. Погиб отец Павел 

в Новосибир ской области 1 марта 1938 г., в день 

своего небесного покровителя мч. Павла Кесарий-

ского. Архиерейским Собором Русской Православ-

ной Церкви 2000 г. протоиерей Павел Федорович 

Смирнов причислен к лику новомучеников и испо-

ведников Российских. День его памяти — 16 фев-

раля (1 марта).

В 1838 г. возвели трехъярусную, в визан-

тийском стиле колокольню. На ней к 1855 г. 

усердием купца Василия Афанасьевича 

Шишлова установили колокола в 50 и 100 

пудов, отлитые на московских заводах Сам-

гина и Богданова.

В 1885 г. храм обнесли каменной огра-

дой. А годом раньше к Ильинской церкви 

приписали Преображенскую церковь села 

Тишково.

В 1894 г. помещик села Ляхово, дей-

ствительный статский советник Алексей 

Иванович Варгин, построил кирпичную 

сторожку, церковно-приходскую школу 

и, с разрешения митрополита Московско-

го и Коломенского Сергия (Ляпидевско-

го), на его средства был произведен ремонт 

церкви, а также роспись ее сводов. Краси-

вый мозаичный пол тех времен сохранился 

до наших дней.

Крест Голгофа
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В 1917 г. настоятелем храма являлся свя-

щенник Павел Смирнов, а церковным ста-

ростой был крестьянин Сергей Тихонов.

После ареста отца Павла в 1930 г. Иль-

инскую церковь закрыли. В годы советской 

власти разрушили колокольню, в храме по-

очередно устраивали то склад, то общежи-

тие, то магазин. В результате была навсег-

да утеряна настенная роспись, выжженная, 

по свидетельству очевидцев, паяльными 

лампами.

В 1992 г. в праздник Сретения Господ-

ня в храме Илии Пророка состоялась пер-

вая Литургия и начались регулярные бого-

служения. Переданный общине в состоянии 

неотложного ремонта храм начали восста-

навливать. Трудами настоятеля, священни-

ка Андрея Серебрякова, а также при актив-

ной поддержке прихожан К. Д. Федотовой, 

А. Ф. Тихомировой, семей Мамонтовых, Та-

тариновых и многих других Ильинская цер-

ковь постепенно обретала благолепный вид.

24 ноября 1996 г. состоялось Великое 

освящение храма митрополитом Крутиц-

ким и Коломенским Ювеналием. В 1998 г. 

установлен алтарь в приделе Николая Чудо-

творца. Постепенно в храм возвращаются 

иконы, спасенные прихожанами от гибели 

в годы лихолетья. Среди них — большой об-

раз Николая Чудотворца, на котором Свя-

титель изображен во весь рост. В 2000-е гг. 

в церкви отремонтировали солею, а камен-

ную алтарную преграду украсили деревян-

ным резным иконостасом. Трудами супру-

ги настоятеля, матушки Любови, завершена 

его роспись.

Храм в 1993 г. Цветущие деревья у храма весной 2011 г.
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Храмовая икона святителя Николая Чудотворца
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В 2006 г. начали восстанавливать трехъ-

ярусную колокольню. Ее проект разрабаты-

вали, имея единственную сохранившуюся 

фотографию, на которой сложно разобрать 

все детали. В 2008 г. освятили крест и тор-

жественно установили его на маковку коло-

кольни. В настоящее время строитель ство 

завершено. В 2008 г. в церковной сторож-

ке обустроено и освящено крестильное по-

мещение для взрослых. Усердием благотво-

рителей отремонтирована трапезная, куда 

перешла воскресная школа. Настоятель хра-

ма протоиерей Андрей Серебряков духовно 

окормляет военнослужащих расположен-

ного рядом военного гарнизона. В военном 

городке открыта церковная лавка и обустро-

ена молельная комната, чтобы каждый за-

щитник Родины мог получить от священ-

ника наставление и благодатные церковные 

Таинства.

Адрес: 142061 Московская область, 

Домодедовский р-н, с. Ильинское, стр. 1.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее авто-

бусом № 60 до остановки «Село Ильин-

ское».

Настоятель храма протоиерей Андрей Серебряков с прихожанами
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Скорбященский храм
(деревня Истомиха)

В 1992 г. по благословению Управляющего Московской 

епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

была образована православная община в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость». Настоятелем общины был 

назначен священник Николай Семенцов.

В 1994 г. на территории Домодедовского кладбища по-

строили первую деревянную часовню в честь иконы Божи-

ей Матери «Всех скорбящих Радость», а в 1995 г. попечени-

ем приходского совета храма Всех святых, в земле Российской 

просиявших города Домодедова к ней пристроили алтарь. То-

гда же началось строительство каменной Скорбященской церк-

ви. Возведение храма было сопряжено с большими трудностя-

ми, так как на участке, где строился храм, близко к поверхности 

земли подходят грунтовые воды. Фундамент укрепили 72-мя 

бетонными сваями длиной 9 метров.

В 1997 г. настоятелем храма был назначен священник Вик-

тор Мартынов. Вторым священником с 1995 по 1997 г. служил 

священник Александр Голев.

Весной 1998 г. возвели стены храма, соорудили кров-

лю. Храм увенчали золоченой маковкой и крестом, построили 

звонницу. Колокола для звонницы отлили в Воронеже, самый 

крупный из них весит 200 кг. Фасад храма украсили четырь-

мя мозаичными иконами: «Спаса Нерукотворного» размес-

тили на западной стене, Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» — на восточной, «Семистрельную» — на южной, 

«Умиление» — на северной.

Основным благотворителем строительства храма стал ди-

ректор Домодедовского кладбища Николай Валентинович Ва-

сильев. Его усердием сооружен фундамент, закуплены кирпич 

и материал для кровли, заказаны мозаичные иконы, проведено 

Храмовая икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

Образ Божией Матери «Умиление». 
Мозаика на северном фасаде храма
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электричество. Возвести крышу помог Олег 

Владимирович Андрианов. Директор Мо-

сковского монетного двора Александр Бори-

сович Трубкин и бухгалтер Наталья Вино-

градова оказали содействие при внутренней 

отделке храма, приобретению стройматериа-

лов и церковной утвари.

Великое освящение Скорбященского 

храма состоялось 29 сентября 2001 г. Его 

совершил архиепископ Можайский Григо-

рий в сослужении благочинного Домодедов-

ского округа протоиерея Александра Василь-

ева. Директора кладбища Н. В. Васильева 

наградили орденом святого благоверного 

князя Даниила Московского III степени, на-

стоятеля и других благотворителей отмети-Мозаичная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
на западном фасаде храма

Интерьер храма
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ли митрополичьими благодарственными 

грамотами.

Храму были пожертвованы иконы 

святого равноапостольного князя Вла-

димира и святителя Николая Японско-

го, две плащаницы XVII в. — Божией 

Матери и Спасителя, а также облаче-

ние на престол. Большую помощь хра-

му оказал Г. В. Чулков.

Адрес: 142034 Московская обл., 

Домодедовский р-н, д. Истомиха, 

стр. 170.

Проезд из Москвы: от станции мет-

ро «Домодедовская» автобусом № 510 

до Домодедовского (Московского) клад-

бища.

Настоятель храма протоиерей Виктор Мартынов с прихожанами

Храмовый комплекс
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Храм во имя мученика Уара
(деревня Истомиха)

В 2004 г. на месте обветшавшей дере-

вянной часовни администрация кладби-

ща приняла решение возвести новый храм. 

Его решено было посвятить мученику Уару. 

Строительство продолжалось два года, 

и в 2006 г. его завершили. Затем при-

ступили к внутренней отделке помещений. 

Расписал храм внутри художник — дирек-

тор художественной школы города Домоде-

дово  Геннадий Николаевич Бычков. Рабо-

ты были закончены в 2008 г. Храм во имя мученика Уара

Интерьер храма во имя мученика Уара
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Часовня Казанской иконы 
Божией Матери

(деревня Истомиха)

Интерьер Казанской часовни

Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери

Мозаичная икона Божией Матери Казанская

В 2007 г., после того, как Домодедовское 

кладбище расширили, храм в честь иконы Бо-

жией Матери «Всех скорбящих Радость» ока-

зался на значительном удалении от новых мест 

захоронений. По совету генерального директо-

ра ГУП «Ритуал» г. Москвы А. М. Прохорова 

решено было построить часовню на новой тер-

ритории кладбища. Ее возвели на средства ди-

ректора Домодедовского кладбища — Николая 

Валентиновича Васильева и решили по святить 

Казанской иконе Божией Матери. Попечени-

ем Валентина Николаевича Василь ева и стара-

нием художника Геннадия Бычкова стены ча-

совни были расписаны.
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Сергиевский храм
(село Кишкино)

Кишкинская слободка упоминается в исторических докумен-

тах уже в начале XV в. Двоюродный брат святого благоверно-

го великого князя Дмитрия Донского князь Владимир Андре-

евич Храбрый оставил ее по завещанию своему сыну Андрею 

Андреевичу Младшему. Позднее селом владели бояре Челяд-

нины. Хотя боярский род пресекся во времена Иоанна Гроз-

ного, их фамилия надолго закрепилась в названии села Киш-

кино-Челяднино.

Во времена Петра I Кишкино было пожаловано Григорию 

Григорьевичу Скорнякову-Писареву, бомбардир-поручику 

бомбардирской роты Преображенского полка. 

В 1736 г. в селе построили деревянную на ка-

менном фундаменте церковь в честь Успения 

Пресвятой Богородицы с колокольней.

В 1856 г. священник Александр Реми-

зов составил описание церкви. Из этого до-

кумента стало известно, что «престол елового 

дерева имел одежды парчовые зеленого цвета 

с белыми цветами. Перед жертвенником на-

ходился образ Всемилостивого Спаса древне-

го письма с серебряным вызолоченным вен-

цом и серебряными же полями. Деревянный 

иконостас, покрашенный и вызолоченный, 

имел три яруса, царские врата украшали ико-

нописные изображения Благовещения Пре-

святой Богородицы и четырех Евангелистов. 

Посреди церкви красовалось большое трехъ-

ярусное паникадило в двадцать один под-

свечник». Из древних икон в описании упо-

мянуты образы Успения Божией Матери Сергиевский храм  до закрытия

Икона преподобного 
Сергия Радонежского 
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с серебряными венцами, преподобного Сер-

гия в киоте красного дерева и резной святи-

теля Николая. Внутрь церкви вели две двери, 

стены ее были оштукатурены, окна украшали 

ажурные решетки. В ризнице находился се-

ребряный с позолотой крест весом в полтора 

фунта, пожертвованный в 1793 г. крестьяни-

ном села Ефремом Ивановым.

В 1868 г. в храме устроили теплый при-

дел во имя преподобного Сергия Радонеж-

ского. Наружные стены обили тесом, а внут-

ренние покрасили масляной краской.

В день июльского храмового праздника 

тихую сельскую жизнь оживляла однодневная 

ярмарка, устраиваемая на церковной земле. 

Специальных торговых мест не было, но при-

езжие торговцы из Коломны, Бронниц и села 

Малино разбивали палатки. Здесь можно было 

приобрести сапоги, косы, серпы, бакалейные, 

скобяные и мелочные товары. С крестьянских 

возов продавали овец, поросят, кур, горшки, 

деревянную посуду, немудреные крестьян-

ские поделки. С каждого воза церковный ста-

роста собирал в пользу церкви по 10 копеек.

В 1888 г. в селе открыли земское началь-

ное училище. Законоучителем и преподава-

телем церковного пения назначили священ-

Вход Господень в Иерусалим. Сохранившийся фрагмент росписи храма

Крест Голгофа
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ника Георгия Зерцалова. В конце 1880-х гг., 

при священнике Григории Смирнове и цер-

ковном старосте Василии Федорове, на дере-

вянной колокольне заменили ветхие венцы.

В 1901 г. по проекту архитектора 

Н. В. Корнеева построили кирпичную тра-

пезную часть храма на месте разобранной 

старой. В 1908 г. староста с церковным 

причтом отправили в Консисторию про-

шение о разрешении разобрать грозившую 

обрушением церковь и начать строительство 

новой по проекту архитектора И. Д. Бого-

лепова. Разрешение было получено, и строи-

тельство началось.

Средств не хватало, поэтому работы ве-

лись несколько лет. Чтобы достроить храм, 

настоятель священник Петр Любимов 

и церковный староста Михаил Титов обра-

тились за помощью на высочайшее имя. Го-

сударь император Николай Александрович 

выслушал доклад и «соизволил пожаловать 

на означенный предмет от монарших щед-

рот 500 рублей». В свою очередь Москов-

ская духовная консистория выдала церкви 

пособие в 50 рублей на приобретение утва-

ри. На эти средства в 1911 г. удалось не толь-

ко завершить строительство, но и возвести 

каменную колокольню. Однако богослуже-

ния в новом храме продолжались недолго.

В середине 1930-х гг. Сергиевский храм 

села Кишкино был закрыт новой властью. 

Настоятеля протоиерея Петра Любимова 

и старосту Надежду Абакумову арестовали.

Несение Креста. Сохранившийся фрагмент росписи храма

Фрагмент сохранившейся росписи храма 
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ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР ЛЮБИМОВ И НАДЕЖДА АБАКУМОВА

Петр Любимов родился 6 января 1867 г. в селе Свитино По-

дольского уезда Московской губернии в семье псаломщика. Пос-

ле окончания в 1888 г. Московской духовной семинарии он учи-

тельствовал в церковно-приходских школах Бронницкого уезда, 

был награжден двумя медалями. В 1900 г. он стал псаломщиком 

в храме святителя Николая в Плотниках на Арбате, а в 1903 г. 

был рукоположен во священника и определен настоятелем Ус-

пенской церкви в село Кишкино. Много лет отец Петр состо-

ял законоучителем Кишкинского начального земского училища. 

В годы гонений его лишили избирательных прав, а семью рас-

кулачили. В очередную волну преследований в начале 1930-х гг. 

власти закрыли соседние храмы, и 70-летнему отцу Петру при-

шлось много ездить и служить по окрестным селениям.

Отец Петр в день престольного праздникаСвященномученик Петр Любимов с семейством

Священномученик Петр Любимов
 в заключении
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В это время его верной помощницей стала Надежда Пе-

тровна Абакумова. Вдова, воспитавшая четверых детей, полно-

стью посвятила себя Церкви. Эта простая женщина стала верной 

помощницей нуждавшегося в поддержке священника, взвалив 

на свои плечи не только обычные хозяйственные дела, но и адми-

нистративные обязанности по общению с властями, регистрации 

прихода, сбору денег на уплату налогов и пошлин. Самоотвер-

женность и вера, которую она смело исповедовала в эти страш-

ные годы, не остались незамеченными органами НКВД. 2 марта 

1938 г. Надежду Абакумову и отца Петра Любимова арестова-

ли. Их обвинили по ст. 58, п. 10 УК в «систематической ан-

тисоветской контрреволюционной деятельности, распростране-

нии гнусной клеветы против советской власти, партии, колхозов 

и проч.» и «антисоветской и контрреволюционной агитации». 

Ни отец Петр, ни Надежда Петров-

на виновными себя не признали. Судебной тройкой при УНКВД 

СССР по Московской области они были приговорены к расстрелу.

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 

2000 г. протоиерей Петр Любимов и староста храма Надеж-

да Абакумова причислены к лику новомучеников и исповед-

ников Российских. Память их совершается в день их кончины 

1 (14) марта.

Священномученица Надежда 
Абакумова в заключении
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В советское время в храме устроили ма-

газин, на месте снесенной колокольни обо-

рудовали подсобное помещение, в алтаре 

разместили склад.

В 1960-е гг. по решению местных влас-

тей снесли церковное кладбище. Гусеницы 

колхозного трактора уничтожили не только 

надгробия и кресты с эпитафиями, но и ос-

танки предков.

Осенью 2001 г., накануне дня памя-

ти храмового святого Сергиевская церковь 

была передана верующим. На следующий 

день в храме отслужили молебен и присту-

пили к расчистке помещения. Освободив 

от мощного слоя грязи пол, обнаружили 

фрагменты узорной кафельной плитки. Ка-

залось, это — единственное, что сохрани-

лось от прежнего убранства церкви. После 

того как был назначен постоянный священ-

ник и из храма выселили магазин, началась 

полноценная жизнь прихода, богослужения 

и реставрационные работы.

Чтобы быть ближе к пастве, настоятель 

иерей Владимир Загуменников вместе с семь-

ей переехал из города в село на постоянное жи-

тельство. В храм потянулись люди. Появились 

помощники батюшке в службах и строитель-

стве. Летом 2003 г. на собранные жителями 

села средства была сооружена 60-метровая 

ограда. Достоин внимания замечательный 

случай, произошедший в день, когда нача-

ли расчищать от земли угол внутри храма. 

В то утро на стене проявился ярко-золотой 

нимб. Женщина, проработавшая здесь 37 лет 

продавцом в магазине, ничего подобного ни-

когда не замечала. Когда расчистили скрытый 

краской и побелкой лик, оказалось, что это 

образ преподобного Сергия Радонежского! Этапы восстановления храма
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Возведение колокольни Сергиевского храма

Интерьер храма
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Святитель 
Николай Чудотворец. 
Фрагмент 
сохранившейся 
росписи
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Так святой угодник через знамение послал 

благословение всем прихожанам и благодете-

лям своего храма. Позднее под слоем краски 

обнаружили и лики благоверных князей Алек-

сандра Невского и Михаила Тверского, а так-

же лик святителя Николая Чудотворца.

С возрождением жизни прихода пос-

ледовало и возвращение храмовых святынь, 

сохраненных жителями. Свое исконное 

место заняли иконы Божией Матери «Зна-

мение», преподобного Серафима Саров-

ского и Явления Пресвятой Богородицы 

преподобному Сергию. Сегодня Сергиев-

ская церковь села Кишкино оштукатурена 

и по крашена, заново сооружен украшенный 

маковкой и золотым крестом купол. В храме 

появилась удивительная акустика.

В 2009 г. на средства собора Всех свя-

тых, в земле Российской просиявших горо-

да Домодедово была заново отстроена коло-

кольня храма.

С самого первого дня возрождения церк-

ви священнику помогают жители села: Алек-

сандра Федоровна Тихомирова, Анна Андре-

евна Мурашова, Лидия Ивановна Лисицина, 

Анастасия Ивановна Тамина. Не щадя своих 

сил и времени, во славу Божию, эти женщи-

ны трудятся в храме и являют всем пример 

ревностного служения Богу и людям.

Адрес: 142061 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, с. Кишкино, стр. 1.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее автобу-

сом № 60 до остановки «Село Кишкино».

Настоятель храма священник Владимир Загуменников с прихожанами
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Приходы Домодедовского церковного округа

В 15 километрах к югу от Москвы, на высоком берегу реки 

Пахры, в селе Колычеве вот уже более трех веков стоит храм 

Воскресения Словущего. Его высокая колокольня хорошо вид-

на с дороги, ведущей в аэропорт «Домодедово». Летом 1997 г. 

в земле неподалеку от храма был найден латунный лист с такой 

выгравированной надписью:

«Сей Памятникъ написанъ Апр. 6 дня 1863 года

I. Храмъ ceй Воскресения Христова, Подольскаго уезда 

въ селе Колычеве, бывшей въ прежнiя времена вотчине бояръ 

Колычевыхъ ближайшихъ родственниковъ, угодника Божiя 

Святителя Филиппа Колычева, Митрополита Московс-

каго, построенъ усердiемъ Прихожанъ въ 1697 году

II. Трапезная Церковь, съ теплыми приделами Спас-

скимъ и Архангельскимъ, Устроена въ 1834 году, при Свя-

щеннике Алексее Афонасiеве Смирнове и Церковномъ Ста-

росте Иване Фотiеве

III. Новый Иконостасъ съ Св. Престо-

ломъ, въ холодной Воскресенской Церкви Ус-

троенъ въ 1858 году и храмъ освященъ пол-

нымъ Освящениемъ, того же года Ноября 2 

дня, при Священнике Благочинномъ Василье 

Иванове Кудрявцеве старанiемъ Попечите-

ля храма удельной дерев. Шестовой крес-

тьянина Сергiя Тихонова Сорокина

IV. Придельный Спасский Иконоста-

съ возобновленъ и освященъ 1860 года Но-

ября 13 дня, при том же Священнике В. Ив. 

Кудрявцеве, тщанiемъ Церковнаго Старо-

сты того же крестьянина Сергiя Тихонова 

Сорокина

Церковь Воскресения Словущего
(село Колычево)

Латунная табличка, найденная недалеко от храма

Спас Нерукотворный. 
Мозаика на алтарной стене храма
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V. 1862 года съ 28 апреля на 29 въ 

первомъ часу ночи Божiимъ посещенiемъ 

во время сильной грозы, Упавшею мол-

нiею пробитъ былъ въ холодной церк-

ви сводъ, съ правой стороны над Иконо-

стасомъ опалены въ несколькихъ местахъ, 

Воскресенский Спасский и частiю по-

врежденъ Архангельский Иконоста-

сы и выбиты 64 оконныхъ стекла но къ 

удивленiю и славе Божiей, огонь какъ бы 

лишась свойства своего, ничего не истре-

билъ горенiемъ, даже — легкiй Газовый 

Завесъ, предъ темницею Христа Спаси-

теля, сбитый съ места молнiею на полъ, 

остался не вредимъ; почему Его ВЫСО-

КОПРЕОСВЯЩЕНСТВО ФИЛАРЕТЪ 

Митрополитъ Московский, выслушавъ 

объясненiе сего случая, въ потомствен-

ную память сего дивнаго посещенiя Божiя, 

места опаленныя молнiею возобновлять 

не благословилъ» (орфография подлинни-

ка сохранена). 

Белокаменный храм Воскресения Сло-

вущего в селе Колычеве построен на ме сте 

существовавшей здесь ранее деревянной 

церкви. Село Колычево — бывшая вотчина 

бояр Колычевых, ближайших родственников 

святителя Филиппа Колычева, митрополи-

та Московского. Первые архивные упоми-

нания о селе относятся к 1406 г. В кон-

це XVIII в. храм Воскресения Словущего 

был самой значимой постройкой и цент-

ром духовной жизни уездного города Ни-

китска, основанного в 1781 г. по повелению 

Екатерины II. Никитск включал две сосед-

ние крупные деревни — Колычево и Ше-

стово, между которыми по реке Пахре хо-

дил паром.

В Никитский уезд в то время входило 

72 села, их жители занимались хлебопаше ст-

вом, коневодством, «ломкой и приготовле-

нием» белого камня (известняка). Основой 

для современного герба городского округа 

Домодедово послужил именно герб города 

Паромная переправа через реку Пахру. Фотография конца XIX в. Храм после закрытия
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Никитска. В его верхней части располагал-

ся герб Москвы, а в нижней изображались 

«три положенные отесанные белые камни, 

в золотом поле, в знак изобильных камен-

ных ломок, находящихся при сем городе». 

В начале 1784 г. Екатерина II утвердила план 

Никитска. В конце XVIII в. в нем прожива-

ло 747 человек, в том числе 180 крестьян, 

101 разночинец, 50 купцов, 30 мещан и др. 

В 1802 г. Никитск исчез из списка русских 

городов, вновь став селом Колычевым.

Во время Отечественной войны 1812 года 

церковь Воскресения Словущего разграби-

ли французы, но после ухода неприятеля, 

16 ноября 1812 г., она была вновь освяще-

на. Вскоре к церкви пристроили квадратную 

теплую трапезную, а в 1873 г. — новую ка-

менную колокольню. В 1886 г. при храме 

была открыта школа. Ее попечительницей 

стала помещица М. Я. Мещерина, на сред-

ства которой в 1895 г. построили новое кир-

пичное школьное здание. В 1911 г. в школе 

обучались 49 мальчиков и 22 девочки.

После октябрьских событий 1917 г. на-

ступили другие времена, безвозвратно на-

рушившие исконный жизненный уклад 

села. В 1922 г. власти конфисковали у церк-

ви 17 риз, 4 венчика с икон, 15 серебряных 

лампад общим весом 16 кг. В соответствии 

с законом в 1925 г. было создано Колычев-

ское религиозное общество во главе с цер-

ковным советом, вынужденное арендовать 

у государства храм и церковную утварь. 

Несмотря на гонения со стороны властей, 

службы в церкви совершались, но в 1934 г. 

был запрещен колокольный звон, а вско-

ре приход закрыли, каменную часовню, 

по строенную на месте престола ранее су-

ществовавшего деревянного храма, «за не-

надобностью» разобрали.

Разрушенный храм. 1980-е гг.

Святитель Филипп. Медальон на фасаде колокольни
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В здании церкви устроили склад, в ал-

таре — магазин, величественную колоколь-

ню превратили в водонапорную башню. 

Постепенно погибало старинное церковное 

кладбище (из многочисленных памятников 

и плит сегодня уцелели лишь три мраморных 

надгробия).

Активное возрождение Воскресенской 

церкви началось с весны 1997 г., с назна-

чением по указу митрополита Крутицко-

го и Коломенского Ювеналия настоятелем 

священника Александра Голева. Красивей-

ший храм, который осенью 1997 г. дол-

Проект восстановления храма, выполненный архитектором И. Канаевым
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жен был отмечать свое 300-летие, нахо-

дился в крайне плачевном состоянии, был 

совершенно непригоден для богослужения. 

Не было отопления, электричества, не было 

дверей и окон, по всему полу — метровый 

слой мусора. Разрушенные купола, едва сто-

ящая полуразвалившаяся колокольня и пол-

ностью снесенный притвор — такое зрелище 

представляла собой старинная белокаменная 

церковь, «памятник архитектуры федераль-

ного значения».

Сложившиеся добрые отношения с гла-

вой администрации Колычевского сельско-

го округа Надеждой Николаевной Болдыре-

вой и другими активными благотворителями 

позволили настоятелю в достаточно короткое 

время осуществить множество работ по вос-

становлению порушенной святыни. В этой 

нелегкой работе отцу Александру особенно Восстановление куполов. Зима 1998 г.
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Роспись четверика 

Придел во имя Всемилостивого СпасаМихаило-Архангельский придел
Интерьер храма (слева) 
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помогали директор Домодедовского кладби-

ща Николай Валентинович Васильев, житель 

села Николай Никитич Морозов, директор 

агрофирмы «Ямская» Александр Иванович 

Семенов.

26 сентября 1997 г. храм смог торже-

ственно отметить 300-летний юбилей. Ста-

рейшие прихожане, посещавшие его еще 

до закрытия, поделились воспоминания-

ми о том, что в день престольного празд-

ника по примеру Иерусалимской Церкви 

литургия служилась по Пасхальному чину. 

Эта замечательная традиция с радостью 

была возобновлена, и прихожане колычев-

ской церкви имеют возможность приветс-

твовать друг друга словами «Христос Вос-

кресе!» и весной, и осенью.

Постепенно с Божией помощью во-

площалось задуманное. Построен притвор, 

засияли кресты на куполах. По проектам 

архитектора Ивана Канаева воссоздавались 

внешний облик и внутреннее убран ство 

храма. Для крещения взрослых устроен 

баптистерий, восстановлены боковые при-

делы во имя Всемилостивого Спаса и Архи-

стратига Михаила с резными позолоченны-

ми иконостасами.

Усердием Татьяны Юрьевны Полежа-

евой в 2004 г. восстановлен центральный 

пятиярусный резной позолоченный ико-

ностас. В том же году был расписан цент-

ральный алтарь. Усердием семьи священни-

ка некогда запущенная территория вокруг 

церкви превратилась в цветущий сад, тихое 

место для отдыха прихожан и жителей села.

В 2005 г. построена трапезная для при-

ема гостей, размеры которой позволяют 

ей служить и помещением для воскресной 

школы, где занимаются сейчас до 30 детей. 

При поддержке благотворителя Игоря Ива-

новича Бондаря в 2009 г. завершилась рос-

пись четверика, а зимой 2010 г. — притво-

ра. Для паломников построили небольшой 

келейный корпус, обустроили современную 

детскую площадку для детей разного возрас-

та. Сегодня новый настоятель священник 

Сергий Голев, сын отца Александра, актив-

но продолжает начатое дело. Сложившаяся 

крепкая община растет, в храме бывает мно-

го молодежи, детей, задуманы и осуществля-

ются новые проекты.Алтарь
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24 июля 2010 года, в праздник равно-

апостольной княгини Ольги, состоялось дол-

гожданное для прихода событие — Великое 

освящение восстановленного Воскресенско-

го храма. По благословению Управляюще-

го Московской  епархией митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Ювеналия торжества 

возглавил архиепископ Можайский Гри горий.

После Божественной литургии владыка 

обратился к собравшимся с приветственным 

словом, в котором передал всем благословение 

от митрополита Ювеналия, поблагодарил 

Великое освящение восстановленного храма Воскресения Словущего 24 июля 2010 г.

Встреча архиепископа Можайского Григория в день Великого 
освящения Воскресенского храма 24 июля 2010 г.

На богослужении
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благотворителей и жертвователей за помощь 

в возрождении древнейшего храма Подмо-

сковья и вручил некоторым особенно усерд-

ным участникам восстановления высокие 

патриаршие и митрополичьи награды.

Так, З. Н. Васильева и Т. Ю. Полежаева 

были награждены орденами святой равноапос-

тольной княгини Ольги III степени, И. И. Бон-

дарь — орденом преподобного Андрея Руб-

лева III степени. Начальник территориального 

управления Колычевского административно-

го округа Н. Н. Болдырева, а также ряд бла-

готворителей были удостоены епархиальных 

медалей «За жертвенные труды» III степени. 

Старейший житель села, ветеран Великой Оте-

чественной войны Н. Н. Морозов, скончав-

шийся в прошлом году, был удостоен медали 

посмертно. Архитектор И. Канаев, художник-

иконописец А. Бояров, ответственная по ра-

боте с молодежью О. Юсупова и усердные 

прихожане были отмечены митрополичьими 

благодарственными грамотами.

Во внимание к трудам по восстанов-

лению разрушенного храма семья Голевых 

в лице настоятеля храма священника Сергия 

была удостоена ордена преподобного Сергия 

Радонежского III степени.

Адрес: 142034 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Колычево, стр. 1.

Проезд из Москвы: от станции мет-

ро «Домодедовская» любым автобусом 

или маршрутным такси в сторону аэропорта 

«Домодедово» до остановки «Колычево», 

далее пешком 1 км.

Благословение архиепископа Можайского Григория в день Великого освящения храма Воскресения Словущего 24 июля 2010 г.
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Храм Святого Духа
(деревня Красино)

Храм Святого Духа в деревне Красино — однопрестольный 

бревенчатый с алтарем и притвором. Он построен в стиле церк-

вей Русского Севера. По традиции храм залож или в самой вы-

сокой точке деревни. Строительство начали в 2007 г. по про-

екту архитектора Ивана Канаева силами Колычевского прихода 

и при помощи благотворителей Алексея Боева и Захара Едакина.

В настоящее время храм полностью построен, отделан сна-

ружи и внутри; художник Андрей Бояров пишет иконы для че-

тырехъярусного тяблового иконостаса. Заканчивается строи-

тельство церковного дома, где планируется проводить занятия 

воскресной школы, ведутся работы по благоустройству храмо-

вой территории. В ближайших планах общины — строительство 

отдельно стоящей колокольни и детской площадки для малень-

ких прихожан и жителей села.

Интерьер храма 
во имя Святого Духа

Глава храма
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Смоленский храм
(село Константиново)

История этого старинного села уходит в далекое прошлое. 

Возможно, в XV или даже в XIV век. По сохранившимся до-

кументам, в 1627—1628 гг. в селе уже стояла церковь во имя 

«Пресвятыя Богородицы Одигитрия с приделами: Иоанна 

Предтечи и Николая Чудотворца древяна клетцки, в церкви 

образы, и свечи, и книги, и на колокольнице колокола и всякое 

церковное строение…»

В ХVII в. село Константиново было семейной вотчиной Го-

ловиных, а в 1655 г. его владельцем стал князь Юрий Иванович 

Ромодановский, стольник царя Алексея Михайловича. В 1670 г. 

Ю. И. Ромодановский построил каменную цер-

ковь «Пресвятыя Богородицы Одигитрия». В де-

лах Тайного приказа сохранилась запись от 8 мая 

1670 г.: «Великий Государь велел дать боярину 

князю Юрию Ивановичу Ромодановскому в вот-

чину его, что на р. Рожае, на церковное строение, 

оставшиеся с прошлых лет 505 камней, которые 

лежат в Пахрине». Об этом же свидетельствуют 

хранившееся в алтаре Евангелие большого форма-

та, изданное в Москве в 1669 г., а также надпись 

на большом 107-пудовом колоколе: «Слит в 1689 

году усердием помещика князя Ромодановского». 

В это время настоятелем храма был священник 

Козьма Семенов, пономарем — Ганка Родионов, 

просфорницей — Пелагея Емельянова.

Церковь, поставленная на левом берегу р. Ро-

жаи, сооружена равносторонним крестом в один 

этаж. Стены выложены из кирпича, а пахринс-

кий белый камень пошел на их облицовку снару-

жи. Шатровые своды храма и глава были покрыты Вид на храм с противоположного берега реки Рожаи

Храмовая икона Божией Матери 
Смоленская
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железом. Главу венчал восьмиконечный же-

лезный крест.

В церковь вели три двери, устроенные 

с западной стороны. Алтарь от храма от-

деляла каменная стена с тремя пролетами. 

Трапезная имела вид палаты и отделялась 

от храма глухой стеной, имевшей один про-

лет. В специально устроенных стенных ни-

шах можно было устанавливать иконы. Пол 

повсюду выложили лещадью, а стены распи-

сали. Одновременно с церковью построили 

и кирпичную с белокаменной облицовкой 

колокольню, в нее вел ход из притвора.

Видимо, в новопостроенный храм пере-

несли наиболее ценную утварь из старого де-

ревянного, в том числе обложенный золоче-

ным серебром кипарисовый крест с мощами. 

На задней стороне креста было вычекане-

но: «Мощи пресвятого Даниила мученика, 

Христофора, Федора Стратилата, живо-

творяща древа, Амвросия Медиоланского, 

Иоанна Златоустного, Андрея Первозван-

ного, Иакова брата Господня, евангелиста 

Матфея, Антония Великого, преподобного 

мученика Пантелеимона, Никиты и Игна-

тия Богоносца». Надпись на рукоятке креста 

гласила: «Лета 1505 марта 1 дня строил сей 

животворящий крест преосвященный Амв-

росий, митрополит Рязанский и Муромский 

в поминовение души своей и вечный помин».

Интерьер храма
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Клир Смоленской церкви села Кон-

стантиново в начале XVIII в. составляли 

священники Никита Илларионов (1703 г.), 

Василий Иванов (1717 г.), диакон Трофим 

Митрофанов (1704—1722 гг.), пономарь 

Иван Калгин (1704—1709 гг.).

Церковь постепенно благоустраивали 

и украшали. Прихожанами церкви были 

последние представители рода Ромода-

новских — князь Иван Федорович, уна-

следовавший от отца титул «князя-кесаря», 

внук известного историка статский совет-

ник Ростислав-Михаил Евграфович Тати-

щев (известный тем, что в 1812 г. за свой 

счет обмундировал и вооружил для Мо-

сковского народного ополчения 66 сво-

их крестьян), его зять Иван Федорович 

Похвиснев. Последний на сельских высел-

ках построил несколько кирпичных дво-

ров для крестьян, а в усадьбе — каменный 

мост, обновил церковь и перестроил ее ко-

локольню. При нем были также обновле-

ны резной трехъярусный иконостас и царс-

кие двери с накладкой на них разноцветной 

фольги, перекрыта и окрашена в зеленый 

цвет крыша.

В разное время владели усадьбой Кон-

стантиново и были прихожанами храма 

представители великих русских фамилий: 

Ромодановские, Головкины, Татищевы, 

Похвисневы, Решетовы, Пржевальские.

В 1882 г. усадьбу приобрела С. А. Прже-

вальская, супруга В. М. Пржевальского, род-

ного брата знаменитого путешественника; 

последним владельцем помещичьей усадьбы 

был Д. Н. Загоскин.

Просвещение сельчан начиналось с хра-

ма. С 1870 г. в церковной сторожке крестья-

нин Андрей Иванов обучал началам грамо-

ты сельских детей, а в 1898 г. в селе открыли 

земскую школу, в работе которой деятельное 

участие принимал священник Василий Ва-

сильевич Успенский.

Накануне революции в храме служил 

приходской священник Александр Смирнов, 

состоявший также законоучителем в Конс-

тантиновской земской школе и духовни-

ком благочиннического округа. Церковным 

старостой был Василий Алексеевич Котля-

ков из крестьян. В 1930 г. церковь закрыли 

и передали местному райисполкому для ис-

пользования в культурно-просветительских 

целях.

Храм до разорения
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С образованием Константиновской фаб-

рики игрушек здание церкви было пере-

дано ей. К церковному зданию были при-

строены фабричные корпуса, верх храма 

был разобран, разрушен шпиль, надстроен 

второй этаж, сделаны пристройки, измене-

ны интерьеры, утрачено все внутреннее уб-

ранство, перестроены окна и двери, завален 

подвал, заменены полы. Распоряжением 

№ 1327 от 1960 г. здание принято на гос-

охрану как памятник архитектуры местного 

значения под ошибочным названием «Цер-

ковь Михаила Архангела».

В 2002 г. храм возвращен верующим. 

Указом митрополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия назначен настоятель — 

священник Александр Казаченко.

9 октября того же года, в день престав-

ления апостола и евангелиста Иоанна Бого-

слова и памяти святителя Тихона, патриар-

ха Московского и всея Руси, был отслужен 

первый молебен с водоосвящением и чте-

нием акафиста Смоленской иконе Божией 

Матери. Коренные жители села (а среди них 

Храм в годы советской власти 

Этапы восстановления храма 
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были крестившиеся в свое время в этом хра-

ме), желали видеть в нем не мерзость запу-

стения, а совершение богослужений.

Настоятелю отцу Александру удалось 

собрать вокруг себя преданных общему 

делу помощников. С этого времени нача-

лось возрождение храма. Проведена рекон-

струкция внутреннего помещения: удале-

ны выстроенные в советское время стены 

и перегородки, восстановлен северный при-

дел храма в честь Святителя и Чудотворца 

Николая. В престольный праздник Смо-

ленской иконы Божией Матери, 10 авгу-

ста 2003 г., была отслужена первая Божест-

венная литургия. Купол храма

Фрагмент новой росписи храма
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ЧТИМАЯ СВЯТЫНЯ ХРАМА — ДЕВПЕТЕРУВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Явление Девпетерувской иконы Бо-

жией Матери произошло 29 февраля 

1392 г. Этот образ был келейной иконой 

святителя Питирима Тамбовского.

Особенно она прославилась в 1833 г. 

вследствие такого события: некая жен-

щина, муж которой по ложному обви-

нению был заключен в тюрьму, увидела 

во сне неизвестного старца, приказав-

шего ей отыскать в соборе келейную 

икону святителя Питирима и отслужить 

перед ней молебен. Он показал ей также 

и саму икону. После того, как женщи-

на выполнила все сказанное, муж ее был 

оправдан и освобожден из тюрьмы.

В последующие годы демонтировали 

двухэтажные сооружения, пристроенные 

к храму и скрывавшие два яруса колокольни, 

над храмом заново выстроили ротонду, сне-

сенную в советские времена. Были освящены 

и установлены купола и кресты. Затем демон-

тировали часть двухэтажного литейного кор-

пуса, вплотную примыкавшего к церкви, это 

дало возможность совершать крест ный ход.

В 2006 г. над селом Константиново 

вновь зазвонили колокола. Усилиями при-

хожан и жертвователей проведено отоп-

ление, водоснабжение, электричество, за-

кончена внутренняя отделка, восстановлена 

колокольня. Проведены работы по укреп-

лению и гидроизоляции фундамента здания 

церкви.

В храме и приделах установлены иконо-

стасы, построены центральные въездные во-

рота и ограда храма, разбиты цветники.

В 2010 г. закончена роспись храма, ко-

торая велась под руководством и при участии 

Василия Анатольевича Харламова. Сегодня 

храм полностью восстановил исторический 

облик 1825 г.

Вокруг церкви ранее располагался по-

гост, и в ходе земляных работ были обре-

тены останки захороненных людей. Летом 
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2009 г. после совершения панихиды они 

были погребены, на месте захоронения по-

ставлен памятный крест в память всех ранее 

усопших православных хри стиан.

Приход оказывает регулярную по мощь 

заключенным, сотрудничает с дет ским при-

ютом города Домодедово. При храме рабо-

тает воскресная школа для детей и взрос лых.

Адрес: 142032 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, с. Константиново, стр. 81а.

Проезд: от автовокзала г. Домодедово 

автобусом № 33 до остановки «Фабри-

ка», далее пешком 1 км до села Констан-

тиново.

Настоятель храма протоиерей Александр Казаченко с прихожанами

Фрагмент новой росписи храма
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Казанский храм
(село Красный Путь)

Летом 2008 г. в селе Красный Путь Домодедовского райо-

на по благословению Управляющего Московской епархией 

Русской Православной Церкви, Высокопреосвященнейше-

го митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на-

чалось строительство храма в честь Казанской иконы Божией 

Матери.

Для этого администрацией Домодедовского района был 

выделен земельный участок на краю села. Первым священ-

нодействием на месте будущей церкви стало освящение земли 

и установленного на ней памятного поклонного креста. Каж-

дую пятницу у креста совершался молебен с акафистом Казан-

ской иконе Божией Матери, а также панихида по усопшим.

Менее чем за год возвели временную деревянную церковь 

и уже 30 декабря 2008 г. установили на нее освященные ку-

пол с крестом.

14 февраля 2009 г., 

в день памяти святого 

мученика Трифона, от-

служили первую Боже-

ственную литургию. Ее 

возглавил благочинный 

Домодедовского цер-

ковного округа прото-

иерей Александр Ва-

сильев, ему сослужили 

настоятель храма в честь 

Казанской иконы Бо-

жией Матери священ-

ник Лев Корнеев и ду-

ховенство благочиния. Возведение стен нового храма. Лето 2011 г.

Казанская икона Божией Матери
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Церковь открыта для прихожан каж-

дый день, сейчас в ней регулярно проходят 

службы, совершаются все церковные Таин-

ства.

В молодом храме уже имеются местные 

святыни: Казанская икона Божией Матери, 

окруженная ликами святых, икона мучени-

ка Трифона, икона Божией Матери «Все-

царица», икона Божией Матери Феодо-

ровская.

При храме работают приходская библио-

тека и фильмотека, где все желающие могут 

взять книгу или видеофильм.

В ближайшем будущем планируется 

создание воскресной школы для детей 

и взрослых.Интерьер храма

Литургия в день памяти святого мученика Трифона
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Осенью 2009 г. началось строитель-

ство основного каменного храма (его про-

ект разработан архитектором Станиславом 

Дмитренко).

Адрес: 142053 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, с. Красный Путь, ул. Цент-

ральная, стр. 8.

Проезд из Москвы: от станции мет-

ро «Домодедовская» маршрутным так-

си № 404 до остановки «Село Красный 

Путь».

Настоятель храма священник Лев Корнеев с прихожанами

Икона святого мученика Трифона
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Согласно историческим свидетельствам, храм во имя святых 

мучеников Космы и Дамиана существовал в селе Кузовлево уже 

во второй половине XVI в. В те далекие годы село принадлежа-

ло боярину Михаилу Яковлевичу Морозову, казненному ца-

рем Иоанном Грозным в 1573 г.

В 1612 г. село с церковью было передано в вотчину 

Г. П. Пестову «за царя Василия московское осадное сидение», 

но церковь «стояла без пения». О дальнейшей судьбе Космо-

Дамианской церкви в этот период можно судить лишь предпо-

ложительно, поскольку в документах XVII в. Кузовлево имену-

ется «сельцом», то есть селением с господским домом, но без 

церкви.

Строительство в селе каменной церкви в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы связано с именем генерала Михаила 

Яковлевича Волкова, указанного храмоздателем в клировых ве-

домостях XIX в. По данным сов-

ременных исследований, обнару-

живших, в частности, подрядные 

записи на строительство церк-

ви каменщиком Иваном Ивано-

вым «с товарищи», можно утвер-

ждать, что генерал М. Я. Волков 

начал возведение храма в 1734 г. 

Место для храма было выбрано 

неподалеку от господского дома, 

на правом возвышенном берегу 

реки Речицы. Крестьянские же 

дворы находились на другом бе-

регу. Между ними и церковью 

был построен мост.

Богородицерождественский храм
(село Кузовлево)

Икона Рождество Пресвятой 
Богородицы 
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Здание храма сложено из кирпича, деко-

ративное убранство выполнено из белого те-

саного камня. Тип и основные конструкции 

здания восходят к допетровскому зодчест-

ву. Регулярная структура фасадов и их свое-

образная художественная обработка с мо-

тивами московского и петровского барокко 

близки изначальной архитектуре московской 

церкви Рождества Иоанна Предтечи на Вар-

варке, которая была принята за образец.

Вид храма с востока



Богородицерождественский храм (село Кузовлево)
205

Бесстолпный двусветный четверик од-

ноглавого храма с пониженным граненым 

алтарем, увенчанный четырехконечным 

железным крестом с цепями, перекрыт глу-

хим сомкнутым сводом. На западную сте-

ну с внутренней лестницей частично опи-

рается небольшая, в три яруса, колокольня. 

Композиция, исходящая из трехчастной 

схемы приходской церкви, упрощена от-

сутствием трапезной. Ограниченные ло-

патками фасады храма в две оконные оси, 

с межъярусным поясом, украшены наряд-

ными каменными наличниками с сандри-

ками на кронштейнах и резными рако-

винами в тимпанах верхних окон. Окна 

первого яруса имели продолговатую, а вто-

рого квадратную форму. В окнах — ко-

ваные крестчатые решетки с «репьями». 

Из боковых порталов имеется один север-

ный, над ним — красивый ломаный санд-

рик с киотом в тимпане.

Колокольня отмечена грубоватой про-

стотой форм. Восьмерик звона завер-

шен горизонтальным карнизом и покрыт 

посводной кровлей из каменной лещади. 

Барабаны глав церкви и колокольни обра-

ботаны волютами, ажурные кресты близки 

по рисунку концу XVII в. В XIX в. на звон-

нице размещалось пять колоколов.

Внутри церковь выглядела квадратной 

палатой с покоящимся на стенах полукруг-

лым сводом. Алтарь от храма отделяла ка-

менная стена с пролетами для Царских врат 

и боковых дверей. Алтарный помост воз-

вышался на две ступени, а пол повсюду был 

выстлан лещадью. Четырехъярусный де-

ревянный иконостас украшала резьба, по-

крытая серебром и золотом.

Во второй половине XVIII в. священ-

ником храма служил отец Алексей Яковлев, 

освобожденный от должности в 1798 г. «за 

престарелостью и маловидением». На его 

место по просьбе помещицы и прихожан-

ки церкви генеральши П. И. Поздняковой 

определен его зять Иван Алексеев, бывший 

до этого пономарем Спасской церкви в селе 

Вертково.

В приходе храма кроме села Кузовлево 

находилась деревня Карачарово.

С мая 1805 г. здесь начал служить свя-

щенник Петр Федоров, которому владелец 

Храм зимой 2011 г.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН СТРЕЛЬЦОВ

Иван Лаврентьевич Стрельцов родился 21 мая 1872 г. в селе Гридно Богородского уезда 

Московской губернии в семье псаломщика Лаврентия Ивановича Стрельцова.

В августе 1888 г. по окончании курса в Коломенском духовном училище Иван Стрель-

цов поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в июне 1894 г. После 

окончания семинарии он женился на Елене Васильевне. В семье родилось трое сыновей: 

Евгений, Михаил и Николай.

24 августа 1898 г. Иван Лаврентьевич был рукоположен во священники и направлен 

в храм Рождества Пресвятой Богородицы села Кузовлево Бронницкого уезда Московской 

губернии. В 1922 г. отец Иоанн был переведен в Вознесенскую церковь села Рыблово того же 

уезда, где и служил до самого ареста в 1937 г.

Как и все священнослужители того времени, отец Иоанн был лишен избирательных прав, 

облагался непосильными налогами. В 1929 г. он был судим за контрреволюционную деятель-

ность и приговорен к трем годам ссылки. Хозяйство семьи Стрельцовых разорили (конфи-

сковали весь домашний скот). После отбытия срока отец Иоанн вернулся в Рыблово и про-

должил нелегкий пастырский труд.

28 ноября 1937 г. 65-летнего отца Иоанна арестовали по обвинению в контрреволюци-

онной агитации погромного характера и содержали под стражей в Таганской тюрьме.

Следствие обвинило священника в проведении «тайных сборищ у себя на дому» с целью 

«систематической контрреволюционной клеветнической агитации против ВКП (б) и Совет-

ской власти». Все обвинения отец Иоанн отверг. 3 декабря 1937 г. тройка НКВД пригово-

рила его к 10 годам исправительно-трудового лагеря.

Священномученик Иоанн Стрельцов умер 14 марта 1938 г. в местах лишения свободы 

в Амурской области и был погребен в безвестной могиле. День его памяти — 1 (14) марта. 

а в 1885 г. — обветшавшие деревянные па-

перти. Последний небольшой ремонт про-

извели в 1925 г. незадолго до закрытия 

храма.

24 августа 1898 г. настоятелем храма стал 

Иван Лаврентьевич Стрельцов. Отец Иоанн 

прослужил в Богородицкой церкви 24 года. 

В 1922 г. он был переведен в Вознесенскую 

церковь села Рыблово Бронницкого уезда, 

где служил до своего ареста в 1937 г.

села генерал-лейтенант Г. А. Васильчи-

ков построил дом, выплачивал ежегодно 

по 30 руб., выделял 80 пудов сена, зерно 

и дрова. В 1812 г. отца Петра наградили 

бронзовым крестом на Владимирской лен-

те. При этом настоятеле внутренние стены 

храма были украшены масляной росписью.

В последующие годы существенных 

перестроек в церкви не производилось. 

В 1806 г. обновили иконостас и иконы, 
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

был возвращен верующим в 1996 г. в кри-

тическом состоянии: колокольня на грани 

разрушения, свод алтаря провалился, верх-

няя часть фундамента сильно повреждена, 

стены храма требовали серьезных реставра-

ционных работ.

Восстановление церкви возглавил прото-

иерей Андрей Серебряков, настоятель хра-

ма Илии Пророка села Ильинское. На сред-

ства боголюбивых жертвователей в период 

2005—2009 гг. удалось построить новый 

свод четверика, барабан, на храм и коло-

кольню установить купола и кресты, освятить 

и установить колокол на колокольне, по-

строить церковную ограду.

Ввиду аварийного состояния внутрен-

ней части храма регулярные богослуже-

ния в нем в настоящее время не проводятся. 

Храм нуждается в средствах для проведения 

капитального ремонта.

Адрес: 142061 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, с. Кузовлево, стр. 1.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее авто-

бусом № 43 до остановки «Кишкино», да-

лее пешком 2,5 км.

Храм до восстановления 

Восстановленные фрагменты храма
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Приходы Домодедовского церковного округа

Знаменский храм
(село Кузьминское)

Одно из древнейших сел домодедовской земли — Кузьмин-

ское — расположено в южной части района вблизи старинного 

Каширского тракта. В 1577—1578 гг. оно находилось во владе-

нии князя Федора Ивановича Пожарского, деда будущего ос-

вободителя земли Русской от самозванцев и интервентов, князя 

Димитрия Михайловича Пожарского.

Дальнейшая история селения связана с представителями од-

ной из ветвей древнего и многочисленного дворянского рода 

Наумовых. В 1678 г. в Кузьминском существовала помещи-

чья усадьба и церковь во имя иконы Божией Матери «Знаме-

ние», однако достоверно известно, 

что еще раньше здесь была церковь 

в честь святых бессребреников Кос-

мы и Дамиана, которая дала назва-

ние селу. Многочисленные истори-

ческие документы свидетельствуют, 

что нынешняя каменная Знамен-

ская церковь в селе Кузьминском 

сооружена в период между 1669 

и 1678 гг. Ее строитель и владе-

лец села Степан Петрович Наумов 

скончался в 1700 г., он похоронен 

в церкви вместе со своей супругой.

Здание храма представля-

ет собой двухсветный бесстолп-

ный четверик, увенчанный яруса-

ми кокошников и стройным глухим 

пятиглавием с кирпичными лукови-

цами. С севера к нему примыкает 

одноглавый придел, объединенный 

Храмовая икона Божией Матери 
«Знамение»
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Фрагмент обрамления окон на южном фасаде храма

Южный фасад четверика с мозаичными иконами: Божией Матери «Знамение», Космы и Дамиана
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Портал южного фасада храма
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с храмом папертью. Своды и стены храма 

были расписаны орнаментальной живописью.

Построенные в XIX в. трапезная приде-

ла, западная паперть и двухъярусная шатро-

вая колокольня продолжают архитектурные 

традиции XVII в. Композиция храма напо-

минает корабль — на одной оси расположены 

колокольня, притвор, трапезная, двухсветный 

четверик и апсиды. Двухъярусная шатровая 

колокольня украшена глухими декоративными 

слухами. Фасады церкви наполнены резным, 

тесаным кирпичным декором, его дополняет 

пояс муравленых поливных изразцов.

Со второй половины XIX в. в селе Кузь-

минском существовала земская больница, ко-

торая обслуживала крестьян окрестных сел 

и деревень. Известно, что 1 августа 1898 г. 

на юбилей врача Невского в село приезжал 

Антон Павлович Чехов. Длительное время 

в церкви служил псаломщиком Семен Ива-

нович Флоренцев, за 50-летнюю службу 

в 1902 г. он был награжден золотой медалью 

на Аннинской ленте. Служивший в храме 

священник Константин Матвеевич Воскресен-

ский скончался в 1910 г. Его сменил Сергей 

Никанорович Покровский, ранее бывший 

священником Спасской церкви села Вертко-

во. В 1884—1888 гг. отец Сергий преподавал 

Закон Божий в церковно-приходской шко-

ле села Вертково, а с 1911 г. — в Кузьминской 

земской. В 1907 г. в храм был определен пса-

ломщик Александр Васильевич Протопопов. 

В 1911 г. церковным старостой избрали крес-

тьянина Ивана Васильевича Гусева, которого 

несколько лет спустя наградили за усердие се-

ребряной медалью на Аннинской ленте.

Настоятелем Знаменского храма села 

Кузьминского с 1924 по 1937 г. был прото-

иерей Александр Парусников — священно-

мученик, причисленный в августе 2000 г. 

Юбилейным Архиерейским Собором Рус-

ской Православной Церкви к лику святых. 

Гонения безбожной власти не обошли цер-

ковь стороной: в 1935—1936 гг. с колокольни 

сбросили колокола, в 1937 г. церковь закры-

ли. 30 октября 1937 г. протоиерея Алексан-

дра Парусникова арестовали, а 16 ноября 

1937 г. он принял мученическую кончину — 

его расстреляли на Бутовском полигоне.

В новое время Знаменский храм в селе 

Кузьминском был открыт первым на До-

модедовской земле. Его настоятелем был 

назначен священник Александр Васильев. Храм до передачи Русской Православной Церкви



Знаменский храм (село Кузьминское)
213

Первое богослужение в Знаменском хра-

ме состоялось 7 января 1989 г., в праздник 

Рождества Христова, после более чем пяти-

десятилетнего перерыва.

Переданный церковной общине храм 

представлял собой ужасное зрелище: поч-

ти полностью вывороченный пол, кострище 

на месте алтаря, мусор, нечистоты, сбитая 

штукатурка, отсутствие окон и дверей, про-

ломы в сводах, остатки химических удобре-

ний… Первым прихожанам храма во главе 

с настоятелем пришлось все привести в по-

рядок: расчистить мусор, соорудить времен-

ный иконостас, оборудовать алтарь, собрать 

средства для дальнейшего восстановления 

святыни. Первое время церковь отаплива-

лась железной печью, затем электричеством. 

В 1990 г., благодаря помощи М. П. Бар-

сукова, в храм удалось провести газ и сде-

лать отопление. Первой старостой храма по-

сле его открытия была Антонина Петровна 

Петрова, затем ее сменил Евгений Павлович 

Борисов, каждый из них жертвенно трудил-

ся на благо восстановления храма. В 1990 г. 

покрыли медью купола и, освятив, водру-

зили металлические кресты; перекрыли ме-

дью колокольню. В этом же году 10 дека-

бря, на престольный праздник, праздничное 

богослужение возглавил митрополит Кру-

тицкий и Коломенский Ювеналий.

Иконостас придела Космы и Дамиана Иконостас главного алтаря
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ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ПАРУСНИКОВ

Александр Николаевич Парусников родился 24 ноября 1891 г. в селе Алешино Дмитров ско-

го уезда Московской губернии в семье священника. В 1907 г. он закончил Рижское духовное 

училище и поступил в Вифанскую семинарию. После ее окончания в 1913 г. он был посвящен 

в стихарь и вскоре рукоположен во диакона и во свя-

щенника. Незадолго до этого Александр Николаевич 

женился на Александре Ивановне Муравьевой, кото-

рая тоже происходила из семьи священника.

В 1914 г. отца Александра назначили настояте-

лем храма в селе Большое Ивановское Бронницко-

го уезда. Отец Александр много служил, окормлял 

многочисленную паству, однако революция 1917 г. 

резко оборвала мирное течение жизни его прихода. 

Священник был лишен избирательных прав, его пе-

риодически привлекали к тыловым работам.

В 1924 г. отца Александра назначили настоя-

телем Знаменской церкви села Кузьминское Мих-

невского района Московской области. Вскоре он 

получил сан протоиерея и стал благочинным Мих-

невского района. Духовный рост отца Александра 

по-своему отметили власти: в декабре 1929 г. его 

по обвинению в контрреволюционной деятельнос-

ти арестовал Серпуховской окружной отдел ОГПУ 

и держал под стражей в течение месяца. В 1934 г. многодетную семью Парусниковых (в ко-

торой было к тому времени шестеро детей) выселили из их дома.

В 1930-е гг. служение отца Александра можно без преувеличения назвать пастырским 

подвигом. Несмотря на непосильные налоги и отсутствие клира, он регулярно совершал бо-

гослужения. Как благочинный, он много ездил по селам района и духовно окрормлял их при-

ходы, церкви в которых к тому времени уже были закрыты. Фактически он был священни-

ком всего Барыбинского района.

В 1937 г. волна репрессий не могла обойти стороной такого ревностного пастыря, как отец 

Александр. Его арестовали 30 октября 1937 г. по обвинению в контрреволюционной деятель-

ности. Перед арестом органы безопасности предложили ему сотрудничество (стать осведоми-

телем), от которого священник решительно отказался. На допросах отец Александр держал-

ся стойко и мужественно. Он никого не выдал и не признал себя виновным ни по одному 

из пунктов обвинения. Постановлением судебной тройки при управлении НКВД СССР 

по Московской области от 14 ноября 1937 г. протоиерей Александр Парусников был приго-

Александр Парусников 
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ворен к расстрелу. Казнь священномученика 

состоялась 16 ноября 1937 г., место его захо-

ронения неизвестно.

Как и во времена первых гонений на Цер-

ковь, безбожные власти принуждали священно-

мученика Александра отречься от Христа и пре-

дать своих братьев, но он остался тверд в вере 

и своим подвигом стяжал нетленный венец.

Память священномученика Александра 

совершается в день его мученической кончины 3 (16) ноября и в день Собора новомучени-

ков и исповедников Российских 25 января (7 февраля) или в ближайшее воскресенье после 

25 января.

Икона священномученика Александра Парусникова с его требным крестом

Александр Парусников в заключении
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Первым регентом храма была Гали-

на Иванова, певчие приезжали из Москвы. 

Памятна одна супружеская пара — Алек-

сандр и Наталия: он — алтарник, она — ре-

гент. В дальнейшем оба ушли в монасты-

ри. Александр стал благочинным Оптиной 

пустыни, игуменом Пафнутием, а Ната-

лия — настоятельницей женского монасты-

ря в Тобольске. В память о Наталии в храме 

осталась искусно вышитая плащаница Успе-

ния Божией Матери.

Однажды, после второго ограбления 

храма, когда похитили много икон, одна 

икона — Божией Матери Казанская, на-

писанная матушкой диакона Павла, кли-

рика храма Всех святых (что в Красном 

селе г. Москвы) почему-то была оставле-

на. На следующий день от нее стало исте-

кать миро, которое временами благоухало. 

Об этом событии рапортом было доложено 

митрополиту Ювеналию. Теперь эта икона 

является в храме чтимой.

Из святынь храма необходимо упомя-

нуть об иконе священномученика Алексан-

дра Парусникова, в которой находится его 

крест, переданный дочерью Ларисой Алек-

сандровной.

В 1999 г. в главном алтаре был соору-

жен резной иконостас, силами бригады ико-

нописцев под руководством А. Мельнико-

ва для него написаны иконы. Годом раньше 

матушка настоятеля храма отца Александ-

ра Татьяна написала иконостас в придел свв. 

бесср. Космы и Дамиана. В 1998 г. вокруг 

храмовой территории соорудили кирпичную 

изгородь с коваными решетками.

Интерьер  храма
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Юный прихожанинПричащение детей

Перед причастием 
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6 мая 1991 г. было образовано Домо-

дедовское благочиние. С этого времени на-

значенный по указу митрополита Крутиц-

кого и Коломенского Ювеналия священник 

Александр Васильев — благочинный Домо-

дедовского округа.

В 1999 г. община храма начала строи-

тельство храма-часовни в поселке Барыби-

но. По благословению Владыки он назван 

в честь 2000-летнего юбилея Рождества 

Христова.

Знаменский храм замечателен не толь-

ко тем, что после многих лет запустения 

был первым открытым храмом на Домоде-

довской земле. Он является своего рода ду-

ховным центром, в котором большинство 

клириков Домодедовского округа проходи-

ли путь духовного становления. Нынешние 

настоятели многих домодедовских прихо-

дов с теплым чувством вспоминают то вре-

мя, когда под руководством отца Александ-

ра исполняли здесь свои первые церковные 

послушания, делали первые шаги на духов-

ном поприще.

На торжественные богослужения в дни 

престольных праздников храма — 14 июля 

и 10 декабря — сюда всегда съезжается мно-

жество священников и верующих со всего 

района.

Адрес: 142064 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Кузьминское.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее автобу-

сом № 40, 52 или 46 до остановки «Кузь-

минское».

Помощница
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Знаменский храм
(село Лобаново)

Первые упоминания о «селе Лобаново, Клементьево тож» 

связаны с именем воеводы Василия Ивановича Колычева-Ум-

ного, участника битвы при Молодях 1572 г. с крымским ханом 

Девлет-Гиреем. Деревянную церковь в честь иконы Божией 

Матери «Знамение» построил здесь в 30-х гг. XVII в. видный 

государственный деятель князь Юрий Алексеевич Долгоруков. 

В приходе церкви значились деревни Короваево и Уварово.

Каменный Знаменский храм с приделами во имя святите-

ля Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежско-

го также построен в 1749 г. попечением Долгоруковых — князя 

Сергея Михайловича и его сына Алексея Сергеевича. Послед-

ний, выйдя в отставку, длительное время жил в селе. Он приоб-

рел для церкви колокол весом в 106 пудов, обнес ее каменной 

с коваными решетками и воротами оградой, устроил в храме 

фамильную усыпальницу. Имя благоукрасителя, Алексея Сер-

геевича Долгорукова, было отме-

чено памятной доской.

Каменная колокольня ввиду 

ветхости и малой высоты, «че-

рез что уничтожался звук коло-

кольного звона», в 1822 г. была 

перестроена в четырехъярусную, 

чтобы звон мог достигать самых 

удаленных деревень.

В 1847 г. новый владелец села 

Павел Яковлевич Куприянов по-

лучил разрешение от Духов-

ной консистории на перестройку 

трапезной части церкви. В ходе 

фасадных работ над трапезной 

Храмовая икона Божией Матери 
«Знамение»
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протянули три ряда карнизов с уступами 

от крыши, возвели пять куполов с позоло-

ченными звездами и восьмиконечными вы-

золоченными крестами с цепями. С севера 

и юга наружные стены украсили иконы свя-

тых апостолов, а с востока в небольших ни-

шах под карнизом были установлены обра-

зы Спасителя, Божией Матери «Знамение» 

и святителя Николая Чудотворца. Внутри 

храма выстлали лещадью пол, сложили из-

разцовые печи в приделах, поставили новые 

четырехъярусные с резьбой на белом фоне 

иконостасы. Во втором ярусе трапезной 

художником Константином Боринковым 

были написаны четыре евангелиста, а над за-

падным входом — икона Христа Спасителя 

в рост. К девяти колоколам добавили сред-

ний в 64 пуда и сторожевой в 30 пудов. 

Трапезную освятили в 1851 г.

На средства помещика — боевого гене-

рала Куприянова — в 1854 г. при церкви от-

крыли народную школу, просуществовавшую 

восемь лет, а с 1862 г. священник Иоанн Ва-

сильевич Вершинский безвозмездно обучал 

ребятишек у себя на дому. В 1876 г. для на-

родной школы построили отдельное здание.

Храм до разорения
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БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ПОМЕЩИК

Генерал от инфантерии Павел Яковле-

вич Куприянов родился 4 августа 1789 г. 

в селе Патино Солигаличского уез-

да Кост ромской губернии. В 1806 г. он 

окончил курс во 2-м Кадетском корпу-

се, служил в лейб-гвардии Финляндском 

полку, был награжден орденом Святой 

Анны IV степени за отличие в сражении 

под Фридландом. За сражение при Боро-

дине получил золотую шпагу с надписью 

«За храбрость». Участвовал во взятии Па-

рижа в 1814 г. и в русско-турецкой войне 

1828—1829 гг. Был награжден орденами 

Святой Анны I степени и Святого Геор-

гия III степени. В 1831 г. принимал учас-

тие в боевых действиях против польских 

повстанцев. В Венгерском походе 1849 г. 

в сражении при Дебречине Куприянов 

был ранен осколком гранаты в правую ногу, которую пришлось ампутировать. В 1848 г. 

его наградили орденом Святого Александра Невского.

Павел Яковлевич умер от воспале-

ния легких 23 марта 1874 г., похоронен 

в благоукрашенной им Знаменской церкви 

в селе Лобаново. В советское время родо-

вой склеп Куприяновых разграбили, одна-

ко при реставрации храма в 2010 г. были 

найдены костные останки и часть мундира. 

Экспертиза установила, что останки при-

надлежат генералу Павлу Яковлевичу Куп-

риянову. Могила героя и благодетеля Зна-

менской церкви восстановлена.

Купола храма
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По ходатайству прихожан в деревне Со-

ломыково, куда было переведено правление 

Лобановской волости, в память о мучени-

ческой кончине императора Александра II 

Освободителя поставили в 1881 г. каменную 

часовню.

Добрую память в сердцах жителей Ло-

банова оставил священник И. В. Вершин-

ский, с 1853 г. много потрудившийся к ула-

живанию благолепия в Знаменской церкви. 

При нем стены храма были украшены орна-

ментом и живописью, а устроенная духовая 

печь обеспечила теплом весь храм.

В 1899 г. «за особо усердное исполне-

ние в течение 25 лет обязанностей по обу-

чению детей в народных школах» он был 

награжден орденом Св. Анны III степени, 

а в 1903 году за полувековую службу в сане 

священника ему вручили орден Св. Влади-

мира IV степени.

В переломном 1917 г. священником 

Знаменской церкви был Георгий Зерцалов, 

псаломщиком — Алексей Розанов, церков-

ным старостой — А. Мокинев.

При изъятии церковных ценностей 

в 1922 г. комиссия уполномоченных сня-

ла серебряные ризы с икон Божией Мате-

ри «Знамение», Христа Спасителя, Божи-

ей Матери Смоленской, святителя Николая 

Чудотворца, Покрова Пресвятой Богороди-

цы, оклад с Евангелия, общим весом 46 кг.

В последующие годы здание церкви по-

степенно утрачивало свое былое благолепие, 

хотя и числилось памятником архитектуры. 

После прекращения служб внутри храма обо-

рудовали колхозную мельницу, а колокольню 

использовали в качестве водонапорной башни. 

Были утрачены былые росписи, лещадный 

Интерьер храма до закрытия

Храм до реставрации 
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пол, колокола, кресты на главах. Церковная 

ограда также была полностью разрушена.

В предъюбилейном 1999 г. храм воз-

вратили Русской Православной Церкви, на-

стоятелем был назначен священник Георгий 

Безруков. В Знаменской церкви начались 

реставрационные работы.

В настоящее время заделаны проломы 

в стенах, покрыта железом алтарная часть 

храма, восстановлены маковицы и кресты 

на всех пяти главах. Из колокольни убрана 

водонапорная башня. На средства благотво-

рителей оштукатурили и покрасили алтарь 

и основное помещение. Но самое главное, 

что прихожане могут молиться и участвовать Придел храма в честь святителя Николая Чудотворца

Придел храма в честь преподобного Сергия Радонежского
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Храмовая икона 
Божией Матери 

«Знамение» на аналое 
Никольского придела
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в совершении божественных служб там, где 

это делали их предки. Люди получили воз-

можность приблизиться к Богу через вели-

кое Таинство Евхаристии, преподанное нам 

Самим Спасителем.

Милостью Божией были поставлены 

каменные врата и ограда вокруг церкви, 

вставлены окна в трапезной части храма, по-

строена небольшая двухэтажная сторожка. 

На средства жертвователей приобрели коло-

кола, полностью восстановили два придела 

и трапезную, установили два резных трехъ-

ярусных иконостаса, два резных кивота 

свт. Николаю Мирликийскому Чудотворцу 

и прп. Сергию Радонежскому, приобрели 

три новых паникадила и необходимую ут-

варь. Важным делом для улучшения условий 

в храме стало подключение газа для отопле-

ния (многие годы община добивалась этого). 

Теперь в храме устроены теплые кафельные 

полы. Прихожане с удовольствием остаются 

после служб на духовные беседы со священ-

ником и для изучения Закона Божия. В лет-

нее время в церкви проходят беседы с детьми 

из близлежащего оздоровительного лагеря.

Адрес: 142060 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Лобаново, стр. 1.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее автобу-

сом № 41 до остановки «Село Лобаново».

Настоятель храма протоиерей Георгий Безруков с прихожанами
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На древней Бронницко-Подольской дороге, среди широких 

полей с небольшими извилистыми речками стоит село Лямци-

но. В далеком прошлом оно было вотчиной Чудова монастыря 

Московского Кремля. Основанный в середине XIV в. митро-

политом Алексием, этот древний монастырь являлся крупным 

центром русской культуры. В XVII в., когда в нем находилось 

греко-латинское училище и действовала книгописная мастер-

ская, его называли Великой Лаврой.

Запись в служебной минее Чудова монастыря свидетель-

ствует, что церковь святителя Николая Чудотворца в селе Лям-

цино существовала уже в 1534 г. Тогда селом владел Иван Ми-

хайлович Семенов, который завещал его в духовной грамоте 

московскому Чудову монастырю. В те времена храм Николая 

Чудотворца был одноглавый, деревянный, покрытый тесом, 

с расписными Царскими и входными вратами. Внутри его ук-

рашали иконы с серебряными окладами, а над трапезной воз-

вышалась небольшая колокольня с шатровым верхом и четырь-

мя колоколами. В дозорных книгах Патриаршего казенного 

приказа за 1680 г. записано: «Июля в 28 день, по досмотру 

князя Ивана Шелешпаль-

ского, церковь Николая 

Чудотворца в селе Лямци-

не деревянная ветха…» 

Новую деревянную цер-

ковь возвели в 1715 г., 

о чем Патриаршие книги 

свидетельствуют: «…де-

кабря в 3 день, запеча-

тан указ о священии цер-

кви, по челобитью Чудова 

Святитель Николай Чудотворец. 
Мозаика на восточной стене храма

Чудов монастырь

Копия писцовой книги с текстом 
передачи села Лямцина и Никольского 

храма Чудову монастырю

Никольский храм
(село Лямцино)
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монастыря архимандрита Геннадия да ке-

ларя иеромонаха Аврамия с братиею веле-

но в Московском уезде, в Чудовской вот-

чине, в селе Лямцине, новопостроенную 

церковь во имя Николая Чудотворца освя-

тить Успенского собору протопопу Федору 

с братиею».

В 1769 г. от непогашенной свечи цер-

ковь сгорела со всей утварью. Сообщая 

об этом митрополиту Платону, прихожа-

не сетовали: «…остались мы без слуша-

ния славословия Божия. А в определенной 

для хождения нам Кутузовской Рождествен-

ской церкви по причине многолюдства ве-

ликое принимаем притеснение… и не слы-

шим мы за теснотою никакого поучения 

и ходить нам в оный храм никак невозмож-

но… А потому желаем мы все приходские 

люди со усердием для приношения молить 

вновь каменным зданием со всею церков-

ной утварью церковь во имя Николая Чу-

дотворца в нашем селе Лямцине соорудить, 

да временно же для приготовления всяких 

треб на погосте поставить желаем деревян-

ную часовню, и определить к тому церков-

ному зданию бывшего у нас священника 

Иллариона Петрова, который ныне в селе 

Булатникове».

Строительство новой, на этот раз бело-

каменной церкви святителя Николая Чудо-

творца возглавил возвращенный в село свя-

щенник Илларион Петров, освящена она 

была 18 декабря 1793 г. К этому времени 

с помощью благотворителей приобрели не-

обходимую утварь, иконы: Нерукотворного 

Карта 1860 года

Святитель Николай Чудотворец. Храмовая икона (справа)

Икона преподобного Кирилла Белозерского
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Образа, Казанскую Пресвятой Богородицы, 

Божией Матери «Скорбящая» и другие; 

на колокольне поместили четыре колокола, 

в том числе большой, весом 200 пудов 36 

фунтов. В 1856 г. к храму пристроили кир-

пичный придел в честь преподобного Ки-

рилла Белозерского. Антиминс для этого 

придела был подписан в 1861 г. митрополи-

том Московским Филаретом. В 1877 г. цер-

ковь обнесли оградой с каменными столбами 

и деревянными решетками.

По воспоминаниям старожилов, храм 

отличался богатством утвари и великолепным 

иконостасом. Последним его настоятелем 

(с 1910 г. и до закрытия в 1936 г.) был про-

тоиерей Иван Николаевич Воскресенский, 

псаломщиком последние годы перед закры-

тием храма служил Иван Ильич Смирнов.

ПРОТОИЕРЕЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Отец Иоанн родился 26 августа 1883 г. в селе Шебанцево Московской губернии в се-

мье священника. В 1903 г. после окончания Московской духовной семинарии он служил 

надзирателем и учителем русского языка в духовном училище Московской епархии в слобо-

де Перерва Московской губернии. В 1910 г. Иван Воскресенский принял священнический 

сан и служил в Никольском храме села Лямцино Подольского уезда Московской губернии. 

В 1937 г. он был арестован и решением тройки при УНКВД СССР по Московской обл. 

от 27.11.1937 г. приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбы-

вал в Ивдельском ИТЛ Свердловской области, в октяб-

ре 1943 г. был досрочно освобожден по болезни и за-

тем проживал в г. Давлеканово в Башкирии, где работал 

бухгалтером в горсовете. В 1946 г. И. Н. Воскресен-

ский переехал в село Липны Петушинского района Вла-

димирской области. Он вернулся к служению в 1947 г. 

в Свято-Богоявленском храме села Крутец-Леоново 

Петушинского района Владимирской области, где был 

настоятелем. За штат уволен в 1961 г. по болезни, скон-

чался 22 декабря 1969 г.

Отец Иоанн разделил судьбу тысяч священнослу-

жителей послереволюционной России. Его арестовали 

и сослали за то, что он совершал богослужения, крес-

тил и венчал, утешал больных и страждущих, призы-

вал жить с именем Господа в сердце. Пройдя круги ла-

герного ада и ссылок, отец Иоанн не отрекся от Христа 

и вернулся к пастырскому служению. 

Вечная ему память!
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В годы богоборческой власти церковь 

святителя Николая Чудотворца была ра-

зорена. Ее судьба похожа на судьбы боль-

шинства российских храмов и монастырей: 

разграбление и поругание святынь, ссылки 

и расстрелы священников и монахов, сбра-

сывание крестов и колоколов… В 1922 г. 

из церкви вывезли сорванные с икон се-

ребряные оклады, а также кресты, лампа-

ды, кадило, потир — всего серебряной ут-

вари весом 12 кг. В 1936 г. храм закрыли, 

с колокольни сбросили колокол, призывав-

ший всю округу на богослужения. Однако 

он не раскололся, а ушел на метр в землю. 

По рассказам очевидцев, откопать колокол 

и разбить его молотом власти наняли пья-

ниц, поскольку все здравомыслящие люди 

от такого гнусного дела отказались. Потом 

сбросили остальные колокола, разруши-

ли колокольню, большинство икон вывез-

ли, а кладбище, окружавшее храм, сровня-

ли с землей. В 30-е годы основную часть 

церковной утвари передали в Никольскую 

церковь в Бирюлево, некоторые иконы 

прихожане разобрали на хранение. В ал-

тарной части храма устроили склад хими-

ческих удобрений. Церковь ветшала, раз-

рушалась, и постепенно от нее остались 

лишь руины. Именно в это время ей при-

своили статус «памятника архитектуры рес-

публиканского значения».

Остатки церкви святителя Николая Чудо-

творца были переданы Домодедовскому бла-

гочинию в 1994 г. Настоятелем храма был 

назначен священник Александр Трушин, 

он и возглавил восстановительные рабо-

ты. Заново был построен притвор, закреп-

лен и реставрирован четверик, полностью 

Никольский храм в 50-е гг. XX в.

Разоренный храм. 1994 г. 
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Алтарь

Настоятель Никольского храма протоиерей Александр Трушин
Интерьер храма (слева)
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отстроена разрушенная алтарная часть Ни-

кольского храма, восстановлен и оштукату-

рен придел в честь Кирилла Белозерского, 

настелены полы. На храм и колокольню ус-

тановлены купола с позолоченными креста-

ми, территория церкви обнесена новой ог-

радой. Стараниями иконописца Владислава 

Соколова, его супруги Елены и дочери Оль-

ги фресками расписаны каменный иконо-

стас, купол и стены четверика, алтарная и за-

падная часть придела. Штукатурку и краски 

для фресок готовили по древним рецептам. 

Ажурная резьба иконостаса в приделе Ки-

рилла Белозерского, чудные резные иконы 

и узоры на престоле центрального алтаря — 

работа резчиков Валерия Аваньяна и Нико-

лая Крутикова. В храм возвращены престол 

и родные иконы: святителя Николая Чудо-

творца, «Тайная Вечеря», «Воскресение 

Христово» и другие, хранившиеся у мест-

ных жителей.

31 июля 2006 г. состоялось Великое 

освящение храма, которое совершил архи-

епископ Можайский Григорий в сослужении 

благочинного Домодедовского церковно-

го округа протоиерея Александра Василье-

Вид на храм с противоположного берега пруда
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ва, настоятеля храма протоиерея Александра 

Трушина и духовенства района. В основа-

ние престола вложены мощи новомученика 

Константина Богородского и других святых. 

Одной из святынь храма является образ Ни-

колая Чудотворца, написанный на древней 

глиняной черепице, снятой во время рес-

таврации с крыши базилики Николая Чудо-

творца в городе Бари в Италии, где пребы-

вают мощи святого.

Настоятель храма протоиерей Александр 

Трушин ведет большую работу с деть ми 

и молодежью, является членом Епархиаль-

ного отдела по работе с молодежью. Тради-

ционно в храме проводятся рождест венские 

и пасхальные праздники для детей. В день 

Светлого Христова Воскресения дети в со-

провождении звонаря поднимаются на ко-

локольню, и тогда вся округа наполняется 

колокольным звоном, который создают дет-

ские руки. При храме действует воскресная 

школа для детей под руководством Ольги 

Лялиной. Педагоги и прихожане ведут боль-

шую миссионерскую работу. Периодически 

при храме работает детский летний лагерь 

дневного пребывания. В большие церков-

ные праздники настоятель храма со своими 

юными прихожанами посещают местную 

медсанчасть, поздравляют больных и вра-

чей, дарят подарки.

Тайная вечеря. Икона из утраченного иконостаса Никольского храма
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На богослужении в дни пасхальных торжеств

После молитвы — на лыжню!



Адрес: 142033 Московская обл., Домодедовский р-н, 

с. Лямцино, ул. Центральная, стр. 20.

Проезд из Москвы: от станции метро «Домодедовская» 

маршрутным такси № 404 (Красный Путь) до остановки 

«Село Лямцино»; или от Павелецкого вокзала до станции 

Авиационная, далее автобусом № 26 до остановки «Село 

Лямцино»; или от Павелецкого вокзала до платформы 

«Взлетная», далее автобусом № 55 или пешком 4 км.

Адрес в Интернете: www. lyamcino. ru
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Храм Рождества Христова
(деревня Кутузово)

В полутора километрах к юго-западу от села Лямцино, 

на речке Малой Северке (Гнилуше) находится древнее село Ку-

тузово. На Рождественском погосте рядом с селом уже в XV в. 

существовала церковь во имя Рождества Христова. В начале 

XVII в. она была разрушена. В то время небольшое село Куту-

зово состояло всего из 15 дворов. С 1616 г. оно принадлежало 

Никите Астафьевичу Пушкину (одному из предков А. С. Пуш-

кина). Церковная земля находилась в аренде у Чудова мона-

стыря. В 1651—1652 гг. на Рождественском погосте силами 

прихожан была построена новая деревянная церковь во имя 

Рождества Христова. В приходной книге Патриаршего казен-

ного приказа за 1652 г. читаем: «по книгам Пехрянской деся-

тины сбору старосты поповского государева дворцового села 

Острова спасского попа Стефана, прибыла вновь в нынешнем 

160 году (т. е. 7160 от сотворения мира. — Прим. ред.) цер-

ковь Рождества Христова села Кутузова на погосте, на речке 

Гнилуше, дани 10 алт. 4 ден., десятильничьих и заезда грив-

на. И июля в 31 день, те деньги платил староста поповский поп 

Стефан» (Патр. прик. кн. 30).

В начале XVIII в. церковь обветшала, и новый владелец 

села капитан Никита Иванович Ушаков перевез сюда стоящую 

без службы церковь из села Новое Московского уезда. В новом 

храме главный престол освятили в честь Рождества Христова, 

а второй в честь святой великомученицы Параскевы, именуе-

мой Пятницей. В 1785 г., когда церковь состарилась, помещик 

С. Н. Казаринов по благословению митрополита Платона пе-

ревез в село храм из Подольского уезда.

В конце 1930-х гг., во времена гонений на Святую Цер-

ковь, настоятель храма Рождества Христова был убит, поно-

марь Василий избит до смерти. Церковь закрыли, а потом 

Икона великомученицы 
Параскевы Пятницы

Топографическая карта с селом 
Лямцино и деревней Кутузово
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уничтожили до основания, а на месте, где 

она стояла, устроили свалку. Казалось, 

сама память о храме скоро исчезнет из люд-

ских сердец. Но милостию Божиею при-

шли иные времена. В июне 2001 г. в селе 

Кутузове был заложен фундамент новой 

церкви, строить которую решили местные 

жители. Инициатором и основным бла-

готворителем строительства стал Геннадий 

Шабалкин, настоятелем новой церкви был 

назначен священник Александр Трушин — 

настоятель Никольского храма села Лямци-

но. В 2001 г. в деревне Кутузово возвели 

деревянную церковь, а затем пристроили 

небольшой притвор и колокольню. 28 сен-

тября 2003 г., на праздник Воздвижения 

Креста Господня, увенчали колокольню 

крестом. Были освящены 

и подняты колокола, пода-

ренные храму прихожан-

кой Светланой Корене-

вой. Попечением Алексея 

Растворцева произвели 

внутреннюю отделку хра-

ма, священническое об-

лачение и литургические 

сосуды были пожертвова-

ны семьей Анны Будано-

вой. Много трудов прило-

жил к строительству храма 

и подъездной дороги Алек-

сандр Репин.

В Кутузове издавна 

существует традиция празд-

нования памяти святой 

Параскевы Пятницы (на 

девятую пятницу по Пас-

хе). В этот день — самый 

любимый жителями Кутузова праздник — 

сюда съезжаются многие выходцы из это-

го села. Не так давно был написан новый 

образ святой мученицы Параскевы Пят-

ницы специально для вновь построенного 

храма.

31 июля 2007 г. храм посетил архи-

епископ Можайский Григорий, он благо-

словил на завершение работ, преподал свя-

тительское благословение местным жителям 

и прихожанам.

Адрес: Московская обл., Домодедов-

ский р-н, д. Кутузово.

Проезд из Москвы: от станции мет-

ро «Домодедовская» маршрутным такси 

№ 404 (Красный Путь) до остановки «Де-

ревня Кутузово».

Крестный ход в день памяти великомученицы Параскевы Пятницы
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На богослужении в храме Рождества Христова

Настоятель храма протоиерей Александр Трушин с благотворителями и  прихожанами Рождественского храма
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Часовня в честь святого благоверного 
князя Александра Невского

(село Житнево)

В августе 2006 г. по инициативе ветеранов спорта и спорт-

сменов, которые тренируются на стадионе «Русь» в селе Жит-

нево, была заложена часовня в честь святого благоверного кня-

зя Александра Невского. Их старанием расчищен берег реки 

Гнилуши (Малой Северки) от мусора и сухих поваленных де-

ревьев. Рядом с часовней находился источник, который так-

же решили благоустроить. Проект часовни и купальни безвозд-

мездно был выполнен архитектором Станиславом Дмитренко. 

Строительство потребовало немалых средств, которые выдели-

ли В. Дерюжкин, О. Серов и О. Ковалев.

По просьбе инициаторов строительства часовни духовное 

окормление жертвователей и строителей осуществляет член 

епархиального отдела по работе с молодежью в Домодедовском 

благочинии, настоятель 

Никольской церкви села 

Лямцино протоиерей 

Александр Трушин.

На пожертвование 

В. Дерюжкина была 

написана для часовни 

большая икона св. бла-

говерного князя Алек-

сандра Невского. Авто-

ром этой иконы является 

Ольга Гоник. Для строя-

щейся часовни пожерт-

вована также большая 

икона Божией Матери 

Черниговская-Ильин-

ская. Часовня с купальней

Икона святого благоверного князя 
Александра Невского
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Протоиерей Александр Трушин с прихожанами в день водружения креста на часовню
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День закладки часовни — 12 августа 

2006 г. — стал праздником для всей округи, 

в богослужении участвовали представители 

администрации, спортсмены, военные, на-

родный хор и местные жители. На празднике 

говорилось о необходимости духовного воз-

рождения общества, воспитании патриотизма 

и гражданской ответственности у молодежи.

В закладке часовни приняли участие 

депутат районной думы А. Лобанов, глава 

Краснопутской администрации С. Мосалёв 

и командир домодедовского гарнизона пол-

ковник В. Редькин.

Часовня для молодых спортсменов яв-

ляется местом, где они получают необходи-

мую духовную поддержку. Для бесед с моло-

дежью, а также на спортивные мероприятия, 

проходящие на стадионе, приглашают отца 

Александра.

Проезд: от станции метро «Домодедов-

ская» маршрутным такси № 404 (Красный 

Путь) до остановки «Житнево».

Протоиерей Александр Трушин с благотворителями
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Михаило-Архангельский храм
(село Михайловское)

Древнее село Михайловское входило в состав дворцовой Ха-

тунской волости Московского уезда. Ранние писцовые книги 

дворцовых волостей юга Подмосковья не сохранились, поэто-

му первое упоминание о селе с церковью Архистратига Михаи-

ла и десятью крестьянскими дворами относится лишь к 1626 г. 

В то время храм стоял «на погосте, близ церковной пустоши 

Масловой в верховье речки Чегодаевки, Бытенки тож».

Современный храм в Михайловском связан с именем по-

мещицы графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской. 

Желая возвести в своем селе каменную церковь, она полу-

чила в 1816 г. от архиепископа Московского и Коломенского 

Августина (Виноградского) храмозданную грамоту. Церковь 

благословлено было строить «на собственный Ея Сиятельства 

кошт», что означало нести расходы как на строительство храма, 

так и на последующее его со-

держание.

Храм являет собой ха-

рактерный образец москов-

ского ампира, массивный 

четверик храма завершен 

крупным световым бара-

баном. С запада к храму 

примыкает двухъярусная 

колокольня с квадратным 

основанием и цилиндри-

ческим верхом, на которой 

было установлено шесть ко-

локолов, самый большой 

из них весил 104 пуда (око-

ло 1670 кг).

Икона Архистратига Михаила
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Облик храма монументален. Северный 

и южный фасады украшены дорически-

ми портиками, стены покрыты квадровым 

рустом. С большой уверенностью можно 

утверждать, что проект храма принадлежит 

знаменитому Жилярди.

Внутри храм очень просторный и свет-

лый. Современный храму центральный 

иконостас по типу и художественным до-

стоинствам в настоящее время уникален. 

Чрезвычайно красива его купольная ротон-

да на золоченых колоннах коринфского ор-

дера, украшенная накладной резьбой.

Освятил построенную церковь 9 нояб-

ря 1824 г. серпуховской протоиерей Сте-

фан Бортниковский. Позднее были освя-

щены и два придела храма. Южный придел, 

во имя свт. Николая Чудотворца — в 1837 г., 

а северный, первоначально посвященный 

свв. бессребреникам Косме и Дамиану, был 

на какое-то время упразднен и впоследствии 

освящен в честь свв. жен-мироносиц.

В 1848 г., при священнике С. И. Фели-

щеве храм обнесли выполненной по проекту 

архитектора Литвинова кирпичной на бело-

каменном фундаменте оградой с коваными 

решетками. В это время был построен и дом 

причта.

В 1857 г. настоятелем храма Арханге-

ла Михаила правящий архиерей назначил 

протоиерея Тимофея Павловича Розано-

ва, одного из знаменитейших людей своего 

времени. Он, прекрасный знаток церков-

ного устава, имел множество трудов в об-

ласти церковного богослужения и христиан-

ского благочестия. Пятьдесят два года отец 

Тимофей прослужил в Михайловском хра-

ме. За свои труды на поприще церковного 

Храмозданная грамота

Антиминс
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и общественного служения был награжден 

орденами Св. Анны III степени и Св. Вла-

димира IV степени и несколькими награда-

ми от Духовной консистории. После смерти 

в 1909 г. он был похоронен здесь же, за ал-

тарем храма, при большом стечении народа.

В годы служения отца Тимофея храм 

сильно преобразился. Стены расписала ар-

тель Сафонова, славившаяся своим уникаль-

ным стилем. Со Святой Горы Афон были 

привезены иконы Божией Матери «Скоро-

послушница» и великомученика Пантелеи-

мона. Специально для Михайловской церкви 

сделали список Черниговской иконы Божи-

ей Матери, позолотили центральное пани-

кадило; были изготовлены богослужебные Икона святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей

Интерьер храма
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Икона Божией Матери «Скоропослушница»
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Икона Божией Матери «Отрада и Утешение»
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сосуды, заново настелен пол из каменных 

плит. В эти же годы в храме на правом кли-

росе пел единственный на юге Москов ской 

губернии детский хор.

О благолепии церкви того времени сви-

детельствуют богослужебные сосуды, сохра-

нившиеся до наших дней. Однако подлин-

ным украшением храма являлся детский хор, 

составленный из учеников местной школы.

В советское время богослужения в храме 

не прекращались, но колокола с колокольни 

были сброшены. До нас дошло имя одного 

из священнослужителей той поры: отец Ва-

силий Ремезов. О нем поведала его внучка, 

жительница Михайловского Надежда Федо-

ровна Носова.

Служба в храме прерывалась лишь 

в первый год Великой Отечественной вой-

ны, в это время за его сохранностью следила 

инокиня Наталия из бывшей женской оби-

тели в Добрынихе. По рассказам местных 

жителей, она добилась личного распоряже-

ния командующего 1-м Гвардейским кава-

лерийским корпусом генерала П. А. Белова 

«лошадей из ограды убрать, храм не тро-

гать!» Возможно, что предание о заступни-

честве прославленного военачальника спасло 

в последующие годы Михайловскую церковь 

от закрытия и даже обеспечило ей статус 

охраняемого памятника архитектуры.

В 1950 г., при священнике Сергии Хар-

ламове в храм была перенесена икона Бо-

жией Матери «Отрада и Утешение» — глав-

ная святыня Добрыниховского монастыря. 

Образ Богоматери был встречен большим 

стечением народа и колокольным звоном. 

Очевидцы этого события рассказывают, 

что последние километры икону Божией 

Колокольня Михайловского храма до реставрации

Михайловский храм в середине XX в.
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Матери несли дети, так как она была как бы 

совершенно невесома.

С 1966 г. в церкви настоятельствовал 

один из старейших клириков Москов ской 

епархии протоиерей Андрей Усков, его ста-

раниями храм приобрел нынешнее благо-

лепие. Приехав в Михайловское впервые, 

отец Андрей увидел полуразрушенный храм. 

Когда-то местность, в которой его воздвигли, 

была одной из процветающих в Московской 

губернии. А в середине XX в. она оказалась 

отделенной от окружающего мира вопию-

щим бездорожьем. Батюшка не мог не при-

знать, что скорое возрождение храма по че-

ловеческим меркам невозможно. Однако, 

как впоследствии любил повторять отец Ан-

дрей, «где кончается человеческое — начи-

нается Божие».

СВЯТЫНИ МИХАЙЛОВСКОГО ХРАМА

В настоящее время в храме находится мно-

жество святынь, среди них — частица Живо-

творящего Креста Господня, часть Ризы Гос-

подней, Святая Плащаница с ча стицей Гроба 

Господня, два Распятия с ча стицами дуба 

Мамврийского, образы Николая Чудотворца 

и патриарха Ермогена с частицами их мо-

щей и др. Одним из самых удивительных чу-

дес, происшедших в храме за последнее де-

сятилетие, было обновление образа Божией 

Матери «Всепетая Мати». Первоначаль-

но эта икона находилась в подсобном поме-

щении, расположенном в церковной ограде. 

Вид ее был чрезвычайно ветхий: на неболь-

шой доске едва-едва можно было разли-

чить изо бражение. Вся краска превратилась 

в лохмотья и во многих местах отвалилась. 

Но со временем стали замечать, что образ 

начал обновляться. Из лохмотьев краски ста-

ло появляться ровное и гладкое изображение 

Приснодевы с Богомладенцем. Необновлен-

ным остался лишь фон. Икону перенесли в алтарь, где она сейчас и находится. Все прихожане, 

глядя на этот удивительный образ, сошлись в одном мнении: Божия Матерь оставила и для нас 

возможность проявить свое усердие — остальное привести в порядок.

Крест с частицей Честного Животворящего Креста Господня
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ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ УСКОВ

Андрей Корнеевич Усков родился 27 ноября 1911 г. в день 

празднования иконы Божией Матери «Знамение» в благочести-

вой семье крестьян села Яцковичи Стародубовского уезда Черни-

говской губернии. Его дед, Михаил Иванович, привил будущему 

священнослужителю любовь к молитве, чтению Священного Пи-

сания и глубокую преданность правилам Православной Церкви.

В годы советской власти семья Усковых, обладавшая значи-

тельными земельными и лесными владениями, лишилась сво-

ей собственности, а Андрей Корнеевич на долгие годы попал 

в разряд политически неблагонадежных граждан. В 30-е гг. Ан-

дрей Усков работал на Тушинском машиностроительном заво-

де и других предприятиях военной промышленности. Он имел 

за плечами лишь несколько классов церковно-приходской школы, 

но благодаря своему острому уму и выдающимся способностям 

занимал ответственные должности, требовавшие специального 

технического образования и профессиональной квалификации.

В 1945 г. Андрей Усков поступил в Православный богослов-

ский институт в Новодевичьем монастыре, преобразованный 

в 1946 г. в Московскую духовную академию и семинарию. В пе-

риод восстановления корпусов Духовных школ в стенах Трои-

це-Сергиевой Лавры семинарист Андрей Усков возглавлял одно 

из строительных подразделений. В декабре 1949 г., в день па-

мяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца, епископ 

Можайский Макарий (Даев) посвятил выпускника Московской 

духовной семинарии Андрея Ускова во диакона, а на следующий 

день — во пресвитера. Вскоре иерей Андрей был назначен настоя-

телем храма Успения Божией Матери в селе Стромынь Ногинского района. Однако решени-

ем районных властей храм вскоре закрыли. Отец Андрей пытался препятствовать незаконным 

решениям и был лишен регистрации. Через год он вновь получил разрешение на церковно-

приходское служение и в период с 1961 по 1966 г. служил на приходах Московской епархии.

В 1966 г. митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков) назначил Андрея Ус-

кова настоятелем храма Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных в селе 

Михайловском Домодедовского района Московской области. Храм был полуразрушен, и отец 

Андрей принялся за его восстановление. Помощью Божией и самоотверженными трудами ба-

тюшки храм через некоторое время обрел первоначальное благолепие, а приходское хозяйство 

было приведено в строгий и образцовый порядок. Верным и усердным помощником священ-
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нику служила монахиня Варвара (Новикова), 

несущая церковное послушание при храме 

Архистратига Михаила с 1972 г.

Отец Андрей являл собою образ глубо-

чайшей веры Христовой и безграничного 

упования на милость Божию и всегда делал 

особый акцент на устроении внутренне-

го храма человека. Батюшка обладал редкой 

способностью видеть состояние души чело-

века и имел удивительный дар утешения. Он 

и для пастырей был пастырем, своим приме-

ром воспитывая будущих священнослужи-

телей к достойному прохождению подвига 

служения, часто повторяя: «Священство — 

это добровольное мученичество».

Всех, кому приходилось встречать про-

тоиерея Андрея, поражала его безграничная 

любовь к людям, способность забывать о себе; быть, по слову апостола Павла, «для всех — 

всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых» (1 Кор. 9:22). Вместе с тем батюшка не-

навидел любой грех и неправду, глубоко печалился о всякой отклонившейся от спасительного 

пути душе. Он призывал своих прихожан не увлекаться внешними сторонами в прохожде-

нии духовного подвига или скорыми оценками какого-либо общественного явления, но пре-

образоваться «обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная» (Рим. 12:2).

За свое многолетнее и самоотверженное служение протоиерей Андрей был награжден 

многими митрополичьими и патриаршими наградами, последняя из которых — право слу-

жения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш».

Последние годы жизни батюшка претерпел тяжелые болезни, однако никогда не мало-

душествовал, но называл вызывающие страдания недуги дорогими наградами от Господа. 

При этом он находил силы принимать частых посетителей. У него можно было встретить свя-

щенников из Москвы и Санкт-Петербурга, из Рязани и Каргополя, архиерея из Болгарии, 

священника из Франции, монахинь из Америки. Для всех у отца Андрея находился мудрый 

совет и духовное утешение.

Перед самой кончиной 12 февраля 2005 г., в канун празднования Собора новому-

чеников и исповедников Российских, протоиерей Андрей принял Таинство Елеосвящения. 

При словах отпуста чинопоследования душа батюшки отошла за порог земного поприща. 

Похоронен протоиерей Андрей Усков у алтаря храма.

По материалам статьи М. Я. Щербачева
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Под куполом храма
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Испросив благословение своего старца 

священноисповедника Петра Чельцова, ба-

тюшка начал совершать частые богослуже-

ния и усердно заботиться об организации 

реставрационных работ. Вновь были отре-

монтированы фасады. А художники супруги 

Клиновы расписали стены. 

Хотя храм находился в отдалении и особен-

но тяжело было добираться к нему в распутицу, 

он каждый праздник был полон молящими-

ся. Всем богомольцам предлагалась трапеза, 

дабы укрепить свои силы. Приходящих 

ко всенощной накануне праздников оставля-

ли ночевать в доме прич та. Желающие помо-

литься ночью могли получить  благословение 

батюшки остаться на ночное дежур ство Колокольня храма после реставрации 

Настоятель храма священник Константин Михайлов с прихожанами



Михаило-Архангельский храм (село Михайловское)
260

прямо в храме. Бодрствовали по очереди, 

творя молитву Иисусову; отдыхающая сме-

на располагась на широких лавках. Из та-

ких «ночных дежурных» сложилась крепкая 

община. Многие ее молодые воспитанники 

впоследствии стали священнослужителями.

В настоящее время настоятелем храма 

является священник Константин Михайлов.

Адрес: 142063 Московская обл., Домо-

дедовский р-н, с. Михайловское, стр. 28а.

Проезд из Москвы: от Павелецкого вок-

зала до станции Барыбино, далее автобусом 

№ 46 до остановки «Село Михайловское».

Адрес в Интернете: www.mihaylovskoe.

orthodoxy.ruИкона Спасителя
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Храм в честь Трех Святителей 
(деревня Глотаево)

В деревне Глотаево силами приходской общины Михаило-

Архангельской церкви ведется строительство храма в честь Трех 

святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. В настоящее время возведены стены храма, сооруже-

на крыша, на которую установлены купол и крест, устроена ог-

рада, облагорожена территория вокруг храма. В ближайших пла-

нах церковной общины — внутренняя отделка храма. Икона Трех Святителей
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Никитский храм
(село Никитское)

Старинное село Никитское располагается широко и живо-

писно — взбирается на холмы, спускается к тенистым берегам 

речки Рожаи, а венчает его золотая маковка храма. Издрев-

ле жизнь в этих краях била ключом, об этом свидетельствуют 

и древние курганы в лесу, и многочисленные археологические 

находки, и исторические документы. Село с церковью, соору-

женной в честь святого великомученика Никиты, упоминается 

в писцовых книгах начала XVII в.: «…село Никитское на речке 

Рожайе, дворцовое, Московского уезда, в селе церковь Вели-

комученика Никиты…» Местные крестьяне в основном добы-

вали известняк (белый камень) и обжигали известь. В писцовых 

книгах читаем: «…камень белый ломают и к Москве возят».

Как и во многих селах дворцовой конюшенной Домодедов-

ской волости, в Никитском существовала маленькая деревян-

ная церковь. Храм — основной ориентир общественной жизни, 

именно он дал название большому селу и богатой ежегодной 

ярмарке, которую устраивали в Никитском с 1729 г. В сентяб-

ре на селе закипало большое торжище. Ярмарка была приуро-

чена к церковным праздникам: Воздвижению Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня (14 (27) сентября) и дню памяти 

великомученика Никиты 

(15 (28) сентября). В 40-е 

годы XIX в. на ярмарку съез-

жалось от 700 до 1000 под-

вод. Шумная и пестрая, она 

вносила оживление в сельскую 

жизнь, а большая часть дохо-

дов от торговли, которая шла 

в дни церковных праздников, 

направлялась на нужды храма. Село Никитское в середине XX в.

Икона святого 
великомученика Никиты
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Во время Отечественной войны 1812 г. 

село Никитское оказалось в гуще сражений. 

Русские войска под командованием генерал-

лейтенанта Голицына, следуя к Подольску, 

расположились на ночевку у села на правом 

высоком берегу Рожаи. Из темного лаге-

ря солдаты могли наблюдать яркие отблески 

пламени над Москвой. Именно в окрестнос-

тях Никитского войска Голицына одержали 

победу над конницей Мюрата. Однако про-

хождение войск через село несло не только 

освобождение от захватчиков, но и тяже-

лое бремя поддержания армии провиантом. 

К весне 1813 г. у крестьян не осталось зер-

на не только на посев, но даже на пропи-

тание. Тогда из государственной казны жи-

телям села была выделена ссуда. И все же, 

несмотря на трудности, крестьяне Никит-

ского, а также деревень Авдотьино, Ере-

меево, Реткино и Юсупово, находившиеся 

в одном приходе, взялись за строительство 

новой каменной церкви. Ее решили ставить 

«для прочности и благолепия… всю из белого 

камня, на что и материал имеется при селе». 

Император Александр по представлению ар-

хиепископа Августина в память победы рус-

ских войск под командованием Голицына 

над французами пожаловал пять тысяч руб-

лей на строительство церкви святого вели-

комученика Никиты в селе Никитском, где 

произошло сражение.

На беду во время ярмарки 1820 г. в Ни-

китском произошел сильный пожар: сгорел 

деревянный храм и 50 крестьянских домов. 

Из огня удалось спасти лишь некоторую цер-

ковную утварь, антиминс и содержимое риз-

ницы. Строительство церкви ускорили. Но-

вая белокаменная, но еще без колокольни, 

она была сооружена в начале двадцатых годов 

XIX в. на средства прихожан и пожалования 

царя Александра I. Ее возвели не на старом 

пепелище, а выше, на холме. Перед храмом 

и за алтарем Никитской церкви располага-

лось древнее кладбище. Престолов в церкви 

было два: великомученика Никиты и святи-

теля Николая. Сооружению церкви активно 

содействовали архиепископ Августин и мит-

рополит Филарет.

28 августа 1821 г. церковь великомуче-

ника Никиты была освящена священником 

Андреем Степановым. В приходе церкви 

числилось 130 дворов крестьян села Никит-

ского, деревень Редькино, Авдотьино, Юсу-

пово и Еремеево. Он состоял из 1169 чело-

век (608 мужчин и 561 женщины).Храм в начале XX в.
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Для строительства колокольни требо-

валось еще не менее десяти тысяч рублей, 

но у крестьян денег не было. Ситуация 

осложнялась тем, что после пожара 1820 г. 

селяне задолжали казне 2794 рубля.

В 1826 г. священник Александр Афа-

насьев писал митрополиту Филарету: 

«По судьбам Божиим все прихожане, быв 

лишены пятый год урожая, как озимых, 

так и ярового хлеба, находятся в крайней 

бедности. А по назначению на церковном 

плане начата строением из белого кам-

ня и колокольня, и желательно продолжить 

и кончить начатое строение, но своими си-

лами по претерпеваемой ими от изъяснен-

ных причин бедности приступить к оному 

не могут».

В 1827 г. возвели только первый этаж 

колокольни, но потом, собравшись всем 

миром, строительство все же завершили 

на средства прихожан. По воспоминани-

ям местных жителей, никитские звоны от-

личались особым благолепием: «Своеобраз-

но, мелодично и музыкально звонили в селе 

Никитское (зависело ли это от колоколов 

или звонаря — мастера исполнителя коло-

кольного звона, осталось тайной)».

Церковь была не только средоточием 

духовной жизни, но тем местом, где дети 

познавали азы грамоты. С давних пор по-

велось, что сельские дети обучались чтению 

и письму причтом. А в 1897 г. по инициа-

тиве приходского священника была открыта 

церковно-приходская школа. Здание для нее 

пожертвовал московский купец Озеров.

Каменная церковь в селе Никитском 

существовала с 1821 по 1960 г. В 1923 г. 

был составлен договор об образовании 

Проект возрождаемого храма во имя святого великомученика Никиты
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 религиозного общества во главе с церковным 

советом, однако в 1940 г. советские власти 

богослужения в церкви запретили. А в сере-

дине 50-х годов здание храма начали раз-

бирать на нужды колхоза — силосную яму 

и коровник. К 1960 г. храм был полностью 

разобран. Даже фундамент из белого камня 

вырыли и растащили — до сих пор в дерев-

не можно увидеть заборы и сараи из отесан-

ных каменных блоков былого храма. По-

следним священником храма был Александр 

Дьяконов.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ДЬЯКОНОВ — 

ПОСЛЕДНИЙ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА НИКИТЫ

Александр Иванович Дьяконов (1868—

1955) принадлежал к поколению просве-

щенного духовенства. Он закончил Вифан-

скую семинарию, прослушал курс лекций 

в Московской духовной академии, всю 

жизнь занимался самообразованием. Су-

пруга отца Александра матушка Олимпиада 

Павловна (1878—1943) получила начальное 

педагогическое образование. Они обвенча-

лись в 1896 г., тогда же Александр Дьяконов 

был рукоположен в священнический сан.

В 1900 г. он был назначен священни-

ком церкви в селе Никитском, а в 1904 г. 

стал инспектором церковно-приходских школ Подольского уезда. При его участии строи-

лись школы в Никитском и в соседних селах. Трудно переоценить заслуги отца Александ-

ра в обучении сельских ребятишек. При школе в Никитском работал драматический кружок, 

настоятель возил детей на экскурсии в Москву.

Годы лихолетья и всеобщего отступления от веры коснулись и села Никитского. Несмот-

ря на заступничество односельчан и высокую репутацию отца Александра как педагога, се-

мью немолодого священника подвергали гонениям, выселяли из дома. В 1940 г. регулярные 

службы в храме прекратились.

Отец Александр закончил свое служение в храме Николая Мирликийского в Бирюлеве. 

Там же и был похоронен. Приход Никитского храма хранит благодарную память об этом 

незаурядном человеке и поддерживает самые теплые отношения с его потомками. Часов-

ня, построенная на месте временного алтаря, освящена в память его небесного покровителя 

Александра Свирского.

Протоиерей Александр Дьяконов с супругой Александрой
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История нынешнего прихода началась 

с возобновления строительства храма на 

ме сте разрушенного в 1960 году. 22 мая 

1996 г. по благословению митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Ювеналия благо-

чинный Домодедовского церковного окру-

га протоиерей Александр Васильев отслужил 

в селе Никитском молебен и освятил заклад-

ной камень будущей церкви. Ее настоятелем 

был назначен протоиерей Александр Воло-

хов. На месте закладки камня по субботам 

служили молебен. Весной 2003 г. на месте 

бывшего храма поставили штабную палатку, 

в которой прошло первое за сорок лет Пас-

хальное богослужение. Эта скромная скиния 

верой и правдой служила два года, от Пасхи 

и до первого снега каждую субботу и вос-

кресенье в ней совершались богослужения. 

Постепенно приход строил свою церковь. 

А совместные службы и хлопоты по строи-

тельству формировали приход как еди-

ное целое. Решено было сначала соорудить 

маленький храм в честь святителя Нико-

лая Мирликий ского Чудотворца, а потом 

приступить к воссозданию большого храма 

в честь великомученика Никиты.

Никольский храм строили на народные 

деньги, буквально по кирпичику. И вот уже 

несколько лет его светлые стены и золотая 

Именные кирпичики в стенах Никольской церкви

Первые богослужения совершались в армейской палатке, 
поставленной на месте бывшего храма. 2003 г.
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Святитель Николай Чудотворец. Храмовая икона
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маковка издалека видны окрестным жите-

лям. В этом небольшом храме, где сейчас 

совершаются богослужения, община обу-

строила трапезную, библиотеку, кельи 

для паломников и клира. С каждым годом 

краше становится внутреннее убранство 

храма: закончена алтарная роспись, посто-

янно появляются новые иконы. Возле храма, 

на месте скинии, построена часовня в честь 

преподобного Александра Свирского.

Большой храм в честь великомученика 

Никиты сначала планировали строить по но-

вому оригинальному проекту, но в архивах 

неожиданно обнаружили планы и фасады 

старого Никитского храма. Решено было 

восстановить храм таким, каким он был за-

думан тогда, в конце XVIII в. И, похоже, 

решение это оказалось верным — работа Икона Божией Матери Новоникитская

Интерьер Никольского храма
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сразу же сдвинулась с места. Весной 2011 г. 

уже монтировался купол храма.

Разрушенный храм великомученика 

Никиты имел боковой придел в честь свя-

тителя Николая. В память об этом приделе 

выстроен малый храм, а в воссоздаваемом 

храме тоже планируется один боковой при-

дел, он будет посвящен праведному Лазарю, 

епископу Китийскому.

Особо почитаемой святой прихода явля-

ется преподобная Мария Египетская, в честь 

Строительство храма во имя великомученика Никиты. Осень 2011 г.

Звонница у стен Никольского храма
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которой построена часовня в поселке Кон-

стантиново — недалеко от Никитского. По-

мощью и заступничеством этих четырех свя-

тых — великомученика Никиты, святителя 

Николая, праведного Лазаря и преподобной 

Марии — и возрождается из небытия новая 

церковная жизнь Никитского при хода.

Общину объединяет совместная жизнь — 

детские праздники, паломнические поездки, 

молодежные походы. Не смолкают веселые 

голоса на детской площадке перед храмом.

Сегодня в храме регулярно ведутся за-

нятия по изучению Евангелия со взрослыми, 

богослужебные и певческие курсы с моло-

дежью. Для детей пять дней в неделю работа-

ет подготовительная и коррекционная школа.

Адрес: 142032 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Никитское, стр. 122.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Домодедово, далее ав-

тобусом № 21 до остановки «Никитское».

Адрес в Интернете: www.nikitahram.ru

Причащение детей

В Никольском храме в праздник Троицы

Юные прихожане
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Храм во имя преподобной 
Марии Египетской

(поселок Племхоз «Константиново»)

Когда в поселке Племхоз закрыли и сломали пункт обмена 

газовых баллонов, открылось место, удивительно подходящее 

для храма. Участок был небольшой, около 4 соток, но находил-

ся на центральной площади, рядом с парком и сельской адми-

нистрацией. В 2005 г. было получено благословение митропо-

лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на строительство 

в этом месте храма в честь преподобной Марии Египетской. 

В Московской епархии это единственный храм в честь люби-

мой нашим православным народом святой. Небольшой храм 

решено было строить в византийском стиле по проекту архитек-

тора Екатерины Чернетской. Внутреннее убран ство храма раз-

работали и выполняют иконописец Ирина Зарон и архитектор 

Сергей Антонов. Нельзя не назвать и еще одного чело-

века — Людмилу Барабанову, взявшуюся организо-

вать роспись храма и написание храмовых икон.

К настоящему времени стены храма возведены 

и увенчаны куполом с крестом, создан проект ка-

менного иконостаса, намечена общая схема настен-

ной росписи храма, выполнены ее эскизы. Художест-

венный язык росписи, как и все остальное убранство 

храма, будет отличаться предельной простотой и ла-

коничностью, даже аскезой, характерной, как извест-

но, его святой покровительнице.

В храме предполагается сде-

лать уникальные входные вра-

та, которые наряду с принятыми 

изображениями будут включать 

и сцены жития преподобной Ма-

рии. Разрабатывается проект 

и выполнены некоторые фраг-

менты этих врат. Рельефы праздничного ряда иконостаса храма

Преподобная Мария Египетская. Икона 
местного ряда иконостаса храма
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Никольский храм
(село Новлянское)

Однажды, в конце 1980-х годов, в село Новлянское пригла-

сили из Москвы священника, чтобы он помог проводить в по-

следний путь односельчанина по имени Николай. На сельском 

кладбище, куда направилась похоронная процессия, священник 

увидел развалины бывшей старинной церкви в честь Рождества 

Богородицы. Батюшка благословил взяться за восстановление 

храма свою духовную дочь Ольгу Викторовну Новикову. Во-

круг нее сплотились единомышленники.

В 1990 г. была зарегистрирована община храма и назна-

чен священник Димитрий Разинский. Первым старостой стал 

А. А. Махров. Попытки найти спонсора для восстановления 

храма на погосте не увенчались успехом. Тогда отец Дмитрий 

решил построить в Новлянском молитвенный дом для прове-

дения богослужений. Администрацией Домодедовского райо-

на для этой цели был выделен 

участок 0,14 га, на котором 

в 1990 г. построили малень-

кую деревянную церковь. Ря-

дом с храмом возвели хозяй-

ственные постройки, а также 

деревообрабатывающую ма-

стерскую, в которой изготов-

ляли предметы церковного 

обихода.

Строительство церкви в не-

богатом приходе шло непро-

сто. Уповали на помощь Бо-

жию. Первая помощь явилась 

по молитве к святой блаженной 

Ксении Петербургской. Под Храмовый комплекс

Святитель Николай Чудотворец. 
Храмовая икона
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впечатлением от прочитанного жития Ольга 

Новикова (казначей храма) взмолилась, об-

ращаясь к блаженной Ксении, как к тайной 

устроительнице храма. Молитва ее была ско-

ро услышана — на следующий день к Оль-

ге пришла знакомая со словами: «Я обеща-

ла святой блаженной Ксении пожертвовать 

на церковь деньги».

Время тогда было сложное и для стра-

ны, и для людей: инфляция, безработица, 

дефицит строительных материалов. И здесь 

не обошлось без помощи Божией. Дере-

вянную церковь, которую удалось постро-

ить общине, настоятель храма благословил 

обложить кирпичом. А его днем с огнем 

не сыщешь. Когда надежду купить кир-

пич совсем было потеряли, к храму неиз-

вестно откуда подъехал доверху груженый 

«КАМАЗ».

— Кирпич нужен? — спросил шофер.

— Нужен!

Три раза водитель привозил по целой 

машине кирпича. Третий день выпал на 

праздник cвятителя Николая Мирликий-

ского Чудотворца. Все находились в храме 

на праздничной службе, разгружать машину 

было некому. Водителю пришлось поднять 

кузов и свалить кирпич на землю, при этом 

разбилось не более десятка кирпичей. Про-

щаясь с шофером, спросили:

— Как вас зовут? За кого нам молиться?

— За Николая! — ответил он.

Интерьер храма
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Так, по воле Божией и молитвам свя-

тых, в деревне Новлянское Домодедовско-

го района появился храм во имя cвятителя 

Николая Чудотворца, скорого помощника 

и теплого молитвенника о душах наших.

В 1994 г. священника Димитрия Ра-

зинского перевели в Раменское благочиние, 

а настоятелем храма был назначен священ-

ник Николай Семенцов, он исполнял это 

послушание до 1997 г. В июле 1997 г. пра-

вящий архиерей назначил настоятелем хра-

ма иерея Виктора Мартынова. Тогда же осе-

нью была построена деревянная звонница, 

приобретены три колокола, заменены глав-

ка и крест на храме, а к 2001 г. заверше-

но строительство дома причта. Территорию 

храма огородили, началось строительство 

дома свя щенника.

В 2001 г. стены и кровлю храма обнови-

ли. В 2008 г. рядом с церковью возвели бапти-

стерий. В том же году были построены сторож-

ка и капитальный гараж. В 2009 г. проведена 

газификация храма, построена котельная, 

проведены инженерные коммуникации.

Богослужения в храме проходят два раза 

в месяц.

Адрес: 142034 Московская обл., До-

модедовский р-н, д. Новлянское, стр. 12а.

Проезд из Москвы: от станции метро 

«Домодедовская» автобусом № 510 до До-

модедовского (Московского) кладбища, да-

лее пешком около 3 км.

Настоятель храма протоиерей Виктор Мартынов с прихожанами
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Приходы Домодедовского церковного округа

Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
(деревня Одинцово)

В XVII в. на территории современной деревни Одинцово 

располагался погост с деревянной церковью во имя Архангела 

Михаила. В писцовых книгах 1627—1628 гг. в Московском уез-

де, Замыцкой волости значится: «Погост приходный, на реч-

ке Рожае, а на погосте церковь Михаила Архангела древянна 

клетцки, а в церкви образы, и свечи, и книги, и всякое церков-

ное строение приходных людей, у церкви во дворе поп Данила 

Федоров, во дв. церковный дьячок Олешка Кузмин, во дв. по-

номарь Ероха Андреев, просвирница Аксиньица, пашни цер-

ковные паханные и перелогу и лесом поросло, середние земли 

15 четвертей в поле, а в дву потому ж, сена 25 копен, да цер-

ковная пустошь Рогова, на речке на Рогожке, пашни наездом 

и перелогом и лесом поросло середние земли 15 четвертей в поле, 

а в дву потому ж, сена 20 копен» (Писц. книга 689).

Живший тогда в этой 

округе Иван Юрьевич Тур-

генев, владелец сельца Бо-

рево (ныне деревня Турге-

нево), на месте деревянной 

церкви поставил каменный 

храм. С конца XVIII в. селом 

Одинцово владел подпол-

ковник Михаил Петрович 

Нарышкин, прямой родст-

венник первой жены Пет-

ра I. В 1798—1800 гг. он 

снес к тому времени уже об-

ветшавшую церковь и пос-

троил новый Михаило-Ар-

хангельский храм. На Пасху 

Икона Божией Матери «Утоли моя 
печали» в иконостасе храма
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1800 г. в новом храме с приделами во имя 

пророка Илии и великомученицы Варвары 

прошла первая Божественная литургия.

Архангельский погост, а впоследствии 

село Архангельское, в историческом про-

шлом было вотчиной Андрея Одинца, а поз-

же Одинцовых, почему и получило название 

Одинцово. В 1892 г. это место значилось 

как «село Одинцово Подольского уезда».

Крепко строили наши предки. Ни ве-

ковая давность, ни советское безвременье, 

когда храм использовался как мастерские, 

склад и клуб, не разрушили уникальное зда-

ние. Когда на этом месте создали дом отдыха 

ВЦСПС, старинные сооружения были при-

знаны архитектурно-культурными ценнос-

тями, что по закону защищало их от разграб-

ления, поругания и варварских перестроек. 

Однако храм не был передан Церкви, и бо-

гослужения в нем не проводились.

Наступила перестройка. Можно было 

не скрывать, что веруешь в Бога, и регист-

рировать церковную общину, даже не имея 

своего здания. На удивление быстро среди на-

селения деревни Одинцово и жилого масси-

ва оздоровительного комплекса «Бор», рядом 

с домом отдыха ВЦСПС, возник клуб верую-

щих. Ставший лидером клуба школьный учи-

тель английского языка Владимир Николаевич 

Демидков присматривался к зданию бывшей 

церкви, мечтал вернуть его православным.

В марте 1991 г. по поручению благочин-

ного Подольского округа протоиерея Алек-

сандра Ганабы тогда еще иерей Александр 

Васильев, настоятель Знаменской церкви 

с. Кузьминского, провел собрание верую-

щих (до 6 мая 1991 года все храмы Домоде-

довского района входили в состав Подольско-

го благочиния). На нем приняли обращение 

к властям с просьбой зарегистрировать общи-

ну при храме Архангела Михаила. Регистра-

Храм Архангела Михаила 

Первый молебен перед храмом Архангела Михаила
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ция состоялась, но церковь верующие не по-

лучили, несмотря на то, что она пустовала. 

Началась борьба за храм.

Благочинный Домодедовского церков-

ного округа священник Александр Васильев 

предложил Владимиру Демидкову избрать 

священнический путь. 29 августа он был ру-

коположен во диакона, а на следующий день 

владыка Ювеналий рукоположил его во свя-

щенника в Успенском соборе Новодевичьего 

монастыря. Теперь борьбу за храм Архан-

гела Михаила возглавил священник Влади-

мир Демидков. Изменились и формы рабо-

ты: около храма служили молебны, ходили 

крестным ходом. Не оставляли и приемные 

ВЦСПС, союзного Министерства культуры, 

Верховного Совета СССР, областного пра-

вительства, средств массовой информации 

всех уровней. И хотя община не претендо-

вала на права собственника здания, а только 

на возможность проведения богослужений, 

везде получала отказ. Ведь храм рассматри-

вался как составная часть историко-архитек-

турного комплекса.

Не стало Советского Союза, не стало 

и ВЦСПС, а значит, и средств на содержа-

ние дома отдыха, который постепенно при-

ходил в запустение. Областное правительство 

Вид храма с юга. Весна 2011 г.
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обратилось в суд с иском, суть которого со-

стояла в том, что собственник недолжным 

образом заботится о состоянии историко-

культурного наследия. Решением суда оно 

передавалось в ведение государства в лице 

Московского областного правительства, а это 

дало верующим возможность войти в храм.

Пасху 1993 г. праздновали в своем хра-

ме! Воодушевление, с которым мыли, чисти-

ли и оснащали храм, трудно описать. Со всей 

округи несли и везли чудом сбереженные 

святыни, купленные за личные средства цер-

ковную утварь и предметы обихода. Именно 

тогда пришли и по сей день остаются в храме 

Анна Дмитриевна Смирнова (ныне монахи-

ня Феврония), Геннадий Александрович Ко-

ноплев, чета Мороз — Валерий Анатольевич 

и Татьяна Сергеевна — первые помощники 

и жертвователи, сестры Полина и Анна (ныне 

покойная) Янины, Любовь Александровна 

Рожнова, Таисия Егоровна Ильинская, Ма-

рия Афанасьевна Ткачева (ныне покойная), 

семья Изенековых, Вера Ананьевна Соло-

вьева (ныне покойная). Пришли и остались 

еще более сорока человек, породнившихся 

в радости и горе, ставших не только общи-

ной людей, объединенных верой и молитвой, 

но и единой семьей. Их традиции, созданная 

атмосфера братства и взаимной любви стали 

фундаментом нового прихода.

Интерьер храма
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Между тем храм и его прихожан в покое 

не оставили. Виктор Степанович Черно-

мырдин, бывший тогда главой Правитель-

ства РФ, решил историко-архитектурный 

комплекс сделать правительственной рези-

денцией. Верующие опять стали помехой. 

Но своим решением он этого сделать уже 

не мог — времена-то новые. На его офи-

циальную просьбу к Патриарху Алексию II 

выселить общину Святейший, по ходатай-

ству владыки Ювеналия, ответил, что умест-

но было бы сначала построить храм вне стен 

резиденции.

Так началась история нового храма. 

Еще служили в церкви Архангела Михаи-

ла, а работа по строительству нового хра-

ма уже шла, причем небывалыми темпами. 

Районные власти после совета с церков-

ным руководством выделили землю, нашли 

спонсоров строительства. Ими стали Богу-

чанГЭСстрой и общественный фонд «Цер-

ковь», который возглавляли братья Кузне-

цовы — Геннадий Николаевич и Анатолий 

Николаевич. 16 сентября 1999 г. по благо-

словению владыки Ювеналия благочинный 

церквей Домодедовского округа протоиерей 

Александр Васильев отслужил на выбранном 

для постройки месте молебен на начало строи-

тельства храма. По благословению митро-

полита Ювеналия церковь решено было на-

именовать в честь иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали».

С Божией помощью и по молитвам 

Пресвятой Богородицы уже весной 2001 г. 

подняли купола, а летом — колокола. К пер-

вому сентября 2001 г. община переехала 

в новый храм. С тех пор служба не преры-

валась. Строительство храма. 2000 г.
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В новые стены вселилась уже состояв-

шаяся, с девятилетним стажем церковная 

община, члены которой по праву гордятся 

своим храмом. Он большой, с хорошо ос-

нащенной колокольней, комплексом под-

собных помещений, выполненных в еди-

ном стиле. Храм сдали верующим не только 

великолепно отделанным, но и расписан-

ным. Проект храма разработан творческой 

группой «Зодчий» (главный архитектор 

А. В. Матвиенков). Братья Кузнецовы, воз-

главляющие подрядные организации, в бук-

вальном смысле вложили душу в строитель-

ство, отделку церковного здания и подбор 

церковной утвари. Они нашли единомыш-

ленников из числа российских предприни-

мателей и талантливых художников, резчи-

ков, оформителей, проживающих в разных 

уголках России, и умело объединили их уси-

лия в общем богоугодном деле. Автор ико-

ностаса и резной скульптурной композиции 

из кедрового дерева «Голгофа» — Ралиф 

Исламов. Такая же композиция находит-

ся в нижнем (поминальном) приделе храма 

Христа Спасителя в Москве. Стены храма 

расписаны художником Альбертом Топори-

щевым. Сюжетами для росписи стали сцены 

из земной жизни Пресвятой Богородицы. 

Вид с колокольни

Чтимый образ Божией Матери «Утоли моя печали» на аналое 
с многочисленными благодарственными приношениями верующих
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Архитектура и убранство храма выполнены 

в манере, близкой к русскому модерну Се-

ребряного века.

17 ноября 2002 г. митрополит Кру-

тицкий и Коломенский Ювеналий при ог-

ромном стечении православных верующих 

и высокопоставленных представителей го-

сударственной, областной и местной влас-

ти совершил Великое освящение храма ико-

ны Божией Матери «Утоли моя печали». 

При освящении владыка Ювеналий награ-

дил орденами и медалями РПЦ более пяти-

десяти активных участников строительства.

Орденом преподобного Сергия Радо-

нежского III степени был награжден и насто-

ятель храма «Утоли моя печали» протоиерей 

Владимир Демидков. 

Икона Божией Матери «Утоли моя печали»

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий с сослужащим 
духовенством и жертвователями строительства храма

Великое освящение храма 17 ноября 2002 г.
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Иконостас храма
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Интерьер храма
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Активный проповедник и миссионер, 

он строг, когда речь заходит о соблюдении 

правил церковной жизни, но всегда досту-

пен для своих прихожан и нуждающих-

ся в помощи. По его инициативе создана 

и почти 10 лет выходит на местные экраны 

телевизионная программа «Азы Правосла-

вия» — дважды призер и лауреат Между-

народного Сретенского православного ки-

нофестиваля. Более 7 лет эту программу 

спонсирует домодедовский предпринима-

тель Ю. А. Жорин.

Настоятель храма протоиерей Владимир Демидков с прихожанами 
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2 февраля 2004 г. состоялось освя-

щение престола нижнего придела во имя 

священномученика Владимира, митропо-

лита Киевского. По благословению митро-

полита Ювеналия престол освящал благо-

чинный церквей Домодедовского округа 

протоиерей Александр Васильев. Ему со-

служили протоиерей Владимир Демидков, 

иерей Вячеслав Завьялов, иерей Валерий 

Балакирев.

С годами приход храма в честь иконы 

Божией Матери «Утоли моя печали» при-

растает и молодеет. Все больше становится 

семей, которые полюбили дом Божий, где 

каждый пришедший встретит любовь, вра-

чующую души и утоляющую печали.

Адрес: 142073 Московская обл., До-

модедовский р-н, д. Одинцово, стр. 64.

Проезд из Москвы: от станции мет-

ро «Домодедовская» маршрутным такси 

№ 466 (Бор) до конца; или от Павелецко-

го вокзала до станции Домодедово, далее ав-

тобусом № 31 до остановки «Бор».

Адрес в Интернете: www.utoli-pechali.ru

Фрагмент росписи западной стены храма
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Петропавловский храм
(деревня Павловское)

В России до революции 1917 г. село отличалось от деревни 

прежде всего наличием церкви. В небольшой деревне Пав-

ловское храма не было. Центральная улица делила деревню 

на две части. Половина жителей окормлялась в храме Фло-

ра и Лавра в селе Ям, остальные — в Никольском храме села 

Домодедово.

В советское время Павловское стало центральной усадьбой 

колхоза «Большевик». Вместе с административным значени-

ем выросло и население деревни. Растет оно и сейчас: строятся 

новые дома, приезжают жители из других областей, москвичи 

уезжают из мегаполиса — поближе к природе. Как и многие 

Интерьер храма

Святые первоверховные
 апостолы Петр и Павел
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населенные пункты советского времени, де-

ревня Павловское по-прежнему не име-

ла своего храма. Но Православная Церковь 

приходит к людям туда, где нужна им.

В 2007 г. управляющий Московской 

епархией владыка Ювеналий, отозвавшись 

на инициативу местных жителей, благосло-

вил создание православной общины и строи-

тельство храма во имя святых апостолов 

Петра и Павла. Настоятелем прихода был 

назначен священник Димитрий Свердлов.

Администрация Домодедовского райо-

на выделила земельный участок под строи-

тельство храма. Церковная жизнь на при-

ходе началась сразу. Первую Божественную 

литургию — накануне Рождества Христова 

2008 г. — отслужили в строительной бы-

товке. С этого времени службы стали про-

водиться регулярно.

Отведенный участок предполагает воз-

можность строительства большого храма. 

Однако дорогостоящие и долгосрочные 

строительные работы сильно затормозили 

бы развитие приходской жизни, по этому 

приняли решение в первую очередь по-

строить многофункциональное помеще-

ние, которое позволило бы решить основ-

ные приходские нужды. Таким образом, 

Помещение для занятий воскресной школы
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было начато строительство приходского 

дома с домовым храмом, трапезной, по-

мещениями взрослой и детской воскрес-

ных школ.

Проект храма разработал опытный ар-

хитектор и художник, член Союза архи-

текторов России А. Н. Нейман. Рабочие 

чертежи выполнили в московском архи-

тектурном бюро «Планар». В основу про-

екта были положены принципы древней 

русской северной архитектуры — новго-

родской и псковской, творчески перерабо-

танные автором концепции в современном 

ключе.

Уже через четыре месяца после первой 

службы, к Пасхе 2008 г., был готов под-

вал часовни, и богослужения «переехали» 

из строительной бытовки под землю — в под-

вальное помещение. В 2008 г. возвели сте-

ны, в 2009 г. — смонтировали кровлю, окна, 

двери, отопление, водоснабжение и канализа-

цию. Таким образом, на Рождество 2010 г., 

через два года после Указа митрополита, храм 

вышел из «катакомб» подвала в основное по-

мещение, предназначенное для богослужений.

Тогда же начали функционировать 

воскресные школы для взрослых и детей. 

Занятия во взрослой воскресной школе 

Ученики воскресной школы 
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ведет  настоятель храма, в детской — энтузиа-

сты из числа родителей. Детская воскрес-

ная школа работает по принципу «полного 

цикла», предлагая одновременно и творче-

ские, и развивающие, и духовные занятия. 

В детской воскресной школе реализована 

идея полупансиона: родители могут прий-

ти на службу ранним утром и отдать ребен-

ка в школу, где с ним будут заниматься, от-

ведут на причастие, покормят и продолжат 

разнообразные занятия до времени окон-

чания работы взрослой воскресной школы. 

Благодаря такой организации дети не устают 

от продолжительного богослужения, позво-

ляют родителям молиться, не отвлекаясь, 

не мешают другим прихожанам. При этом 

и родители, и дети находятся одновременно 

в церковном пространстве, получают благо-

датную пользу и творческое развитие.

Занятия воскресной школы для взрос-

лых проводятся по воскресеньям после Ли-

тургии. Общая приходская трапеза — обя-

зательная часть занятий.

Встречи с прихожанами в рамках вос-

кресной школы для взрослых построены та-

ким образом, что каждая из них представ-

ляет собой законченное занятие. То есть 

человек может в любое время присоединить-

ся к воскресной школе, для этого не требует-

ся специальная подготовка или запись. Кро-

ме того, в помещении воскресной школы 

расположена неплохая церковная библиоте-

ка, которой можно воспользоваться в любое 

время. Совместные паломнические поездки 

и выезды на природу помогают установить 

в молодом, активном приходе особую дру-

жескую атмосферу.

Несмотря на значительные трудности 

в финансировании, заканчиваются отде-

лочные работы в домовом храме и детской 

школе, благоустраивается участок, плани-

руется возведение летней трапезной. Гале-

рею (или «гульбище») — деталь древне-

русской архитектуры — предполагается 

утеплить и застеклить. Отдельным пунктом 

в планах стоит строительство большой де-

тской площадки по оригинальному проек-

ту. Церковный участок граничит с муни-

ципальным детским садом, и если приход 

будет иметь на своей территории хорошую 

детскую площадку, то дети из детского сада 

смогут играть на территории храма, в цер-

ковной среде и в церковной атмосфере. 

О таком сотрудничестве существует дого-

воренность между настоятелем и руковод-

ством детского сада. Такая форма сотруд-

ничества рассматривается как эффективная 

опосредованная миссионерская форма ра-

боты с дошкольниками.Строящийся храм весной 2011 г.
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Существующая концепция использова-

ния церковного земельного участка предпо-

лагает создать на базе храма рекреационный 

центр для жителей деревни. В Павловском 

нет территории (парка, сквера), где родите-

ли с детьми могли бы проводить свой досуг. 

Удачное расположение церковного участ-

ка в центре деревни рядом с детским садом 

и клубом в сочетании со строительством ка-

чественной детской площадки на террито-

рии церкви и скамеек для родителей, раз-

бивкой газонов, устройством полноценной 

детской библиотеки — все это позволит жите-

лям деревни (и молодым, и пожилым) отды-

хать «под защитой храма» — в тихом, спо-

койном, духовном и красивом месте. Такое 

направление развития организации приход-

ской жизни тоже рассматривается как мис-

сионерское и имеет поддержку у местных 

жителей и территориальной администрации.

Адрес: 142030 Московская обл., До-

модедовский р-н, д. Павловское, ул. Вок-

зальная, стр. 18/1.

Проезд: из Москвы — от Павелецко-

го вокзала до станции Ленинская; от горо-

да Домодедово — автобусом до остановки 

«Павловское».

Адрес в Интернете: www.hram-petraipavla.ru

Настоятель храма иерей Димитрий Свердлов с прихожанами
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Иверский храм
(село Растуново)

Ростунова слободка упоминается в начале XV в. в духовной 

грамоте Серпуховского князя Владимира Андреевича Храбро-

го, который завещал ее своему сыну Ярославу Андреевичу.

Первое описание села находим в писцовой книге 1627—

1628 гг.: «…село Ростуново на речке Язовке, а в селе церковь 

Николая Чудотворца деревянная, церковное строение разных 

помещиков, на церковной земле дворы попа Григория Сидо-

рова, дьячка Гаврилки Обросимова, просвирницы Марицы, 

да на церковной же земле два двора нищих, питаются от церк-

ви Божией».

По этому же документу, к югу от современного села Расту-

ново вдоль Каширского тракта «на горе» находился еще один, 

не сохранившийся до наше-

го времени погост с деревян-

ной церковью Воскресения 

Христова.

В 1778 г. совладелец села 

прапорщик Аммос Проко-

фьевич Демидов в письме 

к архиепископу Московскому 

и Калужскому Платону (Лев-

шину) указывает, что в его 

поместье Ростуново «име-

ется церковь Святителя Чудо-

творца Николая деревянно-

го здания, в коей полы, окна 

и кровля, а также паперть 

пришли в ветхость» и про-

сит разрешить ему исправить 

«указанные ветхости».

Икона Божией Матери Иверская
написанная на Св. Горе Афон
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Храмозданную грамоту помещику выда-

ли 27 февраля 1796 г. Тогда и началось строи-

тельство каменной церкви во имя Иверской 

иконы Пресвятой Богородицы с придела-

ми Николая Чудотворца и святых апостолов 

Петра и Павла, при активном участии свя-

щенника Василия Васильева и дьячка Нико-

лая Сергеева.

Сложенный из кирпича и оригинальный 

по архитектуре храм украсили белокаменными 

деталями. На общей с ним композиционной 

оси возвели пятиярусную кирпичную коло-

кольню. Освятили Иверскую церковь в 1799 г.

Из храма в 1812 г. проводили в народное 

ополчение тридцать добровольцев. Девят-Иверский храм в 1952 г.

Интерьер храма
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надцать из них домой не вернулись, а уце-

левшие были награждены серебряными ме-

далями.

В 1870-х гг. при священнике Мефодии 

Лебедеве и церковном старосте, крестьяни-

не деревни Купчинино Романе Сергеевиче 

Попове в село Растуново из деревни Сонино 

переводят ежегодную, проводимую в празд-

ник святых апостолов Петра и Павла ярмар-

ку. Под ее размещение помещик Алексей 

Петрович Демидов уступил церкви более 

двух десятин усадебной земли.

В 1916 г. Иверская церковь с каменной 

сторожкой и дровяным сараем была обне-

сена каменной с коваными решетками огра-

дой. За оградой находились дом священника 

Александра Александровича Машкова и дом 

псаломщика Виктора Павловича Розано-

ва. В приходе тогда числилось 145 дворов 

и 959 прихожан.

Последним настоятелем храма, по воспо-

минаниям старожилов, был священник Ва-

силий Колоколов. Храм был закрыт в 1937 г. 

Много десятилетий его использовали под все-

возможные нужды: склад, клуб, производ-

ство новогодних украшений. Здесь даже за-

бивали скот. В результате здание храма сильно 

по страдало: купол был утрачен, стены закоп-

чены, пол разобран и расхищен. Пятиярус-

ную колокольню разрушили до основания.

Придел в честь святителя Николая Чудотворца Придел в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
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В 1989 г., после многих лет безверия 

храм во имя Иверской иконы Божией Ма-

тери был возвращен верующим. Духовную 

жизнь прихода и работы по восстановле-

нию храма возглавил иеромонах Даниил 

(Игнатов). Многие помощники, кто по-

жертвованиями, кто трудом, стремились 

внести свою лепту в восстановление храма. 

Нелегкое по слушание несли А. П. Козлова 

и А. И. Селищева — собирали пожертво-

вания на возрождение храма, ходя с круж-

кой по электричкам. Постепенно приобрели 

первую церковную утварь и необходимые 

строительные материалы. Существенную 

помощь Иверской церкви оказал директор 

совхоза Геннадий Сергеевич Маркин. Он 

пожертвовал листовую медь для покрытия 

купола храма.

После кончины отца Даниила, в 1992 г. 

правящий архиерей назначил настоятелем 

храма священника Игоря Шемонаева. Пас-

тырская работа не прекращалась, продолжа-

лись и реставрационные работы. Старания-

ми Л. М. Маляновой, инженера-строителя 

из Москвы, летом 2001 г. мастерами Палеха 

был изготовлен иконостас храма, приобре-

тена новая утварь, благоустроена террито-

рия и завершено строительство церковного 

дома.

Новый храмовый образ Иверской ико-

ны Божией Матери был написан усерди-

ем благотворителя Владимира Владимиро-

вича Буданова. Изготовленный, согласно 

надписи на обороте иконы, «по благосло-

вению Игумена Русского на Афоне Свято-

Пантелеимонова монастыря священноар-

химандрита Иеремии», образ был привезен 

самолетом из Греции и торжественно встре-

чен у храма крестным ходом 20 октября 

2002 г.

16 декабря 2001 г. чин Великого освя-

щения храма совершил архиепископ Мо-

жайский Григорий. После торжественного 

богослужения были отмечены церковными 

Образ Иверской иконы Божией Матери
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наградами и грамотами труженики и бла-

готворители храма: настоятель протоиерей 

Игорь Шемонаев, Л. М. Малянова, семья 

Ананьевых, С. П. Бижан, Т. Д. Буянова, 

Н. Н. Головкова, А. П. Евсеев, В. И. Золо-

това, А. П. Козлова, Л. Т. Кулева, А. И. Ни-

колаева, А. И. Селищева, В. А. Соловьева. 

В 2007 г. вокруг храма установлена камен-

ная ограда, а годом спустя заложена коло-

кольня.

Настоятель храма протоиерей Игорь 

Шемонаев ведет большую работу с детьми 

и молодежью. В средней школе с. Растуново 

батюшка регулярно проводит занятия по За-

кону Божию с детьми в младших классах. 

На лето занятия из школы переносятся в дет-

ский лагерь. Для нужд престарелых жителей 

района в больнице поселка Заря Подмоско-

вья, расположенной вблизи храма, откры-

та молельная комната. Социальную работу 

по уходу за немощными ведут Т. Голоунина 

и А. Дьячкова. К делам милосердия привле-

каются юные прихожане.

Адрес: 142062 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Растуново, ул. Цен-

тральная, стр. 26д.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее авто-

бусами № 51 или № 58 до остановки «Село 

Растуново».

Настоятель храма протоиерей Игорь Шемонаев с прихожанами
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Крестовоздвиженский храм
(село Сокольниково)

Погост Сокольниково существовал уже в XVI в., но в Смут-

ное время 1612—1614 гг. он опустел. В архивных документах 

1627 г. значится: «…на пустоши, что был погост приходный; 

на речке Люторице стояла Воздвиженская церковь — древяна 

клетцки, без пения, ветхая и обвалилась. Место попово и мес-

то пономарево — пусты; пашни церковные поросли перелогом 

и лесом». Однако вскоре произошли перемены, о чем в пере-

писной книге Московского уезда в 1678 г. появилась запись: 

«…у них на той церковной земле построена церковь жилая 

и поп есть».

В 1755 г. капитан артиллерии коллежский советник Федор 

Данилович Шиловский подал императрице Елизавете Петровне 

челобитную, где было написано, что церковь «пришла в немалую 

ветхость», и что «ныне он 

с прочими прихожанами же-

лает построить на том же по-

госте вновь деревянную цер-

ковь в том же именовании».

Через год стараниями 

Ф. Д. Шиловского на бере-

гу реки Люторицы появи-

лась покрытая кровельным 

железом деревянная церковь 

на каменном фундаменте. 

«Дабы приходские люди бо-

гослужений не лишались», 

старый храм не разбирали 

до тех пор, пока не освяти-

ли новый, куда и перенесли 

всю церковную утварь.

Образ Спасителя «Пастырь добрый»
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В 1767 г. Федор Данилович Шилов-

ский обратился к митрополиту Московско-

му и Калужскому Тимофею (Щербацко-

му) с просьбой построить «в трапезе новый 

предел во имя Казанския Пресвятыя Бого-

родицы». Митрополит Тимофей дал благо-

словение на строительство незадолго до сво-

ей кончины, однако пришедший на смену 

почившему архиерею архиепископ Мо-

сковский и Калужский Амвросий (Зертис-

Каменский) к воле своего предшественника 

добавил собственную резолюцию: «Впредь 

от излишних строений отказываться».

В 1823 г., при священнике Алексее 

Михайлове, усердием Степана Герасимо-

вича Толоконникова из соседней дерев-

ни Угрюмово в церкви обновили иконостас, 

а наружные стены обили тесом и покрасили. 

Куст, куда входили село Сокольниково и де-

ревня Угрюмово, на протяжении столетия 

был значимым социальным центром в Сер-

пуховском уезде. Своим возвышением он 

обязан тому обстоятельству, что рядом про-

ходил тракт из Москвы в Курск. Ямщицкие 

почтовые станции, или ямы, обычно устраи-

вались на таких больших дорогах на рас-

стоянии 50 км друг от друга (такова при-

мерная дневная дистанция пробега лошади 

с грузом). Первый ям на курской дороге 

стоял на реке Пахре под Подольском, вто-

рым был Угрюмовский, третьим — Серпу-

ховской, и так далее до Курска. Тракт содер-

жался в хорошем состоянии, по нему лихо 

неслись тройки с седоками. В каждом яме 

путники могли подкрепиться и отдохнуть. 

Ямщики обычно имели по несколько тро-

ек, а Чиж, самый богатый ямщик в этих ме-

стах, — 30 троек.

Большой табун лошадей необходимо 

было достойно содержать, для этого в ок-

рестностях села Сокольниково имелись все 

условия: обширные поля с сочной травой, 

большие пространства под выпас. Табун со-

держался в Леоновой пустоши, на другом 

берегу реки Люторицы, напротив деревни 

Угрюмово. Более 600 десятин пашни по-

зволяли заготавливать кроме других злаков 

много овса для лошадей. По воспоминаниям 

коренного жителя Угрюмова С. Ф. Купцо-

ва, записанным в 1955 г. сотрудниками ме-

лиховского музея А. П. Чехова, все Толокон-

никовы были государственными ямщиками. 

Белокаменный декор окна 
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Возможно, их фамилия произошла от слова 

«толокно» — названия муки, которую дела-

ют (толкут) из овса и ячменя. Когда сыно-

вья ямщика Герасима Толоконникова Сте-

пан, Александр, Иван и Федор разбогатели, 

они открыли в своей деревне Угрюмово сит-

ценабивную и перчаточную фабрики, кра-

сильню и кирпичный завод. Из качествен-

ного местного кирпича в деревне построили 

крестьянские дома, больницу, амбары, про-

изводственные помещения.

По духовной братьев Толоконниковых 

в 1847—1858 гг. в селе Сокольниково воз-

вели трехпрестольную церковь в честь празд-

ника Воздвижения Честного Животворя-

щего Креста Господня с приделами в честь 

Казанской иконы Божией Матери и святите-

ля Николая. Ее настоятель священник Иоанн 

Кедров так отзывался о храме в письме к мит-

рополиту Московскому и Коломенскому Ма-

карию (Булгакову): «…наша церковь одна 

из лучших во всем благочинническом округе 

и представляет из себя капитальное красивое 

здание. (…) По новизне и прочности пост-

ройки, красивой архитектуре — эта церковь 

составила бы украшение столичного города».

Жизнь села резко изменилась в 1858 г., 

когда построили железную дорогу и ямщики 

Южный фасад храма 
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остались без работы. Около 20 человек осели 

в окрестностях Сокольникова, каждый по-

лучил надел в 30 десятин под пашню и по-

кос. Но такими возможностями для развития 

личного хозяйства поселенцы пользовались 

плохо. Ямщики — вольный народ с буйным 

характером, кропотливый труд земледельца 

был им тягостен, и многие из них начали 

спиваться.  В селе сгорело шесть хороших 

домов, в том числе самый большой и кра-

сивый дом в деревне Угрюмово — «истори-

ческий» дом Кокаревых. С высоким крыль-

цом и мезонином, он стоял над оврагом. 

На первом этаже был трактир, а в мезонине 

принимал больных Антон Павлович Чехов. 

Классик мировой литературы в своем рас-

сказе «В овраге» описывает быт «порядоч-

ного дома», взяв за основу художественного 

произведения именно дом Кокаревых.

В 1860 г. настоятелем храма стал свя-

щенник Сергий Ирисов. В это время во круг 

церкви соорудили каменную ограду с кова-

ными решетками и святые ворота.

Земская школа с народной библиотекой 

в 360 томов была открыта здесь в 1893 г. 

В ней учительствовали отец Сергий, Кон-

стантин Иванов и Антонина Комарова. 

Последним настоятелем храма был священ-

ник Иоанн Ремизов. Известно, что его со-

слали в 1938 г. в Среднюю Азию. Учитывая 

преклонный возраст батюшки, вероятнее 

всего, оттуда он не вернулся.

В советский период храм сильно постра-

дал. После закрытия и разграбления его на 

первых порах использовали под зернохра-

нилище, а потом забросили. Крыша сгнила, 

своды подвала обрушились, росписи со вре-

менем стерлись.

Летом 1995 г. в храме совершили пер-

вый молебен, а в праздник апостолов Петра 

и Павла отслужили первую Божественную 

литургию. Вокруг настоятеля протоиерея 

Александра Зимина стала собираться об-

щина прихожан и помощников. Старани-

ями К. Альбидиль к празднику Преображе-

ния Господня появился первый иконостас. 

Семья Зуборевых полностью взяла на себя 

расходы по изготовлению и установке новых 

окон. К Троице 1998 г. при техническом 

руководстве А. Юрчака отреставрировали 

своды подвала и смонтировали деревянные 

полы. Благодаря поддержке К. Ишханя-

на и А. Лесова храм накрыли постоянной «Господь! Люди помнят тебя!» Надпись советского времени 
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ДОРОГАЯ РЕЛИКВИЯ

Позолоченный крест на колокольне закрытого 

и разоренного храма сохранялся все годы богобор-

ческой власти. По местным преданиям, его пытались 

сбросить с колокольни, но произошло некое знаме-

ние, после чего на подобное кощунство уже никто 

не решался. Золотое сияние креста на закате солн-

ца прекрасно было видно с автомагистрали Моск-

ва — Симферополь. Ныне, при реставрации купо-

ла Крестовоздвиженской церкви, крест, пробитый 

в нескольких местах пулями, сняли. Теперь он стоит 

в храме на деревянном постаменте-голгофе для по-

клонения в память о мучениках и исповедниках, 

пострадавших в безбожное время.

Интерьер храма
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кровлей. В юбилейном 2000 году на ко-

локольне под новым золоченым крестом за-

звучало церковное било, созывая христиан 

на поклонение «Цареви нашему Богу».

В начале 2002 г. в храме было завер-

шено устройство теплых полов. Средства 

на эти работы выделили Александр Козы-

рев и немецкий благотворительный фонд 

«Kirche in Not» (нем. — «Церковь в беде») 

по рекомендации православного священ-

ника из Голландии протоиерея Феодора ван 

дер Воорта. К Пасхе 2002 г. собственными 

силами соорудили новый постоянный пре-

стол для храма. В январе 2005 г. на коло-

кольне зазвучали первые колокола. В 2010 г. 

стараниями жертвователей были отремонти-

рованы изнутри стены церкви. На средства, 

собранные во время проведения летних пра-

вославных ярмарок, где прихожане выстав-

ляют свои поделки и сделанные собствен-

ными руками предметы домашнего обихода, 

в чердачном помещении храма благоустро-

или трапезную, кухню, просфорную и дет-

скую комнату. Теперь каждое воскресенье 

после службы в трапезной проходят про-

смотры кинофильмов, принимавших уча-

стие в конкурсной программе Междуна-

родного фестиваля православных фильмов 

«Золотой витязь». После просмотра при-

хожане имеют возможность обсудить уви-

денное вместе с организатором фестива-

ля, народным артистом России Николаем 

Бурляевым.

Стараниями матушки Ирины Зиминой 

проводятся детские праздники. Община 

имеет свою театральную студию с необхо-

димым реквизитом и техническими сред-

ствами, предназначенными для звуково-

го и светового оформления спектаклей. 

В преддверии больших церковных празд-

ников здесь проходят репетиции детских 

сказок, в которых принимают участие 

не только юные прихожане, но и их роди-

тели. Четыре раза в году — на Рождество, 

Пасху, праздник Казанской иконы Божией 

Матери и на праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы юные прихожане показывают 

театральные постановки, участвуют в спор-

тивных мероприятиях и художественных 

конкурсах. На территории церкви заложен 

Верхние ярусы колокольни со звонницей 
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сад и разбит цветник, выкопан пруд, обу-

строена территория для детских игр, а так-

же спортивная площадка для волейбола 

и мини-футбола. Община Крестовоздви-

женской церкви оказывает благотворитель-

ную помощь детскому приюту, располо-

женному в Тульской области.

Адрес: 142044 Московская обл., До-

модедовский р-н, д. Сокольниково, ул. За-

речная, стр. 1.

Проезд из Москвы: от Курского вок-

зала до станции Чехов, далее маршрутным 

такси № 42 до остановки «Васькино», да-

лее пешком 3 км.

Занятия воскресной школы

Настоятель храма протоиерей Александр Зимин с прихожанами
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На возвышенном левом берегу реки Северки, в селе Успен-

ском стоит церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она 

видна издалека, красива и необычна. На куполе храма Архан-

гел Гавриил держит в руках ажурный крест. Как в годы земной 

жизни Пресвятой Богородицы он был постоянным ее служи-

телем, так и в Успенской церкви не отошел в годину лихолетья 

от храма, не позволил сбросить крест с купола.

Село Успенское упоминается в исторических докумен-

тах с XV века, однако сначала оно носило имя своего владель-

ца и именовалось Бобарыкино. Современное название село 

получило в начале XVIII в., когда Владимир Иванович Полу-

эктов, его новый хозяин, построил деревянную однопре-

стольную церковь в честь Успения Божией Матери, а также 

«дворы для попа Ивана Стефанова и дьячка Федора Сидоро-

ва». С 1715 г. Бобарыкино упоминается как «село Успенское, 

Бобарыкино тож».

Евдокия Афанасьевна По-

луэктова, сноха В. И. Полуэкто-

ва, и его внуки Владимир и Бо-

рис в 1771 г. вместо деревянного 

возвели кирпичный храм. Но-

вая, в стиле позднего барокко, 

Успенская церковь стала трех-

престольной с приделами в честь 

равноапостольного князя Вла-

димира и святителя Димитрия 

Ростовского. Приделы посвя-

тили небесным покровителям 

двух братьев — создателей свя-

того храма.
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Храмовая икона «Успение Пресвятой Богородицы» 
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Один из братьев, Владимир, был воен-

ным и состоял в браке с Екатериной Ива-

новной Аргомаковой. В Успенском у них 

родился сын Борис, будущий герой Отечест-

венной войны 1812 г. и участник загранич-

ных походов русских войск 1813—1814 гг. 

Имя Бориса Владимировича Полуэктова, 

генерала от инфантерии (пехоты) увекове-

чено на мраморной доске в храме Христа 

Спасителя в Москве.

После смерти генерала и «во исполнение 

воли блаженной памяти его и усердию семей-

ства его» вдова Любовь Федоровна (уро-

жденная княжна Гагарина) и дети полностью 

обновили облик церкви. Эту работу возгла-

вил в 1845 г. молодой московский архитектор 

Павел Петрович Зыков. В архитектуру храма 

были внесены новые черты: кровля получи-

ла оригинальную кубовидную форму, коло-

кольню украсили башенными часами и уве-

личили на один ярус, паперть покрыли, а весь 

барочный декор убрали. Именно в это время 

на купол храма вознесли скульптуру Ангела, 

держащего ажурный крест.

В 1881 г. имение в селе Успенском при-

надлежало князю Владимиру Алексееви-

чу Семенову. Его супруга, княгиня Варвара 

Сергеевна, стала попечительницей церковно-

приходской школы при Успенском храме. 

В XIX в. в престольный праздник 15 авгу ста 

у церкви проводились ежегодные ярмар-

ки. Постоянных балаганов для торжников 

Интерьер храма 
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не строили, но народу на ярмарку стекалось 

много. Доходы же от нее шли в пользу церкви.

Прихожане с любовью относились 

к своему храму и содержали его в хорошем 

состоянии. В 1880 г. Московская духовная 

консистория не разрешила старосте церкви 

крестьянину Василию Акимфьеву Юрасо-

ву соорудить пристройку к теплому приделу 

во имя равноапостольного князя Владими-

ра, пояснив, что «в настоящее время храм 

очень великолепен и благолепен, а прикладка 

новых стен обезобразит его».

К хозяйству прихода относилась и де-

ревянная часовня для водосвятия на бере-

гу реки Северки, а также каменная сторожка 

с сараем внутри церковной ограды.

В 1907 г. псаломщик Павел Иванович 

Воскресенский за полувековую службу был 

награжден золотой медалью на Аннинской 

ленте.

С 1911 по 1920 г. настоятелем храма, 

заведующим и законоучителем церковно-

приходской школы был священник Леонид 

Иванович Николостанский.

ОТЕЦ ЛЕОНИД

Леонид Иванович Николостанский родился в 1882 г. в селе Николостань Калужской гу-

бернии. По воспоминаниям внука, «он был среднего роста с длинной бородой. Сам косил и, 

когда работал, заправлял бороду за пояс. Дом священника стоял у ограды храма. В доме были 

иконы, русская печь, лавки, полы из широких досок, веранда 

из цветных стеклышек. За домом находился большой огород 

и сад». Его жена, матушка Мария, была учительницей. Сирота 

с детства, она работала в барском доме прислугой, там вместе 

с господскими детьми изучила французский язык. В семье свя-

щенника было четверо детей: Юрий, Раиса, Нина, Вячеслав. 

В конце 1920-х гг. Николостанских раскулачили, отняли ко-

рову, лошадь и даже личные вещи. Семья переехала в Москву, 

где отец Леонид устроился работать санитаром в 6-й Сводный 

военный госпиталь. В 1933 г. он окончил месячные курсы сче-

товодов. В 1936 г. отца Леонида арестовали и осудили на 8 лет. 

Он умер в заключении. Старший сын священника, Юрий, стал 

летчиком, но для того, чтобы поступить в летную школу, ему 

пришлось сменить фамилию. Во время Великой Отечествен-

ной войны Юрий служил в авиации, позже был летчиком-ис-

пытателем. Последние годы своей жизни он провел в доме 

ветеранов в Москве. 28 августа 2001 г., в день Успения Пре-

святой Богородицы, 93-летний Юрий Леонидович приехал 

в храм, где служил его отец, и рассказал историю своей семьи.Крест на колокольне 
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До 1936 г. службу в храме совершали 

священники соседних сел. Последний дья-

чок храма Михаил Васильевич Галицкий был 

осужден и сослан в город Семипалатинск. 

Вернувшись после ссылки, работал в колхо-

зе, умер в начале 1960-х гг. На протяжении 

многих лет до 1924 г. старостой храма был 

Дмитрий Григорьевич Галицкий, затем его 

сын Николай Дмитриевич. Последним ста-

ростой храма до его закрытия был Алексей 

Шпагин.

По воспоминаниям человека, который 

подростком входил в уже осиротевший, по-

кинутый храм, «чувствовалась уникаль-

ность церкви. Сильное впечатление произ-

водил резной иконостас, но в 1970-х гг. он 

был аккуратно распилен и куда-то вывезен». 

Церковное здание использовалось под зер-

нохранилище, в цокольном этаже на зиму 

размещались пчелиные ульи. От времени 

и нерадивого отношения храм разрушался, 

лишь потемневшая скульптура Ангела с вы-

соты купола с укором взирала на разруху.

После закрытия церкви Боголюбская чу-

дотворная икона Божией Матери — святы-

ня Успенского храма — попала в дом к без-

божникам, по осени на ней рубили капусту. 

Остальное время святой образ простаивал 

в сарае для скотины. Дочь последнего старо-

сты Успенской церкви Алексея Шпагина На-

дежда Алексеевна Царева, выпросив у этих 

людей икону, поместила ее в своей горнице 

и много десятилетий поддерживала горящей 

лампаду перед образом Владычицы, до тех 

пор, пока икона не заняла своего места в храме.

Православная община в селе Успен-

ском была зарегистрирована в 1992 г. Днем 

возрождения церкви считается 1 октября 

Начало реставрационных работ

Фрагмент храма до реставрации 
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Храмовая икона 
Божией Матери Боголюбская
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Вид храма с северо-востока. Весна 2011 г.

1994 г., когда в храме состоялся первый 

молебен, а на Рождество Христово 1995 г. 

настоятель храма священник Игорь Кузьмин 

отслужил первую литургию. С этого времени 

приход стал готовиться к реставрации хра-

ма. Восстанавливали его всем миром: кто-

то помогал явно, а кто-то — по-евангельски 

тайно. Архитектором проекта восстановле-

ния церкви с 1999 г. является Иван Канаев. 

Иконы, большей частью, написаны Алек-

сандром Бугаковым.

Неоценимую помощь оказали: дирек-

тор ПШО «Орел» Вячеслав Анатольевич 

Стариков, директор кирпичного завода Ва-

силий Михайлович Ходенков, директор за-

вода ЖБИ Анатолий Егорович Кочергин. 

Помогали в работе и местные жители, в том 

числе Вера Ивановна Ларина, Валентина 

Александровна Исакова и многие другие.

В 2000 г. был совершен чин освяще-

ния и установлен крест на колокольне храма. 

Для всякой православной общины это очень 

большое торжество. Чин Великого освяще-

ния храма состоялся в день празднования 

По крова Пресвятой Богородицы — 14 ок-

тября 2006 г. Освящение возглавил управ-

ляющий Московской епархией митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Ему 

сослужили секретарь Московского Епар-

хиального управления протоиерей Алек-

сандр Ганаба, благочинный Домодедовско-

го церковного округа протоиерей Александр 
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Васильев, благочинные Серпуховского, По-

дольского, Мытищинского и Наро-Фомин-

ского церковных округов. По окончании Ли-

тургии Высокопреосвященнейший Владыка 

отметил самоотверженные труды настоятеля 

Успенской церкви протоиерея Игоря Кузь-

мина, награжденного ко дню освящения ор-

деном преподобного Сергия Радонежского 

III степени.

В первый престольный праздник святого 

равноапостольного князя Владимира при-

шла в храм Наталья Кулева, которая стала 

постоянным регентом хора.

В праздничные и воскресные дни в хра-

ме многолюдно. Среди прихожан очень 

много молодежи.

Адрес: 142050 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Успенское, стр. 1.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее пешком 

3 км до села Успенское; или от станции мет-

ро «Домодедовская» на маршрутном такси 

№ 404 до остановки «Шахово» («Белые 

Столбы-2»), далее пешком 3 км до села Ус-

пенское.

Адрес в Интернете: hramuspeniya.narod.ru

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и глава Домодедовского района Л. П. Ковалевский 
с награжденными участниками восстановления храма в день Великого освящения Успенской церкви  14 октября 2006 г.
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Настоятель храма протоиерей Игорь Кузьмин и прихожане храма

Крестный ход в день престольного праздника 
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Храм во имя святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 

(поселок Шахово)

В четырех километрах от села Успенского расположен по-

селок Белые Столбы-2 или Шахово. Здесь, в бывшем во-

енном городке, находится Московская областная психиатри-

ческая больница № 19. В январе 2000 г. по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в по-

луразрушенном здании почты открылся больничный храм 

во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. 

После проведения ремонта в храме отслужили первую Литур-

гию. Теперь больные, местные жители и все желающие могут 

молиться, исповедоваться и причаститься Святых Христовых 

Таин в этом небольшом, но очень уютном и светлом храме. 

Также каждый четверг в отделениях больницы служатся мо-

лебны, исповедаются и причащаются больные.

В Шахове рабо-

тает воскресная школа 

для детей и взрослых. 

Силами преподава-

телей и учащихся го-

товятся и проводят-

ся рождественские 

и пасхальные празд-

ники.

Интерьер Пантелеимоновского храма

Икона святого великомученика 
и целителя Пантелеимона
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Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
(поселок Чурилково)

Осенью 2006 г., испросив благословения управляющего 

Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенско-

го Ювеналия, приходской совет и благотворители церкви Вос-

кресения Словущего села Колычево задумали построить новый 

храм в центре Колычевского административного округа — по-

селке Чурилково. Решено было посвятить этот храм Пресвятой 

Богородице и возвести его в честь известной и издавна почита-

емой на Руси Афонской иконы «Скоропослушница».

Этот древний чудотворный образ находится на Святой Горе 

Афон в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит 

время ее написания к Х в., когда настоятелем обители был свя-

той Неофит, в миру — блистательный византийский вельможа 

Евфимий. Он ушел от праздной жизни в монастырь, стал дру-

гом и верным учеником основателя афонской Великой Лав-

ры святого Афанасия. Неофит заведовал монастырским хо-

зяйством — был дохиаром, 

но душа инока стреми-

лась к тишине, к безмолв-

ной молитве. Промыслом 

Божиим ему было ука-

зано тихое место в новой 

афонской обители, назван-

ной «Дохиар» в память 

о прежнем послушании. 

В обители неизменно сия-

ла чудотворная икона Бо-

жией Матери, известная 

как «Скоропослушни-

ца». Фреска, написанная 

в нише наружной стены Благоустроенная территория и ворота храмового комплекса

Храмовая икона Божией Матери 
«Скоропослушница»
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перед входом в трапезную, представляет со-

бой изображение Богоматери, относящееся 

к типу «Одигитрия». Она изображает Пре-

чистую в короне с Богомладенцем на левой 

руке. Правою рукою Младенец благослов-

ляет, а левою держит свиток. Правая нож-

ка подвернута под левую, так, что видна 

стопа ее.

В 1664 г. трапезарь Нил, проходя в ноч-

ное время в трапезную с зажженной лучи-

ной, услышал от образа Богородицы, висев-

шего над дверью, голос, призывающий его 

впредь не ходить здесь с лучиной и не коптить 

икону. Монах подумал, что это шутка како-

го-то брата, пренебрег знамением и продол-

жал ходить в трапезную с коптящей лучиной. 

Свою просьбу Богородица повторила триж-

ды, но Нил не внял Ей. Внезапно трапезарь 

ослеп. В горьком раскаянии молился он перед 

иконой Божией Матери, умоляя о проще-

нии. И вновь услышал чудный голос Богоро-

дицы, извещавший о прощении и возвраще-

нии зрения: «Нил! Ты прощен, зрение снова 

дается очам твоим. Когда получишь ты эту 

милость от Меня, возвести братии, что Я — 

их покров, промышление и защита их оби-

тели, посвященной Архангелам. Пусть они 

и все православные христиане обращают-

ся ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого; 

всем, с благоговением ко Мне прибегающим, 

буду предстательство, и молитвы всех будут 

исполняемы Сыном и Богом Моим, ради 

Моего ходатайства пред Ним. С этой поры 

будет именоваться сия Моя икона Скоро-

послушницею: скорую всем притекающим 

к ней буду являть милость».

Пресвятая Богородица исполнила и те-

перь исполняет Свое обещание — являет 

Собор Архангела Михаила в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон в Греции
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скорую помощь и утешение всем, с верою 

к Ней притекающим.

На Руси списки с чудотворной Афон-

ской иконы «Скоропослушница» всегда 

пользовались большой любовью и почитани-

ем. Многие из них прославились чудесами.

Под строительство храма в честь ико-

ны Божией Матери «Скоропослушница» 

при участии главы территориального управ-

ления Надежды Николаевны Болдыревой 

был выбран и выделен участок земли на вы-

соком месте в центре поселка. Проект бу-

дущего храма подготовил архитектор Иван 

Канаев. Жители Домодедовского района хо-

рошо знакомы с его творческими работами, 

именно он занимался архитектурной частью 

восстановительных работ храма Воскресе-

ния Словущего в селе Колычево и принимал 

участие в других проектах Домодедовского 

церковного округа.

Проект храма создан в соответствии 

с канонами Русской Православной Церк-

ви, стилистически ориентирован на образцы 

ярославской (храмы Илии Пророка, Спаса 

на Городу и др.) и московской церковной 

архитектуры XVII в. Храм в честь иконы 

Южный фасад храма
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Иконостас храма создан в стиле XVII в.
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Божией Матери «Скоропослушница» че-

тырехстолпный, кирпичный, одноглавый, 

крестово-купольный. В подклете находятся: 

ризница, трапезная и кабинет настоятеля. 

Основное пространство храма (четверик) 

занимают алтарь и центральное помещение 

для молящихся, вдоль западного фасада рас-

полагается галерея, заменяющая притвор.

Четырехъярусный резной иконостас 

храма создан в стиле первой половины 

XVII в. Он занимает восточную стену чет-

верика и по высоте достигает подпружных 

арок. Высокая шатровая колокольня (около 

33 м от земли до основания креста) распо-

ложена не на центральной продольной оси 

здания храма, как часто бывает, а пристрое-

на к его северо-западному углу. Такое сме-

щенное расположение колокольни наиболее 

характерно для ярославских храмов XVII в. 

В Москве подобным образом расположена 

колокольня Казанского собора на Красной 

площади. Стройный силуэт колокольни хра-

ма в поселке Чурилково похож на высокие 

шатровые колокольни Ярославля, которые 

называют «ярославские свечи», например, 

на отдельно стоящие шатровые колоколь-

ни храма Иоанна Златоуста (Ярославль) 

и Воскресенского собора в Тутаеве.

В конце 2006 г. был выкопан котлован, 

и началось устройство фундамента. Первы-

ми благотворителями в деле созидания хра-

ма стали Николай Валентинович Василь-

ев — директор Домодедовского кладбища, 

а также жители села Колычево Юрий Пер-

вов и Сергей Кудрявцев. Существенный 

вклад в строительство внес президент Груп-

пы Компаний «Центр» Дмитрий Клычков. 

Летом 2007 г. к работе активно подключи-

лись друзья безвременно ушедшего Нико-

лая Васильева — Олег и Светлана Андриано-

вы, которые не оставляют этого попечения 

до сего дня. При поддержке ЗАО «Компа-

ния «Фарадей», возглавляемого четой Ан-

дриановых, менее чем за полгода удалось 

возвести стены и своды здания.

Возведение стен храма. Зима 2007 г.

Молебен перед водружением купола и креста 16 марта 2008 г.
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Ранней весной 2008 г., в Неделю Тор-

жества Православия при большом стечении 

богомольцев было совершено торжествен-

ное освящение купола и креста храма и во-

дружение их на барабан.

К середине лета того же года рядом с хра-

мом возвели шатровую колокольню. 12 июля, 

в день праздника апостолов Петра и Пав-

ла, освятили и развесили колокола. Впервые 

жители поселка Чурилково услышали коло-

кольный звон своего храма.

Вскоре настоятель храма священник 

Сергий Голев с благотворителями отправи-

лись в паломническую поездку на Святую 

Гору Афон в монастырь Дохиар, чтобы по-

благодарить Божию Матерь за ее покровитель-

ство в скором строительстве храма и испро-

сить благословения и помощи на дальнейшие 

труды. На Святой Горе они приобрели ико-

ну Пресвятой Богородицы «Скоропослуш-

ница». Три дня эта икона находилась в храме 

рядом с древней монастырской иконой «Ско-

ропослушница». Все это время братия мона-

стыря и многочисленные паломники совер-

шали молебные пения перед обеими иконами. 

После чего на обратной стороне новой ико-

ны игумен монастыря Дохиар сделал следую-

щую надпись на греческом языке: «Сегодня, 

в день 4 июля, в праздник св. Андрея Крит-

ского, выходит эта копия чудотворной иконы 

Богоматери «Скоропослушницы» из одно-

именного храма Богоматери и направляется 

в страну Россию, чтобы хранить и освящать 

верующих, которые придут ее славить».

Затем икона была торжественно достав-

лена в поселок Чурилково и заняла место 

в специально сооруженной часовне у пра-

вого клироса.
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Икона Божией Матери «Скоропослушница» в ротонде

Надпись, сделанная игуменом монастыря Дохиар на обратной стороне иконы Божией Матери «Скоропослушница»
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Помимо работ по созиданию внешнего 

облика храма, в строительный сезон 2008 г. 

к зданию были подведены коммуникации; 

участок, отведенный под строительство, 

обнесли оградой, соорудили святые врата 

и домик сторожа. Храм раскрасили снару-

жи и оштукатурили внутри, начали работы 

по устройству иконостаса. Основные сред-

ства для проведения этих работ были пожерт-

вованы супругами Андриановыми.

22 ноября, в праздник иконы Божией 

Матери «Скоропослушница», в храме со-

стоялась первая Божественная литургия.

Несмотря на наступление зимы, работы 

в храме не останавливались: была законче-

на отделка подклета, трапезной, хозяйствен-

ных помещений. На пожертвования Юрия 

Левашева мастера из Воронежа изготовили 

внушительных размеров хорос, очень укра-

сивший интерьер храма.

С весны 2009 г. в храме начали совер-

шаться регулярные богослужения, стала на-

лаживаться приходская жизнь, приступили 

и к работе по благоустройству территории. 

Сложный рельеф участка украсили всевоз-

можным декором из белого камня, который 

пожертвовало ЗАО «ДЗ СМиК», возглав-

ляемое Теймуразом Георгиевичем Шеле-

гией. Стараниями Владимира Травкина 

и Виктора Устинова перед храмом устрои-

ли удобную асфальтированную автомобиль-

ную парковку. Внутри храма закончили из-

готовление полов, выполненных Алексеем 

Фомичевым по сложному архитектурному 

замыслу.

Весной 2010 г. настало время бла-

гоустройства парковой части храмового 

комплекса. В центре парка возвели венчаль-
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ную часовню в честь святых Петра и Фев-

ронии Муромских — покровителей хри-

стианского брака. В старом саду разбили 

клумбы и цветники, проложили аллеи и до-

рожки, украсили их светильниками, устро-

или беседку и детский спортивный городок. 

По замыслу приходского совета большая 

часть территории вокруг храма должна быть 

отдана детям.

В 2011 г. благодаря помощи супруже-

ской четы Андриановых в храме закончено 

сооружение четырехъярусного золоченого 

резного иконостаса в стиле XVII в.

В июле 2010 г., после Великого освя-

щения храма Воскресения Словущего 

в селе Колычево, новый храм посетил ви-

карий Московской епархии архиепископ Беседка у храма

Часовня во имя святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских
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Можайский Григорий, который высоко 

оценил труды благотворителей и приход-

ского совета по строительству храмового 

комплекса.

Освящение храма в честь иконы Божи-

ей Матери «Скоропослушница» было со-

вершено 20 марта 2011 г., в день памяти 

святителя Григория Паламы, архиеписко-

па Фессалонитского, архиепископом Мо-

жайским Григорием при большом стечении 

народа.

Адрес: 142034 Московская обл., До-

модедовский р-н, пос. Чурилково, стр. 2а.

Проезд из Москвы: от станции мет-

ро «Домодедовская» любым транспортом, 

идущим в аэропорт «Домодедово», до ос-

тановки «Пахра». Архиепископ Можайский Григорий 

Награждение настоятеля священника Сергия Голева в день Великого освящения храма
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Приходы Домодедовского церковного округа

Христорождественский храм
(село Щеглятьево)

Сельцо Щеглятьево, согласно писцовой книге Московско-

го уезда 1628 г., носило двойное название «Щеглятьево, Се-

менищево тож» и находилось в вотчине костромского поме-

щика П. Г. Глазова, которую он получил за крымский поход. 

В то время в ней стояли всего два крестьянских двора. Судя 

по тому, что в них проживали холостые или бездетные Левка 

Антипов и Игнашка Никитин, их поселили здесь после Сму-

ты 1612—1614 гг. Земель в вотчине было много, но распахива-

лось лишь около 9 десятин, да и то наездом и вокруг деревни, 

а пустоши Новикова на пруде, Добрынина на пруде и Клубко-

во «перелогом и лесом поросли».

Через 20 лет переписчики отмечают, что в деревне было три 

двора, у каждого из хозяев появились сыновья, но один из них 

вместе с семьей сбежал. Вскоре 

после переписи помещик Гла-

зов переселился в свою деревню, 

поставив здесь господский дом, 

заведя конюшенный и скотный 

дворы и пасеку в 18 ульев. Од-

нако его спокойная деревен-

ская жизнь продолжалась не-

долго. Он в чем-то провинился, 

и его вотчина летом 1660 г. от-

писывается на великого госу-

даря Алексея Михайловича. 

В отписной грамоте значилось, 

что крестьянских домов в де-

ревне по-прежнему было три, 

но число жителей мужского пола 

увеличилось до четырнадцати. 

Икона Божией Матери «Знамение» 
Серафимо-Понетаевская
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Они распахивали на себя три поля, по четы-

ре десятины каждое, одно под рожь, другое 

под яровые, а третье находилось под паром 

и не засевалось. Столько же обрабатывалось 

и господской пашни.

Через год племянники Глазова Ан дрей 

и Лев выхлопотали себе эту вотчину, а в 1665 г. 

продали. С 1670 г. она принадлежала дья-

ку В. И. Протопопову, владевшему сель-

цом более двух десятков лет. При нем число 

крестьянских дворов увеличилось до девяти, 

а проживавших в нем мужчин до 28. Дерев-

ню у дьяка купил стольник Алексей Юрьевич 

Лутохин, сын головы московских стрельцов 

полковника Ю. П. Лутохина, что обустраи-

вал Домодедовскую волость в качестве при-Сохранившийся фрагмент росписи храма

Южный фасад храма
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казчика. Новый помещик в 1694 г. построил 

здесь деревянную церковь во имя святителя 

Иоанна Златоуста. Отныне ставшая селом 

деревня называлась «Златоустово, Щеглять-

ево тож».

Для кормления причта вновь построен-

ного храма хозяин села выделил 16 десятин 

пашни и покоса. Когда же стольника Луто-

хина не стало, его вдова Аграфена Юрьевна 

имение заложила, но долг своевременно вер-

нуть не смогла, и часть села перешла к столь-

нику Ю. С. Нелединскому-Мелецкому, 

а часть осталась за ее сыном Саввой Алексее-

вичем Лутохиным. В 1720 г. оба совладельца 

имения продали свои жребии (доли) «слу-

жителю Ее Величества Всемилостивейшей Пробитый пулями крест храма

Интерьер храма
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Государыни Царицы и Великой княгини 

Екатерины Алексеевны» Никону Ивано-

вичу Волкову. Спустя 22 года упомяну-

тый вельможа оставил село Щеглятьево сво-

ей дочери, состоявшей в браке с капралом 

А. Н. Дубенским. Их сын Сергей Алексеевич 

Дубенский, лишившись родителей и устро-

ив замужество родной сестры Марьи, пода-

ет в 1774 г. челобитную на высочайшее имя, 

где просит самодержицу Екатерину II запи-

сать имение за собой как за единственным 

наследником. К этому времени в селе насчи-

тывался 61 крестьян ский двор с 378 жителя-

ми обо его пола.

Для удовлетворения духовных нужд та-

кого количества крестьян, усердием бари-

на началось строительство каменной церк-

ви в честь Владимирской иконы Божией 

Матери с Христорождественским и Злато-

устовским приделами. Храмозданную гра-

моту помещик секунд-майор С. А. Дубен-

ский получил в 1779 г., а спустя четыре года 

он доложил своему архипастырю о частич-

ной готовности церкви к службам. В 1785 г. 

по благословению архиепископа Москов-

ского и Коломенского Платона (Левшина) 

священник Алексий Стахиев освятил в но-

возданном храме один из приделов, посвя-

щенный, как и первая деревянная церковь, 

святителю Иоанну Златоусту.

Между тем на рубеже XVIII—XIX вв. 

село Щеглятьево вступает в славный пери-

од своей истории, связанный с владетель-

ными особами из знаменитого рода графов 

Орловых. Младший из братьев Орловых, 

Владимир Григорьевич, первый директор 

Академии наук, получив отставку в чине ге-

нерал-поручика, принялся за обустройство 

Храм Рождества Христова в 1966 г.

Храм до реставрации. 1996 г.
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своих поместий. Его супруга, графиня Ели-

завета Ивановна Орлова, урожденная Шта-

кельберг, приобретает в 1789 г. Щеглятьево 

и окончательно достраивает храм с колоколь-

ней, украшая его при этом «всем церков-

ным благолепием». Обновленную церковь 

освятил в 1796 г. протоиерей Архангельско-

го собора Московского Кремля Петр Алек-

сеев с братией. В 1811 г. светлейшая графи-

ня завещает Щеглятьевскую вотчину своему 

мужу, обосновав свой шаг тем, что «хотя 

село и куплено на мое имя, но на его день-

ги», а еще более потому, что он «за 43 года 

супружества предупреждал все неудоволь-

ствия и печали».

После кончины графа В. Г. Орлова по-

местье перешло к его дочери Екатерине Вла-

димировне, в замужестве Новосильцевой. 

Ею были предприняты меры по обустрой-

ству Щеглятьева как центра одноименной 

вотчины — введен штат правления из бурго-

мистра, сборщика оброка, кучеров, сотского 

и сторожа (для них специально построили 

каменное здание, сохранившееся до на-

ших дней). Изменения коснулись и храма. 

В 1823 г. освятили последний из трех при-

делов — в честь Рождества Христова. В ис-

торических материалах сохранились имена 

священников той поры — Николай Ильин 

и Павел Яковлевич Лавров.

Хозяйка вотчины завела строгие поряд-

ки, направленные на упрочение положения 

имения. Так, все девицы, достигшие восем-

надцатилетия, подлежали незамедлительной 

выдаче замуж. А откладывающие свой срок 

пойти под венец обязаны были платить еже-

годный штраф в 12 рублей ассигнациями, 

взыскиваемый в пользу благотворительного 

общества, которое занималось обеспечени-

ем деньгами бедных крестьянских женихов 

для выкупа себе невест. Штрафовались кре-

стьяне и за нарушения правил благочестия. 

В 1844 г. восемнадцать крестьян вотчины 

были наказаны рублем за «принадлежность 

к неизвестной секте». Правлению же пред-

писывалось строжайше следить, чтобы кре-

стьяне Щеглятьевской вотчины «непременно 

были у исповеди на святой Четыредесятнице, 

а если же кто сего христианского долга не ис-

полнит, то непременно будет оштрафован».

По указанию владелицы Е. В. Новосиль-

цевой в селе в 1846 г. открыли школу для де-

тей наибеднейших крестьян. Закон Божий 

и историю здесь преподавал местный священ-

ник, а читать и писать учил нанятый педагог 

Иван Королев. Поскольку дети в возрасте от 7 

до 11 лет набирались со всех деревень поме-

щичьего имения и зимой иным было нелегко 

добираться по глубоким сугробам к занятиям, 

то помещица разрешила им проживать в шко-

ле. Для юных проживателей были сшиты су-

конные казакины, полушубки, а также были 

закуплены на хозяйские средства картузы, 

чулки и сапоги. За первые девять лет работы 

школы ее окончили 35 ребятишек. Половина 

из них отправились в Москву кормиться ре-

меслом, а один даже торговал в Санкт-Петер-

бурге. Воспитанники школы Илья Курочкин 

и Петр Гольцов из Щеглятьева, Федор Па-

нин из Максимихи впоследствии сами обуча-

ли других учеников у себя на дому, поскольку 

школу переместили в новопостроенное ка-

менное здание в деревню Угрюмово.

В 1847 г. к храму были доставлены строи-

тельные материалы, и под руководством ар-

хитектора Мартемьянова начались  работы 
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по его благоустройству. В церкви установи-

ли трехъярусный иконостас, окна закрыли 

решетками художественной ковки, обнесли 

весь погост оградой.

«Во славу Живоначальной Троицы 

и в молитвенное воспоминание благотво-

рителя почившего графа Владимира Петро-

вича Орлова-Давыдова, 1883 г. приобретен 

сей колокол в храм Пресвятой Богородицы 

иконы Владимирской в селе Щеглятьево», — 

так могла бы рассказать надпись на церков-

ном колоколе о старинном благодетеле.

Его дочь, графиня Мария Владими-

ровна Орлова-Давыдова, была достойна 

памяти отца, оставившего по духовной «на 

вспоможение бывшим своим крестьянам 

Щеглятьевского имения 500 рублей». На-

следница села Шеглятьево в 1896 г. внесла 

в московскую контору Госбанка неприкос-

новенный вклад в 3700 рублей, проценты 

с которого шли в пользу церкви, через три 

года дополнив их еще 3600 рублями. А так-

же отписала храму дом, где жил протоиерей 

Петр Васильевич Ключарев.

Из сооружений того времени сохрани-

лась кирпичная сторожка постройки 1894 г.

В 1917 г. настоятелем церкви был свя-

щенник Сергей Введенский, а церковным 

старостой — крестьянин деревни Леониха 

Андрей Морозов.

В 1932 г. у священника конфисковали 

дом. Некоторое время он проживал в сторож-

ке, но после закрытия церкви село покинул.

С тех пор службы прекратились. В по-

мещении церкви устроили склад, некоторое 

время там располагалось общежитие. Коло-

кола, часть крыши, оконные решетки были 

утрачены. По словам старожилов, церков-

ную ограду использовали для огораживания 

могил.

В январе 1998 г. Христорождественский 

храм села Щеглятьево был возвращен Церк-

ви. К этому времени сохранились лишь сте-

ны церкви с куполом и крестом. С возоб-

новлением регулярных служб настоятелем 

церкви иереем Валерием Балакиревым на-

чались и реставрационные работы. Усердием 

и трудами Владимира Сухарева, Александра 

Ларина, Романа Козьмина, Александра Фе-

лицина, братьев Балькиных, Виктора и Оль-

ги Нестеровых оштукатурены и покрашены 

наружные стены храма, проделаны кровель-
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ные работы, появился каменный с коваными 

решетками забор, восстановлен шпиль коло-

кольни. Зимой 2002 г. на нее был поднят 

первый освященный колокол. Господь отме-

тил знамением это событие: как только ко-

локол стал подниматься вверх, на абсолютно 

чистом небе все вдруг увидели белое облачко 

в форме креста.

Теперь за много километров слышен 

благовест Христорождественской церкви 

к службам.

Адрес: 142044 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Щеглятьево, стр. 1.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Барыбино, далее авто-

бусом № 40 до остановки «Село Добры-

ниха», далее пешком 2,5 км.

Храм в честь святого
мученика Иоанна Воина

(воинская часть в деревне Степыгино)

На территории прихода в деревне Степы-

гино расположена воинская часть. Попече-

нием командования, приходского духовен-

ства и приходской общины храма Рождества 

Христова села Щеглятьево в этой воинской 

части устроен храм в честь святого муче ника 

Иоанна Воина. Духовно окормляет вои-

нов настоятель храма Рождества Христова 

села Щеглятьево протоиерей Валерий Бала-

кирев.

Настоятель храма протоиерей Валерий Балакирев с прихожанами
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Крестовоздвиженский храм
(село Юсупово)

На юге Домодедовского района, в верховье реки Опоки 

(ныне Злодейки) расположено село Юсупово, в XVII—XIX вв. 

оно называлось Исупово. Село было дворцовым и относи-

лось к Московскому уезду. Согласно историческим доку-

ментам 1628 г., храм здесь существовал уже в начале XVII в.: 

«…в селе Исупово Димитриевская церковь — деревянная, по-

строенная исстари…»

В 1646 г. в церкви служил священник Иван Васильев. 

По дозорной книге от 1680 г., в селе Исупово значится «цер-

ковь Димитрия Селунского Перемышльской десятины, За-

мыцкой волости Московского уезда, у церкви поп Гавриил 

Макарьев…» В 1722 г. церковь вмч. Димитрия Солунского все 

еще деревянная. При церкви были священник Афанасий Ива-

нов, дьячки Федор Иванов 

и Михаил Афанасьев, поно-

мари Осип Гаврилов и Васи-

лий Афанасьев.

В 1754 г. «тщанием при-

хожан в селе Исупово пост-

роена новая деревянная цер-

ковь». Ведомость за 1849 г. 

дает ее описание: «церковь 

Воздвижения Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня 

Подольской округи села Ису-

пово — деревянная, крытая 

железом. Престолов в ней два: 

во имя Воздвижения Честно-

го и Животворящего Креста 

Господня и в приделе во имя 

Икона Божией Матери Казанская
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Святого великомученика Димитрия Солун-

ского. Усадебной земли при церкви — две 

десятины». Внутри храм украшали худо-

жественная роспись и пятиярусный резной 

иконостас с орнаментом в виде виноградных 

кистей на красном фоне. Вместе с церковью 

упомянута и деревянная колокольня в пять 

колоколов, главный из них весил семьдесят 

три пуда.

В 1848 г. в окрестностях села Юсупово 

бушевала эпидемия холеры. Для прекраще-

ния болезней народ с чудотворной Грузин-

ской иконой Божией Матери, что из церкви 

села Ильинского, обошел крестным ходом все 

дома. Эпидемия прекратилась, а жители взя-

ли на себя обет отмечать чудесное избавление 

ежегодным крестным ходом. С 1885 г. крест-

ные ходы вошли в церковную обязанность.

Среди всех сел округи Юсупово счи-

талось богатым. Поселяне добывали себе 

на жизнь не только крестьянским трудом, 

но и извозом по Центральной России и Ма-

лороссии, овчинным, ткаческим и другими 

промыслами. Благодаря большому прихо-

ду и зажиточности крестьян появились сред-

ства на строительство нового каменного 

храма вместо ветхого деревянного. В 1892 г. 

священник Василий Лавров и церковный 

староста, крестьянин деревни Луканово 

Козьма Лопухов получили благословение 

митрополита Московского и Коломенского 

Леонтия (Лебединского) на строительство. 

Проект храма, выполненный архитекто-

ром К. В. Красильниковым, в том же году 

был утвержден Московской духовной конси-

сторией.

Церковь в селе Юсупово строилась 

до 1903 г. В нижнем ярусе все оконные 

Господь Иисус Христос, благословляющий детей

Рождество Пресвятой Богородицы
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проемы и порталы украшены наличника-

ми. Прямоугольные окна восьмерика храма 

помещены во впадины и украшены поверху 

«городками» из кирпичной кладки.

Завершен храм каркасной луковичной 

главкой на миниатюрном барабане с ко-

кошниками в основании. Кирпичные бара-

баны поставлены и над алтарями приделов. 

Колокольня состоит из трех ярусов различ-

ной высоты. Западный вход в церковь через 

колокольню оформлен в виде своеобразного 

двухколонного портика с фронтоном.

Новый храм в селе Юсупово освяти-

ли в 1903 г. при священнике Николае Ми-

хайловиче Сироткине. Одновременно он 

был законоучителем в Юсуповской и Сте-

пыгинской земских школах. В годы Первой 

мировой войны старостой церкви был Иван 

Интерьер храма 

Храм в середине 1980-х гг.
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Терентьевич Советин, а псаломщиком — 

Михаил Константинович Поспелов.

Церковь закрыли в 1929 г., а в 1935 г. 

с колокольни увезли колокола. Лишь один 

оставили для того, чтобы созывать колхоз-

ников на работу. За долгие годы — с 1929 

по 1992 — храм претерпел значительные 

утраты: были разбиты оконные проемы 

и обрушены перекрытия, от штукатурки 

с росписью не осталось и следа, а прекрасной 

работы белокаменный пол был расхищен 

жителями на бытовые нужды. Обезобра-

женное здание использовали под мастер ские 

и склады колхоза.

В 1992 г. церковь открыли. Ее настоя-

телем был назначен священник Валерий 

Журавлев. Несмотря на удаленное распо-

ложение храма от больших селений, его до-

вольно быстро восстановили. Построили 

церковный дом, обнесли территорию ко-

ваной на каменных столбах оградой, выло-

жили бетонные дорожки, разбили цветники. 

В храме установили новый резной иконо-

стас, изготовленный по проекту художника 

Сергея Головко. Его украсили иконы, за-

казанные для Крестовоздвиженской церк-

ви на Святой Горе Афон. О прежнем ве-

ликолепии тоже осталась память. Две чудом 

сохранившиеся иконы старинного письма 

доступны для поклонения верующих, стекаю-

щихся в Юсупово на чтимые праздники. 

Это, в первую очередь, престольные празд-

ники, а также день памяти Казанской ико-

ны Божией Матери и, по дошедшему до нас 

устному преданию, день памяти святой ве-

ликомученицы Параскевы Пятницы.

В 2002 г. настоятелем храма был на-

значен священник Михаил Рзянин.

Престол

Причащение детей
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В храме проводятся богослужения по 

воскресным и праздничным дням, продол-

жаются реставрационные работы. В летний 

период в храме действует воскресная школа. 

Есть небольшая библиотека, регулярно про-

водятся катехизаторские беседы. Настоятель 

храма окормляет дом престарелых в больни-

це поселка Заря Подмосковья.

Адрес: 142046 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Юсупово, ул. Вербная, 

стр. 10а.

Проезд из Москвы: от Павелецко-

го вокзала до станции Барыбино, далее ав-

тобусами № 58 до остановки «Юсупово» 

или № 51 до остановки «Шишкино», далее 

пешком 2 км.

Настоятель храма священник Михаил Рзянин с прихожанами

Колокольня
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Флоро-Лаврский храм
(село Ям)

Повсюду на Руси глубоко почитали и любили скорых по-

мощников в сельских трудах и скорбях, покровителей скота — 

мучеников Флора и Лавра. Особенно часто возводили храмы 

во имя этих святых жители ямских слобод. В 60-е — 90-е годы 

XV в. на Руси была создана едва ли не лучшая в то время почто-

вая служба — «ямская гоньба», оформившаяся в цар ствование 

Иоанна Грозного созданием Ямского приказа. Ямская гоньба 

в России была на диво спорой: новости пересекали бескрай-

ние русские просторы с немыслимой для европейских стран 

скоростью.

В это время на Каширском тракте (современное Кашир ское 

шоссе), на расстоянии одного «гона» от Зацепы и появилось 

ямщицкое поселение, которое называлось Старофроловский 

Ям или просто Старый Ям. Такое название оно получило по-

сле слияния Старофроловского погоста с селом Ям.

Начало истории села и его церк-

ви восходит к XIII веку. Первое 

упоминание села Ям в документах 

относится к 1543 г., а первые до-

кументальные сведения о церкви 

появляются в XVII в. Не позднее 

1646 г. в церкви был устроен при-

дел во имя святителя Николая Чудо-

творца. В 1706 г. Петр I пожаловал 

Старый Ям вместе с Домодедов-

ской волостью князю А. Д. Мен-

шикову. После опалы князя село 

вновь передали в дворцовое ве-

домство. Жители села, стоящего 

на одной из главных дорог России, 

Святые мученики Флор и Лавр. 
Икона из иконостаса храма
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были свидетелями многих исторических со-

бытий, в том числе флангового маневра рус-

ской армии в Отечественную войну 1812 г. 

Тогда в Старом Яму стоял казачий полк пол-

ковника Харитонова.

Церковь святых мучеников Флора и Лав-

ра с Никольским приделом несколько раз 

перестраивалась, но до конца XVIII в. оста-

валась деревянной. 3 августа 1791 г. митро-

полит Московский и Коломенский Платон 

выдал храмозданную грамоту на строитель-

ство каменной церкви во имя святых муче-

ников Флора и Лавра с приделами во имя 

святых апостолов Петра и Павла и святителя 

Николая. В 1819 г. она записана как камен-

ная и крытая железом.

ПОДВИЖНИК БЛАГОЧЕСТИЯ ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Известный подвижник благочестия Иван Степанович родился 7 мая 1814 г. в деревне 

Ново-Съяново и в молодости проживал здесь с двумя братьями, занимаясь обычными крес-

тьянскими трудами, а затем стал работать извозчиком в Москве. В начале 1848 г. он, бро-

сив промысел, начал вести подвижническую жизнь. Большую часть времени он находился 

в Москве, где пользовался славой человека, обладавшего пророческим даром, и часто слово, 

им сказанное, сбывалось, приводя многих на путь спасения. К нему благосклонно относи-

лись многие москвичи, включая самого митрополита Филарета (Дроздова).

Являясь прихожанином церкви Флора и Лавра, Иван Степанович с большим успехом 

собирал пожертвования на ее обновление. Тогда же он приступил, с благословения митро-

полита Филарета, к расширению двух приделов храма в Старом Яму. Иван Степанович имел 

много знакомых среди московского купечества. По его желанию и просьбам многих прихо-

жан при храме была устроена богадельня, в которой совершалось чтение неусыпаемой Псал-

тири. Много трудов вложил Иван Степанович в устроение обители и церкви.

Он скончался в праздник Рождества Христова 25 декабря 1865 г. в возрасте пятидеся-

ти лет. Отпевали его в церкви святых мучеников Флора и Лавра, а похоронили на кладбище 

при Троицкой церкви села Пахрино. Сейчас место захоронения подвижника и благодетеля 

Флоро-Лаврской церкви сокрыто. А скромная сельская богадельня со временем стала Кресто-

воздвиженским женским монастырем.

Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре. Храмовая икона
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По инициативе священника Ф. Т. Ше-

метова в начале 50-х годов XIX в. архитек-

тором А. Елагиным был разработан проект 

перестройки трапезной и колокольни храма, 

и получено разрешение на перестройку. Ра-

боты велись за счет добровольных пожерт-

вований прихожан. В 1855 г. строительство 

колокольни завершили, а к 1863 г. устрои-

ли более обширные приделы, один из кото-

рых — во имя святителя Николая — освя-

тил сам митрополит Московский Филарет 

(Дроздов).

В 1837 г. при церкви была устроена бо-

гадельня, ставшая затем женской общиной, 

которая впоследствии была преобразова-

на в женский Крестовоздвиженский мона-

стырь.

Заслугой служителей церкви Флора 

и Лавра является и открытие в селе церков-

но-приходских школ. Первую школу от-

крыло удельное ведомство еще в 60-е годы 

XIX в. В 1868 г. в ней обучалось 54 мальчи-

ка. Но после передачи земству она из-за не-

хватки средств закрылась, а дом, в котором 

она размещалась, был продан.

В конце XIX в. Старый Ям стал цен-

тром Старо-Ямского благочиния. Благо-

чинным был священник Флоро-Лаврского 

храма отец Иоанн Никитин. Священником 

в храме стал отец Петр Колосов, диаконом 

служил отец Петр Минервин. К тому вре-

мени село Старый Ям было самым крупным 

на территории современного Домодедов-

ского района. Оно имело 157 дворов и около 

тысячи жителей, а рядом с ним располагал-

ся дачный поселок. «Приход села Старого 

Яма, — писал благочинный протоиерей Ни-

колай Сироткин, — самый богатый в благо-

Священник Петр Колосов

Храм  до разорения
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чинническом округе, многолюдный по чис-

лу душ, древний по времени существования. 

Само село Старый Ям торговое и большое, 

как город. Население прихода зажиточное. 

Храм очень большой и богатый». В 1917 г. 

в приходе церкви Флора и Лавра значилось 

уже 385 дворов и 2145 прихожан обоего 

пола. Доходы церкви от кружечного сбора, 

сдачи в аренду церковных земель, продажи 

свечей и других источников за этот год со-

ставили почти 10 тыс. рублей.

С приходом советской власти начались 

ожесточенные гонения на Церковь. Настоя-

телем храма в послеоктябрьское время оста-

вался отец Петр Колосов. В 1920 г. в Старом 

Яму и его окрестностях началась эпидемия 

тифа. Отец Петр ходил по домам больных, 

причащал заболевших, напутствовал в веч-

ную жизнь умирающих, отпевал умерших. 

Эта же страшная болезнь унесла и его жизнь 

Великим постом 1920 г., было ему тогда со-

рок восемь лет. Сменил настоятеля его род-

ной брат Константин Павлович Колосов, 

окончивший Московскую духовную семи-

нарию и бывший в 1907—1920 гг. священ-

ником Казанской церкви села Богородское.

Когда началась кампания по изъятию 

церковных ценностей, диакон храма отец 

Петр Минервин выступил против святотат-

цев, убеждал прихожан отстаивать церков-

ные сокровища. За это он был арестован.

Согласно сохранившимся документам, 

из храма святых мучеников Флора и Лавра 

изъяли 32,5 килограмма предметов с драго-

ценными металлами и камнями. В их чис-

ле было девять драгоценных риз с икон, два 

креста, четыре лампады, ковш, две звезди-

цы, две чаши и три тарелочки, т. е. богослу-

жебные предметы, к которым не может даже 

прикасаться человек, не имеющий сана.

В 1929 г. в Старый Ям приехал отец 

Ярослав Савицкий с матушкой Ольгой Фе-

доровной и дочерью Ниной. Много лет этот 

мужественный священник боролся за сохра-

нение храма и окормлял свою паству.

После ареста отца Ярослава в 1937 г. 

богослужения в храме не совершались. 

Долгое время церковь удавалось сохра-

нять от поругания и разрушения. Но все же 

мест ные власти заполучили ключи от храма 

и в 1940 г. решили уничтожить колоколь-

ню. После взрыва колокольня рухнула — 

столб пыли поднялся высоко в небо. Многие 

ясно видели, как огромная птица вылетела 

из клубов этой пыли, взмыла ввысь и скры-

лась. Потом стали выносить иконы, разби-

вать их и жечь. Особенно старались местные 

коммунисты. Церковную утварь броса-

ли в Пахру. Через много лет, когда чисти-

ли русло реки, вместе с пе ском вытаскивали 

Флоро-Лаврский храм в 1991 г.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ 

ЯРОСЛАВ САВИЦКИЙ

Жизнь и подвиг священномученика Ярослава, 

сама личность его — живой образ духовного един-

ства православных людей.

Священномученик Ярослав (Ярослав Иса-

акович Савицкий) родился 28 марта (старого сти-

ля) 1882 г. в селе Пухлое (Пюхлю) Бельского уезда 

Гродненской губернии, в семье диакона. В 1903 г. 

он окончил Литовскую (Виленскую) духовную се-

минарию и вскоре женился на Ольге Федоровне 

Лавринович. В декабре 1904 г. Ярослав Савиц-

кий был рукоположен во диакона, а 20 февраля 

1905 г. — во иерея. После хиротонии отец Ярослав 

получил место при церкви села Переволоки Сло-

нимского уезда. В 1911 г. отец Ярослав был назна-

чен на место первого священника в Красностокский 

женский Рождество-Богородичный монастырь.

Почти два десятилетия он духовно окормлял сестер Красностокской Рождество-Богоро-

дичной обители Гродненской епархии. Вместе с ними он прошел все невзгоды скитальческой 

жизни, спасаясь вместе с монастырем от наступавших немецких войск. Во всех местах, куда 

посылал Господь отца Ярослава, он служил самоотреченно, без страха за свою жизнь, поддер-

живая и наставляя духовных чад. Он не боялся смерти за Христа, и его мужество и стойкость 

укрепляли всех, кто приходил к нему за советом или духовной помощью.

Изгнанный безбожными властями из монастыря в 1929 г., отец Ярослав служил настоя-

телем храма во имя святых мучеников Флора и Лавра в селе Старый Ям — до самого свое-

го ареста и мученической кончины в 1937 г. Его служение началось в разгар коллективиза-

ции. На его глазах у крестьян отнимали всё добро, арестовывали, выгоняли из родных домов 

и отправляли в ссылки. Отец Ярослав служил о них молебны, что расценивалось властями 

как контрреволюционная деятельность.

При отце Ярославе в последний раз приходил в село крестный ход с чудотворной Иеру-

салимской иконой, во время которого останавливались у домов, кропили народ святой во-

дой. На Пасху и в престольные праздники батюшка устраивал крестные ходы, хотя власти это 

и запрещали. Отец Ярослав был мудрым пастырем и прекрасно понимал, что происходило 

тогда в стране. Конечно, он знал, что арест и тюрьма, а может быть, и смерть — лишь вопрос 

времени. В 1933 г. его судил Подольский народный суд за покупку свечей. Однако дело было 

настолько грубо сфабриковано, что Мособлсуд освободил отца Ярослава.

Икона священномученика Ярослава Савицкого
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1 марта 1930 г. местные власти пытались закрыть церковь. На этот раз православным лю-

дям удалось отстоять свой храм. Особенно помогли две красностокские монахини (или по-

слушницы) — сестры Стызик, Елизавета и Евдокия. Они организовали сбор подписей в защи-

ту храма. Список был столь внушительным, что власти не решились в тот раз закрыть его.

В страшном 1937 г. пришел черед отца Ярослава пострадать за веру Христову. 27 ноя-

бря 1937 г. его арестовали по обвинению в активной контрреволюционной деятельности. 

1 декабря судебная тройка постановила: «Савицкого Ярослава Исаковича — рас стрелять».

Постановление было приведено в исполнение 8 декабря 1937 г. В тот день на Бутовском 

полигоне было расстреляно 474 человека.

Юбилейный Освященный Архиерей-

ский Собор Русской Православной Церк-

ви 13—16 августа 2000 г. прославил в сон-

ме новомучеников Российских 129 человек 

из числа тех, кто был расстрелян в Буто-

ве. Среди них — и приснопамятный мо-

литвенник, священномученик протоиерей 

Яро слав Савицкий. Память ныне прослав-

ленного священномученика Ярослава Ям-

ского совершается трижды в году: в день его 

мученической кончины 25 ноября (8 дека-

бря); в день памяти Собора новомучени-

ков и исповедников Российских 25 января 

(7 февраля) или в ближайший воскресный 

день после 25 января; а также в день со-

борной памяти Бутовских новомучеников 

в четвертую субботу по Пасхе.

В ямском храме есть икона священно-

мученика Ярослава. Перед ней служатся 

молебны, поется акафист, и многие прихо-

жане имеют уже личный опыт явления бла-

годатной помощи, полученной после молитв 

к священномученику. Недавно родственни-

ки отца Ярослава принесли в храм его об-

ручальное кольцо, которое вставили в икону 

священномученика. Кольцо в христианстве 

есть символ вечности, непрекращающегося 

бытия, оно также служит символом вечно-

го союза.

Священномученик Ярослав Савицкий в дни ареста
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со дна предметы из храма. В храме устрои-

ли зерновой склад колхоза «Ямской», а за-

тем мастерскую по ремонту сельхозтехни-

ки. Так некогда величественный дом Божий 

пришел в полное запустение…

В 1990 г. церковь святых мучеников 

Флора и Лавра возвратили верующим. На-

стоятелем храма был назначен священник 

Валерий Ларичев, духовный сын иеросхи-

монаха Сампсона (Сиверса, 1898—1979), 

бывший до хиротонии врачом-психиатром. 

Так началось возрождение поруганной свя-

тыни и приходской жизни. Первое богослу-

жение в полуразрушенном храме состоялось 

в Великую Субботу 14 апреля 1990 г. в Ни-

кольском приделе.

Много потрудилась для возвраще-

ния храма Клавдия Тимофеевна Самкова. 

Ее энергия и настойчивость заставили быв-

ших арендаторов освободить здание церкви. 

До 1992 г. в восстановлении храма большое 

участие принимал Н. Н. Буданов, а с 1993 г. 

по настоящее время все работы по восста-

новлению храма и устроению прихода ве-

дутся под руководством казначея храма 

М. Ф. Андриановой.

В работах по росписи храма более 

всех потрудились Н. А. Крапивенцева и 

Н. И. Орешко. По оригинальному проекту 

иконописца Владимира Сидельникова было 

завершено устройство иконостасов храма 

и приделов.

Настоятель Флоро-Лаврского храма игумен Валерий (Ларичев)

Храм в первые годы восстановления 
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Ныне храм приобрел первозданную 

красоту, заново отстроена огромная коло-

кольня. В храме и приделах воссозданы ико-

ностасы, написаны иконы местного ряда. 

Более десяти лет заняла работа по реставра-

ции росписи сводов храма и алтаря. Благо-

творителями пожертвованы колокола, и те-

перь колокольный звон слышен во многих 

окрестных деревнях и поселках.

С самого открытия храма начала дей-

ствовать воскресная школа для детей, кото-

рой заведовала супруга настоятеля Маргарита 

Аркадьевна Ларичева. Ее трудами и заботами 

храм обрел свое лицо — она шила облачение 

для храма и для священников, хоругви и все 

необходимое для праздничного убранства 

церкви. 17 декабря 1999 г. матушка Марга-

рита скончалась и была погребена на при-

ходском кладбище возле храма. В 2000 г. 

отец Валерий после смерти су пруги при-

нял монашеский постриг, а с 1996 г. и по-

ныне, по благословению митрополита Юве-

налия, несет послушание епархиального 

духовника.

В здании церковно-приходской шко-

лы дореволюционной постройки прове-

дена реконструкция и создан православ-

ный детский центр, в котором работают 

кружки живописи, хорового и вокально-

го пения, настольного тенниса, прово-

дятся развивающие занятия для малышей. 

Имеется библиотека духовной литературы, 

Росписи сводов храма
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осуществляется издательская деятельность. 

Построено здание, в котором размещены 

часовня во имя Иерусалимской иконы Бо-

жией Матери, церковный магазин и при-

ходской совет.

В течение многих лет при храме прово-

дится работа по реабилитации людей, зави-

симых от алкоголя и наркотиков. Соверша-

ется ежедневное чтение Акафиста Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша» о страдающих 

грехами винопития, наркотической и игро-

вой зависимости. Ныне воссоздается когда-

то существовавшее при храме сестричество 

по монашескому уставу, в задачи которо-

го входит окормление престарелых и боля-

щих монахинь, чтение Псалтири по жи-

вым и усопшим, материальная и духовная 

помощь беременным женщинам, которых 

удалось убедить не совершать грех дето-

убийства, помощь находящимся в госпита-

лях раненым воинам. Кроме того, ежеме-

сячно по пятницам совершаются молебны 

Спасителю и Божией Матери о всех каю-

щихся в грехе детоубийства, собирающие 

множество женщин со всех концов Мо-

сковской земли.

Восстанавливаются и древние традиции 

приходской жизни. Каждый год 31 авгус-

та, в день святых мучеников Флора и Лав-

ра, на площади перед храмом совершается 

праздничный молебен. Священники окроп-

ляют святой водой лошадей, а потом начи-

нается особенно радостное и долгожданное 

для детей катание на лошадях.

Апогеем многолетнего кропотливого 

труда в деле восстановления храма и возрож-

дения духовной жизни стало Великое освя-

щение Флоро-Лаврской церкви, которое Интерьер храма
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Придел в честь первоверховных апостолов Петра и Павла
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Придел в честь cвятителя Николая Чудотворца 
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Великое освящение храма

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава городского округа Домодедово Л.П. Ковалевский, 
духовенство после Великого освящения храма 29 ноября 2009 г.
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состоялось 29 ноября 2009 г. Возглавил 

торжество митрополит Ювеналий в сослу-

жении благочинных Домодедовского, Вид-

новского, Мытищинского, Воскресенского, 

Наро-Фоминского и Ступинского церков-

ных округов, а также клириков Домодедов-

ского благочиния. Поистине этот день стал 

праздником не только для прихожан храма, 

но и для многих гостей, присутствовавших 

за богослужением.

Адрес: 142030 Московская обл., До-

модедовский р-н, с. Ям, ул. Школьная, 

стр. 25.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Ленинская или от стан-

ции метро «Домодедовская» автобусом 

№ 466 до остановки «Ям».

Адрес в Интернете: www.floralavra.ru

Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» Образ Божией Матери «Взыскание погибших»

Икона  святого Пантелеимона Целителя
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Часовня во имя 
святого благоверного князя 

Димитрия Донского

В  2011 г. к настоятелю храма Флора 

и Лавра отцу Валерию обратился житель де-

ревни Новлянское Домодедовского района 

Федор Иванович Руснак. Он просил при-

нять в дар часовню, которую построил 

на берегу реки Пахры недалеко от Фло-

ро-Лаврского храма. Вместе с группой то-

варищей он возвел эту часовню в память 

о своих безвременно погибших сыновьях 

Дмитрии и Георгии. Митрополит Крутиц-

кий и Коломенский Ювеналий благословил 

это доброе начинание. Часовню посвяти-

ли святому благоверному князю Димитрию 

Донскому.
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Крестильный храм 
во имя святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна

В  ограде Флоро-Лаврского храма 

в 1997 г. по проекту архитектора Алексея 

Наумовича Неймана был построен и освя-

щен крестильный храм во имя святого 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. В центре этого небольшого храма 

находится купель, позволяющая совершать 

крещение взрослых людей с полным по гру-

жением. Снаружи храм украшают мозаи-

ки Спасителя, Божией Матери и Иоанна 

Предтечи.
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Часовня святого праведного 
Феодора Ушакова

При въезде в воинскую часть № 56135, 

находящуюся в селе Ям, в 2002 г. по ини-

циативе командира части Ф. Султанова 

бывшее здание контрольно-пропускно-

го пункта было перестроено в часовню. 

Ее посвятили святому праведному Феодо-

ру Ушакову. Часовню возвели по проекту 

А. Н. Неймана. В настоящее время в ча-

совне совершаются молебны и панихиды, 

а также проводятся беседы с жителями во-

енного городка. В 2008 г. благочинным 

Домодедовского церковного округа про-

тоиереем Александром Васильевым для по-

клонения верующим была передана час-

тица мощей святого праведного Феодора 

Ушакова.
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Часовня святителя 
Николая Чудотворца 
на трассе «Дон» М4

В 2007 г. по инициативе домодедов ского 

предпринимателя В. Г. Шелегии в рай оне 

села Ям рядом с трассой «Дон» была по-

строена часовня. Ее возвели в честь святителя 

Николая Чудотворца, архиепископа Мирли-

кийского. Духовное окормление этой часов-

ни митрополит Крутицкий и Коломен ский 

Ювеналий благословил настоятелю Флоро-

Лаврского храма села Ям игумену Валерию 

(Ларичеву). Часовня открыта каждый день 

для молитвы всех путешествующих.
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Глава II. Монастыри, патриаршее и монастырские подворья

Основание нынешнему Крестовоздвиженскому Иерусалим-

скому ставропигиальному женскому монастырю было положе-

но в 1837 г. в селе Старый Ям Подольского уезда, что на Кашир-

ском шоссе. Там при церкви святых мучеников Флора и Лавра 

создали богадельню для лиц женского пола. В ней проживало 

от 10 до 15 человек. Устроенная на церковной земле богадельня 

содержалась «трудами живущих в ней и доброхотными дателя-

ми». В таком виде она просуществовала около 20 лет.

С 1855 г. богадельне стал активно помогать крестьянин 

Иван Степанович, уроженец деревни Съяново. Это был не-

обычный человек. В возрасте 34 лет Иван Степанович оста-

вил свою работу московского 

извозчика и принял на себя под-

виг юродства. Серьезно заболев, 

Иван отправился в Троице-Сер-

гиеву Лавру попросить об исце-

лении у святых мощей преподоб-

ного Сергия Радонежского. Там 

он познакомился с юродивым 

Христа ради Филиппом, который 

по благословению митрополи-

та Филарета (Дроздова) прожи-

вал в знаменитом Гефсиманском 

скиту Лавры, а затем в ветхой не-

обитаемой сторожке. Жизнь Фи-

липпа сподвигла Ивана удалиться 

Икона Божией Матери Иерусалимская

(село Лукино)
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от мирской суеты и полностью посвятить 

себя служению Богу. Он ходил в одной со-

рочке, босой зимой и летом, носил вериги, 

много странствовал по святым местам и мо-

настырям России.

Московский митрополит Филарет имел 

к Ивану Степановичу особое расположение 

и подолгу беседовал с ним. Знали его и мос-

ковские купцы, но особенно любили в благо-

честивой семье купцов Саватюгиных. После 

смерти главы семьи, Николая Кирилловича 

Саватюгина, Иван Степанович пришел к его 

вдове, Параскеве Родионовне, и попросил 

у нее денег на чтение Псалтири по усопше-

му. С подобными просьбами он обращался 

и к другим лицам, и мало кто ему отказывал. 

Иван Степанович решил устроить в богадель-

не при ямском храме чтение Неусыпаемой 

Псалтири. Это послужило впоследствии ос-

нованием для создания монастыря.

Вскоре, по совету Ивана Степановича, 

Параскева Родионовна Саватюгина стала 

одной из сестер богадельни, решив посвятить 

свою жизнь служению Богу. На пожертво-

ванные ею деньги для богадельни выстрои-

ли двухэтажный каменный дом. Ко дню его 

освящения владыка Филарет прислал бо-

гадельне в благословение Иерусалимскую 

Храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери
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икону Божией Матери греческого письма, 

ставшую в дальнейшем главной святыней 

монастыря. Владыка Филарет не переставал 

опекать сестер. Посетив в 1860 г. село Ста-

рый Ям и осмотрев богадельню, он сказал: 

«Здесь не богадельня, а монастырь!» И эти 

слова оказались пророческими.

Через 5 лет, в 1865 г., благодаря его хо-

датайству богадельня была переименова-

на во Флоро-Лаврскую женскую общину. 

Первой ее начальницей стала Параскева Ро-

дионовна Саватюгина, а духовным руково-

дителем сестер — Иван Степанович.

7 января 1865 г., в возрасте 50 лет Иван 

Степанович скончался. При его жизни се-

ст ры почти ни в чем не нуждались (знако-

мые юродивому московские купцы охот-

но жертвовали деньги), однако со смертью 

блаженного сестры стали испытывать нуж-

ду. Но неисповедимы пути Промысла Бо-

жия. В 1869 г. в жизни общины произошло 

очень важное событие. В семи верстах от села 

Старый Ям находилось село Лукино, прина-

длежавшее благочестивой женщине Алексан-

дре Петровне Головиной. Похоронив мужа 

и свою единственную дочь, она решила по-

дарить село и имение (212 десятин земли) 

Флоро-Лаврской женской общине. Алек-

сандра Петровна обратилась к владыке Фи-

ларету, и на лукинское имение была состав-

лена дарственная. Сестры общины переехали 

в имение Головиных, на территории которо-

го находилась небольшая каменная церковь 

в честь Воздвижения Креста Господня, по-

строенная в 1846 г. Общину начали имено-

вать Кресто воздвиженской. Со временем ма-

ленький храм стал тесен для сестер, поэтому 

в 1871 г. приступили к сооружению нового, 

 Мозаика над входом в храм 
в честь Иерусалимской иконы Божией Матери
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в честь Иерусалимской иконы Божией Ма-

тери, его пристроили к трапезному корпу-

су. Теперь именно здесь днем и ночью сест-

ры читали Неусыпаемую Псалтирь. Здесь же 

поместили и главную святыню общины — 

Иерусалимскую икону Божией Матери, дар 

владыки Филарета. 13 октября 1873 г. новый 

храм был освящен, а в конце месяца началось 

строительство колокольни и каменной ограды.

В 1873 г. в Иерусалимском храме был 

совершен первый постриг — настоятельни-

ца общины Параскева Саватюгина приняла 

монашество с именем Павлы, а большин ство 

сестер получили благословение на ношение 

монашеской одежды.

За время настоятельства монахини Пав-

лы, в период с 1871 по 1886 г., построили ке-

лейный двухэтажный корпус, дом для при-

чта, настоятельский корпус, небольшую 

гостиницу, колокольню, конный и скотный 

дворы, начали строительство каменной огра-

ды, посадили фруктовый сад и огород.

Когда монахине Павле было около 

90 лет, она подала прошение об увольнении. 

В 1886 г. для управления общиной назначи-

ли монахиню Московского Страстного мо-

настыря Евгению (Виноградову). Она име-

ла за плечами 30-летний опыт монашеской 

жизни и ревностно принялась за преобра-

зование общины в монастырь. При содей-

ствии княгини Марии Яковлевны Мещери-

ной устроили церковно-приходскую школу 

с приютом на шесть девочек-сирот и боль-

ницу на пять кроватей. На территории об-

щины имелся аптечный огород и своя аптека. 

Сестры готовили лекарства не только для себя, 

но и для окрестных жителей. В селах и дерев-

нях они обстирывали немощных, разносили 

больным лекарства и еду. Была открыта бога-

дельня для немощных стариц из числа сестер.

Жизнь общины все более стала похо-

дить на монастырскую, в ней насчитыва-

лось уже около 100 сестер. В феврале 1887 г. 

определением Священного Синода общи-

на была преобразована в Крестовоздви-

жен ский Иерусалимский общежительный 

второго класса монастырь. Официальное от-

крытие и торжественное освящение мона-

стыря состоялось 28 июня (11 июля) 1887 г. 

При игуменье Евгении начали строить со-

борный храм в честь Вознесения Господня. Купола соборного храма в честь Вознесения Господня
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Финансирование и руководство проектом 

взял на себя московский мещанин Васи-

лий Федорович Жолобов (проект подгото-

вил епархиальный архитектор С. В. Крыгин). 

Весной 1890 г. состоялась закладка собора, 

а к лету 1893 г. храм с внешней стороны был 

почти готов. Высота собора от земли до креста 

составила 38 метров. Следующим летом при-

ступили к внутренней отделке. На устройство 

иконостаса крупную сумму выделила насель-

ница Крестовоздвиженского монастыря, мо-

нахиня Афанасия. Роспись стен и написание 

икон были поручены иконописцу Ерзунову. 

Иконы для иконостаса написали по золото-

му чеканному фону, а края украсили эмалью. 

На стенах собора было изображено около 

150 библейских сюжетов. Церковную утварь 

также помогли приобрести благотворители.

Строительство собора закончили уже 

при другой настоятельнице — игуменье 

Нине (Евстафьевой).

15 июля 1896 г. в соборе освятили два 

престола: главный — Вознесенский и се-

верный — Успенский. Южный же придел 

во имя митрополита Московского Филип-

па (по преданию село Лукино было родиной 

этого святителя) освящен 15 сентября того же 

года. При игуменье Нине попечением Ва-

силия Жолобова построили еще один сест-

ринский корпус, который сохранился до на-

шего времени и именуется Васильевским.

В 1900 г. настоятельницей монасты-

ря стала монахиня Александра (Егоро-

ва). Обновив Крестовоздвиженскую цер-

ковь, она ушла на покой, а посох игуменьи 

в 1906 г. перешел к монахине Маргарите 

(Петрушенковой). В это время завершили 

строитель ство ограды, и весь комплекс мо-

настырских строений превратился в единый 

ансамбль. Возле западных ворот обители на-

ходилась колокольня, построенная в 1874 г. 

(разрушена в советское время). На ней раз-

мещалось 10 колоколов, самый большой ве-

сил 308 пудов. В западной части монастыря 

стояла деревянная двухэтажная монастыр-

ская церковно-приходская школа, где обу-

чалось около сорока девочек. На втором эта-

же был приют для сирот, живших на полном 

монастырском содержании.

У южной стены монастырской ограды 

находились пасека, обширный каменный по-

греб для хранения хозяйственных припасов, 

а у въездных ворот — каменная баня и пра-

чечная. За монастырской оградой располага-

лись дома причта и хозяйственные постройки. 

В. Ф. Колобов выстроил в роще двухэтажную 

гостиницу на 15 номеров. А в 1911 г. на зад-

нем дворе, ближе к лесу, была построена 

и оборудована паровая мельница.

В центре монастырской территории 

на месте сгоревшего усадебного дома выры-

ли пруд. К нему по праздникам совершались 

крестные ходы для освящения воды.

В уединении, молитве и трудах проте-

кала монастырская жизнь вплоть до октяб-

ря 1917 г. После революции хорошо разви-

тое и налаженное хозяйство обители было 

национализировано, ценную утварь изъяли, 

библиотеку сожгли. В стенах монастыря раз-

местили беспризорных детей. Самих мона-

хинь определили рабочими сначала сельско-

хозяйственной коммуны, а затем совхоза 

«Лукино». Через некоторое время земли 

совхоза передали фармацевтическому заводу 

«Ферейн». Образцовое монастырское хо-

зяйство постепенно приходило в упадок.
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В начале 20-х годов в монастыре орга-

низовали Дом отдыха № 10 ВЦСПС. То-

гда еще были сохранены фруктовый сад, 

кленовый парк и пасека. Но купола и кресты 

с Вознесенского собора уже сняли. В 1924 г. 

в храме сделали перекрытия для второго эта-

жа и открыли клуб.

Единственным утешением верующих 

в те годы была Крестовоздвиженская цер-

ковь, куда перенесли Иерусалимскую икону 

Божией Матери. Там еще продолжалась бо-

гослужебная жизнь.

В 1937 г. на Бутовском полигоне рас-

стреляли священника Крестовоздвиженско-

го храма Косьму Коротких. Погасла послед-

няя свеча монастырской молитвы. В храме 

устроили склад для хранения угля и торфа, 

а Иерусалимскую икону Божией Матери 

положили на пол как настил.Звонница Крестовоздвиженского храма

Храм в честь Воздвижения Креста Господня
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СВЯЩЕННИК КОСЬМА КОРОТКИХ

Косьма Родионович Коротких родился 25 октября 1886 г. 

в селе Большая Уса Больше-Усинского уезда Пермской губернии 

в крестьянской семье. В Москве он окончил пастырскую шко-

лу, женился. Косьма Коротких исполнял послушание псаломщи-

ка, а в 1912 г. был рукоположен во диакона. Он служил в храмах 

Пермской губернии. В 1921 г. указом Высокопреосвященнейше-

го Амвросия, епископа Воткинского он был рукоположен во свя-

щенника при Благовещенском соборе.

Когда начались гонения на Церковь, отец Косьма разделил 

их сполна: дважды находился под стражей, вы-

нужден был менять места служения. В 1937 г. 

отец Косьма поселился в селе Лукино Подольско-

го уезда Московской области, где до революции 

действовал Крестовоздвиженский женский мо-

настырь. Отец Косьма духовно окормлял жите-

лей Лукина и окрестных сел. За ревностное слу-

жение священника арестовали в 1937 г., органы 

НКВД обвинили его в антисоветской агитации. 

На допросах отец Косьма виновным себя не при-

знал и 1 декабря 1937 г. был приговорен к расстре-

лу. Казнь священномученика состоялась 8 дека-

бря 1937 г. Место его захоронения неизвестно.

Память священномученика Косьмы соверша-

ется в день его мученической кончины 25 ноября 

(8 декабря), и в день Собора новомучеников и ис-

поведников Российских (25 января (7 февраля) 

или в ближайшее воскресение после 25 января). 

В годы Великой Отечественной вой-

ны в зданиях и помещениях бывшего мона-

стыря располагался военный госпиталь. Ве-

рующим женщинам чудом удалось спасти 

Иерусалимский образ Божией Матери и пе-

реправить его в храм села Мячково, где ико-

на находилась 50 лет.

После войны в монастыре открыли сана-

торий «Ленинские Горки». Для проведения 

спартакиады вырубили фруктовый сад и кле-

новую аллею.

В 1980 г. на территории монасты-

ря расположили Всесоюзный центр реа-

билитации детей. В Крестовоздвиженском 
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храме размещалась администрация цент-

ра. Храм был разделен перекрытием на два 

этажа и разбит на множество небольших 

комнат. В Иерусалимском храме устро-

или водолечебницу. В алтаре стояли ван-

ны, в которых больные принимали водные 

процедуры.

Возможно, молитвами основателя оби-

тели блаженного Ивана Степановича и об-

ретших в вечности милость Божию настоя-

тельниц и насельниц монастыря святая 

Иерусалимская обитель была спасена Гос-

подом от большего осквернения. В то вре-

мя как в других обителях устраивались 

тюрьмы, гаражи, склады удобрений и хими-

катов, заводы, производящие оружие мас-

сового поражения, и прочие несовмести-

мые с церковным служением учреждения, 

Крестовоздвиженский монастырь всегда ос-

тавался местом, где страждущие получали 

облегчение от своих недугов — богадельней, 

приютом для беспризорников, домом отды-

ха, госпиталем, санаторием, детским реаби-

литационным центром.

В 1992 г. монастырь передали Русской 

Православной Церкви, началась его вторая 

жизнь. В обитель пришли новые насельни-

цы, затеплились лампады перед святыми об-

разами, возобновилась монашеская молит-

ва и богослужения в Крестовоздвиженском 

храме. Первые годы возрождения монасты-

ря были трудными, но искренняя вера и на-

дежда на Небесный Покров Божией Мате-

ри, чей чудотворный Иерусалимский образ 

вновь вернулся в стены монастыря, дали 

силы насельницам перенести физические 

и духовные тяготы.

В 2001 г., с приходом настоятельницы 

монахини Екатерины (Чайниковой), при-

обретшей монашеский опыт в Свято-Ус-

пенском Пюхтицком женском монастыре, 

начался новый период восстановления мо-

нашеской жизни и реставрации монасты-

ря. Под ее руководством и при отеческом 

попечении о монастыре Святейшего Па-

триарха Алексия II обитель начала благо-

устраиваться, вести активную социальную 

работу.

Был восстановлен храм Иерусалим-

ской иконы Божией Матери с примыкаю-

щим к нему сестринским корпусом. Святая 

Иерусалимская икона заняла свое истори-

ческое место. Крестовоздвиженский храм 
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полностью отреставрирован, расписан, укра-

шен величественным иконостасом. Неко-

торые из икон, которые сейчас находятся 

в храме, были в нем и до закрытия.

Возобновила свою жизнь и воскресная 

школа. Особую страницу в жизни монасты-

ря занимает дружба с православным детским 

домом из поселка Успенское Ногинского 

района Московской области. Уже несколь-

ко лет дети из этого учреждения приезжают 

на каникулы в монастырь: отдохнуть, вне-

сти посильный вклад в возрождение обители. 

Продолжает свою тихую жизнь богадельня, 

с которой когда-то начиналась история мо-

настыря. Здесь нашли приют, заботу и уте-

шение несколько немощных, нуждающихся 

в помощи душ.

Основа жизни монастыря — молитва. 

Именно в неустанной молитве насельницы 

монастыря черпают силы для своей много-

трудной монашеской жизни.

Адрес: Московская обл., Домодедов-

ский р-н, с. Лукино.

Проезд из Москвы: от станции метро 

«Домодедовская» автобусом-экспрессом 

в сторону аэропорта «Домодедово» до ос-

тановки «Санаторий», далее пешком 1,5 км; 

или от Павелецкого вокзала до станции До-

модедово, далее автобусом до остановки 

«Лукино», далее пешком.

Мозаики над святыми вратами
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Монастыри, патриаршее и монастырские подворья

Серафимо-Знаменский скит, основанный в начале XX в., на-

ходится в 30 км к юго-востоку от Москвы. В истории Русской 

Православной Церкви он был знаменит высотою монашеской 

жизни его устроителей, впоследствии новомучеников и испо-

ведников Российских.

Основательница скита схиигуменья Фамарь, в миру Тама-

ра Александровна Марджанишвили (1.4.1868—10.6.1936), 

происходила из богатой грузинской княжеской семьи и полу-

чила хорошее светское воспитание и образование. Лишившись 

родителей, она в 1889 году поступила в Бодбийский монастырь 

св. равноапостольной Нины.

За молитвенные подвиги, высоту и чистоту духовной жиз-

ни, острый и проницательный ум в 1902 г. она была назначена 

игуменьей этого крупнейшего монастыря Грузии, где подвиза-

лись около 300 сестер.

Значительное влияние 

на матушку в те годы (1892—

1906) оказал святой правед-

ный Иоанн Кронштадский. 

Он же, более чем за 20 лет, 

предсказал ей пострижение 

в великую схиму и игуменство 

в трех мона стырях.

Не только отец Иоанн, 

но и другие высокие духов-

ные лица ценили матуш-

ку за ее серьезность, дело-

витость, строго церковное 

православное направление 

и безукоризненную мона ше-

Икона Божией Матери «Знамение» 
Серафимо-Понетаевская

Серафимо-Знаменский скит
(село Битягово)
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скую жизнь. Митрополиты Флавиан (Горо-

децкий), Владимир (Богоявленский), Мака-

рий (Нев ский), старцы — схиигумен Герман, 

иеросхимонах Анатолий Оптинский, Алек-

сий Зосимовский, Гавриил Седмиезерский 

и другие — знали ее и относились к ней с глу-

боким уважением.

Но главным покровителем и помощни-

ком в жизни матушки был преподобный 

Серафим Саровский. Она говорила: «Вся 

жизнь моя в руках преподобного Серафи-

ма». Его жизнеописание было первой кни-

гой духовного содержания, прочитанной 

матушкой, тогда еще юной послушницей, 

в Бодбийской обители. Облик старца произ-

вел на нее чарующее впечатление, и с тех пор 

она возымела к нему необычайную любовь.

В 1903 г., во время торжественного 

открытия мощей преподобного Серафи-

ма, одна из монахинь Бодбийского мона-

стыря по благословению матушки Фамари 

была в Сарове и привезла оттуда маленькую 

иконку новоявленного Чудотворца, освя-

щенную на раке. Это была совсем простая 

деревянная икона с поясным изображением 

преподобного Серафима, похожая на ты-

сячи других, но матушка говорила: «Я бы 

ее из тысячи икон узнала!» Многие чудеса 

были явлены от нее.

С тех пор матушка никогда не расста-

валась с иконой преподобного Серафима. 

Один раз, в последний год своего игумен-

ства в Бодбийском монастыре, на карету ма-

тушки, в которой она ехала с двумя се страми 

Схиигуменья Фамарь — основательница скита Икона «Преподобный Серафим Саровский на камушке»
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по делам монастыря в Тифлис, напала во-

оруженная толпа горцев. Как только подня-

лась стрельба, матушка достала икону преп. 

Серафима и громко с дерзновением ста-

ла взывать: «Преподобие отче Серафиме, 

спаси нас!» Карета была изрешечена пулями, 

но ни матушка, державшая икону препо-

добного в руках, ни сестры не были ранены. 

После столь великого чуда сердце матуш-

ки возгорелось еще большей верой и лю-

бовью к преп. Серафиму. Знаменательно, 

что произошло это 27 ноября (10 декабря) 

1907 г. — в день, когда совершается празд-

нество в честь иконы Божией Матери «Зна-

мение», впоследствии сыгравшей решаю-

щую роль в судьбе матушки.

Через 10 дней после этого случая указом 

Святейшего Синода матушка была переве-

дена в Москву и назначена настоятельницей 

Покровской общины в Москве. Но жизнь 

в столичном монастыре тяготила ее.

В 1908 г. матушка отправилась в Се-

рафимо-Понетаевский монастырь с твер-

дым намерением поселиться во Введенском 

скиту монастыря, находящегося в 12 верстах 

от Сарова. Ею двигало желание быть бли-

же к угоднику Божию Серафиму и под его 

покровом окончательно предаться подви-

гу молитвы. Но «от Господа стопы челове-

ку исправляются…» Во время молитвы пе-

ред чудотворной иконой Божией Матери 

«Знамение», прославившейся в Понетаев-

ском монастыре, она услышала как бы глас 

от Царицы Небесной: «Нет, ты здесь не ос-

танешься, а устраивай сама скит не только 

себе, но и другим». Но, несмотря на это, 

матушка, принимая происшедшее за иску-

шение, продолжала думать об уединении 

вблизи Сарова. Только после благослове-

ния великих старцев того времени — Алек-

сия Зосимовского, Анатолия Оптинского, 

Гавриила Седмиезерского и других, едино-

душно убедивших ее исполнить поручение, 

данное самой Божией Матерью, — матушка 

Фамарь приступила к строительству скита. 

Старец Алексий сказал матушке: «Царица 

Небесная Сама и место изберет, и средства 

даст, и духовно устроит. Ты будешь только 

служкой, орудием…» Действительно, вско-

ре, с явной помощью Божией, было выбра-

но место в Подольском уезде, в 36 верстах 

от Москвы, в лесу близ станции Востряко-

во, и появились средства для строительства. 

«Места этого я ни за какие деньги не ус-

туплю, оно нам даровано Высочайше», — 

Серафимо-Понетаевская икона Божией Матери «Знамение», 
написанная к открытию скита в 1912 г.
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писала матушка своему первому «незабвен-

ному и глубокочтимому духовному отцу» 

владыке Гермогену (сщмч. Гермоген (Дол-

ганев), епископ Тобольский и Сибирский). 

Поблагодарив Господа и Царицу Небес-

ную, испросив благословение у преподоб-

ного Серафима, она покорно согласилась 

начать устройство скита.

Знаменательно, что первый камень в ос-

нование скита был заложен 27 июля (9 ав-

густа) 1910 г., в канун дня празднования 

памяти ап. Прохора, имя которого в миру 

носил прп. Серафим, и его келейной иконы 

Божией Матери «Умиление».

Скит строился с июля 1910 г. по сен-

тябрь 1912 г. Активное участие в создании 

скита, обсуждении планов по внутреннему 

и внешнему устройству обители принимали 

великая княгиня Елизавета Федоровна (Ро-

манова) и будущий духовник обители вла-

дыка Арсений (Жадановский).

Большое сочувствие к начатому делу 

проявил митрополит Московский Владимир 

(Богоявленский), сам выразивший желание 

освятить новосозданную обитель.

Во время торжества, 23 сентября 

(6 октября) 1912 г., Первосвятитель сказал: 

«Я считаю себя счастливейшим из людей, 

потому что Господь привел мне освятить 

чудный храм и побывать в уголке, напоми-

нающем земной рай. Храм ваш к Богу зовет, 

а от скита веет таким благодатным миром 

и спокойствием, что душа радуется, забы-

вая все горечи и невзгоды…»

Купол Серафимо-Знаменского храма Святые врата обители
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Глубокая христианская символика, про-

стота и изящество отличали архитектурное 

решение всего монастырского комплекса, 

выполненного из кирпича в древнерусском 

стиле. Замыслом его устроителей было воссо-

здание в миниатюре образа града Иерусалима 

Небесного по тексту Откровения ап. Иоан-

на Богослова: «И стена града имеяше осно-

ваний дванадесять, и на них имен дванаде-

сять Апостолов агнчих… И град злато чисто, 

подобен стеклу чисту… Господь бо Бог Все-

держитель храм Ему есть» (Откр. 21: 14, 21, 

22). По проекту архитектора Л. В. Стежен-

ского скит был обнесен квадратной оградой, 

каждая сторона которой имела длину в 33 са-

жени. В ограду были встроены 12 маленьких 

келейных домиков, каждый из которых на-

ходился под покровительством одного из 12 

апостолов. В центре скита, по проекту, пред-

положительно, архитектора А. В. Щусева, 

был построен красивейший шатровый храм 

в традициях архитектуры XVII века. Свето-

вой шатер храма увенчан горкой из 32 де-

коративных кокошников и цветной керами-

ческой главкой с крестом строгой формы. 

В верхнем храме — престолы прп. Серафима 

Саровского и иконы Божией Матери «Зна-

мение» Серафимо-Понетаевской. Нижний 

храм — подземная усыпальница с престо-

лом св. равноапостольной Нины, просвети-

тельницы Иверии. Напротив входа в храм — 

святые врата со звонницей (восстановленной 

по фотографиям 20-х годов). Первоначаль-

но, для хозяй ственных нужд, были еще одни 

ворота с южной стороны, а в северной час-

ти — «лесная калитка». Она вела в сторону 

Придел святой равноапостольной Нины в крипте храма
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«горки» прп. Серафима, излюбленного ме-

ста скитянок, где было установлено изобра-

жение старца. Поросший сосной и березой, 

с цветниками по местам, при необыкно-

венной чистоте, скит являлся как бы зем-

ным раем и напоминал его обитательницам 

о вожделенном рае Небесном.

Не менее замечателен был скит и по свое-

му внутреннему устройству, которое его ду-

ховник владыка Арсений (Жадановский) 

определял как «скитское общежитие». Се-

стры скита (по уставу их было 33 в память 

земной жизни Спасителя) проводили жизнь 

в молитве и подвигах, а необходимым обес-

печивал специально устроенный «ниж-

ний хутор» близ скита. И внешняя симво-

лика, и благословленный устав скита были 

рассчитаны удерживать внимание на «еди-

ном на потребу», по сказанному: «Ищи-

те же прежде Царства Божия и правды Его» 

(Мф. 6: 33).

В 1916 г. по благословению митропо-

лита Московского и Коломенского Мака-

рия (Невского) состоялся постриг матушки 

в великую схиму, запечатлевший ее самоот-

верженную любовь ко Христу и монашеству, 

давший ей силы, по милости Божией, понес-

ти впоследствии многие испытания.

Нива духовного окормления ски-

та была уготована епископу Серпуховско-

Интерьер храма 
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му Арсению, бывшему наместнику Чудова 

Кремлевского монастыря, потомственно-

му священнослужителю, человеку высокой 

духовности, мудрости и чистоты. Большин-

ство скитянок были его духовными чадами. 

В эпоху гонений на веру и церковь владыка 

Арсений со своим духовным другом архи-

мандритом Серафимом (Звездинским) без-

выездно жили в скиту в полузатворе с осени 

1918 по 1919 г. Матушка Фамарь, кото-

рую владыка называл своим Ангелом Хра-

нителем, приняла все меры по огражде-

нию их от всяческих душевных и телесных 

невзгод. Близ скита была построена кино-

вия с домовой церковью прп. Арсения Ве-

ликого, в которой затворники ежедневно, 

в течение полутора лет совершали Божест-

венную литургию, занимались науками 

и церковным творчеством, имея возмож-

ность отдыха и духовной поддержки уже 

со стороны матушки, достигшей возраста 

совершенства. Обладающий не только ду-

ховным опытом, но и литературным даром, 

владыка Арсений оставил потомкам мемуа-

ры — книгу воспоминаний о великих под-

вижниках XX столетия, ряд статей по исто-

рии Русской Церкви, богослужебные тексты. 

Им была составлена служба с Акафистом 

Пресвятой Богородице в честь местночти-

мой иконы «Покрывающая» — келейной 

Серафимо-Знаменский храм в сумерках
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иконы схиигуменьи Фамари. На этой ико-

не «Божия Матерь головным платком 

прикрывает и как бы от кого защищает 

Бого младенца, а Он дер жит в руке кисть ви-

нограда — эмблему Св. Причащения, при 

котором не страшны никакие невзгоды…» 

Этот образ проникновенная матушка счи-

тала хранительницей ее скиточка и его на-

сельниц, внушая мысль о необходимо сти 

постоянно молиться Царице Небесной 

и чаще прибегать к причащению Святых 

Христовых Таин. Вместе с сестрами в чув-

стве благодарности и умиления она воспе-

вала Преблагословенной: «К Богородице 

притецем сущий в бедах и святей иконе Ея 

тако возопиим: О, Владычице мира, при-

ими непрестанное и усердное благодаре-

ние наше, яко во дни лютых обстояний Ты, 

Всеблагая Мати, дивно крат верных рабов 

Твоих сохраняеши и от наветов злых духов 

и человеков незримо покрываеши».

Просуществовав 12 лет, в 1924 г. скит 

разделил судьбу многих православных оби-

телей того времени — был закрыт. С этого 

времени начинает существовать монастырь 

в миру, замаскированный под артель. Ма-

тушка, 10 сестер, батюшка — иеромонах Фи-

ларет (Постников) — 12 человек, «по числу 

апостолов Христовых», поселились недалеко 

от Москвы, в Перхушково, где продолжили 

свой монашеский подвиг. Остальные сестры 

жили в Серпухове и Аносиной пустыни, за-

крытой позднее.

В 1931 году подвижниц вместе с матуш-

кой арестовали, последовали тюремное за-

ключение и ссылка в Сибирь. Вынести тюрь-

му и годы ссылки матушке помогали вера 

и упование на милосердие Божие: «Я рада, 

что чаша испытания мне досталась силь-

нее моих деток. Так и должно быть… Все, 

что за годы случается, вся жизнь, — разве это 

не чудо?!» — писала она из Сибири.

Благодаря ходатайству ее брата Констан-

тина, известного режиссера и реформатора 

театра, ссылка матушки закончилась весной 

1934 г. Вернувшись, она поселилась в ма-

леньком домике около станции Пионерская 

Белорусского направления железной дороги. 

К этому времени матушка была уже тяже-

ло больна туберкулезом. Умирала она сре-

ди близких людей, поддерживаемая их лю-

бовью. За несколько дней до ее кончины 

художник П. Д. Корин закончил портрет 

«Схиигумения Фамарь», хорошо извест-

ный нашим современникам и находящийся 

ныне в его музее.

Отпевал ее на дому владыка Арсений, 

которого ждал очередной арест. В 1937 г. 

по ложному обвинению он будет расстрелян 

Икона Божией Матери «Покрывающая». 
Келейная икона схиигуменьи Фамари
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на Бутовском полигоне в день Воздвижения 

Креста Господня. 

Матушка схиигуменья Фамарь (Мард-

жанова — в русской транскрипции) покоит-

ся на Введенском Немецком кладбище в Мо-

скве. Каждый год, 23 июня, в день кончины 

матушки Фамари, к 15 часам на кладбище 

Звонница скита

Святые врата скитаП.Д. Корин. «Схиигумения Фамарь». 1936 г.
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ЕПИСКОП СЕРАФИМ (ЗВЕЗДИНСКИЙ)

Николай Иванович Звездинский родился 7 апреля 1883 г. В 1905 г. он окончил Мо-

сковскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию, в это же вре-

мя он стал духовным сыном старца Зосимовой пустыни, иеромонаха Алексия (Соловьева). 

26 сентября 1908 г. Николай Звездинский был пострижен в монахи с именем Серафим. 

В 1909 г. его посвятили в иеромонаха. 10 июня 1914 г. иеромонах Серафим был возведен 

в сан архимандрита Чудова монастыря и назначен помощником наместника.

С осени 1918 по 1919 г. архимандрит Серафим со своим духовным другом и наставни-

ком владыкой Арсением, епископом Серпуховским безвыездно жил в Серафимо-Знамен-

ском скиту в полузатворе, опасаясь репрессий богоборческой власти. Настоятельница Сера-

фимо-Знаменского скита матушка Фамарь приняла все меры по ограждению их от всяческих 

душевных и телесных невзгод.

3 января 1920 г. в храме Троицкого подворья Святейший Патриарх Тихон совершил епи-

скопскую хиротонию архимандрита Серафима. Затем он был назначен епископом Дмитров-

ским. В декабре 1922 г. архимандрита Серафима арестовали и приговорили к двум годам 

ссылки в Зырянском крае. С 8 июля 1925 г. он 

пребывал в Борисоглебской Аносиной пустыни, 

а 13 июля 1926 г. Владыка был выслан из Москвы 

в Дивеево. Но в 1927 г. Дивеевскую обитель вла-

сти закрыли. Владыка выехал в Дмитров, где его 

арестовали и заключили в Арзамасскую тюрьму. 

Через месяц его приговорили к ссылке во Влади-

мирскую губернию, в которой он пробыл 5 лет. 

После освобождения архимандрита Серафима 

арестовали вновь и сослали в Казахстан.

24 июня 1937 г. последовал новый арест, 

а 23 августа 1937 г. тройка при Управлении 

НКВД по Омской области приговорила епи-

скопа Серафима (Звездинского) к расстрелу. 

26 августа 1937 г. приговор привели в испол-

нение.

Память священомученика епископа Сера-

фима (Звездинского) совершается в день его 

кончины 26 августа, и в день Собора новому-

чеников и исповедников Российских (25 ян-

варя (7 февраля) или в ближайшее воскресенье 

после 25 января).Священномученик епископ Серафим (Звездинский)
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собираются желающие почтить ее память 

и отслужить панихиду. В этот день — па-

мять всех Сибирских святых, среди кото-

рых причисленный к лику святых ее первый 

«незабвенный» духовник — сщмч. Гермо-

ген, а сороковой день матушкиной кончины 

пришелся на день памяти прп. Серафима 

Саровского, который, очевидным образом, 

и по смерти не оставил ее.

После закрытия в обители разместилась 

Заборьевская больница, ставшая лучшей 

в уезде. В 60-е годы здесь находился пио-

нерлагерь московского НИИ, а затем — база 

отдыха военного завода. Постепенно здания 

приходили в ветхость, а территория — в за-

пустение.

Русской Православной Церкви храм 

Серафимо-Знаменского скита был передан 

в 1999 г. как приходская церковь, с участ-

ком земли в 1 гектар. Это событие произош-

ло в день памяти св. великомученицы Ека-

терины. А через год, по благословению Его 

Высокопреосвященства, Высокопреосвя-

щеннейшего Ювеналия, митрополита Кру-

тицкого и Коломенского, здесь был открыт 

монастырь и появились насельницы, пере-

веденные из Коломенского Свято-Троиц-

кого Ново-Голутвина монастыря для вос-

становления разрушенной обители.

Сейчас в монастыре служат два священ-

ника, практически каждый день совершаются 

богослужения. По воскресным дням, с 8 утра 

служится водосвятный молебен с поочеред-

ным чтением Акафиста иконам Божией Ма-

тери «Покрывающая» и «Знамение», прп. 

Серафиму Саровскому и св. равноап. Нине.

Престольные праздники обители — ико-

ны Божией Матери «Знамение» 10 декабря, 

прп. Серафима Саровского — 15 января 

и 1 августа, св. равноап. Нины — 27 января 

и 1 июня, местночтимой иконы «Покрываю-

щая» — 19 марта.

В воссозданном доме священника, так 

называемой «киновии», где жил владыка 

Арсений, готовится к освящению домаш-

ний храм прп. Арсения Великого.

Сестры трудятся, надеясь на милость 

Божию, заступничество Матери Божией 

и святые молитвы прп. Серафима, св. Нины, 

сщмчч. Владимира, Серафима и Гермогена, 

основательницы схиигуменьи Фамари, вла-

дыки Арсения и всех угодивших Богу в этом 

святом месте.

Адрес: Московская обл., Домодедов-

ский р-н, санаторий «Подмосковье», 26.

Проезд из Москвы: от Павелецко-

го вокзала до станции «Домодедово», да-

лее автобусом № 23 до остановки «Село 

Битягово» или автобусами № 31, 32, 58 

до деревни «Заборье», далее пешком 2,5 км 

в сторону базы отдыха «Нефтяник».
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Монастыри, патриаршее и монастырские подворья

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
   Подворье Новодевичьего монастыря (село Шубино)

В восточной части округа Домодедово, в бассейне речки Гни-

луши, на границе с Раменским районом находится село Шубино. 

Через его земли с давних пор пролегала дорога Шубинка, соеди-

нявшая Москву с Коломной. Изучавший историю этой мест-

ности в первой четверти XIX в. Н. В. Иванчин-Писарев в ра-

боте «Прогулки по древнему Коломенскому уезду» утверждал, 

что по этой дороге в 1380 г. прошли на Куликово поле русские 

полки во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем.

Из сохранившихся документов известно, что «село Шу-

бино с деревнями» в 70-е годы XVI в. находилось в вотчине 

первого боярина князя И. Д. Вельского. Иван Дмитриевич за-

нимал высшие командные посты в русской армии, был первым 

воеводой Большого полка в Ливонской войне и походах про-

тив крымских татар. «А то село Шубино с деревнями, — го-

ворится в грамоте, — крымские люди воевали по два лета, де-

ревни пожгли и людей многих 

побили, а иных в полон пойма-

ли». По грамоте Иоанна Грозно-

го от 3 февраля 1578 г. его вотчи-

на пожалована в дом Пречистой 

Богородицы в Суздаль.

По описи 1627 г. в селе сто-

яли деревянная церковь Успения 

Пречистой Богородицы с приде-

лом Иоанна Богослова («стро-

ение суздальского архиеписко-

па и приходных людей»), дворы 

попа и пономаря, архиепископа, 

да 7 крестьянских и бобыльских 

дворов.

Храмовая икона 
«Успение Пресвятой Богородицы»
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На протяжении XVII в. вотчина по сте-

пенно застраивалась, расширяя запашку. 

В 1710 г. в селе кроме дворов архиерея и цер-

ковного причта имелось 19 кре стьянских, 

в которых проживало 103 человека, а в дерев-

не Скрипино — 22 двора и 143 жителя; в дру-

гих деревнях насчитывалось от 11 до 15 дворов. 

Существенные изменения в жизни посе-

лян произошли в 60—70-е годы XVIII в. 

При секуляризации монастырских земель 

930 жителей села и деревень были переданы 

в ведомство Государственной коллегии эко-

номии. В 1770 г. 58 мужчин и 48 женщин, 

в том числе 53 из деревни Базулино «с охо-

той» согласились на переселение в Воронеж-

скую губернию. 30 человек умерли во время 

эпидемии чумы в 1771 году. В 1773 г. число 

жителей сократилось до 871. Все они явля-

лись прихожанами Шубинской церкви, ко-

торая к этому времени заметно обветшала; 

тогда решили построить новый, каменный 

храм, о чем священник Василий Алексеев 

просил разрешения у митрополита Плато-

на. К 1785 г. прихожане заготовили для но-

востройки 32 сажени бута, две тысячи штук 

белого камня, 240 тысяч кирпича, известь, 

песок и железо. В 1785 г. на просьбе о строи-

тельстве церкви митрополит начертал: «Обя-

зать подпискою священника и прихожан, 

чтоб нынешним летом непременно стро-

ить церковь, иначе служение в старой церкви 

воспретить».

Однако строительство затянулось, и толь-

ко в 1794 г. митрополиту доложили, что Ус-

пенский храм с приделами Иоанна Богосло-

ва и Богоматери «Всех скорбящих Радость» 

Южный фасад храма Икона Божией Матери «Плакущая»
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построен. В него перенесли из старой церк-

ви иконы, среди которых находилась и особо 

чтимая — «Плач Богородицы». Спустя пять 

лет закончили возведение каменной колоколь-

ни, а храм обнесли каменной же оградой.

В августе 1812 г. священник Василий Ва-

сильев собрал в пользу формирующегося 

Московского народного ополчения 90 руб-

лей серебром. По свидетельству станового, 

еще до прихода в село и деревни неприяте-

ля через него «проходили российские войска 

и раненые нижние чины, коих поселяне до-

вольствовали безденежно пищею и фуражом 

и по разным требованиям как для отправле-

ния в Москву, так и под своз полков, команд 

и сухарей было наряжено знатное количество 

подвод. В некоторых селениях наряженные 

с подводами крестьяне в дороге растеряли не-

малое число лошадей и упряжи. По нашествию 

неприятельских войск оных селений жители 

для спасения своего удалились с семействами 

в отдаленные места, при уходе коих разное 

имущество и оставшийся хлеб неизвестно кем 

разграблены, а стоящий в поле на корню ло-

шадьми потоптан и немалое число угнано ло-

шадей и коров, побито мелкого скота и птицы».

В 1813 г. прихожане храма сдали свя-

щеннику оставшиеся после ухода французов 

22 ружья и карабина, 12 пистолетов, 11 шпаг 

и штыков, которые он передал под распис-

ку исправнику уезда. За свою деятельность 

во время нашествия неприятеля священник 

был награжден бронзовым наперсным крес-

том «В память 1812 года».

Со временем сельский храм приоб-

рел широкую известность. «Сюда, — писал 

Иванчин-Писарев, — беспрестанно стекаются 

из разных губерний множество богомольцев Скульптурное изображение иконы Божией Матери «Плакущая» 
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на поклонение большому резному образу 

Богоматери, которая изображена держащею 

на коленях своих умершего Спасителя и от-

того зовется Плакущею. Родители мои часто 

брали меня туда с собою, и это богомолье ос-

талось у меня в памяти как одно из приятней-

ших воспоминаний моего младенчества».

Нельзя не отметить особую роль цер-

ковного причта в области народного про-

свещения: его члены еще до крестьянской 

реформы начали обучать грамоте ребяти-

шек прихода, а вскоре после освобождения 

крестьян земство открыло в селе свою школу, 

помещение для которой предоставила цер-

ковь. В 1875 г. пономарь Алексей Грузов «за 

труды по части народного образования» был 

награжден серебряной медалью «За усер-

дие». В начале XX в. из 536 мужчин села 

и близлежащих деревень грамотными счита-

лись 318 человек, а из 583 женщин — 145. 

В 1903 г. земская школа переехала в новое 

здание, а в старом ее помещении священник 

Михаил Соловьев, рукоположенный к Ус-

пенскому храму в 1876 году, основал цер-

ковно-приходскую школу.

Построенный в 1794 г., храм к концу 

XIX в. нуждался в реставрации. Отец Ми-

хаил много сил отдал трудам по его бла-

гоустройству. К столетнему юбилею храм 

был отремонтирован и расписан, возведе-

ны иконостасы боковых приделов. Особо 

почиталась здесь чудотворная икона Божи-

ей Матери «Плакущая». Она прославилась 

избавлением села Шубина и его окрестнос-

тей от холеры в 1848 г. С тех пор ежегодно 

накануне 14 (27) июня в Успенской церкви 

совершалось всенощное бдение, а в самый 

день — Божественная литургия с крестным 

ходом и водосвятием при огромном стече-

нии паломников из близлежащих селений, 

а также из Москвы и области. Надо отметить, 

что изображение Божией Матери «Плаку-

щая» имеется в храме в двух видах: образ, 

написанный на доске, и резная скульптура. 

Скульптура пострадала при пожаре 1957 г., 

когда сгорела фигура Спасителя, лежащая 

на руках у Богоматери. Скульптура хранит-

ся в храме в стеклянном футляре, в нем на-

ходится и множество золотых и серебряных 

украшений, пожертвованных благодарными 

прихожанами. В храме были и другие чти-

мые иконы: Спаса Оплечного, Иерусалим-Церковная хоругвь
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ская Божией Матери и святителя Феодо-

сия Черниговского с частицей ризы и ленты, 

на которой несли его гроб.

За труды на ниве народного просвеще-

ния отец Михаил был отмечен наградами, 

а в 1893 г. назначен благочинным Брон-

ницкого уезда. Прослужив в Шубине око-

ло 35 лет, протоиерей Михаил в 1910 г. был 

определен в московский храм сорока святых 

мучеников Севастийских, где настоятель-

ствовал до своей кончины в 1931 г.

С приходом советской власти изменились 

отношения Церкви и государства. 5 марта 

1922 г. с общиной Шубинского храма был за-

ключен договор «о передаче храма в бесплат-

ное пользование прихожан Успенской церк-

ви села Шубино». В 1923 г. число прихожан 

составляло 1340 человек, но постепенно чис-

ло их стало сокращаться. В подобном догово-

ре с властями от 27 мая 1926 г., содержащем 

опись церковного имущества и список прихо-

жан, их насчитывалось уже 279 человек.

В начале 30-х годов поднялась очеред-

ная волна репрессий против духовен ства. 

Власти попытались закрыть Успенскую цер-

ковь, но настоятелю отцу Сергию Соловьеву 

(сыну отца Михаила) с прихожанами уда-

лось отстоять храм.

Интерьер храма
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ СОЛОВЬЕВ

Сергей Михайлович Соловьев родился 26 ав-

густа 1883 г. в селе Шубино в семье священника 

М. К. Соловьева. Окончив в 1906 г. Московскую 

духовную семинарию, преподавал Закон Божий 

братии Николо-Угрешского монастыря, а так-

же ученикам двухклассной школы при монастыре. 

Сергей Михайлович вступил в брак с Александрой 

Васильевной Некрасовой, дочерью священника села 

Захарьино Сергиево-Посадского уезда, и 26 авгус-

та 1910 г. митрополит Московский Владимир (Бого-

явленский) определил его священником в Успен-

скую церковь села Шубина. 17 октября 1910 г. 

Сергей Михайлович был рукоположен во пресвитера епископом Трифоном (Туркестано-

вым) и назначен настоятелем храма.

В Успенской церкви отец Сергий прослужил всю жизнь, не раз награждался за усердное 

пастырское служение и труды по народному образованию. В 1923 г. он был назначен бла-

гочинным 4-го округа Бронницкого уезда. В 1920 г. супруга отца Сергия, матушка Алек-

сандра, скончалась, оставив на его попечении шестилетнюю дочь Зою (сын Борис умер еще 

в младенчестве). В 1929 г. власти выселили священника из собственного дома. Некоторое 

время он с дочерью жил в церковной сто-

рожке (потом полдома вернули). Как «слу-

житель культа» Сергий Соловьев был лишен 

избирательных прав. Притеснения со сто-

роны советской власти батюшка переносил 

с кротостью. Он обладал спокойным, урав-

новешенным характером, никогда не повы-

шал голос, не раздражался.

26 января 1938 г. отца Сергия арестова-

ли и заключили в Коломенскую тюрьму. Сле-

дователь предъявил ему обвинение в антисо-

ветской и контрреволюционной деятельности. 

11 февраля тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. 17 февраля 1938 г. он был рас-

стрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Память священномученика Сергия Соловьева совершается в день его кончины — 17 фев-

раля и в день Собора новомучеников и исповедников Российских (25 января (7 февраля) 

или в ближайший воскресный день после 25 января).

Священномученик Сергий Соловьев в заключении

Икона священномученика Сергия Соловьева
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В 1937 г., как свидетельствуют ма-

териалы архивов, Шубинский храм был 

закрыт, а его здание передано конторе 

«Заготзерно». Однако в 1940 г. богослу-

жения возобновились, и с тех пор храм не 

за крывался.

В 1957 г. Успенский храм пострадал 

от пожара. В 1990 г. он был приписан 

к Московскому Новодевичьему мона-

стырю в качестве подворья, которое 

включает земельный надел, сестринский 

корпус для несущих послушание на по-

дворье сестер монастыря и хозяйственные 

по  стройки.

Адрес: Московская обл., Домодедов-

ский р-н, с. Шубино.

Проезд из Москвы: от Павелецко-

го вокзала до станции Белые Столбы, далее 

автобусом № 33 до остановки «Шубино», 

далее пешком 2,5 км.
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Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»  
   Подворье Свято-Данилова монастыря (село Долматово)

Первое упоминание об усадьбе Долматово связано с име-

нем сподвижника Петра I Федора Никитовича Глебова, ге-

нерал-майора, майора лейб-гвардии Преображенского полка. 

Имение перешло по наследству к его сыну, Ивану Федорови-

чу Глебову, военачальнику, генерал-аншефу и впослед ствии 

генерал-губернатору Санкт-Петербурга. Из-за служебных 

разъездов Иван Федорович нечасто навещал свое имение, 

но члены его большого семейства (у генерала Глебова было 

пять сыновей и три дочери) частенько приезжали в свое ро-

довое гнездо отдохнуть на лоне природы. Усадьба Долматово 

переходила от одного поколения Глебовых к другому вплоть 

до начала XX в. Позднее усадьба принадлежала Морозовым, 

но, к сожалению, жить им довелось здесь недолго — началась 

революция 1917 г.

Сегодня от роскош-

ной усадьбы сохранился 

лишь белокаменный храм 

в честь Новгородской ико-

ны Божией Матери «Зна-

мение». Храм, построен-

ный в 1735 г., в XIX в. был 

искажен переделками. Ма-

ленькая однопрестольная 

церковь с лаконичными 

формами представляет со-

бой редкий образец храмо-

вого зодчества времен импе-

ратрицы Анны Иоанновны. 

В планировке храма зало-

жен принцип трехчастия. Интерьер храма

Храмовая икона Божией Матери 
Владимирская
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Неравногранный восьмерик с полукруглой 

апсидой перекрыт низким куполом с миниа-

тюрной главой на глухом деревянном ба-

рабане. Наружная пластика фасадов более 

чем скромна и сводится в основном к гео-

метрически простым профилям карнизов, 

лопаток и наличников окон. Знаменская 

церковь поистине уникальна: над входом 

в храм возвышается звонница-стена тре-

угольного силуэта с вытянутыми арочны-

ми проемами — редкость для подмосков-

ной архитектуры.

В годы лихолетья храм был закрыт. Пос-

ле реставрации в 1989 г. здесь возобнови-

Иконостас храма
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лась полноценная церковная жизнь. Со-

седнее здание притча — постройка нашего 

времени (1994 г.), святой колодец обустро-

ен в 1999 г.

В настоящее время храм в честь иконы 

Божией Матери «Знамение» является по-

дворьем московского Свято-Данилова муж-

ского монастыря.

Адрес: Московская обл., Домодедов-

ский р-н, с. Долматово.

Проезд из Москвы: от Павелецкого 

вокзала до станции Белые Столбы, далее ав-

тобусом в сторону Подольска до остановки 

«Долматово» (9 км).
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Храм Архистратига Михаила. Патриаршее подворье
(деревня Одинцово)

Церковь во имя Архангела Михаила, по-

строенная на территории, где сейчас распо-

лагается деревня Одинцово, упоминается 

в исторических документах с XVII в. Тогда 

на месте обветшавшего деревянного хра-

ма Иван Юрьевич Тургенев (владелец села 

Борево) возвел каменный. А в начале XIX в. 

владелец села Одинцово подполковник Ми-

хаил Петрович Нарышкин построил новый 

Михаило-Архангельский храм с придела-

ми во имя пророка Илии и великомучени-

цы Варвары.

Центральная часть храма, возведенно-

го в стиле зрелого классицизма, представ-

ляет собой высокую купольную ротонду 

со световым барабаном. Здание симметрич-

но, окружено с четырех сторон тосканскими 

портиками с фронтонами. Пол выстлан бе-

локаменными плитами.

В настоящее время на стенах храма, ок-

рашенных маслом, сохранились фрагменты 

росписи конца XIX в. Иконостасы утрачены, 

внутренний интерьер храма изменен.

В годы богоборческой власти храм за-

крыли, в его здании находились мастерские, 

склад и клуб. Затем храм Архангела Михаила 

оказался внутри участка, на котором решили 

устроить дом отдыха ВЦСПС. Здание церк-

ви было признано архитектурно-культур-

ной ценностью, но Церкви его не передава-

ли, и богослужения в нем не совершались.

В марте 1991 г. по просьбе верующих 

иерей Александр Васильев, настоятель Зна-

менской церкви села Кузьминское, про-

вел со брание. На нем приняли обращение 

к властям с просьбой зарегистрировать пра-

вославную общину при храме Архангела 

Михаила. Регистрация состоялась, предсе-

дателем общины стал Владимир Демидков. 

После прохождения дьяконского служения 

он был рукоположен во священники, а храм 

на непродолжительное время передали об-

щине верующих. Вскоре на высшем уровне 

было принято решение историко-культур-

ный комплекс сделать правительственной 

резиденцией. По ходатайству Святейшего 

Патриарха Алексия II и владыки Ювеналия 

для верующих построили храм во имя ико-

ны Божией Матери «Утоли моя печали» вне 

стен резиденции.

    В 2011 г. по благословению Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла храм Архистратига Михаила стал 

патриаршим подворьем.



Схема расположения храмов, часовен, монастырей, 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Собор Всех святых, в земле 

Российской просиявших

храмы и часовни

монастыри, патриаршее 

и монастырские подворья
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