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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ                МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ              МЫТИЩИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Издание Мытищинского благочиния 
и храма Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ
Беседа со священником 

накануне 1 сентября

О том, что такое знание и 
зачем нам оно, каким долж-
но быть отношение к про-
цессу приобретения знаний, 
как сделать так, чтобы 1 сен-
тября для наших детей было 
действительно празднич-
ным днем, а посещение за-
нятий – радостью, мы беседу-
ем с протоиереем Максимом 
Козловым.

– 1 сентября в России от-
мечается День знаний. В 
школах традиционно про-
ходят торжественные ли-
нейки, посвященные на-
чалу учебного года, «уроки 
мира»… Всем этим подчер-
кивается важность получе-
ния знания, его особая роль 
в нашей жизни. А что такое 
– знание? Каким оно должно 
быть? Какова его цель?

– Хороший вопрос. Но пре-
жде, чем отвечать на него, я бы 
хотел сделать одно замечание 
по поводу самой этой даты: при 

8 СЕНТЯБРЯ - СРЕТЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

21 СЕНТЯБРЯ - 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
Подробнее о празднике Рождества 
Пресвятой Богородицы на стр. 9.

11 СЕНТЯБРЯ - 
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Подробнее о празднике Сретения 
Владимирской иконы Божией Матери 
- на стр. 8.

28 АВГУСТА - 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Подробнее о восстановлении храма в 
Лотошинском благочинии - на стр. 3.

Новости Мытищинского благочиния - 
на стр. 6.

Молебен о начале учебного года –
27 августа 2017 года в 12.00 
во Владимирском храме  г. Мытищи

РУБРИКА «ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА» РУБРИКА «НОВОСТИ ПРИХОДА»

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ХРАМ В ЛОТОШИНО

РУБРИКА «НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ»
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И н и ц и а т и в а  с о з д а н и я 
Благотворительного Фонда 
Московской епархии по восста-
новлению порушенных святынь 
принадлежит митрополиту 
Крутицкому и Коломенскому 
Ювеналию. Сопредседателем 
п о п е ч и т е л ь с к о г о  с о в е т а 
Благотворительного Фонда явля-
ется Губернатор Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воробьев.      

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в 
Подмосковье порядка 250 церквей, 
требующих восстановления, среди 
которых немало уникальных и древ-
них объектов, которые разрушаются с 
каждым годом, в результате чего мы 
можем навсегда утратить огромный 
пласт культурного наследия.

Основной целью деятельности 
фонда является оказание благотвори-
тельной помощи в восстановлении по-
рушенных храмов Московской обла-
сти. В своей работе Фонд стремится, 
прежде всего, сохранить и передать 
потомкам практически утерянные 
храмы. Если это не сделать сейчас, 
многие святыни разрушатся, как уже 
исчезли безвозвратно многие сот-
ни храмов. Фонд делает только пер-
вые шаги, но уже освящено три вос-
становленных храма: Вознесенский 
храм села Сенницы Озерского рай-
она, Ильинский храм в селе Пруссы 
Коломенского района и Церковь 
Обновления храма Воскресения 
Христова в деревне Воскресенское 
Рузского района.

За почти два года существования 
Фонда работой экспертного совета 
Фонда охвачено более 30 храмов. На 
сегодняшний момент, в работе Фонда 
на разных стадиях проекта, таких 
как: сбор информации, составление 
отчетов о первичных технических об-
следованиях, проектировании, а так-
же непосредственно в стадии рестав-
рации - находится 26 храмов.

В ходе рабочего совещания с 
благочиннными Московской епар-
хии 15 декабря 2016 года были 
определены  благочиния, кото-
рые разделят труды по восста-
новлению порушенных святынь с 
приходами разрушенных храмов. 
Так, Мытищинскому благочи-
нию определен Покровский храм 
в Лотошинском благочинии.

ВОССТАНОВИМ ПОРУШЕННЫЕ 
СВЯТЫНИ!

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ 
ЮВЕНАЛИЙ ОБРАТИЛСЯ К ВЕРУЩИМ И К 

НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ  
ПОДМОСКОВЬЯ С ПРИЗЫВОМ

Уважаемые жители 
Подмосковья! 

Душевная боль о порушен-
ных святынях Подмосковья, 
несмотря на то, что многое 
сделано, не оставляет меня. 

Существующее состояние мно-
гих храмов, разрушенных и 

оскверненных в безбожное лихо-
летье, не может не вызывать 
скорбные чувства. Уверен, что 

долг восстановления их лежит 
на всех нас.

Когда 5 ноября 2014 года 
Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил чин великого освящения храма 
преподобного Сергия Радонежского 
на Федеральном военном мемориаль-
ном кладбище в Мытищинском рай-
оне Московской области, я публично 
поделился с Его Святейшеством сво-
ими мыслями, сказав: «Несмотря на 
то, что сотни и сотни храмов построе-
ны за это время в Московской области 
и еще больше восстановлено, со скор-
бью констатирую, что до сих пор не 
хватило ни сил, ни веры, ни жертвен-
ности, чтобы несколько сотен храмов 
поднять из руин. Но веруя в Ваше 
благословение, мне хочется, чтобы с 
этого дня наше духовенство ревност-
но постаралось восстановить все до 

одной порушенные святыни на на-
шей Подмосковной земле».

С  б л а г о с л о в е н и я  Е г о 
Святейшества мы приступаем к это-
му святому делу. Московской епар-
хией создан благотворительный 
фонд по восстановлению порушен-
ных святынь, и я благодарен губер-
натору Московской области Андрею 
Юрьевичу Воробьеву, что он вместе 
со мной стал сопредседателем его 
Попечительского совета. Горячо на-
деюсь, что никто в Подмосковье не 
останется равнодушным к этой ини-
циативе. Московская епархия уже 
перечислила на счет фонда более 
двадцати шести миллионов четы-
рехсот тысяч рублей. Я со своей сто-
роны тоже внес свою лепту в это свя-
тое дело. Призываю духовенство и 
мирян, общественные организации, 
благотворителей и всех жителей 
Подмосковья принять активное уча-
стие в восстановлении порушенных 
святынь Подмосковной земли своими 
пожертвованиями.

Заранее всех Вас благодарю и 
призываю на Вас Божие благослове-
ние.

+ ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий и 

Коломенский
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Благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей 
Димитрий Оловянников и священник Сергий Жарков  

перед молебном о воздвижении креста на Покровский храм

11 мая 2017 года благочинный 
церквей Мытищинского округа про-
тоиерей Димитрий Оловянников со-
вершил чин освящения нового креста 
на центральный купол Покровского 
храма деревни Нововасильевское 
Лотошинского района, восстанавлива-
емого силами приходов Мытищинского 
благочиния (см. фото справа). После 
освящения крест был установлен над 
возрождаемым Покровским храмом.

27 июня 2017 года в Покровском 
х р а м е  д . Н о в о в а с и л ь е в с к о е 
Лотошинского  района состоя -
лась рабочая встреча благочин-
ного Мытищинского церковно -
го округа протоиерея Димитрия 
О л о в я н н и к о в а ,  б л а г о ч и н н о г о 
Лотошинского церковного округа про-
тоиерея Германа Григорьева, насто-
ятеля Покровского храма священни-
ка Сергия Жаркова с представителем 
ООО «Реставрационно-строительная 
мастерская» Русланом Остапчуком, в 
ходе которой обсуждался план даль-
нейших реставрационно-восстанови-
тельных работ. 

П р о т о и е р е й  Д и м и т р и й 
Оловянников отметил, что работы ве-

дутся в хорошем темпе и качествен-
но. Это свидетельствует о слаженно-
сти и ответственности всех сторон, 
участвующих в деле восстановления 
порушенной святыни. Он подчер-
кнул, что реставрационно-восстано-

вительные работы в таком же темпе 
будут проводится без перерыва и в 
зимний период. 

По материалам сайта 
Лотошинского благочиния

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ХРАМ В ЛОТОШИНО

Ранее с. Нововасильевское входило в со-
став Старицкого уезда Тверской губернии. В 
1868 г., вероятно, усердием князей Мещерских, 
в селе была построена каменная трехпре-
стольная церковь в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Два остальных престола освяще-
ны во имя святых апостолов Петра и Павла 
и святителя Николая Чудотворца. К церкви 
была приписана каменная часовня в деревне 
Рождество, построенная в 1895 г. в память ос-

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО КРЕСТА НА КУПОЛ ПОКРОВСКОГО ХРАМА 
ЛОТОШИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА

вобождения крестьян от крепостной зависимо-
сти. Храм закрыли в 1937-1938 гг. после ареста 
последнего настоятеля, священника Евгения 
Архангельского. В 1998 г. при церкви организо-
ван православный приход. С 2016 года при под-
держке Благотворительного фонда Московской 
Епархии по восстановлению порушенных свя-
тынь и храмов Мытищинского благочиния ве-
дутся активные работы по реставрации хра-
ма. 
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НОВОСТИ ПРИХОДА ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА

МОЛОДЕЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «NIKA» 

ПОСЕТИЛО ТРОИЦЕ-
СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

14 мая 2017 года молодёжное дви-
жение NIKA Владимирского храма 
посетило Троице-Сергиеву Лавру. 
Руководитель православного движе-
ния священник Александр Хаджи 

провел интереснейшую экскурсию. 
Отправной точкой нашего путеше-
ствия по Лавре была колокольня, с 
которой открывается завораживаю-
щий вид на монастырь и на город. 
На ней размещалось уникальное со-
брание колоколов, сильно пострадав-
ших в 1930 г. В настоящее время на 
главную лаврскую звонницу верну-
лись её большие благовестные коло-
кола, главный из которых – самый 

большой звонящий колокол России – 
«Царь колокол» весом 72 тонны. 

Затем мы посетили Церковь пре-
подобного Сергия с Трапезной пала-
той, Успенский Собор и, конечно же, 
Троицкий храм, где каждый из нас 
приложился к мощам Преподобного. 
Завершением нашей поездки стало 
чаепитие, где каждый из нас поде-
лился новыми впечатлениями и ин-
тересными фактами, которые мы уз-
нали во время нашего небольшого 
путешествия.

УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ 
«ДОБРОЛЕТО»

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с 16 по 22 июля на 
Благовещенском поле близ Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры во вто-
рой раз проходил молодёжный до-
бровольческий образовательный 
форум «ДоброЛето». Основными ор-
ганизаторами форума выступи-
ли Молодёжный отдел Московской 
г о р о д с к о й  е п а р х и и  Р у с с к о й 
Православной Церкви и движение 
«Православные Добровольцы». В фо-
руме приняли участие более 400 ре-
бят со всех уголков России и даже из 
других стран, в том числе Австралии. 
Молодёжное движение «NIKA» наше-
го храма в лице Анны Мурашовой и 
Ольги Борисовой посетили это цер-
ковное мероприятие.

Главная цель форума «Добро-
Лето» заключается в развитии 
православного добровольческого 
движения. Молодёжь из разных ре-
гионов имела возможность посетить 
Патриаршие богослужения в Троице-
Сергиевой Лавре в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, 
встретиться с известными людь-
ми, принять участие в мастер-клас-
сах, прослушать лекции на актуаль-
ные темы церковной и общественной 
жизни. Гостями мероприятия ста-
ли многие архипастыри и пастыри 
Русской Церкви, а также деятель-
ные миряне, учёные, представители 
СМИ, политики и общественные де-
ятели. В частности, форум посетили 
митрополит Иларион (Алфеев), на-
местник Троице-Сергиевой Лавры 
архиепископ Феогност (Гузиков), 

Участники молодежного движения NIKA прихода храма Владимирской 
иконы Божией Матери г. Мытищи в Троице-Сергиевой лавре

Участники слёта «ДоброЛето» фотографируются с гостем – 
известным актером Антоном Макарским

Начало лета 2017 года выдалось дождливым, но прихожан Владимирского храма г. Мытищи 
 это не останавливало – они активно путешествовали, трудились и собирали помощь нуждающимся
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Сбор благотворительной помощи для Дома ребенка д. Сорокино и  
инфекционного отделения Мытищинской ГКБ

руководитель Синодального от-
дела по делам молодёжи епи-
скоп Серафим (Амельченков), 
схиархимандрит Илий (Ноздрин), ру-
ководитель Информационной служ-
бы Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации МП 
иеромонах Геннадий (Войтишко), 
председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ В.Р. Легойда, пред-
седатель Московской городской думы 
А.В. Шапошников, артисты Антон и 
Виктория Макарские.

В первый день форума для участ-
ников был организован молебен у 
мощей преподобного Сергия, кото-
рый возглавил владыка Феогност. 
Насыщенная программа форума так-
же включала спортивные меропри-
ятия и вечерние концерты, на кото-
рых выступили не только известные 
артисты, но и сама православная мо-
лодёжь. Совместная ежедневная мо-
литва, выполнение командных за-
даний и проживание в непростых 
погодных условиях сплотили участ-
ников и сделали их по-настоящему 
родными людьми.

Участие в форуме позволило по-
лучить уникальный опыт, расши-
рить знания в области организации 
православного добровольческого дви-
жения, познакомиться с интересны-
ми людьми и вдохновиться на добрые 
дела. С нетерпением ждём следую-
щего форума «ДоброЛето»!

ПОТРУДИЛИСЬ В ХРАМЕ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

С 22 мая по 12 июля в Москве 
в Храме Христа Спасителя пре-
бывали мощи святителя Николая 
Чудотворца, привезённые из ита-
льянского города Бари. Это уникаль-
ное событие, потому как за 930 лет 
пребывания мощей святителя в Бари 
они никогда не покидали города. 
Участницы молодёжного движения 
«NIKA» на добровольных началах по-
трудились у святых мощей в Храме 
Христа Спасителя.

ВСТРЕЧА В ЦЕНТРЕ 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

18 июля 2017 года в соци-
ально-реабилитационном цен -
тре «Преображение» в рамках 
совместного проекта «Духовное спа-
сение» состоялась встреча клирика 

Владимирского храма священника 
Александра Хаджи с подопечными 
социального центра. Отец Александр 
провел беседу на тему «О любви, се-
мье и верности». В конце беседы ба-

тюшка ответил на вопросы слушате-
лей.

СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ 
ДОМА РЕБЕНКА В 

СОРОКИНО
Православное молодёжное движе-

ние «NIKA» Владимирского храма за-
вершило благотворительную акцию 

по сбору помощи для Дома ребёнка в 
Сорокино и Детского инфекционного 
отделения Мытищинской городской 
клинической больницы. Были со-
браны средства гигиены, в том числе 

около 250 упаковок подгузников, 322 
тюбика зубной пасты и 326 зубных 
щёток для детей. Благодарим вас за 
помощь!

По материалам сайта 
храма Владимирской иконы 

Божией Матери:
http://www.mitishi-hram.ru

Среди добровольных помощников у Храм Христа Спасителя трудились  
и прихожане Владимирского храма г. Мытищи
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ЛЕТО В МЫТИЩИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
В храмах Мытищинского благочиния и летом всегда многолюдно: помимо традиционных летних бого-

служебных праздников, силами настоятелей и приходов организуются паломнические поездки, 
конференции, лектории и семейные праздники.

ПОЕЗДКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ПРИХОЖАН 
ГЕОРГИЕВСКОГО 
ХРАМА НА БУТОВСКИЙ 
ПОЛИГОН

4 июля 2017 года группа военнос-
лужащих батальона связи, дислоци-
рующегося в Мытищах, и прихожане 
Георгиевского храма посетили мемо-
риальный комплекс Бутовский поли-
гон и спецобъект «Коммунарка», став-
шие в 20-50-е годы XX века местом 
страшных сталинских репрессий. 

Руководитель экскурсионно-па-
ломнической службы Бутовского 
полигона Анатолий Мордашев 
рассказал всем об истории этого па-
мятного места, о создании двух 
храмов – святых Новомучеников 
Российских и Воскресения Христова, 
провел по территории, где располага-
ются погребальные рвы, общей протя-
женностью 1 километр, в которых по-
коятся 332 святых мученика Церкви 
Русской. 

На спецобъекте «Коммунарка», 
переданного Русской Православной 
Церкви в 2000 году, построен храм 
святых Новомучеников Российских, 
в котором уже на протяжении 10 лет 
совершается молитва. Монах Кирилл 
рассказал собравшимся, что из себя 
представляет это трагическое ме-

сто, принявшее в себя тысячи людей 
различных национальностей и поло-
жения. Здесь в одной земле лежат и 
жертвы безумного режима, и их па-
лачи. Посещение этих мест оставило 
особый след в душах и, несомненно, 
побудило ко многим размышлениям.

ДЕНЬ СЕМЬИ В 
БОРОДИНО

9 июля в Богоявленском храме 

деревни Бородино прошел празд-
ник  «Дня Семьи, Любви и Верности».  
После совместной молитвы за 
Божественной литургией, все желаю-
щие были приглашены на праздник. 
Организацию праздника полностью 
взяли на себя родители.  Заранее под-
готовили игры, викторины, конкур-
сы, призы. Совместно постарались на-
крыть  красивый праздничный стол. 
Дети помогали печь картошку и дегу-
стировать угощения. Любители песен 
с удовольствием подпевали свяще-
нику Владиславу Волкову, который 
пел под гитару духовные и автор-
ские песни. Многодетные мамочки 
говорили о своих житейских пробле-
мах, отцы заботились «о хлебе насущ-
ном». Мальчишки успевали помогать 
отцам готовить на костре и играть. 
Получился настоящий образцовый 
день православной семьи.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ В 
ОСТАШКОВО

1 5 - 1 6  и ю л я  2 0 1 7  г о д а 
Издательский совет  Русской 
Православной Церкви совместно с 
Христорождественским храмом дерев-
ни Осташково Московской областной 
епархии провел молодежный слет, 
в котором приняли участие студен-

Военнослужащие вместе с настоятелем Георгиевского храма  
о. Александром Краля на Бутовском полигоне

Семейный праздник на приходе Богоявленского храма в Бородино,  
посвященный «Дню семьи, любви и верности»
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ЛЕТНИЙ ЛЕКТОРИЙ В 
ДОНСКОМ ХРАМЕ

В воскресенье 23 июля 2017 года 
в духовно-просветительском цен-
тре при Донском храме в Мытищах 
открылся традиционный историче-
ский лекторий, посвященный свв. 
Царственным Страстотерпцам. 

В этом году цикл лекций канд. 
философских наук, журналиста С.Ф. 
Колосовской посвящен столетию на-
чала гонений на Русскую Церковь. 
Открытие летнего лектория нача-
лось с молебна свв. Царственным 
Страстотерпцам и Новомученикам 
Российским, который совершил ди-
ректор духовно-просветительского 
центра протоиерей Олег Мумриков. 
Воскресные лекции С.Ф. Колосовской 
и показ исторических кинофильмов 
продолжатся до 20 августа.

Инф.служба 
Мытищинского благочиния

кладами выступили другие участни-
ки конференции. 

Завершая работу конференции, 
настоятель Христорождественского 
храма д. Осташково священник 
Дионисий Попов поблагодарил всех 
организаторов и участников данно-
го мероприятия за плодотворную ра-
боту. После конференции состоялся 
праздничный обед, по окончании ко-
торого молодые люди приняли уча-
стие в просмотре фильма митропо-
лита Волоколамского Иллариона 
(Алфеева) «Единство верных».

ты Москвы и ближнего Подмосковья. 
Мероприятие проходило в рамках 
празднования 10-летия восстановле-
ния единства Русской Православной 
Церкви. Молодежный слет открыл-
ся Всенощным бдением, за которым 
молились, несли пономарское и кли-
росное послушание участники слета. 
После богослужения в доме причта 
Христорождественского храма про-
шел круглый стол на тему: «Причины 
и последствия Декларации 1927 г. ми-
трополита Сергия (Страгородского)». 
Утро второго дня началось с 
Божественной литургии, в которой 
также активно участвовала право-
славная молодежь. 

После богослужения состоялась 
молодежная конференция «Русская 
Православная Церковь Заграницей. 
Вехи истории». Открывая ра -
боту конференции, настоятель 
Христорождественского храма д. 
Осташково священник Дионисий 
Попов обратился к молодежи с при-
ветственным словом и докладом «На 
пути к единству. Диалог Русской 
Православной Церкви Московской 
Патриархии и Русской Православной 
Церкви За рубежом». 

Затем с приветственным словом 
и докладом «Жизнь, деятельность 
и богословские труды митрополи-
та Антония (Храповицкого)» высту-
пил сотрудник сектора внешних свя-
зей Издательского совета Русской 
Православной Церкви Алексей 
Вадимович Завалов. После этого с до-

ПОДРОБНЕЕ О ВСЕХ 
СОБЫТИЯХ В ХРАМАХ 

МЫТИЩИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ ВЫ 

МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА 
САЙТЕ БЛАГОЧИНИЯ  

ПО АДРЕСУ:  
HTTP://WWW.MITISHI-

BLAGOCH.RU/

Участники молодежной конференции «Русская Православная Церковь 
Заграницей. Вехи истории» (15-16 июля, д. Осташково)

Участники лектория, посвященного памяти Царственных 
Страстотерпцев в Духовно-просветительском центре при Донском храме
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«Бежал гонимый силою Пресвятой 
Девы». Икону во Владимир так и не 
вернули, оставили в Москве. С тех 
пор неоднократно великая святы-
ня – Владимирская икона – спасала 
российскую столицу от бед и враже-
ских нашествий.

Пред прославленным образом 
приносили присягу на верность 
России, пред ним молились, высту-
пая в военные походы, пред ним со-
вершали избрание всероссийских 
митрополитов, а впоследствии и па-
триархов.

В последний раз икона поки-
дала Москву в 1812 году, на не-
сколько месяцев ее перенесли во 
Владимир и Муром, но вскоре она 
снова вернулась в Успенский со-
бор. Знаменательно, что победа при 
Бородине была одержана именно 26 
августа, в день празднования ико-
ны Богоматери Владимирской. С 
тех пор икона уже не покидала стен 
Успенского собора вплоть до пере-
дачи ее в собрание Государственной 
Третьяковской галереи в 1928 году.

В последние столетия присут-
ствия Владимирской в Успенском 
соборе она находилась в алтаре хра-
ма, ее выносили только в честь зна-
чительных событий, таких, как ко-
ронация императора. В иконостасе 
храма ее место занимал список "в 
меру и подобие", который и сейчас 
можно увидеть в Успенском соборе.

15 декабря 1999 г. Владимирская 
икона Божией Матери была оконча-
тельно передана Государственной 
Третьяковской галереей в нахо-
дящийся при ней храм святителя 
Николая в Толмачах, с тех пор она 
постоянно находится в экспозиции 
храма-музея. Для сохранения ико-
ны в храме были созданы особые 
условия – изготовлен специаль-
ный киот, защищающий святыню 
от внешних воздействий, в помеще-
нии храма поддерживается ровный 
климат, способствующий защите на-
ходящихся в нем святынь. За состо-
янием иконы следят сотрудники му-
зея.

Ирина СЕЧИНА

Лошадей заменили. Но и новая 
упряжка стояла, будто вкопанная 
в землю. Князь Андрей растолко-
вал это чудо как волю Богоматери – 
остаться в городе Владимире и зало-
жить собор для святыни. С той поры 
стали на Руси называть эту икону 
Владимирской.

Икона стала национальной свя-
тыней земли русской. Икона по-
могла русским одолеть волжских 
болгар. В сражение повел воинов 
князь Андрей Боголюбский(1164 
г.) со словами: "Всяк уповай на Тя, 
Владычице, не погибнет". И русские 
победили. 

В 1395 году, когда Тамерлан, ра-
зорив Рязань, направился к Москве, 
уничтожая и опустошая все вокруг, 
решено было перенести в Москву 
Владимирскую икону. Московский 
митрополит Киприан с духовен-
ством, княжеская семья и народ 
встретили икону за городом, на 
Кучковом поле, и торжественно пе-
ренесли в Успенский собор Кремля 
(это событие празднуется 26 авгу-
ста).Тамерлан, простояв с войском 
две недели на одном месте, вне-
запно устрашился, повернул на юг 
и вышел из московских пределов: 

В л а д и м и р с к а я  и к о н а 
Божией Матери, одна из самых 
почитаемых икон Пресвятой 
Богородицы, по преданию, была 
написана Евангелистом Лукой. 
По желанию благочестивых 
современников апостол изо-
бразил кистью на доске лик 
Богоматери с Младенцем на 
руках. Когда иконописец при-
нес эту и две другие иконы 
Богородице, Она повторила 
пророческие слова, сказанные 
праведной Елизавете: "Отныне 
ублажат Мя вси роди", – при-
совокупив,  –  "…благодать 
Родшагося от Мене и Моя да бу-
дет со святыми иконами".

Владимирская икона Божией 
Матери писана, как гласит преда-
ние, на доске того стола, за кото-
рым в юности Спасителя трапезо-
вали Иисус Христос, Дева Мария и 
Иосиф Обручник. Она единствен-
ная икона в России, которая дошла 
до наших дней в первозданности. 
Это не список, не копия, а подлин-
ная святыня, прошедшая сквозь два 
тысячелетия.

До 450 г. икона пребыва-
ла в Иерусалиме, до XII века – в 
Царьграде (Константинополе), а 
далее ее судьба связана с Россией. 
Цареградский патриарх Лука 
Хрисоверг отправляет святы-
ню в Киев Юрию Владимировичу 
Долгорукому. Это было свидетель-
ством признания утвердившегося 
на Руси христианства. Икону по-
ставили у Днепра, в женском мо-
настыре, в прежних владениях 
равноапостольной княгини Ольги 
– Вышгороде, который с 1155 
года стал уделом князя Андрея 
Юрьевича Долгорукого. И был в 
том великий промысел Господа. 
Князь Андрей, как гласит лето-
пись, был преданным почитателем 
Богородицы.

 Во Владимире свершилось  
чудо.  Отряд князя собрался ехать  
на север и покинул город, но, отъ-
ехав верст десять, лошади стали. 
Не помогли ни понукания, ни кнут. 

8 сентября Русская православная церковь празднует 
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 

(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году)

СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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21 сентября Русская православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
Пресвятая Дева Мария 

родилась в то время, когда 
люди дошли до таких преде-
лов нравственного упадка, 
при которых их восстание 
казалось уже невозможным. 
Лучшие умы той эпохи созна-
вали и часто открыто гово-
рили, что Бог должен сой-
ти в мир, чтобы исправить 
веру и не допустить погибе-
ли рода человеческого. Сын 
Божий восхотел для спасе-
ния людей принять человече-
ское естество, и Пречистую 
Деву Марию, единственную 
достойную вместить в Себя и 
воплотить Источник чисто-
ты и святости, Он избирает 
Себе Матерью.

Р о ж д е с т в о  П р е с в я т о й 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии праздну-
ется Церковью, как день всемир-
ной радости. В этот светлый день, 
на рубеже Ветхого и Нового заве-
тов, родилась Преблагословенная 
Дева Мария, предуставленная от 
века Божественным Промыслом 
послужить тайне воплощения 
Бога Слова - явиться Матерью 
Спасителя мира, Господа нашего 
Иисуса Христа. Пресвятая Дева 
Мария родилась в небольшом 
Галилейском городе Назарете. 
Родителями Ее были праведные 
Иоаким из рода пророка и царя 
Давида и Анна из рода первосвя-
щенника Аарона. Супруги были 
бездетны, так как святая Анна 
была неплодна. Достигнув пре-
клонных лет, Иоаким и Анна 
не теряли надежды на милость 
Божию, твердо веря, что Богу все 
возможно, и Он может разрешить 
неплодство Анны даже в ее ста-
рости, как некогда разрешил не-
плодство Сарры, супруги патри-
арха Авраама. Святые Иоаким и 
Анна дали обет посвятить Богу 
для служения в храме дитя, кото-
рое им пошлет Господь. Бесчадие 
считалось в еврейском народе на-
казанием Божиим за грехи, поэ-
тому святые и праведные Иоаким 
и Анна терпели несправедли-
вые поношения от своих сооте-

чественников. В один из празд-
ников старец Иоаким принес в 
Иерусалимский храм свою жерт-
ву в дар Богу, но первосвященник 
не принял ее, назвав Иоакима не-
достойным, ввиду его бесчадия. 
Святой Иоаким в глубоком горе 
ушел в пустыню и там со слеза-
ми молился Господу о даровании 
дитяти. Святая Анна, узнав, что 
произошло в Иерусалимском хра-
ме, горько плакала, однако не 
роптала на Господа, а молилась, 
призывая на свою семью мило-
сердие Божие. Господь исполнил 
их прошение, когда святые супру-
ги достигли преклонного возраста 
и приготовили себя добродетель-
ной жизнью к высокому званию 
- быть родителями Пресвятой 
Девы Марии, будущей Матери 
Господа Иисуса Христа. Архангел 
Гавриил принес Иоакиму и Анне 
радостную весть: молитвы их ус-
лышаны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь Мария, 
через Которую будет даровано 
спасение всему миру. Пресвятая 
Дева Мария Своей чистотой и до-

бродетелью превзошла не только 
всех людей, но и Ангелов, явилась 
живым храмом Божиим, и, как 
воспевает Церковь в праздничных 
песнопениях, "Небесной Дверью, 
вводящей Христа во Вселенную во 
спасение душ наших" (2-я стихи-
ра на "Господи, воззвах", глас 6).

Р о ж д е с т в о  Б о ж и е й 
Матери ознаменовало на-
ступление времени, когда на-
чали исполняться великие и 
утешительные обетования 
Божии о спасении рода че-
ловеческого от рабства диа-
вола. Это событие прибли-
зило на земле благодатное 
Царство Божие, царство ис-
тины, благочестия, добро-
детели и бессмертной жиз-
ни. Матерь Перворожденного 
всея твари является и всем 
нам по благодати Матерью и 
милосердной Заступницей, к 
Которой мы постоянно при-
бегаем с сыновним дерзнове-
нием.

Православие.ру
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ку к священнослужению просто 
набором внешних знаний, даже 
знаний духовных.

– На летних каникулах 
школьники и студенты до-
статочно сильно рассла-
бляются, погружаются с го-
ловой в игры и развлечения... 
И 1 сентября иногда оказы-
вается для них стрессовым 
моментом: надо полностью 
менять распорядок дня, пе-
ренастраиваться на иной 
ритм и стиль жизни. Как 
подготовить детей к началу 

учебного года?
– Мне кажется, 

многое заклады-
вается отношени-
ем семьи к это-
му дню и к самой 
учебе. Хороши, ко-
нечно, и какие-
то внешние фор-
мы, выделяющие 
1 сентября как та-
кой рубеж, и все-
возможные ме-
роприятия.  Но 
главное – в том, 
как сами мамы с 
папами, другие 
старшие сродники 
и родственники 
относятся к учебе 
и началу учебного 
года: как к еще од-
ному кругу утоми-

тельной пробежки, как к хомуту, 
в который снова придется впря-
гаться: водить ребенка в шко-
лу, на дополнительные занятия, 
изыскивать средства для опла-
ты кружков и прочее и прочее… 
– а ведь такое отношение взрос-
лых даже при всех правильных 
педагогических установках в се-
мье скрыть от ребенка не удаст-
ся, – или как к вехе становления 
маленького человека, его раз-
вития. Вот если это ощущение 
важной вехи будет у взрослых 
членов семьи, то и ребенок будет 
относиться к 1 сентября соответ-
ственно.

И еще момент: я думаю, что 
детей не надо перегружать ле-
том какими-то занятиями. 
Хороший летний отдых, такой, 
что под конец ребенок устает 

рым образом соотносится с тем, 
что мы читаем уже в христи-
анских аскетических руковод-
ствах, которые называются «фи-
локалией» – любовью к доброте, 
любовью к внутренней красоте 
человека. Частью этой внутрен-
ней красоты является познание 
окружающего нас мира, позна-
ние его закономерностей и за-
кономерностей человеческой 
души.

Но сегодня мы встречаемся с 
ситуацией, когда знание часто 
воспринимается утилитарно – 

как некоторая необходимая со-
ставляющая для будущей карье-
ры, для будущего социального 
статуса человека. Отвергать та-
кое отношение к знанию было 
бы абсурдным и нереалистич-
ным, совершенно нехристиан-
ским идеализмом, а христиан-
ство реалистично. Такой подход 
имеет право на существование, 
однако если он вписан в пра-
вильную иерархию ценностей, 
если приобретение знаний вос-
принимается не как конечная 
цель, но как некое необходимое 
подспорье. Будущий священник, 
обучаясь в духовной школе, по-
лучает знания, а не только вос-
питывается, и тем самым гото-
вится к своему служению. Но 
плох будет тот священник, ко-
торый ограничит свою подготов-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Беседа накануне 1 сентября с протоиереем Максимом Козловым

Продолжение. Начало на 1 стр.

мечательно, что учебный год в 
России и в большинстве европей-
ских стран начинается именно 1 
сентября, что лишний раз свиде-
тельствует об актуальности цер-
ковного календаря. Совпадение 
учебного года с годом церковно-
богослужебным показывает так-
же, насколько более оправданно 
сентябрьское новолетие по срав-
нению с новолетием январским 
(новый церковно-богослужеб-
ный год начинается 1 сентября 
по старому стилю, 14 сентября 
– по новому сти-
лю, ред.). Но это à 
propos, замечание 
вводное.

А что касает-
ся сути вопроса, 
то можно сказать 
так: для христиа-
нина знание как 
таковое является 
сущностно важ-
ным, потому что 
познание мира, 
е сли  говорить 
высоким шти -
лем, – это позна-
ние «второй кни-
ги Откровения». 
Всякое подлин-
ное знание при-
ближает человека 
к Богу. Конечно, 
дети,  начиная 
учиться, знакомятся прежде с 
вещами простыми, начальными, 
но без этих базисных «кубиков», 
без этих как бы элементов бытия 
невозможно будет продвинуть-
ся потом глубже и увидеть мир 
в его связности, гармонии, пре-
красности – таким, каким он соз-
дан Творцом.

Второй момент, который важ-
но подчеркнуть. Еще со времен 
дохристианской мудрости про-
цесс получения знаний называ-
ется «детоводительством» – «пе-
дагогикой». Когда-то древние 
греки человека подлинно пре-
красного называли «калос каи 
агатос» – «красивый и добрый», 
а воспитание такого прекрасно-
го во всех отношениях челове-
ка – «калокагатия». Это некото-
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жизнь которого была Трудом с 
большой буквы – Трудом, посвя-
щенным познанию мира Божия 
и в конечном итоге, как я убеж-
ден, прославлению Творца. 

Трудом сознательным и целе-
устремленным, начиная с гим-
назических лет. И именно это 
должно стать главным с детских 
лет – восприятие труда не как 
чего-то, что должно обеспечить 
тебе развлечение и досуг и что 
является неизбежным, но не-
приятным отягощением между 
интервалами досугов и развле-
чений, а труда как внутренне-
го наполнения твоей жизни.ия 
невозможно будет продвинуть-
ся потом глубже и увидеть мир 
в его связности, гармонии, пре-
красности – таким, каким он соз-
дан Творцом.

– Что, на ваш взгляд, 
необходимо для того, 
чтобы быть успешным 
в процессе образования?

– Я могу только повто-
рить то, что сказал не-
когда великий святитель 
Василий о своем обучении 
в Афинской академии. Эти 
слова, конечно, относят-
ся к более взрослым уча-
щимся, но, на мой взгляд, 
и к детям тоже в значи-
тельной мере их можно от-
нести: «Во время обучения 
в Афинской академии мы 
знали только три дороги: в 
аудиторию, в библиотеку и 
в храм». Это не значит, что 
в жизни не должно быть 
каких-то досугов, отвлече-
ний и развлечений, но это 
значит, что нужно научить-
ся получать радость от до-
стижения какого-то уме-
ния и знания. И педагоги, 
и родители должны помочь 
маленькому человеку на-

учиться получать эту радость 
– радость от того, что ты смог 
нарисовать, решить трудную за-
дачу, ясно изложить свою мысль. 
Потому что одна из кардиналь-
ных радостей нашей жизни – это 
радость творческого труда, и на-
учиться чувствовать, что это де-
лает в значительной мере жизнь 
полнее, – великое приобретение.

С протоиереем  
Максимом Козловым  

беседовал монах Рафаил 
(Попов)

чему-то недоучили, несколько 
преждевременно. Жизнь про-
должается, и процесс получения 
знаний с окончанием школы 
или даже вуза отнюдь не завер-
шен. А если есть переживания 
по поводу успехов, если кажет-
ся, что тебе в голову уже больше 
ничего не влезет, то хорошо бы 
вспомнить примеры великих лю-
дей, подвижников благочестия в 
том числе, которые до какого-то 
времени больших успехов в уче-
бе не являли, но вдруг происхо-
дил скачок, и все менялось кар-
динальным образом, будь то в 
детском возрасте, как у препо-
добного Сергия Радонежского 
– все мы знаем историю с от-
роком Варфоломеем, будь то 
в духовной школе, как у отца 
Иоанна Кронштадтского, кото-

рый не сразу стал показывать 
те успехи, что сделали его потом 
Всероссийским пастырем.

– А кто лично для вас был 
примером, на который вы 
ориентировались и когда 
учились, и в последующей ва-
шей работе и вашем служе-
нии?

– По гуманитарному обра-
зованию я филолог-классик, и 
для меня, конечно, высочай-
шим, идеальным примером был 
Алексей Федорович Лосев, ве-
ликий русский философ, иссле-
дователь античности и миро-
вой эстетики. Это человек, вся 

уже отдыхать так долго, тоже по-
могает вступить в начало учеб-
ного года.

– Информации о всевоз-
можных кружках, курсах, 
программах, предлагающих 
разные виды знаний и уме-
ний, повсюду множество. 
Как в этом во всем не запу-
таться? Как родителям 
подходить к процессу плани-
рования образования своих 
детей?

– Подход должен быть аб-
солютно индивидуальный. И 
самое главное – вниматель-
но вглядываться во внутреннее 
расположение ребенка и трез-
во оценивать реальную меру его 
способностей. Одна из устойчи-
вых ошибок родителей, которая 
повторяется на протяжении ве-
ков, от нее никуда не 
убежать, – это желание 
вырастить ребенка луч-
шим, чем ты сам, сде-
лать его как бы более 
правильной и допол-
ненной версией самого 
себя. Но нельзя забы-
вать, что каждый чело-
век, в том числе и наши 
дети, – совершенно ин-
дивидуальная лич -
ность, несущая в себе 
образ и подобие Божие. 
Конечно, если возник-
нет свободное тяготение 
сына пойти по стопам 
отца-врача или у доче-
ри окажутся способно-
сти, подобные способно-
стям мамы-художницы, 
это хорошо. Но прину-
дительное вовлечение 
в какую-то профессию, 
агрессивное пренебре-
жение склонностью ре-
бенка к иным заняти-
ям просто в силу того, 
что «у меня знакомые, я смогу 
выгодно устроить, эта профес-
сия обещает коммерческий или 
социальный успех», могут при-
вести к недобрым коллизиям в 
душе ребенка.

– Бывает, что у закончив-
ших школу, вуз или среднее 
учебное заведение появляет-
ся ощущение, что они много 
чего не успели, многого «недо-
брали». Приходит разочаро-
вание. Как вы думаете, от-
чего это происходит? И как 
преодолеть такое состоя-
ние?

– В 18 лет думать, что тебя 
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П о  б л а г о с л о в е н и ю 
В ы с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш е г о 
Митрополита Ювеналия объявля-
ется набор учащихся на Регентско-
певческие курсы при Владимирской 
церкви г. Мытищи на 2017-2018 гг.

На курсах действуют два отде-
ления: регентское и церковно-
певческое. На церковно-певческом 
отделении изучаются следующие му-
зыкальные и богословские дисципли-
ны:

- Теория музыки;
- Гармония и хоровая аранжировка;
- Сольфеджио;
- Хороведение;
- Церковный обиход;
- Теория постановки голоса;
- Основы вокальной техники;
- Чтение хоровых партитур;
- Хоровой класс;
- Богослужебная практика;
- История церковного пения;
- Церковно-славянский язык;
- Литургика;
- Основное богословие;
- Основы христианской нравствен-

ности;
- Мировые и национальные рели-

гии. Секты;
- Церковная история;

На регентском отделении изуча-

ются те же дисциплины и дополни-
тельно:

- Дирижирование;
- Церковный устав;
- Методика работы с хором.
Все учащиеся курсов проходят бо-

гослужебную практику в нашем хра-
ме. Срок обучения на курсах - 1 год 
и 10 месяцев. По окончании обуче-
ния выдается свидетельство с при-
своением соответствующей квалифи-
кации регента или певца церковного 

хора Прием на курсы осуществляет-
ся без ограничения возрастного цен-
за как с музыкальным образованием, 
так и без музыкального образования 
(«с нуля»), по итогам собеседования и 
прослушивания. Обращаться к руко-
водителю курсов диакону о. Николаю. 

Более подробные сведения 
о регентско-певческих курсах 

можно получить по телефону: 
8 (903) 507-65-93.

ПЕВЧЕСКИЕ КУРСЫ
ПРИ ВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ

Учащиеся и преподаватели регентско-певческих курсов вместе с благочин-
ным Мытищинского церковного округа о. Димитрием Оловянниковым


