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ОБРАЩЕНИЕ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 
В ДЕНЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА г. ВИДНОЕ

Дорогой отец протоиерей Михаил, дорогие братья 
и сестры!

Десятилетие Георгиевского храма в городе Видное 
промыслительно совпало со 100-летием начала гоне-
ний на веру и Церковь, когда мы стремимся осмыслить 
уроки истории предшествующего века. Все мы, право-
славные христиане, с особой духовной силой осозна-
ём, сколь велико значение храма в жизни каждого из 
нас. Здесь мы имеем возможность совершать благо-
дарственную молитву Господу — Евхаристию, молить-
ся перед святыми иконами и почитать честные мощи 
подвижников веры. Здесь мы можем проявлять себя 
как ученики Христовы, пребывая единодушно в учении 
и делании, в общении и стяжании Духа Святаго.
На протяжении десяти лет Георгиевский храм считает-
ся по праву сердцем духовной жизни не только города 
Видное, но и всего Видновского края, мощным источ-
ником укрепления православия. Здесь многие люди 
обретают веру, участвуют в Таинствах Православной 
Церкви, прославляя Бога в душах своих (см.: 1 Кор. 
6:20). При храме имеется воскресная школа, в кото-
рой дети приобщаются к основам православия, учатся 
любви к ближним и к своей Родине. 
Приходя в храм, верующие всей душой ходатайствуют 
перед святым великомучеником Георгием Победонос-
цем: «Молим тя, известный желания нашего ходатаю, 
моли с нами и о нас умоляемого от Своего благо-
утробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих 
Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению 
и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей 
победу на сопротивные; и паки, припадающе, молим 
тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благода-
тию в бранех православное воинство, разруши силы 
восстающих врагов». И святой Георгий Победоносец, 
покровитель нашего возлюбленного Подмосковья, 
слышит эти молитвы, предстательствует за нас перед 
Господом, и мы имеем возможность каждый день под 

Слово архипастыря

мирным небом собираться в храме сем и славить Бога.
Сегодня, празднуя вместе с вами этот юбилей, мыслен-
но возвращаюсь к истории возведения Георгиевского 
храма. Помню, как совершал его закладку, освящение 
колоколов. Храм поднялся к небу за короткое время 
попечением главы района Василия Юрьевича Голубе-
ва, ныне губернатора Ростовской области, усердием 
многих людей, среди которых вместе со строителями 
были и благотворители, и будущие прихожане.
Поздравляя всех вас со славной датой, желаю вам 
крепнуть как общине верных, как Телу Христову, 
скрепляемому делами веры, любви и милосердия. 
Всегда помните слова Иисуса Христа: «По тому все уз-
нают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35). 
Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами, 
воодушевляет на ревностные труды, помогает преодо-
левать нестроения и испытания, идти путём Христова 
Евангелия. Молитвенно призываю на всех вас «бла-
гословение от Господа и милость от Бога» (Пс. 23:5), 
Спасителя нашего.

С любовью о Господе,

Митрополит Крутицкий и Коломенский
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КАК ГОРОД ОБРЁЛ СВОЮ ДУШУ
Интервью

— Василий Юрьевич, поделитесь своими воспоми-
наниями, связанными со строительством Георгиев-
ского храма в городе Видное.
— Надо иметь в виду, что в то время в самом городе 
церкви не было. Одна, которой более 300 лет, рас-
полагалась в промышленной зоне. Когда-то здесь был 
посёлок, и при нём — храм. Вспоминаю, как мы зани-
мались его реставрацией. А храм — с великой истори-
ей, об этом тоже нельзя забывать.
Идея строительства храма в честь Георгия Победо-
носца исходила, прежде всего, от жителей Видного, и 
нами она была поддержана. Мне как руководителю 
администрации района пришлось взять на себя роль 
в некоторой степени прораба. Участвовали в реали-
зации идеи все: и епархия, и приход. Отдельно я бы 
отметил участие митрополита Ювеналия, который не 
только освятил впоследствии этот храм, но и постоян-
но бывал на месте строительства — от самого нача-
ла до освящения. Администрация района занималась 
этим вопросом постоянно. В итоге храм был построен 
в очень короткие сроки — фактически за два года.
Храм — особенный, совмещает в себе две церкви: 
верхнюю — в честь Георгия Победоносца и нижнюю 
— в честь новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской. Наверное, правильно, что здесь появились две 
церкви. На территории Ленинского района тогда рас-
полагались два полигона — в Коммунарке и Бутово, 
где в годы репрессий было загублено много людей.  В 
память о новомучениках и исповедниках Церкви Рус-
ской и была построена нижняя церковь.
Храм в честь Георгия Победоносца возведён всем ми-
ром: и отдельными людьми, и организациями, пред-
приятиями, — все участвовали в строительстве от 
самого начала до его завершения. И, пользуясь воз-
можностью, хочу ещё раз сказать всем спасибо за 
такое активное и результативное участие в создании 
храма.
Помню точно, что, когда он появился, многие гово-
рили: теперь наш город обрёл свою душу.  Красивый 
храм находится в центре Видного, и все основные ме-
роприятия мы проводили в непосредственной близо-
сти от него. 
Кстати, в Ростовской области мы тоже построили 
храм. И за основу проекта взяли именно храм Георгия 

Предлагаем вниманию читателей беседу с основным попечителем строительства 
Георгиевского храма Василием Юрьевичем Голубевым, в те годы — главой Ленинского 
района, ныне — губернатором Ростовской области

Губернатор Ростовскойй области В.Ю. Голубев
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Победоносца в городе Видное с некоторыми коррек-
тивами — с учётом ландшафта, некоторых материа-
лов. Но в целом храмы очень похожи, хотя и имеют 
свои особенности.
— Вопрос личный. Как на Вас повлияло участие и 
глубокое погружение в процесс создания храма?
— Георгиевский храм — не единственный, который до-
велось создавать или воссоздавать с моим участием. 
Когда я в 1990 г. стал главой Ленинского района, 
действующих храмов на его территории было не бо-
лее пяти. В конце 2009 и начале 2010 г. их уже было 
порядка 40: не менее одного десятка построенных 
и не менее двух десятков восстановленных храмов в 
разных уголках Ленинского района. У меня всегда 
было желание создать такие условия, чтобы у людей 
была возможность прийти в храм, вспомнить родных 
и близких, помолиться за них, пожелать всего добро-
го живущим людям.  Храмы стали появляться, и люди 
стали в них приходить. Без сомнений, они полюбили 
свои храмы.
— Как было принято решение о наречении храма 
в честь Георгия Победоносца?
— Мне довелось участвовать во всём, что связано с 
этим храмом: и в подборе строительных материалов, и 
в организации работ, и в строительстве, и в убранстве 
храма. Конечно, есть и обрядовая составляющая, ко-
торой должны заниматься церковнослужители, и они 
своё дело выполняли. На территории строительства 

храма в постоянном режиме проходили «оперативки». 
Старался держать в центре внимания все организаци-
онные вопросы.
В процессе строительства принимали участие самые 
разные люди, в том числе благочинный отец Михаил, 
владыка Ювеналий. Мы неоднократно обсуждали с 
ними все вопросы. И храм Георгия Победоносца очень 
органично вписался в город Видное. Потому что в Ле-
нинском районе, в те годы гораздо большем и по раз-
меру, и по численности населения, дислоцировалось 
значительное количество воинских частей и гарнизо-
нов, а почитаемый в народе святой Георгий Победо-
носец — покровитель воинства. 
— Георгиевский храм в сентябре 2017 г. отмеча-
ет свой десятилетний юбилей.  Хотелось бы услы-
шать Ваши пожелания в связи с этой датой.
— Десять лет — это совсем немного, и прошли они 
очень быстро. Приход молодой, но уже крепко встав-
ший на ноги. Всем прихожанам Георгиевского хра-
ма желаю душевного спокойствия, мира! В равной 
степени желаю этого всем жителям города Видное и 
Ленинского района. Помню радость на их лицах, ког-
да появился храм. Люди высказывали слова большой 
благодарности и строителям, и властям, и священнос-
лужителям, которые вместе активно занимались соз-
данием храма. Я люблю город Видное и его жителей, 
и эта любовь — навсегда. 
Беседовал иеромонах Софроний (Горохольский)

08.09.2007 г. После награждения попечителей и благотворителей строительства Георгиевского 
храма г. Видное. В день Великого освящения. (В центре — митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, слева — глава Ленинского муниципального района В.Ю. Голубев)
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ЕГОРОВА

Обращение настоятеля

Дорогие братья и сестры, жители города 
Видное, прихожане Георгиевского храма!
Сегодня вы держите в руках особый но-

мер нашего альманаха, он посвящён юбилею 
центрального храма Видновской земли — десяти-
летию со дня Великого освящения Георгиевского 
храма. 
Прошло 10 лет с 8 сентября 2007 г., когда молит-
вами владыки митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия в сослужении архиепископа 
Можайского Григория и епископа Видновского Ти-
хона был освящён наш храм. Это памятное и вол-
нительное событие надолго останется в сердцах 
всех, кто молился за этой службой. 
С того памятного дня, милостью Божией, бого-
служения не прекращались ни на один день. Храм 
стал местом молитвы, местом, куда жители наше-
го города приходят, чтобы получить утешение и 
благословение, куда приводят своих детей, чтоб 
приобщить их к основам православной веры. Без 
преувеличения можно сказать, что Георгиевский 
храм за эти годы стал духовным сердцем как на-
шего города, так и всего Видновского края. 
Десять лет, по меркам истории, — малый период 
времени, и мне не хотелось бы сегодня подводить 
какие-то итоги жизни храма, общины. Но огляды-
ваясь в прошлое, с радостью и благодарностью 
Богу могу засвидетельствовать, что прошедшие 
годы были наполнены насыщенной и многогран-
ной жизнью, служением Богу и людям. 
Хотелось бы со страниц нашего альманаха побла-
годарить всех, кто имел отношение к рождению 
храма, к его строительству. В первую очередь, 
мои слова благодарности обращены к нашему 
владыке митрополиту Крутицкому и Коломенско-
му Ювеналию, чьим благословением, по чьим за-
мыслам возник этот храм на Видновской земле. 
Мои слова благодарности — и строителю храма, 
его первому попечителю В.Ю. Голубеву, ныне гу-
бернатору Ростовской области. Слова благодар-
ности — и членам общины, которые трудились в 
храме все эти годы, и благотворителям, чьим по-
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печением храм жил, благоукрашался и реализо-
вывал различные просветительские и социальные 
проекты. Слова благодарности — всем людям, 
нашим прихожанам, которые за прошедшее де-
сятилетие стали считать Георгиевский храм род-
ным, куда они любят приходить, куда тянутся их 
души. В молитвах на освящении храма звучат 
такие слова: «Сотвори его (храм) место селения 
славы Твоея, украси его Божественными Твоими и 
премирными дарованьми; устави его пристанище 
(для) обуреваемых, врачевство страстей, прибе-
жище немощных, бесов прогонение: во еже быти 
очесам (очам) Твоим отверстым на него день и 
нощь и ушесам Твоим внемлющим в молитву со 
страхом Твоим и благоговенством в него прихо-

дящих и призывающих всечестное и покланяемое 
имя Твое: да елика воспросят у Тебе и Ты услыши-
ши на Небеси горе и сотвориши милость и мило-
стив будеши: сохрани его даже до скончания века 
непоколебима…». 
Верю и надеюсь, что Господь принял слова наше-
го владыки в день освящения храма, и нынешняя 
жизнь общины и храма подтверждает эти слова. 
Желаю вам и вашим близким всесильной помощи 
Божией во всех богоугодных делах.

С любовью о Господе,
секретарь Московского 

епархиального управления,
благочинный церквей Видновского округа 

протоиерей Михаил Егоров
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОЛЕГА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ХРОМОВА

Слово главы района

Уважаемые жители Ленинского района!
Десять лет назад, 8 сентября 2007 г., в 
День города Видное, митрополит Крутиц-

кий и Коломенский Ювеналий совершил Великое 
освящение Георгиевского храма.
Построенный за очень короткий срок — всего 
1 год и 3 месяца, сегодня храм по праву считается 
сердцем духовной жизни Видновского края и од-
ной из визитных карточек районного центра. Свя-
щеннослужителями и сотрудниками храма ведёт-
ся большая работа по сохранению христианских 
традиций и духовно-нравственному воспитанию: 
в храме работают воскресная школа для детей 
и для родителей, молодёжный клуб «Лествица», 
православная библиотека. 
Пусть праздник 10-летия храма принесёт счастье 
и согласие в каждый дом, подарит вам и вашим 
семьям тепло и доброту, станет источником опти-
мизма и вдохновения!

С уважением, 
глава Ленинского муниципального района   

О.В. Хромов
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РОЖДЕНИЕ ПРИХОДА
История родного края

Чудо Божие. Так с полным основанием мож-
но говорить о рождении каждого право-
славного храма. А Георгиевский храм ещё 

можно назвать и путеводной звездой, которая ми-
лостью и предстательством Господа, молитвами 
святого великомученика Георгия Победоносца, 
новомучеников и исповедников Церкви Русской  
ведёт всех нас и поведёт грядущие поколения до-
рогой любви и добра, являясь символом веры. И 
каждый, кто считает себя православным христиа-
нином, кто любит свой край, должен знать исто-
рию этой святыни.

Десять лет в истории храма — дата совсем небольшая. Но ведь история измеряется не только вре-
менем. Среди множества её определений есть два, очень точно передающих значение нынешнего 
десятилетия Георгиевского храма. Справедливы утверждения, что история — это исключительно 

процесс очеловечивания человечества; история — это происходящее, которое, пересекая время, уничтожая 
его, соприкасается с вечным.
Георгиевский храм, как и любой другой православный христианский храм, — видимый, осязаемый символ 
веры, которая тесно соприкасается с историей.

К строительству Георгиевского храма упорно 
шли многие, вкладывая в общее дело частицу 
своей души и сердца. За грандиозным событием 
открытия церкви стоят огромный труд проекти-
ровщиков, строителей, финансовая поддержка 
трудовых коллективов, предприятий, благотвори-
тельных фондов, отдельных жителей.
… Всё началось с 7 декабря 2004 г., когда по-
сле богослужения в Свято-Екатерининском мо-
настыре города Видное митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий выразил пожелание со-
вершить чин основания центрального городско-

07.12. 2004 г. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершает закладку храма
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Молебен на месте строительства храма совершает священник Михаил Егоров 
в сослужении священника Андрея Шеина

Возведение фундамента
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го храма и прибыл для этого на место будущего 
строительства. Для возведения нового Дома Бо-
жия был создан координационный совет под ру-
ководством главы района В.Ю. Голубева. В зада-
чу совета входило привлечение благотворителей 
для изыскивания финансовых средств, получение 
необходимых документов на строительство, кон-
троль за ходом работ. Генеральным подрядчиком 
строительства выступило ЗАО «ГрантЭлемент-
строй» (генеральный директор В.Г. Попов).
В марте 2005 г. к проектированию храма при-
ступило одно из крупных специализирован-
ных предприятий — ГУП Московской области 
«НИИПРОЕКТ», и уже в марте 2005 г. начались 
первые труды по проектированию. Храм был за-
думан как двухэтажный: на нижнем этаже плани-
ровались храм для будничных служб, два класса 
воскресной школы, трапезная, канцелярия, каби-
неты, подсобные помещения; на верхнем плани-
ровалось расположить основное здание церкви.
Шестого мая 2005 г., в день памяти великому-
ченика Георгия Победоносца, на будущем месте 
строительства благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров в сослужении 
священников благочиния совершил первый водо-

святный молебен с акафистом. К середине мая 
того же года начались строительные работы, а в 
конце августа была возведена стилобатная часть.
10 сентября 2005 г., в день 40-летия г. Видное и 
празднования 300-летия Успенской церкви, ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
после Великого освящения отреставрированно-
го Успенского храма в сослужении священников 
благочиния совершил Благодарственный молебен 
Спасителю на возведённой к этому времени ниж-
ней части Георгиевского храма. Можно сказать, 
это была первая служба в новом храме.
В марте 2006 г. закончено сооружение стилобата 
и началось возведение храмовых стен.
23 апреля 2006 г., в Пасхальную ночь, по бла-
гословению владыки Ювеналия, настоятель Ге-
оргиевской церкви священник Михаил Егоров 
совершил в ней, не имеющей ещё ни сводов, ни 
потолка, первую Божественную литургию, со-
бравшую на богослужение под открытым небом 
множество людей.
С июля 2006 г. определилась бригада по рабо-
те над шестью мозаичными иконами. Над входом 
планировалось установить икону великомученика 
Георгия Победоносца (весной 2007 г. её призна-

Возведение монолитных конструкций
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ли одной из лучших на общероссийской выставке 
храмового искусства в Манеже); для внешней ча-
сти алтаря верхнего храма готовилась мозаичная 
икона Спасителя; по бокам планировалось рас-
положить иконы Божией Матери и Иоанна Пред-
течи; в северной апсиде — образ святого благо-
верного князя Александра Невского; в южной 
— образ великомученицы Екатерины. Мозаичные 
иконы, богато украсившие храм, были установле-
ны на фасаде к пасхальным дням 2007 г.
28 августа 2006 г. священник Михаил Егоров 
освятил купола, которые были установлены над 
сводами храма. А 9 сентября того же года, в день 
города Видное, владыка Ювеналий совершил 
в храме первую Божественную литургию архи-
ерейским чином, а после неё — чин освящения 
крестов. Их торжественно водрузили на купола. 
В этот же день владыка митрополит благословил 
наименование нижнего храма в честь новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской. 
Впереди предстояла тонкая работа по художе-
ственному убранству храма. Деревянный иконо-
стас для нижнего храма и иконы в верхний иконо-
стас были заказаны у мастеров Свято-Троицкого 

братства г. Щигры Курской области. Здесь же 
была заказана главная храмовая икона вели-
комученика Георгия Победоносца. Московская 
фирма «Новый камень» сделала декоративные 
элементы, порталы над окнами, входами в сти-
ле древнерусской резьбы. В феврале 2007 г. 
началась роспись верхнего храма видновской 
бригадой профессиональных художников-иконо-
писцев под руководством Льва Галактионовича 
Калинникова и Нателлы Тенгизовны Азаровой. 
Одиннадцать икон для нижней церкви выполнили 
дети-инвалиды национальной Инва-академии ис-
кусств Краснодарского университета искусства и 
культуры.
12 апреля 2007 г., на Светлой седмице, владыка 
митрополит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Успенской церкви, а затем освятил ко-
локола на обе звонницы Георгиевского храма, ко-
торый, наконец, обрёл свой густой неповторимый 
мелодичный тембр голоса. Колокола заказали 
на московском предприятии АО «Литекс», а тона 
гаммы подбирались с помощью одного из лучших 
звонарей Москвы — Константина Викторовича 
Володина из храма Ризоположения. 

Возведение кирпичных стен храма
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8 сентября 2007 г., в день города Видное, митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в со-
служении архиепископа Можайского Григория и 
епископа Видновского Тихона совершил Великое 
освящение Георгиевского храма. В этот день, по 
окончании богослужения, на храмовом фасаде 
была торжественно открыта мемориальная гра-
нитная доска с надписью: «Георгиевский храм по-
строен во граде Видное в 2005 — 2007 гг. при 
Святейшем Патриархе Московском и всея Руси 
Алексии II и губернаторе Московской области 
Борисе Всеволодовиче Громове, по благослове-
нию митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, попечением главы Ленинского райо-
на Василия Юрьевича Голубева, при настоятеле 
священнике Михаиле Егорове в память подвига 
нашего народа в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг».
К Георгиевскому храму приписаны больничный 
храм великомученика Пантелеимона Виднов-
ской районной клинической больницы (вначале, 
в 2004 г., он был приписан к Успенскому храму г. 
Видное, а в мае 2013-го передан Георгиевскому 
храму), а также храм равноапостольного князя 
Владимира в с. Мисайлово (чин его закладки по 
благословению митрополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия совершил благочинный церк-
вей Видновского округа протоиерей Михаил Его-
ров 12 июля 2016 г.). 
Строительство Георгиевского храма — одно из 
ярчайших событий в истории города Видное и 
всего Ленинского района. Храм был построен за 
рекордные сроки, подобные которым не знает 
подмосковная земля: от появления котлована до 
водружения крестов на купола прошло всего 1 
год и 3 месяца. Всем неравнодушным людям так 
хотелось приблизить день открытия Дома Божия в 
центре города Видное! Сюда мы часто приходим, 
чтобы почтить память участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, жертв локаль-
ных войн в Афганистане, Чечне, других точках 
Земли. За всех них возносятся молитвы в Георги-
евском храме, испрашивается предстательство 
святого великомученика Георгия Победоносца 
перед Господом. Здесь очищаются души, открыва-
ются сердца, здесь каждый из нас соприкасается 
с вечным.

Установка большого купола храма
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Златоглавый храм

Протоиерей Михаил Егоров во время совершения Литургии 
на Рождество Христово в строящемся Георгиевском храме
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершает 
архиерейское богослужение в строящемся храме

Архиерейская Литургия
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Панорама строительной площадки на месте возведения храма
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Рабочее совещание под руководством В.Ю. Голубева и протоиерея Михаила Егорова

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время чина освящения крестов на купола храма
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Во время освящения колоколов Георгиевского храма

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освящает колокола
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Великое освящение Георгиевского храма. Освящение престола

Бригада иконописцев, расписывавших храм
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После освящения храма. Во время приветственных слов митрополита Крутицкого и Коломенского  
Ювеналия, губернатора Московской области Б.В. Громова и главы Ленинского района В.Ю. Голубева

Великое освящение храма. Крестный ход
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Поздравления

Сердечно поздравляю всех вас с 10-ле-
тием освящения Георгиевского храма! 
Для меня он всегда будет особенным 

местом, так как именно здесь я начинал 
свой священнический путь. Особенно ра-
достно вспоминать первые службы у Пре-
стола Божия под заботливым руководством 
настоятеля о. Михаила и приходского духо-
венства. Более трёх лет мне посчастливи-
лось быть клириком Георгиевского храма и 
участвовать в богослужебной и приходской 
жизни. Георгиевский храм за десять лет сво-
его существования стал настоящим духов-
ным центром города Видное. Здесь активно 
ведётся миссионерская, образовательная 
и социально-благотворительная деятель-
ность. Горожане полюбили храм, его святы-
ни и духовенство, готовое всегда помочь, 
поддержать в трудную минуту и дать му-
дрый совет. Для многих людей Георгиевский 
храм стал поистине кораблём спасения в 
мирской пучине.
Желаю клиру и прихожанам храма всегда 
быть под покровительством святого вели-
комученика Георгия Победоносца, ощущать 
его помощь и защиту.

Настоятель 
Александро-Невского храма г. Видное

священник Николай Шапорев
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Поздравляю вас с десятилетием ос-
вящения храма в честь вмч. Георгия 
Победоносца! Удивительно, как из 

малой общины вырос большой приход, ко-
торый несёт социальное служение и оказы-
вает помощь не только своим прихожанам. 
Радостно видеть, сколько людей стремят-
ся в Георгиевский храм, где все объединены 
любовью к Богу и христианским служением 
друг другу.
Сам я делал свои первые шаги в священни-
ческом служении именно в этом храме, под 
мудрым руководством настоятеля прото-
иерея Михаила Егорова. Здесь я нёс послу-
шание чтеца и пономаря. На престольный 
праздник храма в честь вмч. Георгия По-
бедоносца была совершена моя диаконская 
хиротония. Сейчас, будучи настоятелем 
Лужецкого Рождества Богородицы Фера-
понтова мужского монастыря в г. Можай-
ске, постоянно ощущаю покровительство 
вмч. Георгия, а также храню дружбу и со-
веты отца Михаила.
Отрадно видеть, как возмужал Георгиевский 
храм в Видном за эти десять лет. Хочу по-
желать всему приходу сохранения тёплых 
братских отношений, ещё большей взаим-
ной любви друг к другу, а также много сил 
и здоровья  дорогому отцу настоятелю про-
тоиерею Михаилу! 
Пусть помощь Божия, молитвы Божией Ма-
тери, вмч. Георгия Победоносца и всех свя-
тых хранят всех вас на многая и благая 
лета!
Игумен Лужецкого Богородицерождествен-

ского Ферапонтова мужского монастыря 
отец Авель (Пивоваров)
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От всей души хочется поздравить всех 
нас со знаменательным юбилеем. Де-
сять лет назад благодаря нашему вла-

дыке Ювеналию и трудами благочинного отца 
Михаила был освящён храм во имя святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца. И это во-
истину промысел Божий, потому как святой 
великомученик Георгий — теперь не только по-
кровитель Москвы, но и нашего города Видное. 
Покровительство святого чувствуется и над 
городом, и над храмом. Город заметно растёт, 
и с ним выросло число прихожан Георгиевского 
храма. По воскресным дням и праздникам он 
уже не вмещает всех желающих помолиться и 
причаститься Святых Христовых Таин. 
Мне повезло: я был свидетелем чуда рождения 
храма. Господь сподобил меня, студента Коло-
менской духовной семинарии, нести послушание 
в нашем храме сначала в качестве пономаря и 
чтеца, а уже после окончания семинарии быть 
диаконом и вместе с тем преподавателем За-
кона Божия в воскресной школе. 
Хочется с радостью отметить, что благодаря 
неустанным трудам настоятеля отца Михаила 
храм с каждым годом преображается. Фаса-
ды храма украшают живописные мозаики, а в 
самом храме появилось множество мощей свя-
тых. 
Сейчас я — клирик Казанской церкви села Моло-
ково, но регулярно посещаю Георгиевский храм 
по церковным вопросам. И всегда испытываю 
большую радость от общения с клиром и при-
хожанами, которых помню и люблю. 
И хочу пожелать всем прихожанам помощи Бо-
жией, взаимной любви друг к другу. Пусть храм 
всегда будет желанным и дорогим местом для 
вас и ваших близких. 
Храни вас Бог и святой великомученик Георгий!

Клирик Казанского храма с. Молоково 
Видновского благочиния 

священник Илья Панкратов
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 ОБРАЩЕНИЕ ДРУЗЕЙ
Поздравления

В день празднования города Видное, 10 лет на-
зад, митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием в сослужении архиепископа 

Можайского Григория, епископа Видновского Тихона 
и благочинного церквей Видновского округа прото-
иерея Михаила Егорова был совершён чин Великого 
освящения Георгиевского храма. 
По историческим меркам десятилетие — небольшой 
отрезок времени, но это значимая дата для нашего 
района, вместившая в себя очень много важных со-
бытий. Появление в городе Видное храма в память 
святого великомученика Георгия Победоносца — 
безусловно, заслуга наших земляков, строителей, 
благоустроителей, стоявших у истоков его осно-
вания и передавших нам и нашим потомкам его в 
наследство, во имя сохранения православных тра-
диций и укрепления веры. 
В наше время всё отчётливее прослеживается 
связь между возрождением православия и укрепле-
нием духовного единства народа. Храм становится 
не только местом, где совершаются богослужения, 
сохраняются и передаются духовно-нравственные 
ценности, это ещё и культурно-просветительский 
центр, место единения людей. И храм Георгия По-
бедоносца является прямым тому подтверждени-
ем. Это место, в котором искренне и чисто пере-
даётся Слово Божие и где ежедневно многие люди 
находят поддержку и утешение.
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Михаил! Раз-
деляя с Вами и всеми участниками этого памятного 
события радость торжества, уверен: Георгиевский 
храм, как неугасимая лампада, будет согревать 
огнём веры, любви и надежды всякого человека, 
входящего под его своды. 
Сердечно поздравляя Вас, пастырей, благотвори-
телей и жителей города Видное с десятилетием со 
дня освящения храма, желаю успехов в деле духов-
но-нравственного воспитания и просвещения! Бо-
жией помощи в Вашем важном служении, крепкого 
здоровья и благополучия!

Председатель Совета депутатов 
Ленинского района Московской области  

Валерий Николаевич Венцаль
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Мне очень повезло в начале 2000-х годов 
встретить протоиерея Михаила Егорова. 
Эта встреча и дальнейшее общение изме-

нили как мои представления о жизни, так, надеюсь, 
и саму жизнь. Я узнал о том, что духовная жизнь 
явно существует! С момента постройки Георгиев-
ский храм города Видное стал для меня местом, где 
я пытаюсь положить начало своей духовной жиз-
ни. Пытаюсь выразить свою благодарность Богу 
на воскресных и праздничных службах. Приходская 
жизнь для меня, в первую очередь, — это участие в 
богослужениях. Также это общение с гораздо более 
опытными духовно людьми. Получаю большую по-
мощь и поддержку от Бога через клириков храма. 
Хочу отдельно сказать про сотрудников и прихожан 
храма: постоянно чувствую теплоту их сердец по 
отношению ко мне.
Вместе со всеми прихожанами низко кланяюсь со 
словами благодарности создателям Георгиевского 
храма: Его Высокопреосвященству Высокопреосвя-
щеннейшему Ювеналию, митрополиту Крутицкому 
и Коломенскому, Его Высокопреподобию протоие-
рею Михаилу Егорову и губернатору Ростовской об-
ласти Василию Юрьевичу Голубеву.

Директор ООО «Барко» 
Владимир Иванович Пащенко
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По дороге в храм, в автомобиле голос из ди-
намиков дочитывает молитвенное правило: 
«Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения 

моя…». На парковке возле храма пусто. Обычный 
будний день, солнце играет на главном куполе храма, 
из-под которого вскоре разлетится звук колоколов, 
собирающий прихожан вместе со священником при-
нять участие в Тайной Вечере Господней. 
Наш храм сделан по типу Храма Христа Спасителя, 
только в значительно меньшем формате. Пять куполов; 
красный — цвет великомученика Георгия; внутри раз-
делён на два этажа — верхний и нижний храмы. Верх-
ний расписан в голубых тонах и имеет наполнение, 
сделанное из белого искусственного камня. Нижний 
выполнен из дерева, не такой просторный, оттого ка-
жется более уютным и домашним. По будням службы 
совершаются именно в нижнем храме. Его опоясывает 
галерея, которая и выполняет функции дома причта, 
где расположены все необходимые помещения: тра-
пезная, воскресная школа, кабинет настоятеля, ком-
ната священников, бухгалтерия, подсобки и т.д.

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ ХРАМА

Свой взгляд

Храм, оказывается, ещё закрыт. Звоню. Дверь откры-
вает охранник Юрий Алексеевич Касьянов, которого 
я помню с того момента, как первый раз пришёл в этот 
храм.
— Ну что, батюшка, не пускают?! Доброе утро!
— Я думал, Вы ещё спите, Юрий Алексеевич. Доброе 
утро!
В храме уже идёт подготовка к богослужению. Убор-
щица зажигает лампадки, поправляет покрывала на 
аналоях у икон, выравнивает подсвечники, которые 
будут встречать первых прихожан уютным светом.
В комнате священников — несколько кроватей, боль-
шой шкаф, тумбочки и круглый стол для чаепитий. Но 
самое интересное — необычная икона Спасителя, на 
которой Он изображён со светлыми волосами и го-
лубыми глазами. Такой близкий образ для русского 
сердца. 
Но пора уже на службу: хлопнула дверь, а это значит, 
что уже пришёл алтарник. Конечно, пройдёт ещё мно-
го времени: ведь нужно подготовить просфоры, вино, 
зажечь лампадки в семисвечнике, приготовить «Апо-

Рано утром перед службой
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стол», принести записки... И только потом, во всей 
красе, в стихаре алтарник появится на солее, готовый 
читать Третий час.
В алтаре горят лампады, сложено облачение, и про-
сфоры с вином на жертвеннике ожидают своего часа. 
Первым под благословение подходит, конечно, Денис 
Зубарев, наш юный алтарник, у которого сейчас — 
каникулы в школе, и он с радостью помогает на буд-
ничной службе. Следом за ним идёт высокий и статный 
Андрей Тарасов, наш штатный алтарник, берёт благо-
словение, попутно узнавая что-то об особенностях се-
годняшней службы. Для этого есть специальная книга, 
которая называется «Богослужебные указания», где 
сообщается, когда, что, в какой последовательности 
нужно читать. Но часто бывает, что книга предлага-
ет различные варианты совершения служб и многое 
остаётся на усмотрение служащего священника или 
местных особенностей. 
Читаются входные молитвы. Часто это происходит со-
всем в пустом храме, и от этого на душе появляются 
покой и сосредоточенность. Начинается первая часть 
Литургии — проскомидия. Она всегда сокрыта от глаз 
прихожан, но в ней есть всё: и Вифлеемские ясли, и 
крестные страдания, и Божия Матерь, оплакивающая 
своего Сына и радующаяся по Его Воскресении… Ко-
нечно, есть и мы с вами, живые и усопшие, святые, му-
ченики. Вся Церковь собирается вокруг Агнца-Христа.
Денис читает часы. И вот уже время Божественной ли-
тургии. Понятие времени для неё достаточно условно, 
ведь Литургия — это начало вечности. Царство Божие 
присутствует на земле в тот момент, когда священник 
произносит начальный возглас «Благословенно Цар-
ство Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и присно и 
во веки веков». Это Царство приглашает нас стать его 
гражданами и наследниками вечности, и мы стремим-
ся к нему в словах молитвы: «…нас на небо Возвел еси 
и Царство Твое даровал еси будущее!»
Божественная литургия — таинственный предмет для 
рассмотрения. Иногда она проходит на одном дыха-
нии, иногда приходится совершать её с усилием, и 
сложно сказать — почему. Трудно до конца познать 
причину, по которой это происходит. Конечно, ска-
зывается и степень подготовки священника, хора, 
прихожан, но особенно — намерение всех участни-
ков совершать Литургию (с греч. — «общее дело» или 
«общественная повинность») именно как Евхаристию, 
то есть благодарить Бога за дарованного Спасителя, 
Который открыл нам Таинство Своего Царства. 
Пришёл отец Александр Шестопалов, как всегда, ве-
сел и радостен. Он сегодня — помогающий, это значит 
что в его обязанности входят исповедь, совершение 
заупокойной службы, а также различных треб — при-
чащение больных на дому, соборование и т.д. Ал-
тарники быстро подбегают под благословение, отец 

Александр, надев епитрахиль и поручи и прочитав 
молитвы, выходит на исповедь. Как правило, в будни 
исповедников немного (до 10 человек), как и сегодня. 
Но бывают особенные случаи, — например, дни памя-
ти Иоанна Предтечи, святителя Николая, блаженной 
Матроны — и тогда, даже в будни, количество испо-
ведников значительно увеличивается, и исповедь мо-
жет продолжаться всю службу.
Во время Литургии есть особые моменты тишины и 
сосредоточения. Это, конечно, чтение Евангелия, ма-
лый и великий входы, Евхаристический канон, когда 
сердце особенно наполняется тишиной и радостью, 
но вместе с тем и рвением, стремлением к Богу. Тогда 
наше внимание концентрируется, и храм замирает, 
желая почувствовать присутствие Бога. Да, Литургия 
— это самое важное служение на земле и самая при-
ятная и желанная обязанность священника. Особенно 
в нашем храме, где всегда есть хор, алтарники и про-
сфоры с вином, а ещё — прекрасные иконы и, конеч-
но, колокола. Понятно, что это обыденная необходи-
мость и к этому быстро привыкаешь, но часто думаешь 
о том, что много храмов, где этого нет. 
Служба окончена, отец Александр идёт служить литию 
по усопшим, за ним следует алтарник с записками и 
кадилом. Можно сделать выдох и прочитать благодар-
ственные молитвы в алтаре. 
Служащий священник — дежурный, а это значит, он 
— целый день в храме. Иногда приходят люди, сразу 
после Литургии, с просьбой побеседовать, что-то ос-
вятить или причастить умирающего. Сегодня пришла 
женщина, у которой умер сын. Со дня его смерти про-
шло сорок дней, и мать просит совершить панихиду на 
кладбище. Хорошо, что сегодня начал работу детский 
летний лагерь в нашем храме, и отец Александр мо-
жет на время подменить дежурного батюшку. 
Каждое лето в нашем храме организуется детский ла-
герь «Свечечка» для маленьких прихожан и учеников 
детской воскресной школы «Победоносец». Сейчас 
в этом лагере — около 20 ребят. Целый день они на-
ходятся в храме, где учителя и директор воскресной 
школы (о. Александр) проводят с ними беседы, заня-
тия, мастерят поделки и совершают паломничества 
в храмы благочиния. Вот и сегодня по храму бегают 
ребята в красных футболках с белой надписью «Вид-
новское благочиние». 
За ящиком (так называется место, где продаются све-
чи и подаются записки) Лидия Викторовна Самсонова 
сказала, что всё в порядке и батюшку никто не спра-
шивал. Можно пойти в комнату и немного передохнуть. 
По дороге встречаются два наших весельчака, Миша 
Карлов и Андрей Ивлев, которые исполняют обязан-
ности храмовых водителя и завхоза. В чистой, серой 
с красными элементами спецодежде и с улыбкой на 
лице, берут благословение и скрываются в сумерках 
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коридора. Видимо, что-то привезли. Они же ведь — и 
грузчики, и монтажники, и электрики. Действительно, 
жизнь храма было бы сложно представить без этих 
людей. Кран засорился, плита в трапезной сломалась, 
лампочки перегорели, книги привезли, нужно леса по-
ставить для художников и много чего ещё — всё к ним, 
и они всегда стараются успеть и найти время на все 
просьбы.
В комнате — тишина и уют. Будничное дежурство, осо-
бенно в понедельник, обычно всегда очень спокойное: 
видимо, все разрешают накопившиеся проблемы по-
сле выходных, а вот со вторника начинается суматоха, 
которая достигает своего апогея к выходным. 
Вдруг зазвонил телефон. В нашем храме есть внутрен-
няя связь — это достаточно удобно, хотя храм и не 
очень большой, но трапезная, свечной ящик, комната 
священников, хор, алтарь, ризница и комната настоя-
теля имеют свой внутренний номер и находятся всегда 
в зоне доступа. Это важно, если учесть, что часть по-
мещений находится на цокольном этаже, где сотовые 
телефоны с трудом подключаются к сети. В комнату 
священника обычно звонят из-за свечного ящика, ког-
да кто-то просит о беседе со священником, но на этот 
раз звонила секретарь настоятеля Елена Страхова, 
которая попросила прийти и забрать книги для храмо-
вой библиотеки. 
Наша библиотека имеет отдельное помещение рядом 
с входом, напротив помещения охраны. В ней до по-
толка возвышаются стеллажи, в два ряда заставлен-

ные книгами. Почти 5000 книг — житий и писаний 
святых, по литургике, богословию и художественной 
литературы. Здесь есть и многотомник слов и поучений 
старца Паисия, недавно изданный семитомник трудов 
святителя Иннокентия (Вениаминова), догматическое 
богословие митрополита Макария (Булгакова) и вме-
сте с тем — «Полианна», «Мои посмертные приключе-
ния» Юлии Вознесенской, а также последние номера 
православных журналов. Каждый прихожанин имеет 
возможность пользоваться библиотекой, взять книги 
домой или почитать в самой библиотеке. Сегодня она 
пополнилась очередным томом Православной энци-
клопедии и книгой о храмах нашего благочиния. 
Уже двенадцать часов, и пора пообедать. В трапезной 
— всегда приветливая Инна Викторовна Токтогулова, 
которая стремится накормить батюшку чем-то вкус-
неньким. Наша трапезная достаточно большая. Она 
представляет собой правильный прямоугольник со 
столами, расставленными традиционно в виде буквы 
«П». По периметру висят фотографии с храмами на-
шего благочиния, а в центре расположена большая 
икона великомученика Георгия в полный рост. Трапез-
ная может вместить на взгляд около сотни человек, но 
такое бывает только в праздничные дни: памяти вели-
комученика Георгия, на Рождество и Пасху. А сегод-
ня за столом около 10 человек: уже знакомые Миша 
с Андреем (ни одна трапеза не обходится без них), 
свечницы, уборщицы, бухгалтер, алтарники. День се-
годня не постный, и потому вкусненького много: мяс-

За общей молитвой
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ная и сырная нарезки, оливки и пара овощных сала-
тов, на первое — щи, на второе — котлета с гарниром 
на выбор: жареная картошка и рис. 
Во время трапезы в нашем храме не читаются жития 
и поучения святых, но ведётся простая беседа, или, 
что реже, воцаряется молчание. Трапезная — это ме-
сто встречи всех вместе. Здесь мы можем собраться и 
обсудить храмовые, а иногда и общецерковные про-
блемы и узнать последние новости. В Москву привез-
ли мощи святителя Николая, и потому большая часть 
беседы посвящена именно этому событию. Кто-то уже 
побывал, а кто-то только собирается. Делятся впечат-
лениями, опытом, строят планы поездки и прочее.
После трапезы обязательно нужно зайти в бухгалте-
рию, чтобы взять деньги на покупку книг для библио-
теки. В конце тёмного коридора в бухгалтерии горит 
свет, и за двумя столами сидят две Галины: Галина 
Алексеевна и Галина Сергеевна, приветливые и гото-
вые взять благословение у батюшки. Ему здесь всегда 
рады, хотя и понимают: раз он пришёл, значит, что-
то заберёт. Но библиотека — дело нужное для всего 
храма и даже для бухгалтерии, которая тоже регуляр-
но берёт книжки и, конечно, любит почитать новинки 
православной литературы. Поэтому денежки на книж-
ки получены, теперь нужно выбрать день, чтобы отпра-
виться на машине в Москву за книгами.
Снова меня встречает комната священников, в кото-
рой, благо, есть и Интернет, а это значит, что можно 
немного времени посвятить выбору книг и часть из них 
заказать с доставкой в храм. Через короткое время 
раздаётся звонок телефона. Просят подойти в храм, 
чтобы побеседовать с женщиной. По пути в храм, в 
узком полумраке коридора, висят фотографии боль-
шого формата в рамках: здесь и Дмитрий Анатольевич 
Медведев, посетивший храм на Рождество в 2010 г., 
и владыка Григорий, совершающий Всенощную под 
Воздвижение креста, и фотографии разных лет с со-
брания клириков благочиния и, конечно, наш владыка 
Ювеналий. 
Беседа с прихожанами — дело обычное; она, как 
правило, проходит в храме, нередко перерастая в 
исповедь. У кого-то болен ребёнок, просят молитв и 
помощи; у кого-то пьёт муж и женщина не знает, что 
с ним делать; кто-то встретил любимого человека и 
желает обвенчаться. Вопросы разные, и беседы раз-
ные, но все они проходят в тишине храма под потре-
скивание свечей и тихий скребок уборщицы, в непо-
средственном ощущении присутствия Божия. Нижний 
храм — особенно уютный: наполненный деревянной 
утварью, он располагает к спокойной и тихой беседе, 
исповеди, молитве. Особенно примечательна в ниж-
нем храме икона Божией Матери «Млекопитательни-
ца», большого формата, афонского письма, ХIX века. 
Интересно, что икона, которая сейчас так почитается 

кормящими мамами, возникла и пребывает в мона-
шеской среде на Афоне, питая всех своим молоком, 
вскармливая Божественной и, в то же время, материн-
ской благодатью всех верующих. Никто не проходит 
мимо этой иконы, всегда перед ней горят свечи, как 
и перед иконой Божией Матери «Скоропослушница», 
находящейся ровно над ней в верхнем храме. Мож-
но с уверенностью сказать, что эти две иконы являют-
ся отрадой и утешением для клириков, сотрудников и 
прихожан нашего храма. 
Беседа окончена, осталось немного времени перед 
вечерней службой. Завтра — Божественная литургия, 
нужно подготовиться, прочитать последование ко Свя-
тому Причащению. 
У сотрудников храма — разный рабочий день. Духо-
венство, алтарники, свечницы и уборщицы работают 
по сменам, с утра до вечера, с открытия до закрытия 
храма. В церковные праздники их количество увели-
чивается (собираются все). Остальные трудятся с 9.00 
и до 17.00, пять дней в неделю, с понедельника по 
пятницу (конечно, исключая некоторые праздничные 
дни). При этом накануне праздничных дней — таких, 
как Крещение Господне, Пасха, Троица, — выход-
ные у всех отменяются. На Крещение нужно достать 
огромные баки и наполнить их водой, на Пасху нужно 
убрать весь храм, помыть и почистить всё как изнутри, 
так и снаружи, на Троицу — украсить храм берёзками 
и зеленью, на Рождество — установить ёлки и вертеп, 
и по завершении праздников нужно, конечно, это всё 
убрать.
Уже почти 17.00, и за дверью слышны шаги уходящих 
работников храма. Хлопнула дверь, ведущая в алтарь: 
алтарник идёт готовить вечернюю службу. На душе 
водворяются покой и тишина. Вечерняя будничная 
служба обладает какой-то притягательной тишиной и 
спокойствием, она менее напряжённая, чем Литургия, 
есть возможность и помолиться, и поразмышлять в ти-
шине алтаря: «Господи, воззвах к Тебе — услыши мя!». 
…Убаюкивающий звон кадила, день памяти святой 
блаженной Ксении Петербургской и попразднство Пя-
тидесятницы. В храме около 20 человек, неподвижно 
горит лампада, и клубы кадильного дыма наполняют 
алтарь и весь храм. Лики святых спокойны и умиро-
творены, неподвижны, недостаток света создаёт осо-
бый уют, и внимание обращается внутрь. Так проходит 
служба, и ещё один день подходит к концу.
Выходя из храма, ощущаешь приятную прохладу, ко-
торую создаёт вечерний летний ветерок. Звон сопро-
вождает молящихся по дороге домой. А в храме ещё 
продолжают свой труд уборщицы, собираются домой 
свечницы, и только никуда не торопится наш Юрий 
Алексеевич, которому ещё в течение долгих-долгих 
дней предстоит охранять наш любимый храм.

Священник Дмитрий Орлов
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Один христианин, впавший в отчаяние и уныние от жизненных обстоя-
тельств, пришёл к другому, старшему по возрасту и слывшему мудрецом, 
чтобы рассказать о своих переживаниях и попросить совета. Сели они у 

разожжённого домашнего очага. Выслушал старший младшего молча, вынул из 
горящего огня один уголёк и отложил его в сторону. Вскоре раскалённый докрас-
на уголёк погас. Тогда мудрец вновь положил уголёк в огонь, и тот через минуту 
вновь загорелся пламенем. И хотя мудрый старец ни слова не сказал, впавший в 
уныние понял, почему его радость о Господе стала угасать. Общение с другими 
христианами, общая молитва поддерживают нашу веру и нас самих. Вот почему, 
приходя в храм, многие из нас говорят: «Здесь я чувствую себя другим человеком, 
здесь мне так хорошо!»
Силу притяжения церкви остро ощущают и люди, с которыми мы поговорили в 
преддверии юбилейной даты Георгиевского храма. У каждого из них — своя важ-
ная роль в жизнедеятельности ставшего родным храма, но вместе они — одна се-
мья, один Храм Святого Духа. Им — слово.

РАДОСТЬ НА ПРИХОДЕ — 
ОДНА НА ВСЕХ

Галина Алексеевна Назарина, 
главный бухгалтер:
— В 2007 г. я была прихожанкой Успенского хра-
ма г. Видное. Мне, как и многим людям в то время, 
было трудно устроиться на постоянную работу, 
как-то перебивалась. В том же году весной моя 
подруга отправлялась на Соловки и обещала мне 
попросить какого-либо монаха помолиться о том, 
чтобы у меня всё устроилось с работой.   Монах, 
который выслушал от неё мою историю, был игу-
мен Герман (Чеботарь). Батюшка передал для 
меня иконочку Божией Матери «Старорусская», 
празднования которой совершаются 17 мая и 
1 октября. И Божье чудо! Уже в августе я получила 
предложение трудиться в Георгиевском храме, и 
запись в моей трудовой книжке о приёме на ра-
боту сделана 1 октября.
Все эти годы, неся своё послушание в храме, взи-
раю на образ Совершенства — Христа, учусь жить 
по Его заповедям, стараюсь исправлять свой вну-
тренний мир, наполняя его духовностью, в связи 
с чем многое приходится переоценивать и пере-
осмысливать. Храм — это то место, где ты обязан 
быть честен перед собой. 

Поздравления
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Сердечно благодарю общину нашего храма за 
то, что чувствую здесь себя, как в родной семье, 
и принадлежность к ней даёт мне опору и духов-
ную защиту. Мы десять лет вместе, и дай нам Бог 
и впредь испытывать совместную радость о Госпо-
де, сплотившем нас на служение ближним.

Марина Александровна Юркова, 
регент храма:
— В Георгиевском храме я со дня его открытия. В 
памяти, как драгоценные воспоминания, отложи-
лись и закладка камня, и торжественные молебны 
во время строительных работ, и первая Пасха. 
Пасха — это, пожалуй, самое яркое воспомина-
ние, я бы даже сказала — маленькое чудо. Только 
стены вокруг, окон ещё не было, и куполом слу-
жили нам небеса, но звук, вопреки всем законам, 
летел по всему пространству храма.
Регентом стала неожиданно для самой себя. По-
сле окончания музыкальной школы я заявила во 
всеуслышание, что с музыкой свою жизнь связы-
вать не буду, как, собственно, и с педагогикой. 
Потом был светлый период воцерковления в 
Свято-Екатерининском монастыре, первые шаги 
по стезе клиросного послушания и, когда встал 
вопрос: куда поступать, духовник, игумен Иоанн 
(Корольков), благословил учиться в Регентской 
школе. Для меня это было полной неожиданно-
стью, поскольку пределом моих мечтаний на тот 
момент была профессия психолога.
Недавно прочла замечательную книгу А.И. Яков-
лева «Век Филарета» о митрополите Филарете 
(Дроздове), и там один из героев, уставщик, гово-
рит новоначальному послушнику Андрею Медве-
деву, будущему архимандриту Антонию: «Читая в 
церкви, помни всегда, что твоими устами произ-
носится и возносится к Престолу Божию молитва 
всех предстоящих, и что каждое произносимое 
тобою слово должно проникать в слух и в душу 
каждого молящегося в храме».
На мой взгляд, это тот идеал, к которому стоит 
стремиться и в церковном пении.
Забегая вперёд, скажу, что и педагогом я тоже 
стала, и снова по благословению духовного отца, 
и по сей день благодарю Бога и батюшку за две 
равно любимые профессии.
Радуясь празднику, связанному с десятилетием 
нашего храма, в первую очередь хочется от всего 
сердца поздравить нашего дорогого и любимого 
настоятеля протоиерея Михаила Егорова, молит-
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вами и трудами которого духовно и численно воз-
растает наш дружный приход. 
От всего клиросного сердца — многократное и 
громогласное «Многая лета, многая лета, мно-о-
о-о-гая ле-е-е-е-та!!!»

Татьяна Викторовна Дроздова, 
сборщик пожертвований:
— В нашем храме я работаю сборщиком пожерт-
вований со дня его открытия. Служение в храме 
для меня является духовной потребностью и сер-
дечной привязанностью. Мы стремимся к тому, 
чтобы наш храм был действительно Домом Божи-
им, куда бы людям хотелось приходить помолить-
ся, утешиться, порадоваться успехам.
Мне кажется, в нашем храме — особая духовная 
атмосфера и теплота, прекрасный хор, поющий 
душой и сердцем, всегда настраивающий на мо-
литву. Полное доверие, чуткость, совместное пре-
одоление трудностей — всё это сплачивает наш 
приход.
Думаю, что для каждого из нас любой момент в 
жизни является назидательным, надо только уви-
деть и услышать, что хочет нам сказать Господь. 
Главное — относиться ответственно ко всем пору-
чениям, быть в постоянном послушании, в посто-
янной борьбе с самим собой.
Хочу пожелать всему приходу, чтобы все были 
добрыми, неравнодушными к людям и к храму, 
умели терпеть слабости и недостатки друг друга, 
потому что каждый человек — творение и образ 
Божий, и, конечно же, благодарить Господа за 
каждый прожитый день.

Ольга Владимировна Смирнова, секретарь 
храма, член Московского епархиального от-
дела по реставрации и строительству от Вид-
новского благочиния:
— Для меня наш храм стал родным давно, ведь я в 
нём выполняю послушание со дня его открытия. В 
том числе, совместно с благотворителями мы за-
ботимся о том, чтобы обеспечить нашу церковь 
всем необходимым для её жизнедеятельности. 
И как радостно осознавать, что многие люди не 
остаются равнодушными к нуждам храма, стара-
ются по возможности внести свою лепту в его дея-
тельность, несмотря на то, что и сами испытывают 
трудности в столь сложное с финансовой точки 
зрения время. Хочется поблагодарить всех наших 
благотворителей за помощь и поддержку, за их 

искреннее понимание насущных проблем нашего 
прихода. Когда начинаешь рассматривать свои 
действия и действия ближних с точки зрения веры, 
они обретают глубокий смысл. И даже, если че-
ловек занимается бизнесом, то обязательно ради 
чего-то Важного. И Господь, видя благие намере-
ния человека, подаёт ему всё потребное: силы, 
возможности для претворения этих намерений в 
жизнь. И это касается каждого из нас. Ведь мы, 
православные христиане, знаем из Священного 
Писания Господа нашего Иисуса Христа, что вера 
всегда должна подкрепляться делами.
Благодарна всему нашему приходу за радостное 
ощущение себя частью нашей дружной семьи и 
всей Христианской Церкви в целом. Желаю всем 
нам по-прежнему с любовью, усердием, милосер-
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дием, состраданием друг к другу укреплять нашу 
семью, в которой укрепляется и каждый из нас.

Андрей Владимирович Ивлев, помощник 
председателя приходского совета:
— Для меня Георгиевский храм стал не только 
местом работы, но и местом моей новой жизни. 
До этого пришлось потрудиться в разных органи-
зациях, на разных должностях, но нигде я не ис-
пытывал такого умиротворения, удовольствия от 
собственного труда, как в храме. Можно сказать, 
я получил здесь не работу, а подарок для души, 
ведь душа в храме оживает. Казалось бы, в мои 
обязанности входит такая прозаическая работа, 
как обеспечение нормального электро-, водо-
снабжения храма, содержание его и прилегаю-
щей к нему территории в чистоте и порядке. Но 
от этого зависит, насколько комфортно будут чув-
ствовать себя прихожане. А от собственного от-
ношения к делу зависит душевный покой. Работа 
в церкви невозможна без церковной жизни, и хо-
чется соответствовать внутренне тому, к чему ты в 
храме причастен, к чему нас призывает Бог. Не-
давно узнал, что слово «сотрудник» пришло к нам 
из монашеского обихода и когда-то было синони-
мом слова «брат». Значит, наш общий труд — из-
начально братский и сестринский. Радуюсь тому, 
что моя семья — жена и два сына — тоже являются 
прихожанами нашего храма, а вместе мы — одна 
большая приходская семья. Пусть она процветает 
и ширится!

Инна Викторовна Токтогулова, 
заведующая трапезной:
— До прихода в Георгиевский храм на должность 
заведующей трапезной у меня был опыт органи-
заторской работы в Москве в системе обществен-
ного питания. В то время я была прихожанкой 
Иосифо-Волоцкого храма в посёлке Развилка, 
участвовала в организации праздничной трапезы 
при освящении верхнего храма. Очень волнова-
лась, так как впервые довелось вместе с другими 
людьми накрывать стол для священников и прихо-
жан. Но при их поддержке, помощи руководства 
ООО «ВНИИГАЗ», всё у нас получилось на долж-
ном уровне. Тогда же познакомилась с благочин-
ным церквей Видновского округа протоиереем 
Михаилом Егоровым. И когда ко мне позже обра-
щались с просьбой поучаствовать в организации 
трапез в Иосифо-Волоцком храме при приезде 
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высоких гостей, при освящении Александро-Не-
вского храма г. Видное, с радостью откликалась. 
А с мая 2015 г. заведую трапезной в Георгиев-
ском храме. У нас замечательная трапезная: кра-
сивая, уютная, светлая. В ней всё дышит любовью 
к людям, стремлением служить им. А служить — 
это значит делать то, в чём нуждаются ближние. 
Как в крепкой семье все стараются быть полез-
ными друг другу, так и у нас на приходе чувство 
общности ярко проявляется в служении друг дру-
гу. И какая радость воцаряется в сердце, когда 
понимаешь, что каждый делает что-то нужное для 
всех. Такое полезное делание — непременное ус-
ловие полноценности и духовной жизни, к кото-
рой я стремлюсь, и в этом плане мне есть у кого 
поучиться в родном храме. Ощущение взаимной 
любви, добра служит мне опорой в жизни. Благо-
дарю священников и прихожан храма за эту опо-
ру, которая даёт ещё больше сил и возможностей 
для служения Господу. Желаю всем укрепления 
в вере, духовного развития, а нашему общему 
дому — Георгиевскому храму — процветания.

Наталья Георгиевна Фурсова, ризничая:
— Юбилей Георгиевского храма совпадает с 
моим личным юбилеем, но не только поэтому 
храм стал частью моей жизни. Работаю в нём 
ризничей со дня основания, священники и многие 
прихожане стали для меня за это время родны-
ми людьми, которые всегда рядом — в радости и 
печали. В общине мы хорошо знаем друг друга, 
вместе причащаемся; в окружении друзей не пу-
гают никакие трудности, потому что атмосфера 
любви всё сглаживает. У каждого в храме — своя 
роль, направленная на укрепление Церкви. И я 
счастлива, что могу послужить Господу тем да-
ром, который Он мне дал. В обязанности ризни-
чей входит подготовка одежд священнослужите-
лей и облачений к богослужению, а также пошив 
новых и ремонт старых облачений. Очень люблю 
свою работу, и каждое сшитое мною облачение 
приносит мне радость, превращается в малень-

кий праздник. Понимаю ответственность, воз-
ложенную на ризничую, так как богослужебные 
одеяния предназначены для славы и благолепия 
божественных служб. Всем священнослужителям, 
сотрудникам и прихожанам храма в день наше-
го общего праздника желаю радости торжества, 
мира, любви и спасения! Пусть день за днём, год 
за годом приходят в наш храм люди, укрепляются 
в вере. Пусть он становится для многих таким же 
родным домом, каким стал за это время для нас.
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О ПРИХОДСКОМ САЙТЕ 
ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА

Для Георгиевского храма города Видное 
был разработан приходской сайт.  Первым 
системным администратором, ответствен-

ным за его функционирование на протяжении 
11 лет был Андрей Ульянов. За время существо-
вания сайта структура его совершенствовалась, 
дизайн трижды обновлялся.
Современный вид интернет-ресурса, куратором 
которого является системный администратор 
Нина Лоскутова, удобен и понятен как новичку, 
так и активному пользователю Интернета, поэто-
му получить для себя нужную и полезную инфор-
мацию сможет любой желающий.
Главная страница сайта содержит в себе ряд ру-
брик, открыв которые, посетитель может озна-
комиться с историей, святынями и духовенством 
храма, прочесть новости и просмотреть фото-
галерею о важных событиях приходской жизни. 
Подробно изложена информация о деятельно-
сти, структуре и организации детской воскрес-
ной школы «Победоносец», молодёжного клуба 
«Лествица» и воскресной школы для взрослых. 
Для новообращённых, делающих первые шаги на 
пути к православной вере, на сайте есть разделы 
о таинствах Православной Церкви и подготовке 
к ним. В настоящее время православная литера-
тура представлена множеством познавательных, 
полезных и интересных изданий, но не каждый 
может приобрести желаемую книгу. Для пользо-
вателей приходского сайта создана электронная 

библиотека, где они могут подыскать нужную ли-
тературу и прочесть онлайн. Также на странице 
интернет-ресурса можно посмотреть православ-
ный календарь, ознакомиться с расписанием бо-
гослужений в храме и узнать контактную инфор-
мацию. Просветительскую задачу сайта также 
выполняют ссылки на православные сайты. Адрес 
сайта: georgy.hramvidnoe.ru

Летопись
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Летопись

КНИГА «РОЖДЕНИЕ ХРАМА»

К Великому освящению Георгиевского храма 
по благословению митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия была выпуще-

на книга «Рождение храма», автор и составитель 
которой — иеромонах Софроний (Горохольский), 
настоятель Успенского храма г. Видное. Без со-
мнения, книга эта, небольшая по объёму, но бо-
гатая по содержанию, имеет большое историче-
ское значение, представляет особый интерес для 
краеведов и всех, кто дорожит историей родного 
края. В ней детально, со всеми интересными под-
робностями и фактами, излагаются буквально все 
важные события, связанные с появлением Георги-
евского храма — первого храма в черте города 
Видное. Читатель словно проходит все этапы воз-
ведения святыни, начиная с работ, предваряющих 
её строительство, и заканчивая её Великим освя-
щением.
Книга начинается с приветственных обращений 
Управляющего Московской епархией митрополи-

та Крутицкого и Коломенского Ювеналия, главы 
Ленинского района Василия Юрьевича Голубева, 
настоятеля Георгиевского храма протоиерея Ми-
хаила Егорова.
История строительства храма изложена по гла-
вам, в которых повествуется о задумке его воз-
ведения, проектировании, ходе работ; в ней на-
званы имена людей и организации, предприятия, 
учреждения, принимавшие участие в строитель-
стве, оснащении и благоукрашении храма. В 
книге указаны все меценаты, жертвователи, бла-
готворители, попечители, ходатаи, устроители 
и учредители, внесшие свою лепту в возведение 
храма. Благодарный читатель найдёт в этой кни-
ге рассказ о житии святого Георгия Победоносца, 
молитвы ему.
Интересную книгу, и внешне выполненную с лю-
бовью (формат А4, лакированная обложка, пол-
ноцветная печать) раздавали священникам и при-
хожанам после Великого освящения храма.
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ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА

В Георгиевском храме г. Видное создана и 
действует православная библиотека. В ней 
было собрано около 2000 книг. Постоянно 

происходит пополнение фондов новинками пра-
вославной литературы, классическими творения-
ми святоотеческого наследия, христианско-худо-
жественной и детской литературой.
Книжный фонд представлен десятью основными 
разделами: Священное Писание, толкования, 
справочные материалы, апокрифы; жития святых 
и подвижников благочестия; творения святых от-
цов; история Церкви, история России; педагоги-
ка, учебники; литургика, богослужебные тексты; 
богословие, каноническое право; аскетика, ду-
ховные советы, проповеди, поучения, церковная 
жизнь; детская литература, художественная лите-
ратура.
Помимо этого, в библиотеке есть раздел аудио- и 
видеоматериалов, пользование которыми также 
доступно всем желающим.
Часы работы: 12.00-16.00 по субботам.
Летом библиотека — на каникулах.

Летопись

Библиотека открыта. Ждём читателей!

В библиотеке. За обсуждением новых книг
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Летопись

В 2007 г. при Георгиевском храме г. Видное 
начал функционировать православный 
центр «Истина», основу которого составили 

прихожане и учащиеся воскресной школы Успен-
ского храма г. Видное. 
Миссионерско-образовательный центр стал ме-
стом начального богословского образования для 
взрослых. Его основатель — клирик Успенского 
храма, а затем Георгиевского храма протоиерей 
Андрей Шеин. С 2011 г. руководителем центра 
стал клирик Георгиевского храм иерей Дмитрий 
Орлов.
Основными целями центра являются катехизация 
и воцерковление людей, впервые пришедших в 
церковь, а также начальное богословское обра-
зование воцерковлённых прихожан. Его работа 
ведётся по следующим направлениям: учебные 
лекционно-семинарские занятия, служба право-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРИХОДСКОЙ 
ЦЕНТР «ИСТИНА»

славного консультирования, театральный кружок, 
дискуссионный клуб, приходская библиотека, 
проведение паломнических поездок.
На занятиях изучаются Священное Писание, цер-
ковная история, православное богослужение, вве-
дение в богословие. Занятия сочетают элементы 
лекционного курса и семинаров. Для семинаров 
слушатели центра готовят тематические доклады 
с последующим обсуждением и дискуссией. В ка-
честве презентационных материалов для занятий 
используются видео- и аудиоматериалы. Образо-
вательный процесс направлен на глубокое пони-
мание истин православного мировоззрения.
С 2013 по 2016 гг. центр «Истина» был реорга-
низован в библейско-богословские курсы име-
ни прп. Сергия Радонежского, организованные 
Коломенской духовной семинарией. На курсах 
изучали Ветхий и Новый Заветы, православное 

Отец Андрей Шеин с прихожанами и воспитанниками центра «Истина» во время экскурсии



38

вероучение и православное богослужение. Пре-
подавание вели клирики Видновского благочиния 
священники Пётр Зорин, Вадим Мурадов, Олег 
Осадчий, Дмитрий Орлов. За это время курсы 
окончили и получили свидетельства более 40 че-
ловек. 
В настоящий момент обучение проходит в трапез-
ной храма по воскресным дням с 13.00 до 16.00. 
Слушатели воскресной школы и все прихожане 
могут посещать дискуссионный клуб, посвящён-
ный вопросам жизни православного христиа-

нина: как правильно подготовиться к исповеди; 
нужен ли кормящей маме пост; зачем нужно Таин-
ство Соборования и многим другим. 
Помимо образовательного процесса в воскрес-
ной школе организуется кинозал для просмотра и 
обсуждения современного православного и свет-
ского кино. По инициативе и силами прихожан 
организован театральный кружок для подготовки 
рождественских и пасхальных постановок. В нём 
могут принимать участие слушатели воскресной 
школы.

На уроке в центре «Истина»

Театральный кружок после премьеры спектакля «Маленький принц» по сказке А. Экзюпери
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
«ПОБЕДОНОСЕЦ»

Летопись

В октябре 2007 г. по благословению настоя-
теля храма протоиерея Михаила Егорова 
была организована воскресная школа, ко-

торую возглавил диакон, а ныне священник Нико-
лай Берсенёв. Школа получила название «Побе-
доносец»; первая группа насчитывала около 20 
человек. Занятия в школе вначале проводили свя-
щеннослужители храма, позже к ним присоедини-
лись и педагоги-миряне. Для детей была открыта 
секция русского рукопашного боя. С самого на-
чала существования школы регулярно организо-
вывались паломнические поездки по святым ме-
стам Подмосковья, а в летний период множество 
детей, количество которых выросло более чем 
вдвое, отправились в летний православный ла-
герь, который первый раз проходил в Озёрском 
районе, недалеко от деревни Паткино.
Постепенно школа разрасталась, к обучению 
добавлялись новые предметы. Кроме традицион-
ного Закона Божия были введены храмоведение, 

Юные участники Крестного хода

На Аллее Славы
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занятия по церковному искусству, церковно-сла-
вянскому языку. Некоторое время проводились 
занятия по домоводству со специализацией для 
юношей и девушек. Весело и интересно про-
ходили праздники Святой Пасхи и Рождества 
Христова. Со временем школа «Победоносец» 
подружилась с оборонно-спортивным клубом 
«Ратник», начались совместные мероприятия, 
важнейшим среди которых можно назвать еже-
годную военно-спортивную игру «Освобождён-
ное Подмосковье». Она проводится в память 
контрнаступления советских войск под Москвой 
в 1941 г. Несколько лет военно-спортивная игра 
проводилась с организацией Крестного хода по 
городу, с масштабными и интересными меропри-
ятиями, привлекающими детей и молодёжь. Боль-
шое внимание уделялось общению с ветеранами 
локальных войн и с воинами-десантниками. Уси-
лиями священника Николая Берсенёва при ВХТЛ 
был организован православный центр допри-
зывной подготовки «Витязь». Воспитанники шко-
лы «Победоносец» и центра «Витязь» принимали 
участие в поисковой работе на территории Рос-
сии, участвовали в различных соревнованиях, 
конкурсах, слётах, лагерях.Завершение Крестного хода

Паломничество воскресной школы «Победоносец» 
в Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь г. Истры
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С 2009 г. православный летний лагерь школы 
«Победоносец» обосновался при Николо-Радо-
вицком мужском монастыре Егорьевской земли. 
Обитель тогда находилась в руинах, и время от-
дыха детей и родителей стало временем посиль-
ной помощи древнему монастырю. С тех пор на 
этом святом месте ежегодно организуется летний 
православный семейный лагерь «Защитник».
Постепенно расширялась география паломниче-
ских мест: Дивеево и Санкт-Петербург, Оптина 
пустынь и Псковская земля, а с 2011 г. — Крым с 
его красотой и святынями.
Интересная и многогранная жизнь школы начала 
привлекать детей и родителей; со временем шко-
ла расширилась, были организованы несколько 
возрастных групп, в которых в разное время обу-
чалось до 170 человек. Весной 2011 г. священник 
Николай Берсенёв организовал православный 
молодёжный клуб «Лествица» для повзрослевших 
детей, прошедших полный курс обучения в вос-
кресной школе. 
С осени 2011 г. по благословению настоятеля 
храма протоиерея Михаила Егорова священник 
Николай Берсенёв стал ежемесячно проводить 
востребованные литургии с объяснениями. Чуть 
ранее, весной того же года, он предложил про-
водить олимпиаду по Закону Божию среди вос-
кресных школ Видновского благочиния. В первой 
олимпиаде состязались всего две команды — 
Георгиевского и Успенского храмов г. Видное, в 
2017 г. количество команд выросло до 11-ти.
В воскресной школе «Победоносец» всегда ста-
рались сделать жизнь интересной и насыщенной, 
поэтому проводились не только церковные меро-
приятия, но и общекультурные — такие как лите-
ратурные и музыкальные вечера, уроки этикета, 
поездки на концерты, в музеи, в исторические 
и памятные места. В летнее время при Георгиев-
ском храме с 2010 г. проводится лагерь дневно-
го пребывания «Свечечка». Неоднократно дети и 
родители участвовали в поздравлении ветеранов 
Великой Отечественной войны на дому, готовили 
показательные выступления и концертные про-
граммы для ветеранов.
 Главной целью жизнедеятельности воскресной 
школы «Победоносец» является приведение де-
тей и их родителей к жизни с Господом Иисусом 
Христом, к литургической, молитвенной жизни, 
которая является сердцевиной православного 
христианства. Конечно, достичь стопроцентно-

го и регулярного посещения всеми храма, бого-
служений, изучения веры не всегда получается, 
но когда встречаешь детей и родителей в храме 
на богослужении, когда видишь, что для них вера 
стала не обрядом, а нормой жизни и Господь Ии-
сус Христос для них — не отвлечённая теория, а 
Любимая Личность, понимаешь, что не зря пред-
принималось столько трудов и усилий по воспита-
нию детей и родителей в православной вере. 

День православной книги в воскресной 
школе «Победоносец»
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Празднование Сырной седмицы в воскресной школе «Победоносец»

Пасха Христова 2017 г. в воскресной школе «Победоносец»
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ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ВИЗИТ 
АРХИПАСТЫРЯ

Летопись

В пятницу первой седмицы Великого поста, 14 
марта 2008 г., митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий возглавил Литургию 

Преждеосвященных Даров в Георгиевском храме 
города Видное. Главный храм Видновского бла-
гочиния встретил владыку митрополита мелодич-
ными звонами колоколов. Внутреннее убранство 
святыни создавало благоговейный, молитвенный 
настрой в сердцах богомольцев. С тихой радо-
стью, как отца, встретили прихожане владыку 
Ювеналия, сердечно желая получить архипастыр-
ское благословение на свои постовые труды.
Его Высокопреосвященство совершил Литур-
гию Преждеосвященных Даров в сослужении 
благочинного Видновского церковного округа 
священника Михаила Егорова, благочинного 
Павлово-Посадского церковного округа священ-

ника Александра Хомяка и священнослужителей 
Видновского благочиния. Замечательное пение 
хора Георгиевского храма придало особую тор-
жественность архиерейскому богослужению. Во 
время Литургии митрополит Ювеналий совершил 
диаконскую хиротонию. После Литургии владыка 
митрополит возглавил молебен святому велико-
мученику Феодору Тирону, согласно постовой 
богослужебной традиции прочитав канон этому 
угоднику Божию, а затем благословив коливо — 
варёное зерно с мёдом.
Затем владыка Ювеналий вручил патриаршие 
награды тем благодетелям Георгиевского храма, 
которые не смогли присутствовать на его Великом 
освящении в сентябре 2007 г. Ордена преподоб-
ного Андрея Рублёва III степени была удостоена 
заведующая сектором ГУМО «Мособлгосэкспер-

Проповедь владыки Ювеналия в Георгиевском храме
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тиза» Л.В. Головачёва, автор строительного про-
екта храма. 
Построенный и благоукрашенный в кратчайшие 
сроки храм во имя великомученика Георгия Побе-
доносца занял основное место в мемориальном 
комплексе, посвящённом павшим воинам, героям 
нашего Отечества, по праву став духовно-куль-
турным центром молодого и динамично развива-

ющегося подмосковного города. Сюда ежедневно 
приходят на богослужения православные виднов-
чане; в воскресные дни в стенах храма звучат 
звонкие голоса юных прихожан — учащихся вос-
кресной школы, которых сейчас уже около ста; 
по будням в стилобатной части храма работает 
районный центр детского творчества «Импульс».

Начало Литургии Преждеосвященных Даров

Чин освящения колива
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СЛУЖБА ПРАВОСЛАВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Летопись

Летом 2008 г. в Георгиевском храме начала 
работать служба православного консуль-
тирования. Она создана, чтобы помочь 

прихожанам лучше ориентироваться в храме и 
практических вопросах церковной жизни, а свя-
щенникам помочь в организации ответов на во-
просы прихожан. Сотрудники службы являются 
слушателями воскресной школы храма, многие из 
них — выпускники епархиальных миссионерско-
катехизаторских и библейско-богословских кур-
сов, прошли специальное собеседование. С со-
трудниками службы консультирования проводятся 
регулярные семинары, разбираются сложные во-
просы, заданные прихожанами. Таким образом 
повышается уровень консультантов, а также про-
водится мониторинг часто задаваемых вопросов 
и создаётся их база. Заданные вопросы фикси-

руются в специальном журнале, затем обсужда-
ются со священником. Если вопрос был сложный 
и консультант не смог ответить на него сразу, то 
ответ можно получить во время следующей сме-
ны (дежурства). Если вопрос срочный, требует 
незамедлительного ответа, то консультант имеет 
возможность позвонить священнику по телефону 
для получения необходимой информации. Людям, 
которые недавно пришли в церковь, консультант 
готов безвозмездно передать брошюры «Первые 
шаги в православном храме» и «В помощь каю-
щимся» для домашнего изучения, рассказать о 
подготовке к исповеди и Святому Причастию.
Служба православного консультирования функ-
ционирует каждые субботу и воскресенье с на-
чала утреннего богослужения и до окончания ве-
чернего.

Консультирование — прямо в храме
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ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ 
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ДУХОВЕНСТВА НА 

ВИДНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Летопись

Встреча руководителей управлений соци-
альной защиты населения и членов Епархи-
ального отдела по социальному служению 

и благотворительности 26 сентября началась с 
Великого освящения Казанской церкви психонев-
рологического интерната села Остров, которое 
совершил митрополит Ювеналий.
Казанская церковь на территории психоневроло-
гического интерната села Остров была построе-
на по благословению митрополита Ювеналия в 
2007 г. трудами настоятеля Троицкой церкви по-
сёлка Измайлово протоиерея Дмитрия Шпанько 
при поддержке министра социальной защиты на-
селения правительства Московской области В.И. 
Лагункиной.
Во второй половине дня высоке гости собрались 
в Георгиевском храме города Видное, в котором 

состоялась встреча митрополита Ювеналия и ми-
нистра социальной защиты населения правитель-
ства Московской области В.И. Лагункиной с ру-
ководителями территориальных подразделений 
министерства социальной защиты и членов 
Епархиального отдела по социальному служению 
и благотворительности. Владыка с гостями про-
следовал в верхний храм, где приветствовал со-
бравшихся.
После посещения храма все собрались в трапез-
ной Георгиевской церкви. Владыка митрополит, 
открывая встречу, приветствовал её участников. В 
непринуждённой атмосфере, за чашкой чая про-
шло обсуждение вопросов, связанных с сотрудни-
чеством и взаимодействием Московской епархии 
и министерства социальной защиты населения 
Московской области.

Общее фото на память
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ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Летопись

На проспекте Ленинского комсомола в Вид-
ном, на выезде из города, с середины ХХ 
века существовал памятник воинам Вели-

кой Отечественной войны — жителям деревни Жу-
ково, которая располагалась на этом месте. По 
воспоминаниям современников, памятник был по-
строен инициативной группой, которую возглавил 
житель деревни, фронтовик, генерал-лейтенант 
Иван Фёдорович Модяев. В связи с реконструк-
цией этого места, главой Ленинского муници-
пального района В.Ю. Голубевым было принято 
решение построить здесь часовню в честь благо-

верного князя Александра Невского, с посвяще-
нием её памяти видновчан, положивших жизни 
на защиту Родины в годы Великой Отечественной 
войны. В часовню по окончании строительства 
предполагалось поместить часть сохранившегося 
памятника. Генеральным подрядчиком строитель-
ства выступила фирма «Гранит», которая уже по-
трудилась в городе на возведении храма святого 
великомученика Георгия Победоносца. Часовня 
была освящена митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием 6 мая 2008 г.

Часовня в честь св. Александра Невского
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АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ  
НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Летопись

Храм святого великомученика Георгия По-
бедоносца в городе Видное 6 мая отмечал 
свой престольный праздник. В этот день 

Божественную литургию здесь возглавил митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Перед началом богослужения около Георгиевско-
го храма владыку митрополита встречали глава 
Ленинского района В.Ю. Голубев и благочинный 
Видновского церковного округа настоятель хра-
ма протоиерей Михаил Егоров. На встречу с ар-
хипастырем пришли учащиеся воскресной школы, 
которые с пением пасхального тропаря сопрово-
ждали Его Высокопреосвященство до дверей хра-
ма.
Митрополиту Ювеналию сослужили благочинные 
Видновского и Дмитровского церковных округов, 
клирики Видновского благочиния и Екатеринин-
ского мужского монастыря в городе Видное. За 

богослужением молились глава Ленинского рай-
она В.Ю. Голубев, представители администрации 
Ленинского района и города Видное, жертвова-
тели и благоукрасители храма, многочисленные 
прихожане.
На малом входе Литургии ряд священнослужи-
телей Видновского церковного округа и Екате-
рининского мужского монастыря города Видное 
в связи с праздником Святой Пасхи были удо-
стоены патриарших и митрополичьих наград. За 
Божественной литургией владыка Ювеналий ру-
коположил клирика Георгиевского храма, дирек-
тора местной воскресной школы диакона Нико-
лая Берсенёва в сан священника.
В конце богослужения были совершены Крестный 
ход вокруг храма и молебен небесному покрови-
телю новосозданной святыни — великомученику 
Георгию Победоносцу. 

Владыку Ювеналия тепло встречали глава района В.Ю. Голубев, 
благочинный Видновского церковного округа протоиерей Михаил Егоров и дети
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В знак своего архипастырского благословения 
митрополит Ювеналий вручил Василию Юрье-
вичу Голубеву медаль, выпущенную в память при-
несения святых мощей великомученика Георгия в 
Московскую область, памятную медаль — про-
тоиерею Михаилу Егорову, свои благословенные 
грамоты — сотрудникам и благотворителям при-
хода Георгиевского храма.
По окончании богослужения у мемориала на 
Аллее Славы, расположенного рядом с Георги-

евским храмом, в присутствии митрополита Юве-
налия, главы Ленинского района В. Ю. Голубева 
и ветеранов Великой Отечественной войны, про-
живающих в городском поселении Видное, была 
возглашена «Вечная память» вождям и воинам, 
жизнь свою за веру и Отечество положившим. 
В это время весеннее небо нахмурилось, и по-
шёл небольшой дождь, как бы оплакивая не вер-
нувшихся с фронта. Минуту молчания возвестил 
главный колокол Георгиевского храма. Затем ве-

Во время праздничного богослужения

Владыка митрополит Ювеналий вручает свои благословенные грамоты
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тераны и гости возложили цветы к Вечному огню, 
посвящённому памяти тех, кто отдал свои жизни 
за Родину, защищая её священные рубежи в годы 
Великой Отечественной войны. И тут яркое май-
ское солнце осветило окрестности храма святого 
Георгия: казалось, природа сорадуется людям, в 
светлые пасхальные дни почтившим незабвенный 
подвиг героев.
Преддверие Дня Великой Победы в городе Вид-
ное продолжилось торжественным приёмом в 

честь ветеранов, устроенным руководством го-
родского поселения Видное в помещениях Геор-
гиевского храма. В ходе поминальной трапезы, 
участие в которой приняли сотрудники городской 
администрации, присутствовавшие сердечно по-
здравили ветеранов с праздником Победы. Им 
были вручены памятные подарки от администра-
ции городского поселения Видное и православ-
ных приходов города.

Праздничное настроение

Владыка Ювеналий вместе с ветеранами района и священнослужителями
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ЗАЩИТНИК»
Летопись

С 2009 г. при Николо-Радовицком монасты-
ре Егорьевского благочиния Московской 
епархии проходит летний православный 

лагерь «Защитник», в котором принимают уча-
стие дети из Видновского и Егорьевского (от Ни-
коло-Радовицкого мужского монастыря и Свято-
Троицкого Мариинского женского монастыря) 
благочиний. 
По установившейся традиции в первый день детей 
знакомят с монастырём и монастырским хозяй-
ством, с храмами обители, устраивают поход на 
Святое озеро, рассказывают об истории обители.
Жизнь лагеря протекает размеренно: подъём, 
умывание, молитвы, завтрак, «час православия» 
(беседа о вере). До обеда — купание на озере и 
раскопки взорванного храма; после обеда — от-
дых, фильм, тихие игры; до ужина — занятия по 
строевой подготовке, рукопашному бою, стрель-
бе из пневматического, страйкбольного и пейнт-
больного оружия; после ужина — свободное вре-
мя; на вечернем построении — молитвы на сон 
грядущим, назначение дежурных на ночь и на 
следующий день.У Поклонного Креста

Николо-Радовицкий монастырь
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Яркими событиями в размеренной жизни лагеря 
становятся поездки по святым местам Москов-
ской области, а также богослужения, за которы-
ми дети молятся, исповедуются и причащаются 
Святых Христовых Таин. Совершаются Крестные 
ходы из лагеря по монастырю, далее — на Святое 
озеро и обратно.
Полевой лагерь — это не только приятные вос-
поминания о времени, проведённом на природе, 
но и испытания. Жара не даёт трудиться в полную 
силу, но дети вместе со взрослыми учатся побеж-
дать свою слабость, лень, несобранность, учатся 
порядку и дисциплине. Большой поддержкой для 
детей и взрослых является общение с настоятелем 
монастыря игуменом Августином, а также с мона-
хом Пахомием, который находит нужные слова 
для поддержки и вразумления детей. 

Недалеко от лагеря устроен полигон, на ко-
тором проходят военно-спортивные учения и 
игры. Организована волейбольная площадка. В 
2012 г. построен полноценный деревянный кор-
пус со всей необходимой инфраструктурой.
Детские голоса вносят шум и беспокойство в 
тихую жизнь обители, но именно здесь многие 
дети начинают глубже понимать православную 
веру, ценить молитву, видеть в духовной жизни 
не отвлечённую теорию, а необходимую прак-
тику — духовную брань, которую ведёт каждый 
христианин. Организаторы лагеря от всей души 
благодарят игумена Августина с братией Николо-
Радовицкого монастыря за доброе отношение к 
лагерю и величайшее терпение. 

В Николо-Радовицком монастыре собрались все вместе
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Исповедь

Литургия в разрушенном храме
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АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ 
В ДЕНЬ 80-ЛЕТИЯ РАЙОНА 

Божественную литургию 12 сентября в Геор-
гиевской церкви возглавил архиепископ 
Можайский Григорий. Владыке сослужили 

клирики Видновского благочиния. По окончании 
богослужения владыку Григория приветствовал 
глава Ленинского района В. Ю. Голубев. Побла-
годарив архипастыря за внимание и любовь к 
Видновской земле, он наградил ряд клириков бла-
гочиния юбилейной медалью «80 лет Ленинскому 
району», которой они были удостоены в знак бла-
годарности за усердные труды. На молитвенную 
память В. Ю. Голубев и протоиерей Михаил Его-
ров преподнесли владыке панагию.
Архиепископ Григорий передал всем собравшим-
ся благословение митрополита Ювеналия, кото-
рый в этот день, выполняя поручение Святейшего 
Патриарха, встречал на Русской земле из Амери-
ки чудотворную Курско-Коренную икону Божией 
Матери «Знамение». В знак признательности и 

благословения на дальнейшие труды владыка Гри-
горий вручил ряду сотрудников районной адми-
нистрации и благотворителей храма патриаршии 
и митрополичьи награды.
Продолжились районные торжества на Аллее 
Славы, где архиепископ Григорий вместе с В. Ю. 
Голубевым и представителями общественности 
возложили цветы к Вечному огню. По традиции 
минуту молчания в память о воинах Великой От-
ечественной войны возвестил главный колокол 
Георгиевского храма. После возложения цветов 
участники праздника направились к памятнику 
основателям города Видное, где прошёл митинг и 
состоялось праздничное шествие, участие в кото-
ром приняли учащиеся образовательных учреж-
дений, спортсмены, представители молодёжных 
клубов района.
Затем состоялся торжественный концерт во Двор-
це спорта «Видное», где жителей района при-

Архиепископа Можайского Григория торжественно встречали в Георгиевском храме

Летопись
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ветствовали губернатор Московской области 
Б. В. Громов и архиепископ Григорий. Владыка 
преподнёс жителям Видновской земли в лице гла-

вы района В. Ю. Голубева Владимирский образ 
Пресвятой Богородицы с молитвенным пожелани-
ем дальнейшего процветания.

Архиепископ Можайский Григорий во время богослужения в Георгиевском храме

Архиепископа Можайского Григория приветствует глава района В.Ю. Голубев



56

СОБРАНИЕ БЛАГОЧИННЫХ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

В Георгиевском храме города Видное 16 ок-
тября прошла встреча митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия с бла-

гочинными церковных округов, председателями 
епархиальных отделов и секретарями епархиаль-
ных комиссий с участием викариев Московской 
епархии: архиепископа Можайского Григория, 
епископа Серпуховского Романа, секретаря Мо-
сковского епархиального управления протоиерея 
Александра Ганабы и помощника Управляющего 
Московской епархией по церковно-обществен-
ным вопросам протоиерея Петра Иванова.

В ходе встречи были обсуждены различные темы 
богослужебного, юридического, кадрового, об-
разовательного, экономического, социально-
благотворительного и других аспектов жизнедея-
тельности православных приходов и обителей на 
современном этапе.
Митрополитом Ювеналием были даны указания 
по ряду пастырских проблем, в том числе, по вза-
имоотношениям с государственной властью, ор-
ганами образования, здравоохранения, Воору-
жёнными силами и т. д.

Фото на память о собрании благочинных

Летопись
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий на встрече 
с благочинными церковных округов Московской епархии

Во время собрания багочинных
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ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОСЕТИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

В этот день, 7 января, все центральные кана-
лы телевидения транслировали репортажи 
из города Видное. На торжества по случаю 

великого православного праздника — Рождества 
Христова в город прибыл Президент России Дми-
трий Анатольевич Медведев. Сердечно привет-
ствовали его на Видновской земле губернатор 
Московской области Борис Всеволодович Гро-
мов, глава Ленинского муниципального района 
Василий Юрьевич Голубев, сотни горожан и жи-
телей района, воспитанники воскресной школы 
«Победоносец» Георгиевского храма.
2010 год — год 65-летия Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Вместе с детьми 
воскресной школы президент возложил цветы к 
Вечному огню на Аллее Славы, почтив память ге-
роев. Перед входом в Георгиевский храм гостей 
встречал его настоятель благочинный церквей 
Видновского округа протоиерей Михаил Егоров, 
который рассказал президенту о том, как усили-
ями местных благотворителей строилась церковь. 
В самом храме высоких гостей встречали воспи-

танники воскресной школы. Они прочитали сти-
хотворение, посвящённое Рождеству, и подарили 
президенту картину «Ангел с иконкой Рождества 
Христова», написанную собственными руками. 
В свою очередь, Дмитрий Медведев поздравил 
ребят с праздником и преподнёс храму икону 
Рождества Христова. Осмотрел президент и по-
мещение воскресной школы при храме, подарив 
ребятам интерактивную классную доску, распи-
савшись на ней на память. 
Самыми активными участниками этого празднич-
ного торжественного дня были, конечно, дети, 
воспитанники воскресной школы «Победоносец». 
Руководит школой священник Николай Берсенёв. 
За два с половиной года её существования коли-
чество учащихся увеличилось с двадцати до ста 
двадцати человек. Здесь занимаются ребята от 
четырёх до восемнадцати лет; живут увлекатель-
ной, насыщенной жизнью; учатся основам право-
славия; изучают домострой; все вместе ежемесяч-
но ездят в паломнические поездки… Дважды в год 
для воспитанников воскресной школы проводятся 

Президент Д.А. Медведев (в центре) на празднике в Районном историко-культурном центре

Летопись
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военно-патриотические лагеря. Здесь учат быть 
полезными обществу, семье, любить Родину и 
уважать её исторические традиции. 
О том, что они умеют, ребята рассказали прези-
денту, всем гостям праздника и показали им на-
стоящий мастер-класс.
За чаепитием в трапезной храма дети порадова-
ли Дмитрия Анатольевича Медведева и всех при-
сутствующих ещё и рассказом о том, как в летнем 
православном патриотическом лагере, организо-
ванном при финансовой поддержке администра-
ции района, помогали восстанавливать Николо-
Радовицкий мужской монастырь в Егорьевском 
районе Подмосковья.
— Участие детей в восстановлении храмов для на-
шей страны — это чрезвычайно важное событие, 
— сказал на это президент. 
В беседе также приняли участие губернатор Мо-
сковской области Борис Громов, советник прези-
дента Михаил Иванович Тринога, глава Ленин-
ского района В.Ю. Голубев и настоятель храма 
протоиерей Михаил Егоров.
На улице возле храма президента ждали виднов-
чане, чтобы пообщаться. Дмитрий Медведев по-
здравил их с праздником Рождества, отметив, что 
это время добрых помыслов и дел, пожелал всем 
здоровья и благополучия. 

Д.А. Медведев посетил мастер-класс по живописи

Д.А. Медведев встретился с детьми за праздничным столом
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Затем вместе с губернатором Борисом Громовым 
и главой района Василием Голубевым он при-
шёл в историко-культурный центр, где в этот день 
проходил праздник, подготовленный учащимися 
воскресной школы и творческими коллективами 
Дворца культуры города Московский. Сначала 
Дмитрий Медведев отправился на мастер-класс 
по живописи. Решив лично убедиться в успехах 
юных художников, он внимательно рассмотрел 
рисунки, над которыми в это время трудились 
дети. Одна работа особо привлекла внимание 
президента: ученик рисовал ангела и приклеивал 
на его крылья блёстки. Дмитрий Медведев восхи-
тился технологией изготовления работы и похва-
лил всех ребят, создающих своими руками такую 
красоту. 
— Ёлки рисуете? — спросил он у ребят, которые в 
этот момент занимались в классе.
— У нас сегодня ангельская тема, — ответил Мед-
ведеву один из учеников. 
Президент внимательно рассмотрел работы ре-
бят.
— Красота какая! — похвалил он одну из работ, 
уточнив у автора, какова технология приклеива-
ния блёсток на крылья ангела: поштучно или сра-
зу все.

Рассмотрев краски, карандаши и кисти, Медве-
дев признался ребятам, что когда-то и сам рисо-
вал. 
— Гуашью я, помню, тоже рисовал, она хороша 
тем, что легко смывается с рук, — поделился опы-
том глава государства. Он похвалил учеников, 
хотя честно признался, взглянув на работу 8-лет-
него Александра: «Вижу всё-таки и взрослую 
руку».
На память об этой встрече ребята подарили пре-
зиденту изготовленный их руками «вифлеемский 
светильник» — раскрашенный шар из папье-маше 
с видами Вифлеема и звездой. Глава государства 
тепло поблагодарил ребят за такой красивый по-
дарок. Затем Президента России Дмитрия Мед-
ведева, губернатора Московской области Бо-
риса Громова и главу района Василия Голубева 
пригласили на рождественский спектакль — по-
становку о Рождении Спасителя. «Прекрасно 
сыграли, хорошая рождественская зарисовка», 
— похвалил представление высокий гость. Он ис-
кренне поздравил всех с Рождеством, пожелал 
ребятам успехов в учебе, хорошего настроения, 
а главное — исполнения всех заветных желаний. 
Воспитанники детской школы получили от прези-
дента подарки: мягких игрушечных тигров, напол-
ненных конфетами, и тёплые спортивные костю-
мы. 

Во время встречи с Президентом России
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АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВМЧ. ГЕОРГИЯ

В день памяти великомученика Георгия По-
бедоносца, 6 мая, митрополит Ювеналий 
совершил архипастырский визит на Виднов-

скую землю, где возглавил торжество по случаю 
престольного праздника Георгиевского храма 
города Видное. Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный церквей Видновского окру-
га, настоятель Георгиевского храма протоиерей 
Михаил Егоров и духовенство благочиния. Не-
смотря на будний день, помолиться пришло мно-
жество верующих, среди которых были и глава 
Ленинского района В.Ю. Голубев со своими бли-
жайшими соработниками. Во время малого входа 
ряду священнослужителей благочиния владыка 

Ювеналий вручил патриаршии и митрополичьи 
награды. За Литургией митрополит Ювеналий 
совершил диаконскую и иерейскую хиротонии. 
Благословенных грамот были удостоены главные 
труженики Видновской земли.
По окончании награждения владыка с духовен-
ством и муниципальным руководством направи-
лись к Вечному огню, возложили цветы по случаю 
65-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Затем в Георгиевском храме города Видное 
состоялись вручение офицерских званий сотруд-
никам внутренних органов и торжественная тра-
пеза.

Благочинный Видновского церковного округа протоиерей Михаил Егоров, 
владыка Ювеналий, глава района В.Ю. Голубев

Летопись
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Фото на память о визите митрополита Ювеналия

Митрополит Ювеналий вместе с ветеранами и священнослужителями
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На Аллее Славы г. Видное

Дети радостно приветствуют владыку Ювеналия
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МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ «ЛЕСТВИЦА»

В молодёжном клубе «Лествица» принима-
ют участие прихожане храма и выпускни-
ки воскресной школы «Победоносец». С 

2011 г. клубом руководит священник Олег Осад-
чий. Регулярные встречи молодёжи проходят пе-
ред воскресными вечерними богослужениями. На 
дружеских чаепитиях молодые люди общаются, 
делятся впечатлениями, беседуют со священни-
ком на интересные темы, узнают новое о Церкви 
и православной вере. Кроме регулярных воскрес-
ных встреч, молодые прихожане Георгиевского 
храма активно участвуют в жизни благочиния: 
общаются с другими молодёжными православны-
ми объединениями района, помогают в органи-
зации и проведении православных молодёжных 
праздников, совершают интересные поездки. За 
последние годы ребята приняли участие в меж-
приходских молодёжных событиях Видновского 
благочиния: конкурсе чтецов, фотоконкурсе «Моя 
Церковь», молодёжной игре «Что? Где? Когда?» в 
Христорождественском храме с. Беседы. Ребята 
посещали святые места, ездили в гости к моло-
дёжному клубу «Молодая Русь» при Новоспас-
ском монастыре, посещали спектакли театраль-
ной студии «Петровский парк», слушали музыку 
и знакомились с житиями святых Ирландии и Шот-
ландии на ежегодном фестивале кельтской куль-
туры «Развилка». Подростки из клуба «Лествица» 
принимали участие и в молодёжных епархиаль-
ных соревнованиях — Дне физической и духовной 
культуры и конкурсе чтецов Московской епархии. 
Радует, что повзрослевшие участники молодёж-
ного клуба находят себя в церковных служениях, 
в том числе, и на других приходах благочиния. 
Становясь взрослее, юноши и девушки не теряют 
общения друг с другом: встречи продолжаются и в 
храме, и во время праздников и поездок. 
Воскресные встречи клуба «Лествица» проходят 
в течение всего учебного года и начинаются в 
16:00 в трапезной храма почти каждое воскресе-
нье. Сегодня на них приходят в основном выпуск-
ники воскресной школы и их друзья из видновских 
школ, средний возраст нынешних участников — 
14-16 лет. Новичкам всегда рады в этом дружном 
коллективе.

Перед игрой «Что? Где? Когда?»

На игре «Что? Где? Когда?»

Летопись
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «СВЕЧЕЧКА»

При Георгиевском храме г. Видное воскрес-
ная школа «Победоносец» организовыва-
ет детский православный лагерь дневного 

пребывания «Свечечка», работа которого на-
правлена на духовное, умственное и физическое 
развитие детей. Ежегодно в лагере принимает 
участие от 20 до 30 детей.
Каждый день начинается с соборной молитвы в 
храме. Директор и духовник лагеря проводит с 
воспитанниками «Свечечки» беседы о православ-
ной вере, о пути христианина, о церковных Таин-
ствах. Дети имеют возможность задать батюшке 
волнующие их вопросы как во время общих бе-
сед, так и лично.
За период проведения лагерей для детей были 
организованы мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству и выпечке пирожков в ре-
сторане «Хоромы», спортивно-соревновательные 
игры, встречи с интересными людьми — куклово-

Встреча воспитанников лагеря «Свечечка» 
с арфисткой

Возложение цветов на Аллее Славы
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дом и арфисткой. Ребята активно участвовали в 
программных мероприятиях Историко-культурно-
го центра, были на экскурсии в музее-заповеднике 
«Суханово», Третьяковской галерее, Палеонтоло-
гическом  и других музеях Москвы и ближайшего  
Подмосковья, Московском театре зверей им. В.Л. 
Дурова, где юным посетителям было рассказано 
об истории театра и его создателе и показан спек-
такль «Мышиная дорога». Контактный зоопарк и 
катание на лошадях и маленьких пони тоже были 
интересны детям. Несомненно, запомнились им 
и посещения храмов Видновского благочиния, и 
таких святых мест, как Екатерининский, Николо-
Угрешский, Данилов и Донской монастыри, Да-
видова пустынь и Марфо-Мариинская обитель. В 
память о дне начала Великой Отечественной вой-
ны воспитанники «Свечечки» совершали поездки 
на Поклонную гору, где посещали с экскурсией 
основные залы и экспозиции Центрального музея 
Великой Отечественной войны.
Завершается пребывание в лагере по традиции 
благодарственным молебном и прощальным чае-
питием.«Свечечка» дарит хорошее настроение

Молебен в день открытия лагеря «Свечечка»
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Экскурсия по музею Московского театра им. В.Л. Дурова

Встреча воспитанников лагеря «Свечечка» с арфисткой
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Активные игры на свежем воздухе

Посещение Дарвиновского музея в Москве
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Прогулки на лошадях воспитанников лагеря «Свечечка»

На экскурсии в одном из древних монастырей
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Рядом с Царь-колоколом

На паперти собора Василия Блаженного
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ВЛАДЫКА ЮВЕНАЛИЙ ВОЗГЛАВИЛ 
ПРЕСТОЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВО

Уже несколько лет подряд на Видновской 
земле проходят масштабные торжества, 
посвящённые Дню Победы, в которых 

участвуют все приходы Видновского благочиния, 
районная, городская, сельские администрации и 
более 2000 ветеранов Великой Отечественной 
войны и трудового фронта. Традиционно торже-
ства начинаются 6 мая, в день памяти великому-
ченика Георгия Победоносца, с приезда митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 
г. Видное.
У центрального Георгиевского храма г. Видное 
владыку митрополита встречали глава Ленинско-
го района  С.Н. Кошман, благочинный церквей 
Видновского округа протоиерей Михаил Егоров, 
учащиеся воскресной школы «Победоносец» при 
Георгиевском храме, воспитанники оборонно-
спортивного клуба «Ратник», ветераны, жители 
и гости города. Его Высокопреосвященство со-

вершил Божественную литургию в сослужении 
благочинных Видновского и Домодедовского 
церковных округов и священнослужителей Мо-
сковской епархии. За богослужением состоялась 
хиротония клирика Георгиевского храма г. Вид-
ное диакона Илии Панкратова в сан священника. 
На малом входе церковных наград за усердное 
служение Святой Церкви были удостоены многие 
клирики Московской епархии.
По окончании праздничного богослужения митро-
полита Ювеналия приветствовал протоиерей Ми-
хаил Егоров. В знак пасхальной радости от имени 
видновских детей юная победительница ежегод-
ного районного детского конкурса «Пасхальная 
радость» подарила владыке яйцо с изображени-
ем Георгиевского храма. Глава Ленинского рай-
она С.Н. Кошман также поздравил митрополита 
Ювеналия с Пасхой Христовой, сказав много 
тёплых слов о многолетнем плодотворном сотруд-

Подарок владыке Ювеналию вручает юная победительница районного конкурса «Пасхальная радость»

Летопись
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ничестве и пожелав ему доброго здравия. В ответ 
от владыки он получил пасхальное яйцо с изобра-
жением своего небесного покровителя — препо-
добного Сергия.
В этот день из рук владыки многие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, сотрудники Георгиев-
ского храма получили благословенные грамоты, 
а директор районного Центра детского творче-
ства «Импульс» Н.В. Бессонова за своё многолет-
нее сотрудничество с Видновским благочинием 
была удостоена медали Московской епархии «За 
жертвенные труды».
Затем состоялась традиционная церемония воз-
ложения цветов на Аллее Славы и была вознесена 
молитва о погибших участниках Второй мировой 

войны, о тех, кто отдал свои жизни за Родину. Ми-
нуту молчания низким басом протяжно отсчитал 
главный колокол Георгиевского храма.
В заключение в трапезной Георгиевского храма 
состоялся приём, в котором приняли участие пред-
ставители духовенства, районной и городской ад-
министраций, ветераны Великой Отечественной 
войны и трудового фронта. Праздничный обед 
сопровождался музыкально-литературными вы-
ступлениями ребят из воскресной школы, церков-
ного хора и призёров международных музыкаль-
ных конкурсов.
После совместной трапезы каждый из шестидеся-
ти присутствующих ветеранов получил подарок.

Владыка Ювеналий во время праздничного богослужения в Георгиевском храме

Владыка Ювеналий с ветеранами, награждёнными его благословенными грамотами
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АРХИЕПИСКОП ГРИГОРИЙ 
ПРИЕХАЛ В ДЕНЬ ГОРОДА

В городе Видное 10 сентября состоялись 
праздничные мероприятия, посвящённые 
празднованию 82-ой годовщины образова-

ния Ленинского района и Дню города Видное.
Вместе со всем городом и районом к празднику 
готовился и Георгиевский храм, в котором при 
поддержке администрации района и благотво-
рителей были проведены работы по обновлению 
внешних фасадов здания храма.
По сложившейся доброй традиции, начались тор-
жества с благодарственного молебна, который по 
благословению митрополита Ювеналия совер-
шил викарий Московской епархии архиепископ 
Можайский Григорий в сослужении благочинного 
церквей Видновского округа протоиерея Михаи-
ла Егорова и клириков благочиния. За богослуже-
нием молился епископ Видновский Тихон.
По окончании благодарственного молебна вла-
дыку и присутствовавших приветствовал глава 
Ленинского муниципального района С.Н. Кош-
ман. Архиепископ Можайский Григорий подарил 
ему экземпляр Библии в подарочном оформ-
лении. Продолжились районные торжества на 
Аллее Славы, где владыка Григорий вместе с 
С.Н. Кошманом и представителями общественно-

Благословение архиепископа 
Можайского Григория

Во время благодарственного молебна в Георгиевском храме

Летопись
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сти приняли участие в возложении цветов к Вечно-
му огню. По традиции минуту молчания в память о 
погибших воинах Великой Отечественной войны 
возвестил главный колокол на колокольне Георги-
евского храма.
После возложения цветов участники праздника 
направились к памятнику основателям города 
Видное, где состоялись митинг, награждения и 
праздничное шествие, в котором приняли участие 
учащиеся образовательных учреждений, спорт-
смены, представители молодёжных клубов Ле-
нинского района и города Видное. Среди прочих 
награждённых в знак благодарности за усердные 

труды на благо Видновской земли глава Ленин-
ского муниципального района С.Н. Кошман вру-
чил награды и двум клирикам Видновского благо-
чиния: знак «За личный вклад в развитие района» 
— настоятелю Иосифо-Волоцкой церкви посёлка 
Развилка священнику Сергию Ефимову и серти-
фикат на получение квартиры — клирику Георги-
евского храма священнику Николаю Берсенёву.
По окончании митинга архиепископ Можайский 
Григорий и благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров побывали в 
Иосифо-Волоцком храме посёлка Развилка, где 
ознакомились с ходом строительных работ.

Митинг у памятника основателям города

На Аллее Славы
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КОНКУРС  
ЦЕРКОВНЫХ ЧТЕЦОВ И ХОРОВ 
ВИДНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

В Георгиевском храме города Видное 11 фев-
раля в рамках празднования Дня право-
славной молодёжи прошёл конкурс цер-

ковных чтецов и хоров Видновского благочиния. 
Верхний придел, где шёл конкурс, вместил мно-
жество участников и гостей праздника. Благода-
ря прекрасной акустике храмового помещения 
участие в конкурсе подарило настоящую радость 
и выступающим, и тем, кто пришёл послушать и 
поддержать молодых чтецов и певцов. 
В состав жюри конкурса вошли клирики и опыт-
ные регенты Видновского благочиния. В прове-
дении праздника, фото- и видеосъёмке приняли 
активное участие молодёжь из приходского клу-
ба «Лествица» и юные алтарники Георгиевского 
храма. 

Первый этап конкурса (выступление молодых чте-
цов) начался с общей молитвы и приветственного 
слова председателя жюри клирика Георгиевского 
храма города Видное диакона Олега Осадчего. 
Пятнадцать юных чтецов из разных храмов бла-
гочиния показали навыки богослужебного чтения. 
Радовало, что многие участники читали тексты на 
церковно-славянском языке не только грамотно, 
громко и чётко, но и молитвенно. Лучшие чтецы 
показали серьёзную подготовку и умение сво-
бодно ориентироваться в богослужебных книгах. 
Вторая часть конкурса (выступление молодёжных 
церковных хоров Видновского благочиния) нача-
лась днём. Под сводами Георгиевского храма вы-
ступили 8 хоров, исполнив разнообразные про-
изведения духовной музыки. Правильно оценить 

Участники конкурса

Летопись



76

и определить лучших участников конкурса жюри 
было очень сложно, так как среди выступавших 
были детские хоры, любительские коллективы и 
профессиональные составы певчих с музыкаль-
ным образованием. Звучали обиходные песно-
пения, произведения и гармонизации церковных 
композиторов и даже старинная церковная му-
зыка, записанная не нотами, а так называемыми 
«крюками». Среди зрителей конкурса были роди-
тели и педагоги участников, духовенство и прихо-
жане храмов Видновского благочиния.
По итогам праздничной встречи на молитвенную 
память всем чтецам и хорам были вручены дипло-

мы участников конкурса. По его итогам опреде-
лены следующие победители: в конкурсе хоров 
Гран-при получил хор Тихоновского храма г. Мо-
сковский, 1-е место занял детско-юношеский хор 
Покровского храма д. Десна; в конкурсе чтецов 
1-е место досталось в средней возрастной группе 
юной прихожанке Никольской церкви п. Володар-
ского Марии Колесниковой, в старшей возраст-
ной группе Гран-при получил Андрей Азаренков 
из Боголюбского храма п. Дубровский, а 1-е ме-
сто — Анастасия Саютина из Христорождествен-
ского храма с. Беседы.

Во время конкурса

Фото на память о прошедшем конкурсе
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Выступление одного из приходских хоров

Хор храма Живоначальной Троицы посёлка Мосрентген
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Выступление чтеца

Жюри за работой
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ЮБИЛЕЙНЫЙ CD-ДИСК

В ознаменование пятилетнего юбилея Геор-
гиевского храма был выпущен CD-диск 
«Избранные песнопения Всенощной и Ли-

тургии» в исполнении храмового хора. Кроме 
правого хора Георгиевского храма музыкальные 
произведения исполняли протоиерей Михаил 
Егоров, архидиакон Вениамин (Казиков), диакон 
Олег Осадчий, канонарх Николай Журавлёв под 
управлением регента Марины Юрковой. Диск 
был записан в студии «SIM Records» г. Видное при 
поддержке звукорежиссёра Владислава Афана-
сова. Продолжительность записи — 34 минуты.

Летопись
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АРХИЕПИСКОП ГРИГОРИЙ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕСТОЛЬНОМ 

ПРАЗДНИКЕ

День памяти великомученика Георгия Побе-
доносца на Видновской земле приобрёл 
особое значение. Престольный праздник 

Георгиевского храма традиционно открывают 
торжества, связанные с общенародным праздно-
ванием Великой Победы.
В этом году, в день празднования памяти святого, 
Георгиевский храм посетил архиепископ Можай-
ский Григорий, викарий Московской епархии. 
Владыку встречали первый заместитель главы Ле-
нинского муниципального района А.П. Селезнёв, 
благочинный церквей Видновского округа про-
тоиерей Михаил Егоров, учащиеся воскресной 
школы при Георгиевском храме, ветераны, жите-
ли и гости города.
Архиепископ Григорий совершил Божественную 
литургию в сослужении священнослужителей 
Видновского благочиния, после которой состоял-

Подарок викарию Московской епархии 
архиепископу Можайскому Григорию вручает 
юная прихожанка Георгиевского храма

Во время праздничного богослужения

Летопись
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ся Крестный ход. За богослужением состоялась 
диаконская хиротония алтарника Троицкого со-
бора города Подольска Кирилла Сложеникина. 
За усердное служение Святой Церкви несколько 
клириков Видновского благочиния были удостое-
ны церковных наград.
Особого внимания со стороны владыки митропо-
лита были удостоены некоторые представители 
ветеранских организаций района. Им были вру-
чены благословенные митрополичьи грамоты.
По пасхальной традиции владыка Григорий, бла-
гочинный Видновского округа протоиерей Миха-
ил Егоров и первый заместитель главы Ленинского 
муниципального района А.П. Селезнёв обменя-
лись пасхальными яйцами. Кроме того, А.П. Се-
лезнёв преподнёс протоиерею Михаилу Егорову 
подарок от губернатора Московской области 
Б.В. Громова — икону архангела Михаила.
В продолжение торжественной части состоялась 
традиционная церемония возложения цветов на 
Аллее Славы, и была вознесена молитва о погиб-
ших участниках Второй мировой войны, о тех, кто 
отдал свои жизни за Родину. В этот праздничный 
день весь мемориальный комплекс, включающий 
в себя и храм, и Аллею Славы, преобразился. 
Были развернуты выставочные экспозиции (тема-

тические фотовыставки, выставки-презентации 
военно-патриотических клубов «Ратник» и «За-
става»); всех пришедших на праздник угощали 
солдатской кашей.
После возложения цветов архиепископ Григорий 
встретился с учащимися воскресной школы «По-
бедоносец». Владыка поздравил ребят с праздни-
ком и выразил свою радость по поводу того, что в 
храме за богослужением присутствовало столько 
детей, многие из них являются воспитанниками 
воскресной школы. Владыка особо подчеркнул, 
что дети — наше будущее, именно они будут слу-
жить Церкви и приносить славу Отечеству. 
В заключение праздничных торжеств состоялся 
приём в трапезной Георгиевского храма, в кото-
ром приняли участие представители духовенства, 
районной и городской администраций, ветераны 
Великой Отечественной войны, трудового фрон-
та. Праздничный обед сопровождался музыкаль-
но-литературным оформлением. Звучали воен-
ные песни и стихи, ветеранов тепло поздравляли 
с великим праздником Победы.
После совместной трапезы с архиепископом Гри-
горием каждый из присутствующих ветеранов по-
лучил памятный подарок.

У мемориала на Аллее Славы
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БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ 
КУРСЫ

С 2013 по 2016 гг. в Георгиевском храме 
проходили Епархиальные библейско-бого-
словские курсы Видновского благочиния. 

Библейско-богословские курсы имени преподоб-
ного Сергия Радонежского учреждены распоря-
жением митрополита Коломенского и Крутицкого 
Ювеналия. Их задачей является ознакомление 
слушателей с Библией, основами православного 
вероучения и православного богослужения. 
Организационно-методическим центром курсов 
является Коломенская православная духовная 
семинария. Заведующий курсами — епископ 
Зарайский Константин, председатель Епархи-
ального отдела религиозного образования и ка-
техизации, ректор Коломенской православной 
духовной семинарии. Образовательный процесс 
осуществлялся на основе учебных программ и 

планов, разработанных руководством курсов и 
утверждённых ректором семинарии, и включал в 
себя установочные лекции, домашнюю самосто-
ятельную подготовку, промежуточный и итоговый 
контроль в процессе обучения — собеседование, 
итоговую аттестацию. Преподавались такие дис-
циплины, как православное вероучение, право-
славное богослужение, Священное Писание 
Нового и Ветхого Заветов. Обучали слушателей 
клирики Видновского благочиния: священник 
Дмитрий Орлов (он же — руководитель курсов), 
священник Олег Осадчий, священник Пётр Зо-
рин, священник Алексий Васильев.
Выпускники курсов, прошедшие итоговую атте-
стацию, получили епархиальные свидетельства 
об окончании курсов. 

Во время занятий на библейско-богословских курсах

Летопись
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ПРИПИСНОЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ХРАМ 
И ЕГО «ЦЕЛЕБНОЕ СЛОВО»

Приход Георгиевского храма г. Видное 
окормляет Видновскую районную больни-
цу. В больничном храме Божественная ли-

тургия совершается еженедельно. Также клирика-
ми храма проводятся молебны в родильном доме, 
где проходят беседы-встречи, на которых акцент 
делается на противоабортной теме. На Пасху и 
Рождество раздаются подарки всем находящимся 
на лечении и персоналу. Особое внимание уде-
ляется маленьким пациентам детского отделения 
больницы. Каждый год на Рождество и Пасху для 
них организуется представление с подарками.
Богослужения в районной больнице г. Видное 
начали совершать с 1994 г. по согласованию с 
главным врачом. Первоначально каждую субботу 
в актовом зале больницы священнослужители Бо-
городицерождественского храма с. Тарычёво свя-
щенник Алексей Волосенко и священник Георгий 
Ашков служили водосвятные молебны. В течение 
двух лет на молебны стало собираться большое 
количество больных, и встал вопрос о выделении 
в больнице постоянного помещения для богослу-

жений. Благочиние обратилось с такой просьбой 
к руководству больницы, и в 1995 г. была выде-
лена молитвенная комната площадью около 100 
кв. м. в цокольном этаже главного корпуса. В 
ней, по благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, был устроен храм в 
честь великомученика и целителя Пантелеимона. 
Его храмовая икона была написана в 1995 г., а в 
следующем году освящена у честной главы вмч. и 
целителя Пантелеимона, привезённой с Афона в 
Москву.
В мае 2004 г. больничный храм вмч. Пантелеи-
мона был приписан к Успенской церкви г. Видное, 
а в мае 2013 г. передан Георгиевскому храму г. 
Видное.
За это время в больничном храме служение со-
вершали протоиерей Алексей Волосенко, про-
тоиерей Георгий Ашков, священник Александр 
Кирюхин, священник Олег Никонов, священник 
Андрей Приставкин, иеромонах Софроний (Го-
рохольский), священник Дмитрий Фёдоров, свя-
щенник Максим Гортинский и другие. Больничную 

Освящение пасхальных яиц и куличей
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церковь окормляет священник Георгиевского хра-
ма Дмитрий Орлов.
В мае 2013 г. в храме появились две новые иконы: 
свт. Луки Войно-Ясенецкого с частицей его святых 
мощей и Пресвятой Богородицы «В родах помощ-
ница». В 2016 г. написана и размещена в храме 
икона Божией Матери «Всецарица», перед кото-
рой еженедельно совершается молебен с акафи-
стом.
При храме была организована группа прихо-
жан, которые помогали священнику в окормлении 
больных. С 2017 г. начала складываться группа 
милосердия, которая не только оповещает боль-
ных о возможности участвовать в богослужении, 
исповеди и причастии, но и оказывает помощь 
людям, которые не имеют родственников и нахо-
дятся в тяжёлом материальном и физическом со-
стоянии. Служба милосердия — это социальный 
проект, направленный на помощь ближнему. Се-
годня основными направлениями деятельности 
Службы являются помощь лежачим больным, на-
ходящимся в тяжёлом состоянии, сбор средств по 
уходу за больными.

Всех объединяет радость

Больничную церковь окормляет священник Дмитрий Орлов
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В Видновской районной клинической больни-
це — несколько отделений, и почти в каждом из 
них есть лежачие больные, за которыми некому 
присматривать. Именно за такими больными при-
званы ухаживать сёстры милосердия. Они кормят 
и переодевают больных, обрабатывают раны и 
пролежни, стремятся облегчить страдания и ока-
зать помощь.
При храме начал выпускаться больничный листок. 
Первый номер «Целебного слова» вышел в 2013 г. 
небольшим тиражом в 50 экземпляров. Духовное 
некоммерческое печатное издание, выпускаемое 
приходом больничного храма в честь вмч. Панте-
леимона, сначала представляло собой буклеты 
к двунадесятым праздникам или тематические, 
например, для будущих мам. В 2017 г. к Пасхе 
вышел в свет небольшой журнал в 20 страниц ти-
ражом в 200 экз. «Целебное слово» выпускается 
в первую очередь для пациентов и сотрудников 
больницы. Распространяется бесплатно.

С радостью встречают пациенты 
больницы сестёр милосердия

Праздник в больнице для маленьких пациентов
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СОБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ 

КУРСОВ

В Георгиевском храме г. Видное 3 сентября 
под руководством епископа Зарайского 
Константина состоялось организационное 

собрание заведующих отделениями Епархиаль-
ных библейско-богословских курсов имени пре-
подобного Сергия Радонежского. Заведующий 
курсами епископ Зарайский Константин поблаго-
дарил настоятеля Георгиевского храма г. Видное 
протоиерея Михаила Егорова за гостеприимство. 
Затем подробно рассказал 40 собравшимся ру-
ководителям отделений и их помощникам об ор-
ганизации работы курсов: о структуре занятий и 
расписании, учебной программе и итоговом со-
беседовании, первой установочной встрече со 
слушателями и других аспектах работы курсов. 
По окончании небольшой дискуссии по органи-
зационным вопросам было сделано общее фото, 
после чего все участники собрания были пригла-
шены на трапезу. Епископ Зарайский Константин (справа) 

и протоиерей Михаил Егоров

Общее фото руководителей библейско-богословских курсов

Летопись
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Летопись

По благословению митрополита Ювеналия, 
26 сентября, в канун праздника Воздви-
жения Честнаго и Животворящего Креста 

Господня, архиепископ Можайский Григорий со-
вершил Всенощное бдение в Георгиевском храме 
города Видное. Ему сослужили клирики Георгиев-

ского храма и духовенство Видновского благо-
чиния. После великого славословия владыка со-
вершил чин Воздвижения Креста. По окончании 
Всенощного бдения владыка приветствовал на-
стоятеля, духовенство и прихожан Георгиевского 
храма.

Проповедь архиепископа Можайского Григория в Георгиевском храме
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Во время совершения чина Воздвижения Креста

Архиепископ Можайский Григорий

Архиерейский чин Воздвижения Креста

Во время праздничного богослужения
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

В Георгиевском храме 26 ноября открылись 
XI районные Рождественские образователь-
ные чтения «Благословенный выбор святого 

Владимира, Крестителя Руси». В церемонии от-
крытия чтений приняли участие представители 
администрации города, священнослужители Вид-
новского благочиния, руководители муниципаль-
ных образовательных учреждений района. В кон-
ференц-зале храма был показан документальный 
короткометражный исторический фильм, описы-
вающий события Крещения Руси в 988 г. князем 
Владимиром, тысячелетие кончины которого от-
мечалось в 2015 г.
Перед началом чтений была совершена Боже-
ственная литургия, на которой благочинному 
церквей Видновского округа протоиерею Миха-
илу Егорову сослужили настоятели храмов благо-
чиния; за богослужением в храме молились участ-
ники и гости мероприятия.

Божественная литургия перед началом 
Рождественских чтений

Во время богослужения

Летопись
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Затем с приветственным словом к собравшимся 
обратился временно исполняющий обязанности 
главы администрации Ленинского муниципаль-
ного района Тимур Вячеславович Гаевский, выра-
зивший благодарность духовенству Видновского 
благочиния и педагогам Ленинского района за 
активное участие в подготовке и проведении еже-
годных районных Рождественских чтений. В вы-
ступлении начальника Управления образования 
администрации района Дмитрия Владимировича 
Волкова была отмечена динамика роста коли-
чества школьников, изучающих предметы духов-
но-нравственной направленности, обращено 
внимание на необходимость должной подготовки 
педагогов, их высокую образованность и знания 
как на неотъемлемые и обязательные условия ра-
боты с детьми. «Главная цель Рождественских чте-
ний состоит в том, чтобы голос Церкви мог быть 
услышан и понятен всем людям, жаждущим духов-
ного преображения и чистоты души», — заключил 
Д.В. Волков.
О Крещении Руси как о поворотном моменте в 
судьбе Отечества, а также о личности святого рав-
ноапостольного князя Владимира и его внутрен-
нем подвиге говорил в своём слове благочинный 
церквей Видновского округа протоиерей Миха-

ил Егоров. Благочинный отметил, что Господь дал 
русскому народу талант православной веры, ко-
торый необходимо умножать, оправдывать своё 
христианское звание, стараться жить по вере, 
украшая себя добродетелями. «В этом контексте 
имеет исключительное значение соработниче-
ство между Церковью и школой, поскольку оно 
по сути своей выходит за рамки просветительско-
го воспитательного процесса», — подчеркнул он. 
Заместитель главы администрации Ленинского 
муниципального района Надежда Ибрагимовна 
Дёмкина отметила важность мудрого подхода 
священнослужителей к духовно-нравственному 
воспитанию детей в послесоветский период.
На открытии Рождественских чтений своим опы-
том духовно-нравственного воспитания детей де-
лились заведующая детским садом № 13 «Клуб-
ничка» Елена Алексеевна Семёнова, заместитель 
директора по воспитательной работе Видновской 
школы № 9 Светлана Николаевна Морозова и 
директор Центра детского творчества «Импульс» 
Нина Владимировна Бессонова. О направлениях 
работы по духовно-нравственному воспитанию 
на территории городского округа Домодедово 
рассказала заместитель начальника отдела об-
щего образования администрации округа Татьяна 

Авторская презентация книги А.А. Волосенко «Георгий Победоносец» 
на XI районных Рождественских образовательных чтениях
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Викторовна Королёва. О перспективах сотруд-
ничества Видновского благочиния и Управления 
образования говорил священник Георгиевского 
храма Николай Шапорев, призвавший развивать 
новые формы двухсторонних взаимодействий, вы-
страивать открытые, доверительные, дружеские 

отношения между духовенством и педагогами с 
тем, чтобы возрастала степень участия Церкви в 
школьном факультативном образовании.
Затем состоялась презентация книги «Георгий 
Победоносец», которую провела её автор Алиса 
Алексеевна Волосенко.

На открытии Рождественских чтений выступил священник Георгиевского храма Николай Шапорев

Выступление школьных педагогов на XI районных Рождественских образовательных чтениях
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ЖИЗНЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
«ПОБЕДОНОСЕЦ»

Летопись

В 2015 г. из учащихся воскресной школы «По-
бедоносец» стал активно формироваться 
детский хор «Соловушка». Раз в месяц его 

участники поют на детской Литургии, исполняя 
все богослужебные песнопения, а также высту-
пают на всех мероприятиях «Победоносца». С 
2015 г. начал свою работу театральный кружок 
«Радуга» для младших классов школы. Мини-
сценки, поставленные учащимися, радуют своей 
простотой, теплотой и искренностью. 
В 2015 г. были расписаны стены большого зала 
школы, сделана сцена. И теперь здесь проводятся 
не только занятия, но и праздники «Победонос-
ца»: начало учебного года, День матери, литера-
турные вечера, встречи, выступления театральной 
и хоровой студий.
За последние два года усовершенствовался и 
учебный процесс. Были введены новые дисципли-
ны: агиография, история Церкви, открыты новые 
направления декоративно-прикладного творче-
ства: валяние из шерсти, декупаж, выжигание и 
роспись по дереву.

Украшение Рождественской ёлки 
учащимися «Победоносца»

Паломничество в Ростов Великий воскресной школы «Победоносец»
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В паломнической поездке с детьми воскресной школы «Победоносец» в Санкт-Петербург. 
У памятника прав. Иоанну Кронштадтскому возле его дома в г. Кронштадте

Паломничество «Победоносца» в Свято-Троицкий Варницкий мужской монастырь
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Рождество Христово в воскресной школе «Победоносец»

На занятии в воскресной школе
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Посещение воскресной школой «Победоносец» Дома ремёсел в Ростове Великом 

Паломничество воскресной школы «Победоносец» в Свято-Троицкую Сергиеву лавру
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Пасхальное богослужение в Георгиевском храме г. Видное 
с участием учащихся воскресной школы «Победоносец»

В паломнической поездке с воскресной школой в г. Дмитрове
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ВЛАДЫКА МИТРОПОЛИТ 
ПОСЕТИЛ ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ

Летопись

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий 6 мая совершил архипастыр-
ский визит в Георгиевский храм, у входа 

в который его встречали глава Ленинского рай-
она О.В. Хромов, секретарь Московского епар-
хиального управления благочинный Видновского 
церковного округа, настоятель храма протоие-
рей Михаил Егоров и председатель Совета вете-
ранов Московской области В.П. Пикуль.
Владыка митрополит совершил Божественную 
литургию в сослужении благочинных церковных 
округов Московской епархии: Видновского цер-
ковного округа — протоиерея Михаила Егорова, 
Подольского — протоиерея Олега Сердцева, Лю-

берецкого — протоиерея Димитрия Мурзюкова, 
Коломенского — игумена Петра (Дмитриева), 
Егорьевского — игумена Никодима (Лунева) и 
клириков Видновского благочиния. За Божествен-
ной литургией в сан диакона был рукоположен 
Серафим Барабаш.
Во время Божественной литургии владыка Юве-
налий вручил протоиерею Михаилу Егорову на-
персный крест с украшениями, которого он был 
удостоен Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом.
Затем к митрополиту Ювеналию обратился пред-
седатель областного Совета ветеранов В.П. 
Пикуль: «За Ваши большие труды решением 

Владыка митрополит Ювеналий на Божественной литургии в храме
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президиума Московского областного Совета ве-
теранов Вы удостоены самого высокого звания, 
которое есть в нашей ветеранской организации, 
— звания Почётного ветерана Подмосковья. Для 
меня сегодня высокая честь вручить Вам, дорогой 
владыка, эту награду». Виктор Петрович вручил 
митрополиту Ювеналию областную награду. 
По завершении праздничного богослужения со-
стоялось возложение цветов к мемориалу Ве-
ликой Отечественной войны на Аллее Славы, 
расположенной около храма. Митрополит Юве-
налий, представители администрации, духовен-

ство, ветераны и все присутствующие почтили 
память погибших воинов минутой молчания, кото-
рую возвестил главный колокол на колокольне Ге-
оргиевского храма, и пропели «Вечную память».
В трапезной Георгиевского храма состоялся при-
ём от имени главы Ленинского района в честь 
ветеранов, на котором присутствовали митропо-
лит Ювеналий и гости праздника. По окончании 
встречи от главы Ленинского района и Виднов-
ского благочиния ветеранам вручили памятные 
подарки.

Митрополит Ювеналий в Георгиевском храме 6 мая 2016 г.

Владыка Ювеналий в алтаре Георгиевского храма
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Крестный ход

На Аллее Славы
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В ХРАМЕ ВРУЧАЮТ ПОГОНЫ

В течение нескольких лет в Георгиевском хра-
ме сложилась добрая традиция: сотрудни-
кам Управления внутренних дел по Ленин-

скому муниципальному району вручаются первые 
офицерские (лейтенант) и первые старшие офи-
церские (майор) звания после молебна перед 
иконой великомученика Георгия Победоносца. 
Вручение погон в храме придаёт этому событию 
особую торжественность. Молебен обычно со-
вершает помощник благочинного по работе с 
Вооружёнными силами и правоохранительными 
органами священник Димитрий Довбыш. На тор-
жественном вручении погон по традиции к офи-
церам с напутственными словами обращаются 
представители командования УВД, ветераны пра-
воохранительных органов. В благословение на 
дальнейшее служение по охране общественного 
порядка гости получают иконы великомученика 
Георгия Победоносца и «Собора святых покрови-
телей воинства Российского».

Офицерам вручают иконы в благословение на 
служение по охране общественного порядка

Молебен совершает помощник благочинного по работе с Вооружёнными 
силами и правоохранительными органами священник Димитрий Довбыш

Летопись
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Летопись

В ДЕНЬ ГОРОДА — ВСЕГДА ВМЕСТЕ

Доброй традицией стало ежегодное со-
вершение торжественного праздничного 
молебна в Георгиевском храме в День 

города Видное. Молебен стал важной частью 
праздничных мероприятий, посвящённых обра-
зованию нашего района и города. Для верующих 
жителей совместная молитва в этот день особен-
но памятна и ценна: 10 лет назад, 8 сентября 
2007 г., владыка митрополит Ювеналий в со-
служении архиепископа Можайского Григория и 
епископа Видновского Тихона совершил Великое 
освящение нашего храма.
С тех пор ежегодно со всем городом и районом 
к празднику готовится и Георгиевский храм. По 
традиции, торжества начинаются с благодар-

ственного молебна, служение которого в разные 
годы возглавляли митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, архиепископ Можайский 
Григорий, благочинный церквей Видновского 
округа протоиерей Михаил Егоров в сослужении 
клириков благочиния. За богослужением молятся 
епископ Видновский Тихон, сотрудники админи-
страции и прихожане. После молебна районные 
торжества продолжаются на Аллее Славы, где 
духовенство совместно с представителями обще-
ственности возлагают цветы к памятникам. Тра-
диционно минуту молчания в память о погибших 
воинах Великой Отечественной войны возвещает 
главный колокол Георгиевского храма.

Во время торжественного праздничного молебна
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Праздничный молебен в День города Видное

Благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров 
и епископ Видновский Тихон
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Епископ Видновский Тихон, депутат Государственной Думы РФ В.А. Фетисов, глава района О.В. Хро-
мов, председатель районного Совета депутатов В.Н. Венцаль во время праздничного богослужения

По дороге на Аллею Славы
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СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
НА ПРИХОДЕ

Летопись

Каждая крепкая семья славится добрыми 
традициями, и община Георгиевского хра-
ма — не исключение. Приход очень друж-

ный, и все в нём действительно ощущают себя 
счастливыми частями одного целого. Во многом 
это достигается совместными праздниками, в ко-
торых участвуют духовенство и сотрудники храма 
вместе со своими родственниками. На Пасху, дву-
надесятые и другие великие праздники все соби-
раются после Литургии в трапезной, где проходит 
тёплое семейное общение, ждут очень вкусное 
угощение, музыкальные и поэтические поздрав-
ления, в которых участвуют не только певчие 
клиросного хора, но и самые юные прихожане 
— учащиеся воскресной школы «Победоносец». 
Особенно следует отметить Рождественский и 
Пасхальный концерты, подготовка к которым на-
чинается задолго до светлых праздников. Детские 
спектакли воскресной школы под руководством 
Ларисы Ивановны Лапуновой, выступления кли-
росного хора (регент Марина Юркова) и других 
профессиональных музыкантов дарят настоящую 
праздничную радость и взрослым, и детям.

Выступление группы «The Raindrops»

Выступление хора Георгиевского храма
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Очередная песня группы «The Raindrops»

Поздравление во время праздничного застолья
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СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Житие

Святой великомученик Георгий Победоносец по-
страдал в 303 г., в правление императора Ди-
оклетиана, который совершил одно их самых 

масштабных и страшных гонений на христиан. 
Великомученик Георгий родился в III веке в Каппадо-
кии в семье христиан. Отец его был римским воином 
по имени Геронтий, а мать, Полихрония, владела бо-
гатыми имениями в Сирии Палестинской. 
После смерти отца Полихрония с юным Георгием пе-
реехали в город Лидду. Поступив на воинскую служ-

Один из самых почитаемых в нашем Отечестве святых — великомученик и Победо-
носец Георгий. Его издревле почитают на Руси как покровителя Московии, пред-
стателя за православное воинство. Память великомученика Георгия Победоносца 

отмечается в Православной Церкви 6 мая по новому стилю, и этот праздник обычно при-
ходится на пасхальные дни, когда мы прославляем победу Христа над смертью. Так было и 
в 1945 г., когда наша страна победоносно закончила Великую Отечественную войну. Она 
завершилась в день памяти святого Георгия Победоносца, и именно в память о нём в центре 
Видного воздвигнут прекрасный храм.

бу римской армии, Георгий, отличавшийся многими 
дарованиями, быстро стал любимцем Диоклетиана и 
получил должность тысяченачальника. Когда ему было 
20 лет, его мать скончалась, и он стал обладателем 
большого наследства. 
По человеческим меркам, Георгия ожидали безбедная 
счастливая жизнь и хорошая карьера, но, когда свя-
той узнал, что император начал жестокие и кровавые 
гонения на христиан, он немедленно раздал всё своё 
имение нищим и открыто объявил себя христианином. 
За своё исповедание Георгий был арестован, а когда 
уговоры, многие обещания и лесть гонителей оказа-
лись бесплодными, его подвергли жестоким пыткам, 
которые продолжались целых семь дней: его истяза-
ли кольями, колесовали, избивали плетями, бросали в 
негашёную известь, одевали на ноги раскалённые же-
лезные сапоги и заставляли в них бегать, ломали кости 
рук и ног. Но Господь наутро после истязаний чудесно 
исцелял своего верного раба, в назидание мучителям. 
Видя эти и многие другие чудеса, сопровождавшие 
страдания святого великомученика, никто из истязате-
лей, а также и сам император, не вразумились. Од-
нако, жена Диоклетиана — царица Александра уве-
ровала и обратилась ко Христу, после чего Георгий 
Победоносец был усечён мечом. Также мученическую 
смерть приняла и сама Александра. 
Святой великомученик Георгий Победоносец всегда 
широко почитался в народе. Существует множество 
сказаний и стихотворных произведений, посвящённых 
ему. Самое известное из них повествует о победе ве-
ликомученика Георгия над змием, который держал в 
страхе целое селение. Именно поэтому очень часто 
великомученик Георгий изображается на коне с ко-
пьём, попирая змия.

Подготовил священник Павел Крысанов
Вмч. Георгий Победоносец. Икона
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Икона великомученика Георгия с житием
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По благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия нижняя церковь Георгиевского храма освящена в честь ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. Сегодня в составе Собора новомучеников и 

исповедников Церкви Русской  насчитывается более 1700 имён. Их опыт жизни и обретения 
святости особенно важен для каждого из нас.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Новомученики и исповедники Церкви Рус-
ской — это святые Русской Православной 
Церкви, принявшие мученическую кончину 

за Христа или подвергшиеся гонениям после Ок-
тябрьской революции 1917 г. 
Само именование этих угодников Божиих «ново-
мучениками» говорит не только о их близости к 
каждому из нас в исторической перспективе, не 
только о том, что они жили совсем недавно, но 
кратко выражает особенность их мученического 

подвига, так сказать, его новизну, уникальность. 
Если мученики первых веков подвергались стра-
даниям прилюдно, вдохновляясь исповеданием 
друг друга (и даже язычники, взирая на их тер-
пение и веру, в большом количестве становились 
христианами тут же), то с новомучениками в боль-
шинстве случаев дело обстояло иначе. Часто они 
подвергались пыткам и истязаниям в застенках, 
становились изгоями для своих ближайших род-
ственников, позиционировались не как страдаль-
цы за имя Христово, а как противники государ-
ства и революции. 
Конечно, вся эта атмосфера подчёркивает стой-
кость их веры, когда, находясь в полной изоляции 
и неведении, эти святые люди всё же не отпадали 
от Христа и не предавали клевете своих собрать-
ев. 
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской начал формироваться с 1989 г., когда 
был канонизирован первый святой — Патриарх 
Тихон. Среди них — очень разные люди: и выда-
ющиеся иерархи Русской Церкви, и простые свя-
щеннослужители, а также миряне, среди которых 
— и мужчины, и женщины, и пожилые, и юные. 
Одним из главных деяний юбилейного Архиерей-
ского Собора 2000 г. было прославление ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской  ХХ 
века. Православная Церковь празднует Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской  в 
первое воскресенье после 7 февраля. 
Святым новомученикам и исповедникам Церкви 
Русской, буквально — нашим собратьям, необхо-
димо молиться, чтобы и сегодня Господь укреплял 
нас в вере.

Священник Павел Крысанов

Житие

Святейший Патриарх Тихон
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Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Икона
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У БОГА ВСЕ ЖИВЫ
Вечная память

Светлый след на Земле

Десять лет — небольшой срок даже по мер-
кам человеческой жизни, а в исторической 
ретроспективе он не продолжительнее 

мгновения. Однако в это десятилетие в жизнь при-
хода успело войти неизгладимое горе, которое 
легло траурной страницей в летопись истории 
молодого храма. 7 августа 2011 г. трагически 
ушёл из жизни клирик Георгиевского храма про-
тоиерей Андрей Александрович Шеин. Подчас 
кажется, что такие потрясения происходят где-то 
далеко, в сюжетах теленовостей, но не здесь и не 
сейчас, и не с тобой. Но Господь каждому из нас 
приготовляет как радостные, счастливые дни, так 
и дни горя, скорби, без которых, как известно, не-
возможно наше спасение. В лице отца Андрея и 
прихожане храма, и слушатели образовательно-
го центра «Истина» потеряли доброго, отзывчиво-
го пастыря, который стремился донести свет уче-
ния Христова до каждого приходившего в храм 
человека. Чуткий, интеллигентный, необычайно 

скромный для нашего времени человек с потря-
сающим чувством юмора, с пламенеющей верой 
в Бога и очень живым восприятием присутствия 
Божия в своей жизни. Его безвременная смерть 
— страшное событие, в которое и сегодня, спустя 
шесть лет, сложно и больно поверить.
Андрей Александрович Шеин родился 2 ноя-
бря 1976 г. Всю свою жизнь он отдал служению 
Церкви Христовой. В 1992 г., в первый год новой 
эпохи, открывавшей широкие возможности для 
церковной и пастырской деятельности, будущий 
отец Андрей, окончив среднюю школу, поступил 
на работу в издательский отдел Московской па-
триархии, одновременно исполняя послушание 
старшего иподиакона митрополита Волоколам-
ского и Юрьевского Питирима. В последующие 
годы батюшка часто делился воспоминаниями о 
годах работы под омофором владыки Питирима, 
устраивал вечера его памяти.
31 августа 1998 г. Андрей венчался с Марь-яной 
Петровной Новаковой в храме Воскресения Сло-
вущего в г. Москве, который посещал со школь-
ной скамьи и в котором долгие годы нёс свое 
служение Преосвященный Питирим. За годы со-
вместной жизни в семье отца Андрея родились 
две дочери.
13 июня 1999 г. состоялась диаконская хирото-
ния батюшки, совершённая архиепископом Мо-
жайским Григорием в Успенском соборе Новоде-
вичьего монастыря.
28 августа того же года, в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, он был рукоположен во пре-
свитеры митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием в Смоленском соборе Новодевичье-
го монастыря и получил назначение в штат Иоан-
но-Златоустовской церкви города Воскресенска.
В 2002 г. отец Андрей получил диплом об оконча-
нии Коломенской духовной семинарии. Всю свою 
недолгую жизнь батюшка горел желанием изучить 
Слово Божие, узнать как можно больше о своей 
вере, об истории Отечества и Церкви. На это на-
страивал он и вверенных ему Богом людей — и с 
церковного амвона во время богослужений, и во 
время занятий в образовательном центре, и в лич-
ных беседах с прихожанами, призывая к непре-



111

Молись о нас, Лена!

Что можно написать о человеке, который 
основой своего служения Творцу считал 
клиросное пение? Можно написать, что 

Лена Воеводкина обладала прекрасным слухом 
и приятным голосом; несла нелёгкое послушание, 
занимаясь с народным хором; любила богослу-
жение всей душой. На этом, казалось бы, можно 
остановиться. Но хочется отметить вот что: мне 
думается, основой Лениной жизни было состра-
дание к людям. Её жизнь нельзя назвать простой, 
впрочем, как и жизнь любого другого человека, 
разница лишь в том, что кого-то страдания озло-
бляют, а кого-то умудряют. Лена, очищаясь бо-
лезнью, приближалась к Богу, и это отражалось 
на её отношении к окружающим её людям.
Царствие тебе Небесное, молись о нас пред Пре-
столом Владыки.

Марина Юркова, 
регент правого хора Георгиевского храма 

станному чтению и самообразованию. Большое 
значение он придавал воспитанию в человеке 
способности мыслить, подчас и критически, и под-
ходить к делу с рассуждением. Ни одна его лекция 
не превращалась в монолог. Отец Андрей всегда 
просил и даже требовал, добивался у своих по-
допечных не запоминания стандартного набора 
фактов, а их понимания и творческого осмысле-
ния. Благодаря этому занятия с батюшкой всегда 
превращались в оживлённую, увлекательную бе-
седу.
В 2004 г. батюшка был переведён в Видновское 
благочиние и назначен клириком древней Успен-
ской церкви города Видное. В декабре того же 
года началось строительство Георгиевского хра-
ма, по окончании которого, в сентябре 2007 г., 
отец Андрей был переведён в его штат. Служа в 
Успенской церкви города Видное, он положил 
много сил и трудов для организации взрослой 
воскресной школы и приходской библиотеки, ко-
торые в 2007 г. были преобразованы в образова-
тельный центр «Истина» при Георгиевском храме 
города Видное.

Отец Андрей организовывал различные про-
светительские мероприятия, возглавлял палом-
нические поездки-экспедиции. Традиционными в 
последние годы стали майские поездки в Серафи-
мо-Дивеевский монастырь — обитель преподоб-
ного Серафима Саровского, святого, которого 
батюшка очень любил и почитал. Также труда-
ми отца Андрея при храме была организована 
«Служба православного консультирования», со-
трудники которой стали первыми помощниками 
приходящих в Георгиевский храм людей.
6 мая 2010 г., в день престольного праздника, за 
усердное служение отец Андрей был возведён в 
сан протоиерея. Без малого двадцать лет жизни 
он посвятил служению Церкви Христовой, из ко-
торых двенадцать лет провёл в молитвенном пред-
стоянии за свою паству перед Престолом Божиим.
Вечная память дорогому протоиерею Андрею!

Священник Дионисий Абилов
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Наш добрый прихожанин

Всё меньше становится вокруг нас настоящих 
свидетелей и участников героических собы-
тий истории нашей Родины. Мы прощаемся 

со своими пожилыми родственниками — свидете-
лями Великой Победы. Когда я стал клириком Ге-
оргиевского храма, мои дедушки и бабушки уже 
отошли в Вечность. Часто, сопереживая памятным 
датам XX столетия, я чувствовал, что мне очень не 
хватает возможности разделить свои мысли и мо-
литвы с близкими, которые участвовали в делах 
Победы и славно трудились в тылу. Тем радостнее 
было познакомиться с Иваном Васильевичем Ки-
рилловым, который смиренно молился в алтаре 
на многих богослужениях в нашем Георгиевском 
храме. Я не сразу узнал, что пожилой мужчина 
— настоящий герой. Иван Васильевич не только 
ветеран Великой Отечественной войны, почтён-
ный за свои жертвенные труды множеством за-
служенных наград, но и один из самых достойных 
людей нашего города. Многие знают, что Иван 
Васильевич начинал строить наш город и очень 
потрудился для его развития, для того, чтобы и се-
годня людям, живущим в Видном, было радостно и 
уютно. Наш прихожанин-ветеран многое сделал 
и при восстановлении первого большого храма 
г. Видное — Успенской церкви. А с первых служб 
в Георгиевском храме стал нашим постоянным 
прихожанином. Я очень благодарен Господу за 
возможность молиться вместе с Иваном Василье-
вичем на службах в нашем храме. Когда общая 
молитва подкрепляется искренним воззванием к 
Господу человека, который, пройдя серьёзные ис-
пытания, не только не утратил веру, но и готов её 
свидетельствовать просто и прямо во благо своих 
братьев и сестёр, это особенно ценно, это даёт 
новые силы для того, чтобы с Божией помощью 
стараться быть достойными преемниками наших 
замечательных старших христиан. Царствие Не-
бесное и Вечная память нашему доброму прихо-
жанину Ивану Васильевичу! 

Священник Олег Осадчий
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ПРИИДИТЕ, ПОКЛОНИМСЯ
Святыни

Со дня освящения Георгиевского храма про-
шло всего 10 лет, однако за это непродол-
жительное время храм стараниями отца 

настоятеля и благодетелей стал вместилищем 
многих христианских святынь. Ими в православ-
ной традиции принято называть реликвии, свя-
занные с земной жизнью Господа и Пресвятой 
Богородицы, святые и чудотворные иконы, мощи 
святых угодников и многое другое, чему принято 
воздавать почитание. 
Мощи — это останки святых, тех людей, которые 
стяжали Духа Святого в дни своей жизни, кого Бог 
прославил после их кончины и чьё присутствие 
в мире верующие постоянно ощущают. Точное 
установление почитания мощей нам оставили 
святые отцы VII Вселенского Собора: «Спаситель 
наш Христос даровал нам спасительные источни-

ки, останки святых, многообразно изливающие 
благодеяния на достойных. И это чрез Христа, 
Который в них обитает». 
Вне всяких сомнений, главная святыня Георгиев-
ского храма — икона небесного покровителя хра-
ма святого великомученика Георгия Победоносца. 
Этот поясной образ великомученика был написан 
к Великому освящению храма; десная рука свя-
того и копьё изготовлены из чеканного серебра, 
в манжете на кисти руки хранится частица мощей 
великомученика, пожертвованная храму братией 
Троице-Сергиевой лавры. Каждое воскресенье 
перед этим чтимым образом совершается пение 
акафиста святому Георгию.
Вторая чтимая видновчанами святыня — образ 
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» — 
список с древней иконы, находящейся в афонском 

Храмовый образ великомученика 
Георгия Победоносца

Икона Богородицы «Скоропослушница»
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монастыре Дохиар. Данный список выполнен в 
технике афонского письма в конце XIX века. Эта 
икона расположена у левой приалтарной колон-
ны, напротив храмового образа великомученика 
Георгия. Еженедельно по пятницам перед образом 
совершается пение акафиста Божией Матери.
Все прочие иконы верхнего придела написаны 

уже в наши дни, при строительстве храма. Мно-
гие из них содержат частицы мощей тех или иных 
угодников Божиих:
• икона преподобных Оптинских старцев с ча-

стицами их мощей — преподобных Льва, Ана-
толия, Макария, Исаакия, Моисея, Иосифа, 
Антония, Илариона, Варсонофия, Амвросия, 
Анатолия, Нектария;

• икона святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, с частицей его мо-
щей;

• икона преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского и всея России, чудотворца, с части-
цей его мощей;

• икона блаженной Матроны Московской, с ча-
стицей её мощей;

• икона святого великомученика и целителя 
Пантелеимона, с частицей его мощей;

• икона святой великомученицы Екатерины, с 
частицей её мощей;

• икона святого апостола Андрея Первозванно-
го, с частицей его мощей;

• икона вселенских великих учителей и святите-
лей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста, с частицей мощей святи-
теля Василия Великого;

• киот с иконами Божией Матери «Неопали-
мая Купина», преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы, преподобной Александры 
Дивеевской, священноисповедника Феодосия 
Коломенского, святителей Иннокентия Мо-
сковского, Луки Войно-Ясенецкого, Димитрия 
Ростовского, Филарета Московского и свя-
щенномученика Владимира Киевского, с ча-
стицами мощей этих святых.

Великой святыней не только храма, но и всей Вид-
новской земли является большой мощевик, нахо-
дящийся возле левого клироса. Здесь хранится 
частица Животворящего Древа Креста Господня, 
а также пребывают частицы св. мощей 36-ти угод-
ников Божиих:
• святителя Тихона, Патриарха Московского;
• святителя Игнатия Брянчанинова;
• святителя Мартина Римского;
• священномученика Климента Римского;
• святителя Димитрия Ростовского;
• священномученика Валентина Итальянского;
• священномученика Василия Херсонского;
• святителя Феодосия Черниговского;
• святителя Арсения Суздальского;

Икона Оптинских старцев с частицами мощей
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• святителя Иннокентия Одесского;
• святителя Мелетия Рязанского;
• благоверного князя Олега Брянского;
• равноапостольной Марии Магдалины;
• преподобного Елеазара Анзерского;
• преподобного Германа Соловецкого;
• преподобного Антония Великого;
• мученика Трифона;
• мученика Димитрия Солунского;
• преподобного Максима Грека;
• преподобного Саввы Стромынского;
• преподобного Макария Желтоводского;
• праведного Симеона Верхотурского;
• преподобной Ефросинии Полоцкой;
• преподобного Шио Мгвимского;
• преподобного Феодора Санаксарского;
• преподобного Амфилохия Почаевского;
• преподобного Алексия Карпатского;
• преподобного Сампсона Странноприимца;
• преподобного Арефы Печерского;
• праведного Алексия Бортсурманского;
• преподобного Герасима Иорданского;
• преподобного Феодора;
• младенцев Вифлеемских;
• благоверного князя Давида Ярославского;

Икона великомученика и целителя Пантелеимона

Большой мощевик

Большой мощевик верхнего храма
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• благоверного князя Константина Ярославско-
го;

• преподобного Виталия.
В нижнем приделе храма, освящённом в память 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
находятся и доступны для круглогодичного покло-
нения три отдельных мощевика (не считая икон с 
частицами мощей). Они размещены в правой ча-
сти солеи. Два ковчега содержат частицы мощей 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
среди которых — мощи таких великих исповедни-
ков веры, как святитель Тихон, Патриарх Москов-
ский, священномученик Владимир (Богоявлен-
ский), святитель Афанасий (Сахаров) и многие 
другие. В первом мощевике находятся частицы 
мощей:
• святителя Иоанна Шанхайского;
• святителя Афанасия Ковровского;
• святителя Тихона, Патриарха Московского;
• святителя Агафангела Ярославского;
• святого Константина Богородского;
• святого Георгия Даниловского;
• святого Николая Искровского;
• святого Георгия Тутаевского.
Во втором мощевике находятся частицы мощей:
• священноисповедника Романа Московского;

Мощевики нижнего храма

Икона святителя Николая Чудотворца
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• святого праведного Георгия Даниловского;
• святого праведного Петра Великодверского;
• священноисповедника Сергия;
• священноисповедника Владимира Киевского;
• священноисповедника Феодора;
• священноисповедника Феодосия Коломен-

ского;
• священномученика Александра.
В третьем мощевике находятся частицы святых 
мощей преподобных старцев Глинской обители: 
Филарета, Илиодора, Иоанникия, Серафима, 
Иннокентия, Макария, Архипа и Феодота.
В нижнем храме также находятся три старинные 
иконы: Всемилостивого Спаса, образ Пресвятой 
Богородицы «Млекопитательница» и образ свя-
того великомученика и целителя Пантелеимона. 
Последние две иконы — удивительного по своей 
красоте афонского письма. Образ «Млекопита-
тельницы» украшает собой центр трапезной части 
придела, а образ святого Пантелеимона хранит-
ся в алтаре и выносится на поклонение только в 
день памяти святого — 9 августа.
Георгиевский храм за минувшие годы стал не толь-
ко административным центром благочиния, но и 
подлинной духовной сердцевиной Видновской 
земли. Господь обильно излил свои милости на 
наш небольшой город, и построенный храм стал 
местом, где собраны многие святыни Вселенского 
Православия. Хочется верить, что по нашим мо-
литвам храм будет наполняться новыми сосудами 
благодати Божией. Но не будем забывать, что Го-
сподь подаёт верующим благодать через святые 
иконы и мощи Своих угодников не ради великого 
количества святынь и не ради благолепия храма, 
а при наличии живой веры самих христиан, при 
благочестивом устроении их жизни, исполнении 
ими евангельских заповедей.

Священник Дионисий Абилов

Икона Пресвятой Богородицы 
«Млекопитательница»
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Алтарь верхнего храма. Богоматерь Оранта (тип «Знамение») с предстоящими арх. Михаилом, 
арх. Гавриилом, св. вмч. Димитрием и св. вмч. Георгием. Центральная фреска алтаря

Алтарь верхнего храма. Святая Евхаристия. Фреска в конхе алтаря
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Алтарь верхнего храма. Рождество Христово. Фреска северной стены алтаря верхнего храма

Алтарь верхнего храма. Положение во гроб. Фреска южной стены алтаря верхнего храма



120

Алтарь верхнего храма. Фрагмент росписи северной стороны алтаря. Свт. Ювеналий, свт. Иоанн Златоуст, 
свт. Василий Великий, свт. Спиридон Тримифунтский, свт. Григорий Двоеслов

Алтарь верхнего храма. Фрагмент росписи южной стороны алтаря. Свв. блгвв. кнн. Борис и Глеб, 
св. блгв. кн. Александр Невский, св. блгв. кн. Димитрий Донской, св. прав. Феодор Ушаков
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Господь Вседержитель. Фреска в куполе храма

Алтарь верхнего храма. Богоматерь на троне. Фреска обратной стороны иконостаса
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Св. ап. и ев. Иоанн Богослов. 
Фреска северо-восточного паруса

Св. ап. и ев. Лука. 
Фреска северо-западного паруса

Св. ап. и ев. Марк. 
Фреска юго-западного паруса

Св. ап. и ев. Матфей. 
Фреска юго-восточного паруса
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Фрагмент росписи южного нефа храма. Св. вмч. Георгий раздаёт своё имение в милостыню. 
Моление св. вмч. Георгия в темнице

Фрагмент росписи южного нефа храма. Исповедание веры св. вмч. Георгием перед Диоклетианом
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Фрагмент росписи южного нефа храма. Мучение св. вмч. Георгия раскалёнными железными сапогами

Фрагмент росписи южного нефа храма. Беседа св. вмч. Георгия со св. царицей Александрой
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Фрагмент росписи северного нефа храма. Мучение св. вмч. Георгия расплавленным оловом

Фрагмент росписи южного нефа храма. Колесование св. вмч. Георгия
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Фрагмент росписи северного нефа храма. Погребение св. вмч. Георгия

Фрагмент росписи северного нефа храма. Усекновение главы св. вмч. Георгия



127

Фрагмент росписи северного нефа храма. Чудо св. вмч. Георгия о сарацине

Фрагмент росписи северного нефа храма. Явление св. вмч. Георгия императору 
и придворным после смерти и наказание их небесным огнём
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