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Новости прихода

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
25 сентября начался новый учебный 

год в Воскресной школе Спасского хра-
ма пос. Андреевка. После Божественной 
литургии настоятель храма иерей Дими-
трий Полещук возглавил молебен перед 
началом учения. Его преподобию сослу-
жили настоятель храма святителя Луки 
Симферопольского при Московском об-
ластном госпитале для ветеранов войн 
в дер. Жилино, клирик Спасского храма 

пос. Андреевка иерей Василий Лакомкин 
и директор Воскресной школы клирик 
Спасского храма иерей Александр Ско-
роходов. В молебне приняли молитвенное 
участие ученики, родители и педагоги. 
Затем в актовом зале состоялась торже-
ственная линейка, по окончании которой 
взрослые провели родительское собра-
ние, а ученики отправились на первые 
в наступившем учебном году уроки.
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ЧИСТОТА ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС!
25 сентября состоялось открытие ново-

го сезона в Молодежном приходском дви-
жении «Спасъ». Начать сезон молодежных 
встреч решили с проведения акции «Чи-
стота вокруг и внутри нас!». Участники 
молодежной группы прошлись по ближай-
шему от храма лесу и собрали мусор, кото-
рый накопился там за несколько лет. Запас 
мешков закончился очень быстро: мусор 
в лесу был явно не в дефиците! К сожа-
лению, многие люди не считают нужным 

утруждать себя убирать за собой. Благо-
даря проведенной акции ребята получили 
хорошую «прививку» от потребительского 
мышления и безразличия.

Время пролетело быстро, ведь молодые 
люди трудились с воодушевлением и по-
зитивным настроем. После воскресной 
«трудотерапии» они продолжили общение 
за чаем в помещении молодежной груп-
пы, поделились впечатлениями и обсудили 
планы на будущее.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ШКОЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
7 октября, в последний учебный день 

перед осенними каникулами, в Школе свя-
того Георгия в честь Дня учителя прошли 
торжественные мероприятия. На первом 
уроке учащиеся старших классов попро-
бовали себя в роли педагогов у учеников 
начальной школы. На последнем уроке со-
стоялся праздничный концерт с участием 
учащихся всех классов. Концерт был под-
готовлен учителем музыки Екатериной Ни-
колаевной Агаевой.

Ребята ответственно и с радостью про-
вели уроки в начальной школе, а затем 
с удовольствием выступили перед люби-
мыми учителями, поблагодарив их за зна-
ния, любовь, неравнодушие и сердечную 
доброту. В завершение концерта слово 
взяли родители, которые преподнесли ди-
ректору Школы настоятелю Спасского хра-
ма пос. Андреевка иерею Димитрию Поле-
щуку и всем учителям праздничный торт в 
знак благодарности за воспитание и обуче-
ние детей.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В АНДРЕЕВСКОЙ ШКОЛЕ
7 октября на приходе Спасского храма 

пос. Андреевка состоялся праздник в честь 
Дня учителя с участием педагогов и уча-
щихся Андреевской средней общеобразо-
вательной школы. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратились директор 

Андреевской школы Ирина Анатольевна 
Донская и настоятель Спасского храма 
иерей Димитрий Полещук. Программа ме-
роприятия включала творческие выступ
ления учащихся школы. В празднике при-
няли участие около 50 человек.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
 В САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

11 октября учащиеся и педагоги Шко-
лы святого Георгия во главе с директо-
ром Школы настоятелем Спасского храма 
пос. Андреевка иереем Димитрием Поле-
щуком совершили паломническую поездку 
в СаввиноСторожевский монастырь.

Интересный разговор между участника-
ми поездки начался еще в автобусе по до-
роге к святыне. Отец Димитрий рассказал 
детям об особенном служении и жизни мо-
нахов, о значимом вкладе СаввиноСторо-
жевского монастыря в духовную жизнь пра-
вославного народа. Добравшись до святого 
места, паломники восхитились увиденным 
архитектурным ансамблем на фоне чисто-
го голубого неба и золотых одежд деревьев. 
Первым объектом посещения стал собор 
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Рождества Пресвятой Богородицы. В нем 
дети и взрослые приложились к мощам пре-
подобного Саввы, помолились перед икона-
ми, написанными в том числе учениками 
преподобного Андрея Рублева. Каждый из 
молящихся имел возможность побыть на-
едине со своими молитвами и мыслями.

Затем состоялась экскурсия по извест-
ным объектам монастыря. Дети и взрослые 
посетили три экспозиции: история Звени-
городской земли и монастыря, «Покои боя-
рыни XVII века», «Иконы личного благоче-
стия». Увлекательные рассказы о традициях 

и быте XVII столетия, времени расцвета 
СаввиноСторожевского монастыря, дали 
возможность окунуться в жизнь прошлого 
русского народа.

В заключение поездки паломники пообе-
дали в трапезной монастыря, именно там, 
где вкушают пищу монахи СаввиноСторо-
жевского монастыря.

Покидая обитель преподобного Саввы, 
паломники еще раз полюбовались удиви-
тельной архитектурой, испытывая радость 
от соприкосновения с древней православ-
ной святыней.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА 
НА ПРИХОДЕ СПАССКОГО ХРАМА ПОС. АНДРЕЕВКА 

16 октября после Божественной литур-
гии на территории Спасского храма пос. 
Андреевка состоялась благотворительная 
Покровская ярмарка. По сложившейся 
традиции ярмарка собрала вместе воспи-
танников Воскресной школы, их родите-
лей и педагогов, а также прихожан хра-
ма. Гостей ждал горячий чай и вкусная 
выпечка. 

Все желающие могли за добровольное по-
жертвование приобрести поделки, сделан-
ные руками учеников Воскресной школы 

и прихожан. В ярмарке приняли участие 
Благотворительный фонд «Важные люди» 
и компания «Сластена», благодаря которой 
юные прихожане могли отведать воздуш-
ную сахарную вату и ароматный попкорн. 

Выражаем огромную благодарность за 
подготовку и проведение Покровской яр-
марки родителям учащихся, преподавате-
лям и кураторам групп Воскресной школы, 
волонтерам, сотрудникам храма и, конеч-
но, прихожанам, – всем, кто внес посиль-
ный вклад в общий праздник!
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«СВЕТ БОГОРОДИЦЫ» В ДЕР. ТИМОНОВО

16 октября в Культурнодосуговом 
центре «Тимоново» городского округа 
Солнечногорск состоялся Православный 
фестиваль духовной культуры «Свет Бо-
городицы», посвященный 600летию 
обретения мощей преподобного Сер-
гия Радонежского. Программа фестива-
ля включала выступления коллективов 
и участников творческих объединений 
приходов и воскресных школ Солнечно-
горского благочиния, культурнодосуго-

вых учреждений и детских школ искусств 
городского округа.

Театральная студия «Шелкопряд» при 
Воскресной школе Спасского храма пос. 
Андреевка под руководством Ольги Алек-
сандровны Рыжковой уже второй год уча-
ствовала в фестивале. Юные актеры по-
казали отрывок из спектакля «Полианна».

Все участники фестиваля были награж-
дены памятными подарками и дипломом 
за участие.

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

17 октября состоялось братское совеща-
ние духовенства Солнечногорского благо-
чиния. Совещание предваряло соборное 
богослужение в новопостроенном Покров-
ском храме дер. Рузино, памятнике бит-
вы под Москвой. Божественную литургию 

возглавил благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа протоиерей Антоний 
Тирков. Ему сослужили клирики благочи-
ния. В богослужении и совещании приня-
ло участие духовенство Спасского храма 
пос. Андреевка.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
В САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

22 октября преподаватели, ученики Вос-
кресной школы и их родители совершили 
паломническую поездку в СаввиноСто-
рожевский ставропигиальный мужской 
монастырь. Приложившись к мощам пре-

подобного Саввы и другим святыням 
обители, паломники приняли участие 
в обзорной экскурсии по монастырю, по-
сле чего их ждал вкусный обед в братской 
трапезной. 

МОЛЕБЕН В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ В АЛАБУШЕВО
20 октября, в День военного связи-

ста, настоятель Спасского храма пос. Ан-
дреевка иерей Димитрий Полещук со-
вершил молебен в молельной комнате 
святого праведного воина Феодора Уша-
кова при окормляемой войсковой час
ти 45603 «304 Центрального узла связи 
ГК ВМФ РФ» в пос. Алабушево.

За богослужением молились начальник 
связи Тихоокеанского флота ВМФ России 
капитан 1го ранга Д. А. Мокрушин, ко-

мандир войсковой части 456033 капитан 
2го ранга А. Р. Кирьянов, офицеры, воен-
нослужащие контрактной и матросы сроч-
ной службы. Всего в молебне приняли уча-
стие около 30 человек.

По окончании молебна отец Димитрий 
совершил чин благословения в путеше-
ствие и освящения автомобиля для транс-
портировки собранной военной помощи, 
необходимой для воинских частей, нахо-
дящихся на передовой.
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
УЧЕНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «ОБРАЗ»

23 октября в актовом зале 73 дома состо-
ялось открытие выставки художественных 
работ учеников творческой мастерской «Об-
раз». Выставка посвящена 600летию со 
дня обретения мощей преподобного Сер-
гия Радонежского. Основная 
идея выставки – через твор-
чество детей и взрослых ос-
ветить исторический период, 
в котором жил игумен земли 
Русской преподобный Сергий 
Радонежский. 

На выставке представлены 
работы детей от 3 лет, а так-
же взрослых учеников. Работы 
выполнены в разнообразных 
техниках: живопись, графика, 
а также скульптура. В экспози-
ции выставки также представ-
лены работы по направлению 

«Каллиграфия» и работы учеников иконо-
писного отделения мастерской «Образ».

В конце мероприятия участники вы-
ставки получили памятные дипломы об 
участии.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ – ОСЕНЬ 2022
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УСПЕХ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ
В феврале 2022 года Центр помощи семье 

и детям «Растим вместе» стал победителем 
конкурса Фонда президентских грантов 
и получил финансирование на реализацию 
проекта «Успех доступен каждому: соци-
альнопедагогическое сопровождение де-
тей из семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации».

Целью этого проекта было создать про-
странство для социальнопедагогического 
сопровождения детей с учетом их возраст-
ных особенностей. А также дать возмож-
ность детям с особенностями развития по-
лучать квалифицированную помощь таких 
специалистов, как нейропсихолог, пси-
холог, логопеддефектолог, арттерапевт 
и педагог дополнительного образования.

С самого начала реализации проекта 
была сформирована сплоченная коман-
да специалистов, педагогов и волонтеров. 
Силами волонтеров с привлечением допол-
нительного финансирования был проведен 
ремонт двух кабинетов, в которых была 
создана уютная, творческая атмосфера, 
располагающая детей к образовательной 
и творческой деятельности.

Благодаря полученному финансиро-
ванию от Фонда президентских грантов 
было закуплено необходимое оборудование 
в подготовленные кабинеты.

Кабинеты оснащены световыми песоч-
ными столами, логопедическим оборудо-
ванием, образовательными наборами Lego 
Education, творческими материалами для 
арттерапии, современными нейротрена-
жерами, стеновыми панелями для опор-
нодвигательного аппарата, тактильной 
дорожкой, балансирами, оборудованием 
для сенсорной интеграции, сенсомотор-
ной коррекции, мозжечковой стимуляции 
и удобной мебелью для хранения дидакти-
ческих материалов и пособий.

За 9 месяцев проекта нашими педагога-
ми были проведены диагностики, занятия, 
встречи, мастерклассы и праздники для 
детей от 2 до 12 лет.

Дети получили возможность обучаться 
в уникальном пространстве, где смогли 
раскрыть свои способности посредством 
игры и творчества.

По результатам работы логопеда у детей 
проведена коррекция речевых нарушений 
и общих речевых навыков. Работа нейро
психолога была направлена на сенсомотор-
ную коррекцию, сенсорную интеграцию 
и мозжечковую стимуляцию.

Педагоги дополнительного образования 
создали для детей волшебную атмосферу 
песочной анимации, легоконструирова-
ния и раскрыли художественные способ-
ности каждого ребенка.

Дети улучшили свое психоэмоциональ-
ное состояние, развили коммуникативные 
навыки и получили много радости от обра-
зовательного процесса.
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ПОЧЕМУ ОТНЯТОЕ У ЦЕРКВИ 
НЕ СПАСЛО ГОЛОДАЮЩИХ. 

ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В 1922 ГОДУ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, 

ЦЕЛИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В феврале этого года исполнилось ровно сто лет с начала кампании по опу-

стошению православных храмов большевиками под лозунгом помощи голода-
ющим. И хотя эти события многократно отражены в различных исследова-
ниях, необходимо рассмотреть их прежде всего в освобожденном от неправды 
историческом контексте. Какая истинная и неприглядная реальность скры-
валась за передовицами партийных газет, бодро рапортующих о потраченных 
церковных ценностях на закупку заграничного хлеба для спасения населения 
Поволжья, рассказал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской 
Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета кандидат философских наук, кандидат богословия священник Сер-
гий Иванов.

В печально известном письме от 19 мар-
та 1922 года председатель Совета народных 
комиссаров В. И. Ленин разъяснил членам 
Политбюро необходимость насильственного 
изъятия церковных ценностей следующим 
образом: «Без этого [фонда] никакая госу-
дарственная работа вообще, никакое хо-
зяйственное строительство в частности, ни-
какое отстаивание своей позиции в Генуе 
в особенности – совершенно немыслимы».

На первом месте здесь – государственная 
внешняя и внутренняя политика в целом, 
на втором – восстановление народного хо-
зяйства как ее существенная часть и на 
третьем – актуальная в тот момент дипло-
матическая задача, и ни слова о помощи 
голодающим. Значение церковных ценно-
стей для воплощения столь масштабных на-
мерений Ленин сознательно связал с агита-
ционными, совершенно некомпетентными 
оценками в советской прессе их стоимости 
в 525 млн золотых рублей и, с целью подтол-
кнуть Политбюро к согласию на репрессив-
ные меры против духовенства, еще и завы-
сил ее в несколько раз.

Первая цель изъятия – 
государственная работа, или внешняя 

и внутренняя политика
Внешнеполитический и внешнеэконо-

мический аспекты изъятия были связаны 
с международной изоляцией Советской 
России, непризнанием легитимности нового 
правительства и отсутствием официальных 
торговых связей с другими государствами. 
В данных условиях, имея нужду в разжи-

гании мировой революции и обеспечении 
разрушенного войной народного хозяйства 
импортными товарами, власть была вы-
нуждена, с одной стороны, встать на путь 
конфискации ценностей у собственного на-
селения, с другой – искать обходные пути 
в зарубежной торговле.

Горячая повестка с польскими пла-
тежами возникла в результате пораже-
ния Советской России в войне с Польшей 
1919–1920 годов и необходимости выплаты 
победившей стороне компенсаций за же-
лезнодорожное имущество в соответствии 
с условиями Рижского мирного договора. 
Россия была обязана в течение двух лет за-
платить Польше 27 млн рублей золотом, а до 
этого в качестве гарантии предоставить 
в распоряжение поляков драгоценностей на 
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сумму 30 млн золотых рублей. Их следовало 
передать тремя взносами, по 10 млн рублей 
каждый, до 30 апреля 1923 года.

Попытка затянуть с отправкой драгоцен-
ностей обернулась категоричной польской 
нотой, и уже в середине сентября советское 
правительство вынуждено было обещать 
победителям скорейшую доставку первой 
части ценностей – к октябрю 1921 года. 

Вопросами отбора ценностей в Государ-
ственном хранилище для Польши сразу же 
стала заниматься Комиссия по драгоцен-
ностям во главе с Л.  Д. Троцким. При этом 
главной целью комиссии, принципиально 
ориентированной на учет и сосредоточение 
в центре всех ценностей республики, вклю-
чая имущество как закрытых монастырей, 
так и действовавших церквей, стал поиск 
золота и драгоценных камней – наиболее 
конкурентного на мировом рынке това-
ра. Необходимость подобной работы дик-
товалась плачевным состоянием государ-
ственного золотого фонда, сократившегося 
к концу 1921 года, по данным Валютного 
управления Народного комиссариата фи-
нансов (НКФина), на 728 848 737 золотых 
рублей.

Вторая цель изъятия – восстановление 
народного хозяйства

«Хозяйственное строительство», упомя-
нутое в ленинском письме, подразумева-
ло и другую, не менее важную цель в рус-
ле недавно принятой новой экономической 
политики. Партийный отказ от уже наме-
ченного было курса на уничтожение де-
нежного оборота и возврат к рыночным 
отношениям потребовали иного взгляда на 
пребывавшую в хаосе денежную систему 
советского хозяйства.

В первых числах февраля 1922 года пред-
седатель Совета народных комиссаров был 
предупрежден чиновниками НКФина о при-
ближении глубочайшего кризиса денежно-
го обращения и необходимости скорейшей 
стабилизации рубля на основе выпуска 
банкнот с полноценным обеспечением из 
золотого фонда. Комиссия при Политбюро 
ЦК РКП(б) постановила забронировать под 
эту задачу золота, серебра и платины на 
150 млн рублей, причем, по словам члена 
комиссии наркома по делам национально-
стей И. В. Сталина, данный план надо было 
«проводить зверски».

В начале марта 1922 года проект выпу-
ска наряду с имевшимися в обороте падав-
шими совзнаками твердых банковых биле-
тов был представлен В.И. Ленину и получил 
его одобрение. Несмотря на то что в этот 

период выпуск золотых или серебряных 
денег в обращение изза угрозы их тезав-
рации (накопления средств без их актив-
ного использования. – Ред.) населением по
прежнему оставался дискуссионным, на 
Монетном дворе в Петрограде уже присту-
пили к производству серебряной монеты.

В апреле XI съезд РКП(б) одобрил курс 
НКФина на восстановление золотого обе-
спечения советского рубля. Таким образом, 
с весны 1922 года накопление драгметаллов 
для будущей реформы стало существенным 
направлением финансовой политики пра-
вительства, а Гохран, где с мая 1922 года 
началась сортировка церковного имуще-
ства, – их главным поставщиком на Монет-
ный двор.

Третья цель изъятия – 
дипломатические нюансы, 

или успехи в Генуе
В отношении укрепления советской пози-

ции на Генуэзской конференции (10 апре-
ля – 19 мая 1922 г.) нужно иметь в виду, что 
решение проблемы выхода из послевоенной 
разрухи и восстановления экономики мно-
гие отечественные финансисты, а вместе 
с ними и члены Политбюро, в 1921–1922 го-
дах видели в привлечении иностранного ка-
питала.

В партийных директивах делегатам на 
европейскую конференцию в качестве 
главной гарантии в вопросе о концессиях и 
займах предлагались указанные Лениным 
северные леса, при том что основными 
условиями Запада для налаживания эко-
номического сотрудничества с Советами 
были выплата долгов предыдущих прави-
тельств и компенсация убытков от рекви-
зированного имущества зарубежных соб-
ственников.

Чтобы обоснованно игнорировать эти 
ультимативные требования и усилить свою 
переговорную позицию, правительству тре-
бовалось наряду с предъявлением контр-
претензий продемонстрировать в Италии 
уверенность в способности Советской Рос-
сии решать стоящие перед ней задачи соб-
ственными силами; вот здесьто и должны 
были пригодиться большевикам, по мысли 
Ленина, церковные «миллиарды».

На этой конференции вопрос о займах 
остался нерешенным; он стал предметом 
переговоров на следующей, Гаагской кон-
ференции (15 июня – 19 июля 1922 г.). При 
подготовке к ней Политбюро одобрило план 
Наркомфина предоставить под обеспече-
ние займа в качестве залога собранные Ко-
миссией Троцкого ценности наряду с упла-

15



той царских долгов в виде повышения 
процента по кредиту и компенсаций потерь 
бывших собственников. Однако и в Гааге 
вопрос о кредитовании страны не получил 
ожидаемого разрешения.

Еще одна цель изъятия – 
борьба с Церковью

Антирелигиозные намерения Политбюро 
ЦК РКП(б) в обсуждаемой кампании соот-
ветствовали не менее важной части госу-
дарственной работы, упомянутой в ленин-
ском письме от 19 марта 1922 года.

Естественно, что ограбление православ-
ных храмов было продолжением непре-
рывного гонения на Церковь в череде сме-
няющих друг друга враждебных акций: 
преследования духовенства под фальши-
вым предлогом борьбы с контрреволюцией, 
конфискации церковных земель, национа-
лизации имущества, закрытия монастырей, 
лишения прав юридического лица и владе-
ния собственностью, ликвидации святых 
мощей и др.

Желательность подобной агрессивной по-
литики идеологически выводилась из боль-
шевистской доктрины о несовместимости 
религии и коммунизма. Стратегический же 
ориентир партийного подхода заключался 
в необходимости коммунистического пере-
воспитания православного населения стра-
ны на основе разрушения религиозного ми-
росозерцания и замены его марксистским.

Первые неудачные опыты в этом направ-
лении, несмотря на законодательную дис-
криминацию Русской Церкви и невероят-
ный подрыв ее материального обеспечения, 
убедили большевиков в том, что одни лишь 
репрессии и крикливые агитационные кам-
пании против «религиозной дури» будут бес-
плодны. Этот неприятный властям вывод 
поставил под вопрос исполнение неотме-
нимых постулатов партийной программы, 
и для ускоренного решения проблемы им 
потребовались негласные методы по разло-
жению русского православного мира.

Секретный план Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии по борьбе с контррево-
люцией и саботажем при Совете народных 
комиссаров РСФСР (ВЧК) по искоренению 
народной веры на Руси, имевшийся у нее 
уже в 1919 году, состоял в том, чтобы сна-
чала оторвать от Церкви часть «идеали-
стического» духовенства с помощью благо-
склонного к нему отношения и заманчивых 
услуг, а затем, не способствуя созданию «со-
ветской церкви», столкнуть его с действу-
ющей иерархией. Провоцируя дальнейшее 
развитие требуемого конфликта между кон-

курирующими религиозными сообщества-
ми, следовало выявить компрометирующий 
материал как на авторитетных участников 
Поместного Собора 1917–1918 годов, так 
и на членов Священного Синода.

Потом предполагаемый компромат вме-
сте с антирелигиозными трактовками орга-
низованной склоки нужно было предоста-
вить советскому агитпропу, что позволило 
бы публично унизить наконец Русскую Цер-
ковь в глазах своего народа, чем и подтол-
кнуть народные массы к отходу от веры.

Уже летом 1919 года игра чекистов 
в «сотрудничество» началась с вовлече-
ния небольшой группы петроградских 
священниковреформаторов из бывшего 
Всероссийского союза демократического 
православного духовенства и мирян в пе-
реговоры с госорганами о лояльности, что 
тогда же вызвало опасения у митрополита 
Вениамина (Казанского) изза возможного 
раскола среди духовенства.

В декабре 1919 года ЧК помогла лишен-
ному архиепископского сана Владимиру 
Путяте образовать в Пензе под вывеской 
«Свободной народной российской церкви» 
собственную группу, немедленно объявив-
шую Русской Церкви решительную войну.

К концу 1920 года через Секретный от-
дел ВЧК было «пропущено» до трех десят-
ков епископов, из которых лишь единицы 
удалось втянуть в сотрудничество, пере-
двинуть на сочувствующие советской вла-
сти позиции и настроить против Патриарха 
и Синода. Такого рода итоги ввиду имев-
шихся целей, как очевидно, являлись более 
чем скромными. Все пригодное, что у еди-
ничных представителей духовного сосло-
вия удалось чекистам выявить в контексте 
поставленной перед ними задачи, кроме 
частных случаев личных обид, корыстных 
интересов и страха репрессий, можно было 
свести к трем направлениям: некоторое не-
довольство иерархическими привилегия-
ми монашеского епископата, не имевшие 
поддержки у священноначалия реформа-
торские настроения и разногласия в связи 
с вынужденным отказом Патриарха Тихона 
от выборного обновления органов Высше-
го Церковного Управления после истечения 
полномочий их участников в 1921 году.

Превратить естественное разномыслие 
по тем или иным вопросам в церковной 
среде в явный и глубокий раздор среди ве-
рующих оказалось трудноисполнимой зада-
чей даже для ВЧК. И только когда в сфере 
внимания Государственного политического 
управления (ГПУ), сменившего ВЧК в начале 
1922 года, оказалась тема изъятия церков-
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ных ценностей, все поменялось коренным 
образом. Теперь в дополнение к мелким 
провокациям и локальным конфликтам 
в церковной ограде можно было присту-
пить к организации раскола православного 
общества во всероссийском масштабе, опи-
раясь при обеспечении «законности» в стра-
не на жесткий критерий лояльности по от-
ношению к государственному декрету об 
изъятии ценностей.

Вышеописанные обстоятельства явились 
историческими предпосылками и настоя-
щим контекстом опустошения православ-
ных храмов в 1922 году, а отнюдь не декла-
рированная борьба с тяжелейшим голодом, 
начавшимся в Поволжье в 1921 году и ци-
нично использованным властью для при-
крытия своих подлинных целей.

Осуществление плана 
и подмена понятий

В декабре 1921 года Комиссия по драго-
ценностям уже определилась с агитацион-
ной подменой главной причины изъятия 
и реализации российских сокровищ – ей 
стал голод в шестнадцати поволжских гу-
берниях. В начале 1922 года Комиссия за-
нялась организацией приезда делегаций 
из пострадавших районов с заявлениями 
о необходимости изъять золото из церквей.

Курируемая Троцким пресса стала уси-
ленно продвигать тезисы о том, что драгме-
таллов в государственной казне совсем нет, 
церковных сборов мало и они не поступают 
голодающим, однако золота в храмах столь-
ко, что его хватит на кормление Поволжья 
импортным хлебом в течение двух лет. По-
скольку заграница продаст хлеб только за 
золотые слитки, церковные драгметаллы 
следует изъять немедленно, а верующие, 
если они хотят сохранить право называться 
христианами, «должны отдать все».

Сотрудники 5го отдела Народного ко-
миссариата юстиции (Наркомюста) публич-
но объявили, что защита православной ие-
рархией евхаристических чаш, иконных 
окладов и рак для мощей из драгоценного 
металла будет расцениваться властью как 
контрреволюционная деятельность. В то же 
время, опираясь на вымышленные цифры 
стоимости «несметного» церковного иму-
щества и обещая с его помощью полностью 
и надолго решить проблему голода, агита-
ция вызвала непредусмотренное сокраще-
ние и без того недостаточных общих сборов 
для голодающих по стране.

16 февраля 1922 года Всероссийский 
центральный исполнительный комитет 
(ВЦИК), игнорируя соглашение Патриар-

шего управления и Центральной комис-
сии помощи голодающим (ЦК Помгол) при 
ВЦИК о добровольных пожертвованиях 
на голодных, принял в дополнение к де-
крету об изъятии музейного имущества 
от 27 декабря 1921 года инициирован-
ный Л. Д. Троцким декрет о насильствен-
ном изъятии церковных ценностей. То есть 
данный декрет ВЦИК (с официальной да-
той от 23 февраля 1922 года. – Авт.) являл-
ся законодательным обеспечением задач 
Комиссии по учету и сосредоточению цен-
ностей, не имевшей никакого отношения 
к помощи голодающим.

Сомнения Патриарха Тихона
В условиях начала первых изъятий 

и отсутствия какоголибо ответа на 
свой тревожный запрос председателю 
ВЦИК М. И. Калинину Патриарх Тихон в по-
слании от 28 февраля 1922 года охаракте-
ризовал действия властей как откровенное 
святотатство.

Получив поддержку выраженной в по-
слании церковной точки зрения у боль-
шинства верующих, он одновременно под-
вергся критике, клевете и оскорблениям на 
страницах советской печати, дополнени-
ем к которым стали выступления заранее 
подготовленных священниковосведоми-
телей, – их услуги были оплачены госорга-
нами во второй половине мая. При этом 
центральным аргументом в навязанной 
святителю Тихону ангажированными оп-
понентами полемике в противовес его сло-
вам о каноническом запрете несвященно-
го употребления евхаристических сосудов 
стало утверждение, что каноны не запре-
щают употребление данных сосудов для 
помощи голодающим.

Между тем – после принудительной лик-
видации в 1921 году церковных комите-
тов помощи голодающим, замалчивания 
в прессе посланий Патриарха и призывов 
иерархии к усилению зарубежной продо-
вольственной помощи, отказа рассмотреть 
проект духовенства о заграничном займе 
в 100 млн пудов хлеба под залог храмо-
вых ценностей и запрета выкупа святынь 
хлебом на местах – доверия правитель-
ственным обещаниям было мало. Люди по-
нимали, что предложенная Патриаршим 
управлением, но отвергнутая советской 
властью программа борьбы с бедствием 
была вполне осуществимой при условии 
действительного приоритета проблемы 
борьбы с голодом в решении государствен-
ных задач и доброжелательного отношения 
к Церкви как к полезному социальному ин-
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ституту, а не обреченному на уничтожение 
политическому противнику.

Об этом недоверии агитационным ло-
зунгам со стороны своей российской па-
ствы Патриарх не побоялся высказаться 
публично. Попытки проплаченных крити-
ков манипулировать примерами церков-
ной благотворительности Святейшим были 
отвергнуты как неуместные в условиях на-
силия над Церковью, а утверждение о свя-
тотатстве властей осталось непоколебимым 
даже после ареста.

Свою позицию, соответствующую опре-
делениям Поместного Собора 1917–1918 го-
дов, он смог достойным образом защитить 
и в Трибунале, и уже в заключении на до-
просах следователей.

Недоверие Патриарха Тихона и едино-
мысленного с ним православного народа 
оказалось оправданным: архивные источ-
ники подтвердили, что изымаемое из храмов 
имущество, включая евхаристические сосу-
ды, в борьбе с голодом и его последствиями 
не имело никакого применения, поскольку 
в 1922–1923 годах оно находилось частью 
в Гохране, а частью на Монетном дворе и 
в губернских финотделах. Естественно, 
что никаких продаж этих драгоценностей 
за границу как натурой, так и в слитках с 
целью закупки хлеба для голодающих, во-
преки обещаниям советской агитации, не 
было, а финансирование Помгола произво-
дилось из имевшихся в казне ресурсов.

Провести его в осуществленном объеме 
можно было вообще без учета церковных 
ценностей, а тем более священных сосудов, 
удельный вес которых в общей массе был 
крайне незначительным. Эти выводы со-
гласуются с отчетными таблицами Гохра-
на об обороте ценностей Помгола в ука-
занное время.

В соответствии с ними до 1 октября 
1922 года было детально отсортировано 
и записано на счет ЦК Помгол церковных 
ценностей на сумму 7 656 510 золотых 
рублей; это ровно 2% от общей стоимости 
тщательно учтенных с января всех осталь-
ных ценностей Гохрана, составивших 
383 379 730 руб лей.

В табличной категории Помгола «Для ре-
ализации» к этому моменту набралось более 
139 пудов изделий на сумму 160 252 руб
ля, но никакого движения данных ценно-
стей в ней не произошло. Это значит, что 
ко времени объявленного «победоносным» 
окончания голодной кампании и роспуска 
в середине октября 1922 года ЦК Помгол 
собственно на голодающих не было реали-
зовано ни одной церковной вещи и, соот-

ветственно, не получено «от реализации» 
ни одной копейки. Именно эта реальность 
и скрывалась за передовицами партийных 
газет и научными трудами советских исто-
риков о будто бы потраченных на закупку 
заграничного хлеба для спасения голодаю-
щего Поволжья изъятых церковных ценно-
стях.

Кому выгодно?
Кто же был настоящим выгодополучате-

лем от безжалостной атаки на Церковь об-
разца 1922 года? Ясно, что с мифом о цер-
ковных богатствах на миллиарды золотых 
рублей Политбюро пришлось проститься 
уже через два месяца после начала кампа-
нии по изъятию, а вместе с ним и с надеж-
дами на их определяющую роль в ленинских 
проектах государственной работы.

Патриарх Тихон открыто высказывался 
лишь об интересах Л. Д. Троцкого, негласное 
руководство которого в работе по ценно-
стям всетаки стало известным, – ему, как 
военному наркому, в голодное время надо 
же было чемто кормить Красную армию. 
При этом святитель удержался от предпо-
ложений, что в условиях голодной ката-
строфы, ужасы которой наверняка должны 
были быть известны наркому из прессы и 
телеграмм командующих военными окру-
гами, у того могли быть какието другие 
цели. Но они были: Троцкому Политбюро 
ЦК РКП(б) обещало отдать 5% от стоимости 
всех учтенных им за шестимесячную ра-
боту ценностей. Предназначались, правда, 
эти средства не для питания красноармей-
цев, находящихся, в отличие от голодаю-
щих Поволжья, на полном государственном 
обеспечении, а на техническое усиление 
боевой мощи Рабочекрестьянской Крас-
ной армии за счет заграничных заказов на 
танковые шасси, самолеты, автоцистерны, 
пулеметы и т.п.

Обещанные 5% выдали натурой в виде 
дорогого сапфирового украшения из драго-
ценностей Императорского дома, и продать 
его европейским коммерсантам так и не 
удалось. Таким образом, в 1922 году военное 
ведомство от усилий Троцкого по учету цен-
ностей страны не получило ничего, а в следу-
ющие годы наркомат разумно рассчитывал 
на другие источники финансирования.

Что досталось голодающим в рамках пред-
ставляющей их интересы Центральной ко-
миссии Помгол? Сначала все складывалось 
как будто хорошо. В конце марта 1922 года 
по решению Л. Д. Троцкого с целью агита-
ционного прикрытия власти отпустили на 
хлеб для голодающих один миллион золотых 
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рублей авансом в счет будущей реализации 
изъятых церковных ценностей и разрекла-
мировали его как первое из предстоящих 
ассигнований.

Поскольку всем было ясно, что операции 
по доставке ценностей в центр, а затем на 
Монетный двор, их переплавка в слитки с 
последующей отправкой на европейские 
рынки, закупка муки и ввоз ее в Россию за-
тянутся до нового урожая, идея с авансами 
доверчивому Помголу понравилась.

В Наркомфин последовал уверенный за-
прос на продолжение авансов, тем более 
что доходная смета ЦК Помгол была опре-
делена НКФином в 16 млн золотых рублей, 
где 10 млн приходилось на церковные цен-
ности. Наркомфин отказал в просимом 
немедленно, ссылаясь на то, что церковные 
ценности труднореализуемы. Тогда сам 
глава ВЦИК и ЦК Помгол публично сооб-
щил про ходатайство помгольцев в НКФин 
о сокращенном до 5 млн рублей авансе 
в твердой валюте для закупки хлеба, а его 
сотрудники, мотивируя выдачу аванса 
политической необходимостью, добились 
поддержки даже у Центральной комиссии 
по изъятию ценностей.

Дело дошло до Финансового комитета 
СНК, на заседании которого в конце мая 
НКФин отстоял свои интересы, то есть оста-
вил Помгол без золотых авансов по причи-
не небольшой доли золота в общем объеме 
церковных ценностей. Последовавшие пе-
речисления НКФина Помголу в счет цер-
ковных ценностей советскими бумажными 
дензнаками не прибавили хлеба в голодаю-
щих губерниях.

Таким образом, государство не только чу-
десным образом «купило» у подразделения 
ВЦИК давно отнятые у Церкви в свою поль-
зу ценности, но и заплатило за них голода-
ющим вместо хлеба дешевыми бумажками 
печатных станков Гознака. Получив лишь 
«агитационную» 1/10 часть просимой ва-
люты, ЦК Помгол была обманута в лучших 
ожиданиях от «народного» правительства 
и к тому же обречена участвовать в публич-
ном спектакле под названием «реализация 
церковных ценностей». Точно так же были 
обмануты собрания рабочих, крестьян и 
красноармейцев, голосовавших под влия-
нием большевистской агитации за изъятие 
имущества церквей для помощи голодаю-
щим заграничным хлебом.

Платить за церковные ценности Помго-
лу золотой валютой советской власти было 
невыгодно, так же как невыгодно было 
предложить ему оценку их стоимости по 
довоенному курсу драгметаллов. Когда дело 

дошло до поддержки голодающих, объем 
изъятых ценностей мгновенно пересчита-
ли по низким курсам московского вольного 
рынка 1922 года.

В результате общая стоимость храмового 
имущества, перечисленная Помголу, кроме 
демонстративного одного миллиона золо-
тых рублей от Троцкого, советскими денз-
наками составила вместо 16 113 070 золо-
тых рублей по ведомственной отчетности 
НКФ – только 7 574 162 золотых рубля. 
А монастырские ценности, свозимые тог-
да же в Гохран и Оружейную палату, во-
обще не имели к ЦК Помгол никакого от-
ношения.

Вот так для решения проблемы спасе-
ния голодающих властью был использован 
бескомпромиссный коммерческий подход, 
и в экономическом выигрыше оказался 
не Л. Д. Троцкий, а замнаркома финансов 
Г. Я. Сокольников – фактический глава фи-
нансового ведомства. Итоги кампании не 
могли его не радовать, ведь основная мас-
са церковных ценностей, в структуре кото-
рой на золото приходилось 4,4%, а серебро 
составило 85,9%, израсходовали не на что 
иное, как на чеканку монет по денежной 
реформе 1922–1924 годов.

Впечатляли успехи прежде всего 
1922 года, поскольку в структуре закуплен-
ного НКФином в этом году серебра доля 
церковного металла составила 99,7%.

Результатом стратегии НКФина вместе 
с резервированием 150миллионного фон-
да драгметаллов стала значительная фи-
нансовая прибыль и введение в денежный 
оборот твердых червонцев, а ее издержка-
ми наряду с общими дефектами политики 
большевиков – колоссальный урон русской 
культуре от уничтожения памятников цер-
ковного искусства, но прежде всего – гибель 
от голода и эпидемий около пяти миллионов 
граждан России прямо накануне основания 
СССР. Такое зловещее начало не поколеба-
ло строителей антирелигиозной социальной 
утопии, конец которой был предсказан Па-
триархом Тихоном еще в 1918 году.

Тем не менее Наркомфин стал не един-
ственным «бенефициаром» народной тра-
гедии. Согласно мартовским предложе-
ниям В. И.  Ленина членам Политбюро, 
своевременность очередного нападения 
на Русскую Церковь и победа в борьбе за 
ее ценности напрямую вытекала из обес-
силенного голодом состояния народных 
масс, которые по этой причине не смогли 
бы в достаточной мере поддержать будто 
бы имевшийся у духовенства план реши-
тельного сражения с властью.
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Расправа над духовенством 
как следствие изъятия

Несмотря на голословные доводы и бо-
лезненные фантазии вождя, его мысль не-
медленно «разбить неприятеля на голову 
и обеспечить за собой необходимые для 
нас позиции на много десятилетий» нашла 
в Политбюро полное понимание и под-
держку.

В марте по предложению В. И. Лени-
на было проведено секретное совещание 
секретарей парткомов и председателей 
губисполкомов, приехавших на XI съезд 
РКП(б). Главным в повестке совещания 
был политический доклад Л. Д. Троцкого 
о разгроме Русской Православной Церкви 
с помощью организации новых репрессий 
и масштабного раскола на почве лояльно-
го отношения к изъятию церковных цен-
ностей.

Раскол должен был дать не только 
«неоценимый агитационный материал» 
для компрометации Православия, но и по-
влечь за собой полную замену «черносо-
тенной» иерархии на «советскую» в резуль-
тате выборов на новом Поместном Соборе. 
При этом после расправы над «контррево-
люционным» духовенством следовало за-
няться искоренением и поддержанной го-
сорганами на первых порах «обновленной 
Церкви».

Возглавить непростое дело Троцкий ре-
шил лично и в мае 1922 года полностью 
переключился с работы по ценностям на 
работу по духовенству. За это время по 
стране прокатилась волна расстрельных 
судебных процессов против православно-
го духовенства и мирян. Стихийное народ-
ное сопротивление ограблению церквей 
было жестоко подавлено. Казнены 52 че-
ловека, включая выдающегося народного 
архиерея Вениамина (Казанского). Патри-
арх был лишен свободы, а деятельность 
органов Высшего Церковного Управления 
запрещена.

В середине мая высшую власть в Церк-
ви попыталась взять специально подго-
товленная госорганами группа церковных 
отступниковобновленцев во главе с епи-
скопом Антонином (Грановским), быстро 
учредившая собственное и разрешенное 
государством «Высшее церковное управ-
ление» – ВЦУ. Она же летом «уволила на 
покой» вместе с рядом верных Правосла-
вию архиереев назначенного арестован-
ным Патриархом заместителя – митропо-
лита Агафангела (Преображенского).

К сентябрю при содействии Комиссии 
Троцкого обновленцы сами были расколо-

ты на три враждующие группы, публично 
поносившие друг друга. Искусственно за-
пущенный и управляемый извне процесс 
своевременно обслуживала агитация: «Мы 
ничего не имеем против начинающейся 
склоки. Мы используем ее для полного и 
решительного отрыва масс от всякого ду-
ховенства, от всякой церкви, от всякой 
религии».

Троцкий, компенсируя недовольство 
от финансового провала Народного ко-
миссариата по военным делам победами 
на религиозном фронте, с удовлетворени-
ем охарактеризовал в печати новое по-
ложение Русской Православной Церкви, 
публично ликуя: «Настала эпоха больших 
потрясений и обвалов в этом царстве, ко-
торое объявляло себя не от мира сего».

Согласно отчетам надзорных органов, 
к концу 1922 года «тихоновский» еписко-
пат был разгромлен, а белое духовенство 
расколото. Зимой 1922/1923 годов боль-
шевики уже ставили себе задачу разру-
шения приходских советов с помощью 
натравливания одной части верующих на 
другую.

Вдохновленные организованной цер-
ковной смутой богоборцы из властных 
коридоров с целью быстрого наводнения 
страны антирелигиозной литературой за-
казали несколько монографий Институ-
ту красной профессуры, а также решили 
закупить нужные книги на иностранных 
рынках. В декабре 1922 года в издатель-
стве «Красная новь» вышел первый номер 
газеты «Безбожник», чуть позже – журнал 
«Безбожник у станка».

Именно в этот период книжные прилав-
ки заполняются книгами Е. М.  Ярославско-
го «Как родятся боги», А. Логинова «Наука и 
библия», В. Брауна «Христианство и комму-
низм», А. Древса «Миф о Христе», А. Бебеля 
«Христианство и социализм» и т. п.

Взяв старт в конце 1922 года, массо-
вая антирелигиозная литература к I съез-
ду безбожников в апреле 1925 года имела 
уже более 300 изданий. Население страны 
погрузилось в густую и слепящую тьму ате-
истической пропаганды, но свет Христова 
благовестия продолжал светить в серд-
цах верных христиан, многие из которых 
стали новомучениками и исповедниками 
Русской Церкви.

Журнал Московской Патриархии 
№ 2/2022
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ ПОМЕСТНОГО СОБОРА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1917–1918 ГГ.

К началу XX столетия накопи-
лось множество вопросов, которые 
требовали решений Церкви, но 
не через традиционное заседание 
Синода, а на соборном мероприя-
тии. После длительной подготовки 
в 1917 г. начался Поместный Собор 
Русской Православной Церкви.

Собор обсуждал разные темы: бо-
гослужение, бракоразводные про-
блемы, каноническое право и т.д. 
Самым главным и известным дея-
нием Поместного Собора стало воз-
рождение патриаршества, которое 
было упразднено за двести лет до 
этого императором Петром I. Че-
рез голосование, а затем по жре-
бию на Патриарший престол был 
избран митрополит Московский 
Тихон (Беллавин), известный сво-
ей миссионерской деятельностью 
на Аляске, тихостью нрава и бла-
гочестивой жизнью. Тогда же было возрождено празднование всем свя-
тым, в земле Русской просиявшим. Одним из авторов службы станет бу-
дущий священноисповедник Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский.

Собор проходил в Московском епархиальном доме в храме равноапо-
стольного князя Владимира. Здание дошло до наших дней, оно было 
восстановлено и освящено Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в июле 2015 г. На нижнем этаже был освящен храм 
в честь святых отцов Поместного Собора.

Собрание проходило в непростое для всей Русской земли: револю-
ционные события колыхали все сферы жизни. Еще во время работы 
Собора был убит один из его главных членов – митрополит Киевский 
Владимир (Богоявленский), прославленный в 1992 г. в лике священно-
мучеников.

К сожалению, работа Собора была прервана изза печальных исто-
рических событий нашей Родины. Однако сохранившиеся документы, 
ныне издаваемые Новоспасским монастырем г. Москвы, позволяют 
не только познакомиться с проектами решений Собора, но и ощутить, 
как святые отцы начала XX столетия даже во времена лютых гонений 
сохраняли Церковь и верили в Ее светлое будущее.
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АПОСТОЛ МАТФИЙ
Память: 22 августа,

13 июля – Собор славных 
и всехвальных 12-ти апостоловПо материалам www.pravmir.ru

Святой Апостол Матфий, происходивший из колена 
Иудина, родился в Вифлееме. С раннего детства он на-
чал изучать священные книги и закон Божий в Иеруса-
лиме под руководством святого Симеона Богоприимца. 
От него святой Матфий был наставлен в богоугодной до-
бродетельной жизни, строго следуя по пути, начертанно-
му в заповедях Божиих.

Настало время, когда Господь, по прошествии трид-
цати лет со дня Своего рождения от Пречистой Девы 
Марии и по принятии Крещения от Иоанна, явил Себя 
миру. Собрав учеников, Он проповедовал наступление 
Царствия Божия, совершая в то же время неисчисли-
мые чудеса и знамения. Святой Матфий, внимая учению 
Христа и видя Его чудотворения, исполнился к Нему лю-
бовью: оставив мирские заботы, он вместе с другими 
учениками и народом последовал за Господом. Спаси-
тель, видя рвение и чистоту душевную святого Матфия, 
избрал его не только в число Своих учеников, но и для 
апостольского служения. Сначала святой Матфий при-

надлежал к числу семидесяти меньших Апостолов, о которых в Евангелии говорится: 
«Избрал Господь и других семьдесят (учеников), и послал их по два пред лицем Своим» 
(Лк. 10, 1).

После же вольных Страданий, Воскресения и Вознесения Господа нашего Иисуса Хри-
ста на небо святой Матфий был причтен к сонму двенадцати апостолов. По отпадении 
Иуды от лика двенадцати апостолов, последний, – так как вместо Иуды никто не был 
избран, – утратил свою полноту, а с ним и право на именование двенадцати. Верховный 
из апостолов, святой Петр, став посреди собрания первых христиан, обратился к веру-
ющим со словом о том, что на место отпавшего и погибшего Иуды должны избрать ко-
голибо из тех, которые находились с апостолами во все время, когда пребывал с ними 
Господь Иисус, чтобы избранный Им сонм двенадцати ближайших апостолов был цел 
и неизменен. «И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою... и Матфия; и помо-
лились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого 
Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда... 
И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати 
апостолам» (Деян. 1, 23–26), как двенадцатый.

Это избрание вскоре было утверждено Господом при ниспослании Духа Святого 
в виде огненных языков: ибо Дух Святой опочил как на прочих святых апостолах, так 
и на святом Матфие, даруя ему равную благодать с учениками Господа. По сошествии 
Святого Духа апостолы метали жребий, кому из них и в какую страну идти для пропо-
веди евангельской. Святому Матфию досталась по жребию Иудея, где он и трудился, об-
ходя города и веси и благовествуя о явлении во Христе Иисусе спасения миру. Впрочем, 
не только среди иудеев, но и среди язычников проповедовал он имя Христово. Предание 
говорит, что святой Матфий обращался с благовестием Христовым и к жителям Эфио-
пии и претерпел здесь множество различных мучений: его влачили по земле, подвергали 
побоям, привешивали к столбу, строгая бока железом и поджигая огнем. Но укрепляе-

Икона апостола Матфия
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мый Христом апостол мужественно и с радостью переносил эти мучения. По некоторым 
же известиям святой Матфий проповедовал Евангелие и в Македонии, где нечестивые 
греки, желая испытать силу возвещаемого святым апостолом учения, схватили его 
и заставили выпить отраву, лишавшую человека зрения: кто выпивал ее, тот делался 
слепым. Но святой Матфий, выпив во имя Христово отраву, не потерпел от нее ни-
какого вреда и даже ослепленных этою отравой – их было более двухсот пятидесяти 
человек – исцелил, возлагая руки и призывая имя Христово.

Диавол, не терпя такого поругания, явился язычникам в виде отрока, повелевая 
убить Матфия, так как он уничтожает почитание бесов. Когда же они хотели схва-
тить святого апостола, то принуждены были в течение трех дней безуспешно искать 
его: святой Матфий, хотя и ходил среди них, был им невидим. Потом святой апостол 
явился к искавшим его язычникам и добровольно предал себя в руки их. Они, связав 
его, заключили в темницу, где явились ему бесы, с яростью скрежетавшие на него 
зубами, но в следующую ночь ему в великом свете явился Господь. Ободрив святого 
Матфия и освободив от оков, Он открыл двери темницы и выпустил его на волю. На-
стал день, и апостол снова встал среди народа, еще с большею безбоязненностью про-
поведуя Имя Христово. Когда же некоторые, ожесточившиеся сердцем, не веруя его 
проповеди и придя в ярость хотели убить его своими руками, внезапно разверзлась 
земля и поглотила их. Оставшиеся же пришли в ужас, обратились ко Христу и кре-
стились.

Затем апостол Христов снова возвратился в Иудею, где многих от сынов Израиле-
вых он обратил ко Господу Иисусу Христу, возвещая им Слово Божие и подтверждая 
его знамениями и чудесами. Именем Христовым святой Матфий возвращал слепым 
зрение, глухим – слух, умирающим – жизнь, восстанавливал хромых, очищал про-
каженных и изгонял бесов. Называя Моисея святым и побуждая соблюдать закон, 
данный ему Богом на скрижалях, святой Матфий в то же время учил веровать во 
Христа, в знамениях и образах Предвозвещенного самим Моисеем, Предсказанного 
пророками, Посланного Богом Отцом на спасение миру и Воплотившегося от Пре-
чистой и Пренепорочной Девы. При этом все пророчества о Христе святой Матфий 
истолковывал, как уже сбывшиеся на Пришедшем Мессии.

Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа и давший ранее повеле-
ние сбросить с высоты храма апостола Иакова, брата Господня, приказал взять апо-
стола Матфия и представить на суд Синедриона в Иерусалиме. Нечестивый Анан про-
изнес речь, в которой кощунственно 
хулил Господа. В ответ апостол Мат-
фий показал на пророчествах Ветхо-
го Завета, что Иисус Христос – Истин-
ный Бог, Мессия, Обещанный Богом 
Израилю, Сын Божий, Единосущный 
и Совечный Богу Отцу. После этих 
слов апостол Матфий был осужден 
Синедрионом на смерть и побит кам-
нями. Когда святой Матфий был уже 
мертв, иудеи, скрывая преступление, 
отсекли ему голову как противнику 
кесаря. (По некоторым источникам, 
апостола Матфия распяли на кресте. 
Некоторые указывают, что он скон-
чался в Колхиде.) Смерть за Христа 
и венец мученика апостол Матфий 
воспринял около 63 года.

Аббатство святого Матфия. Трир, Германия
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В НОЯБРЕ: 
 5 утешительных фильмов 

для оптимистичного жизненного настроя
Жизнь не обходится без испытаний, попускаемых Творцом для отрезвления и вразумления людей. 

Важно жить в стяжании радости, не оскудевать в молитве и с благодарностью доверять Содетелю, помня 
о Его непрестанном попечении о каждом человеке. Пусть следующие фильмы дадут Вам плодоносную 
капельку добра и надежды на счастливое продолжение жизни.

«Терновый венец Патриарха Тихона» (2008, Россия, 0+)
реж. Владимир Глазунов

Кинорубрика

К 105летию избрания на Патриарший престол свя-
тителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси! Во 
всей истории России сложно найти человека, призванно-
го к управлению Церковью в столь трудный и трагический 
период, как тот, что выпал на долю Святейшего Патриарха 
Тихона (Беллавина). Прежде несения Патриаршего креста 
в годину гонений территорией архиерейского окормления 
святителя были Соединенные Штаты, Канада и Аляска. По 
сей день вклад святителя Тихона в устроение Православия 
в Америке считается наибольшим из всех правивших там 
архиереев. Со свержением же монархии и началом пере-
боев с продовольствием в новообразованной стране Сове-
тов Русская Православная Церковь отдавала все что могла 
ради спасения гибнувших от голода людей. Патриарх Ти-

хон создал свой Комитет помощи голодающим, который, как и многое другое в Церкви, большевики впо-
следствии присвоили себе. Эти и другие исторические факты в документальном фильме талантливого ре-
жиссера, телеведущего, чтеца современной поэзии Владимира Глазунова конструируют глубокий рассказ 
о великом угоднике Божием, который преданно следовал своему знаменитому высказыванию: «Пусть 
погибнет имя мое в истории, лишь бы Церкви была польза».

Ссылка на фильм: https://youtu.be/LgmLKFR97ks

«Служебный роман» (1977, СССР, 6+)
реж. Эльдар Рязанов

К 45летию премьеры киношедевра и 95летию со дня рождения вели-
кого кинорежиссера, сценариста, поэта, драматурга и публициста Эльдара 
Рязанова (1927–2015)! Кто еще, как не Эльдар Александрович, создавая на 
протяжении полувека шедевр за шедевром и расширяя в своем творчестве 
палитру жанров от «чистой» комедии до психологической драмы, подарил 
всему русскому народу калейдоскоп бесценных культовых кинопроизведе-
ний, служащих в трудные периоды жизни действенным лекарством для бо-
лящих душ? Большая бескорыстная любовь Рязанова к Человеку, его неуто
лимая жажда к чтению и накоплению полезного жизненного материала с 
младых ногтей, его чистосердечный гражданский пыл и заразительный 
творческий перфекционизм на съемочной площадке позволили ему заслу-

женно именоваться человекомпраздником, народным утешителем или, как называл его другой режиссер Марк 
Захаров, «предтечей народного мышления».

Богатое культурное наследие Эльдара Рязанова заключено не только в фильмах, но и в его поэзии, публици-
стике, а также в деятельности телеведущего, особенно в архиве выпусков передач «Кинопанорама» и «Париж-
ские тайны Эльдара Рязанова». Особую память о великом кинематографисте хранит кинотеатральный центр 
«Эльдар», расположенный на ЮгоЗападе Москвы. В этом киноклубе последние десять лет своей жизни режис-
сер, уже не снимав кино, вел иную активную деятельность, сопряженную с кинематографом, в том числе про-
водил творческие вечера и вечерапосвящения в память о своих ранее ушедших творческих соратниках.

Лирическая трагикомедия «Служебный роман» – одно из популярнейших детищ Рязанова, которое удиви-
тельным образом не надоедает многомиллионной аудитории при его повторном телевизионном просмотре из 
года в год.

«Я сформулировал для себя образ фильма как колоссальный московский “муравейник”, в котором наше уч-
реждение будет выглядеть одной его крохотной частицей, а наши герои – несколькими персонажами из огром-
ной, многомиллионной и подвижной человеческой массы. Все это зрителю должно быть знакомо до мелочей, 
узнаваемо как в главном, так и в деталях. Смешное здесь заключалось в радости узнавания», – из книги Эльдара 
Рязанова «Неподведенные итоги» (М.: Искусство, 1983).

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/live/movies/2608/sluzhebnyi-roman
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«Летят журавли» (1957, СССР, 12+)
реж. Михаил Калатозов

К 65летию премьеры киношедевра! Единственный советский фильм, на-
гражденный главным призом Каннского кинофестиваля «Золотой пальмовой 
ветвью» (с формулировкой «За единство и высокое качество всех его художе-
ственных компонентов и гуманизм»). Новое громкое слово в мировом кинои-
скусстве середины прошлого века. Экранизация пьесы Виктора Розова «Вечно 
живые» (1943), которой в 1956 году в постановке Олега Ефремова был открыт 
Московский театр «Современник». Заслуга в мировом успехе этого легендарно-
го фильма принадлежит абсолютно всем участникам съемочной группы, среди 
которых нельзя не вспомнить об операторе Сергее Урусевском, использовавшем 
при создании картины различные приемы съемки и дерзновенно эксперимен-
тировавшем с техническими приспособлениями для камеры, которые он сам и 
конструировал. «Летят журавли» – великое кинопроизведение, сделавшее жанр военного фильма многограннее, 
выведя на первый план не фронтовую жизнь, а глубочайшие переживания оставшихся в тылу, а затем отправ-
ленных в эвакуацию людей, среди которых одни мучаются за судьбу ушедших на фронт своих близких, другие 
будто бы не замечают трагедии военного времени, одни проявляют мужество и преданность, другие – трусость 
и предательство. Средоточием этих переживаний избрана жизнь главной героини в органичном исполнении 
Татьяны Самойловой, удостоенной за эту роль на XI Международном фестивале в Каннах приза за исполнение 
главной женской роли и Премии жюри «Апельсиновое дерево» как «Самая скромная и очаровательная актриса».

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/live/movies/425/letyat-zhuravli

«Мария. Спасти Москву» (2021, Россия, 12+)
реж. Вера Сторожева

Еще одна кинолента, обращающаяся к периоду Великой Отечественной во-
йны и вышедшая в начале этого года на большой экран по случаю минувшего 
80летия битвы за Москву. Сценарий основан на легенде о встрече Иосифа 
Сталина с блаженной Матроной Московской, наставившей советского главно-
командующего на разрешение в храмах молебнов ради возрождения веры и 
обнесение вокруг Москвы Тихвинской иконы Божией Матери, находившейся 
на тот момент на оккупированной фашистскими захватчиками территории. 
Несмотря на то что эта встреча не соответствует каноническому житию святой 
блаженной Матроны, как и заявленное в сюжете обнесение вокруг столицы Тихвинского образа Пресвятой 
Богородицы не соответствует исторической фактологии, тем не менее эти сценарные обстоятельства задают 
развитие основной сюжетной линии – выполнение бесстрашной молодой женщиной – офицером НКВД (Ма-
рия Луговая) приказа направиться с малой диверсионной группой на свою малую родину, оккупированную 
немцами, и доставить оттуда заветную икону в столицу. Суть же всего кинопроизведения кроется в преобра-
жении главной героини, первоначально отрекшейся от родного отца, репрессированного священника, и счи-
тающей себя атеисткой, в свидетельницу эпопеи чудес, составляющих весь путь выполнения боевого задания.

Режиссер фильма Вера Сторожева, чье обращение с историческим материалом в этой работе было очень 
бережным, акцентировала внимание публики на том, что подвиг защитников столицы в конце 1941 года 
в картине «Мария. Спасти Москву» нисколько не преуменьшается, а воплощенная кинематографическими 
средствами история дает каждому зрителю возможность иметь свою личную трактовку исторических собы-
тий: «Москву отстояли благодаря мужеству людей. А было ли чудо – это тайна, как и все чудесное».

Выбор фильма в данной подборке посвящен памяти талантливого актера театра и кино, театрального ре-
жиссера Сергея Пускепалиса (1966–2022), погибшего в минувшем сентябре. В этой киноленте актер мастер-
ски исполнил запоминающуюся роль второго плана.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-142411636_456240331

Кинорубрика

«Бег» (1970, СССР, 12+)
реж. Александр Алов, Владимир Наумов

К 95летию со дня рождения выдающегося актера театра и кино Ми-
хаила Ульянова (1927–2007) и выдающегося кинорежиссера Владимира 
Наумова (1927–2021)! Оба этих состоявшихся крупных художника про-
извели колоссальный вклад в обогащение отечественного кинематогра-
фа. Ульянов вошел в историю советской и постсоветской культуры как 
один из наиболее ярких и самобытных артистов, обладав харизмой и са-
мокритичностью. Наумов же известен как режиссерпостановщик, сняв-
ший в соавторстве с другим выдающимся кинорежиссером Александром 
Аловым такие кинолентыжемчужины, как «Мир входящему» (1961), «Легенда о Тиле» (1976), «Тегеран43» 
(1980). Символично, что дороги Ульянова и Наумова тесно пересеклись в работе над кинороманом «Бег», 
снятым по мотивам произведений Михаила Булгакова «Бег», «Молодая гвардия» и «Черное море». В ряду бул-
гаковских экранизаций этот фильм занимает особое место: белогвардейцы здесь, вопреки существовавшей 
в советское время идеологии, предстают не глупыми негодяями, а думающими и страдающими патриотами 
своей Родины, терзаемой Гражданской войной. Для Михаила Ульянова, многократно воплощавшего на экра-
не Владимира Ленина и Георгия Жукова, образ белого генерала Чарноты стал в творчестве одним из самых 
примечательных и любимых публикой.

Ссылка на фильм: https://www.culture.ru/live/movies/418/beg
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   Поздравляем
 с памятными датами в ноябре!

1 ноября:
Елену Сергеевну Новикову – с днем рождения.

4 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем рождения;

Анну Владимировну Шмарук – с днем ангела и днем рождения.

5 ноября:
Ярославу Александровну Кривошееву – с днем рождения.

6 ноября:
иерея Александра Панкова – с днем рождения;

матушку Алину Александровну Попкович – с юбилеем со дня рождения.

7 ноября:
Марию Николаевну Жигалову – с днем рождения.

9 ноября:
Инессу Романовну Антонян – с юбилеем со дня рождения.

11 ноября:
Анастасию Александровну Атауллову – с днем ангела;

Анастасию Валерьевну Казак – с днем ангела.

12 ноября:
матушку Алину Александровну Попкович – с днем ангела.

13 ноября:
Юрия Владимировича Егорова – с днем рождения.

14 ноября:
диакона Антония Лужанского – с 25летием со дня рождения.

18 ноября:
Надежду Сергеевну Ратникову – с юбилеем со дня рождения.

19 ноября:
Александру Андреевну Шампурову – с днем ангела.

20 ноября:
Евгения Зуферовича Атауллова – с днем ангела.

21 ноября:
Оксану Ивановну Ермоленко – с днем рождения;
Михаила Викторовича Чмырева – с днем ангела.

22 ноября:
Наталью Александровну Кислинскую – с днем рождения;

Евгению Михайловну Мезенцеву – с днем рождения;
Нину Ивановну Пьянкову – с днем рождения.

29 ноября:
Светлану Владимировну Самойлову – с днем рождения.
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БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЮТСЯ:

Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником. 
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону храма +74955362865.

Суббота
13:00 – 2я беседа
14:00 – 1я беседа

Воскресенье
18:00 – 2я беседа
19:00 – 1я беседа

Дорогие братья и сестры, напоминаем вам, что у нас есть 
телеграмканал, на котором ежедневно выходят 

толкования Священного Писания.
Найти нас можно по ссылке: https://t.me/spasandreevkabible.

Заходите к нам на канал и подписывайтесь, мы вам очень рады.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Приемные дни:
– понедельник, вторник, 

среда, пятница, воскресенье 
с 12:00 до 16:00;

– четверг, суббота с 12:00 до 18:00.
Ответственная за социальную 

работу на приходе – Пислякова Вера 
Федоровна. Тел.: +79262240418

В ДОМЕ ПРИЧТА ОТКРЫТ 
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД

 «РАСТИМ ВМЕСТЕ» 
(адрес: дер. Голубое, Тверецкий 

проезд,16 А). 
Прием вещей и других 

пожертвований:
понедельник – суббота 

(с 10:00 до 20:00).
Выдача помощи:

понедельник, среда, воскресенье
(с 11:00 до 16:00).

Тел.: +79684780603

Дорогие братья и сестры!
В нашем храме вы можете приложиться к ковчегу 

с частицами мощей преподобного Нестора Летописца 
(день памяти 9 ноября) 

и благоверного князя Андрея Смоленского 
(день обретения мощей 9 ноября).

Дорогие братья и сестры!
17 и 18 ноября, в день избрания на Патриарший престол 
святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, 

в нашем храме вы сможете приложиться к частице его мощей.
Икона с частицей мощей святителя Тихона будет доступна:

17 ноября с 16:00 и 18 ноября до 16:00.

Дорогие братья и сестры!
В нашем храме вы можете приложиться к кресту с частицами мощей 

великомученика Георгия Победоносца 
(день освящения храма в Лидде 16 ноября, день колесования 23 ноября), 

святителя Иоанна Златоуста (день памяти 26 ноября)
и апостола и евангелиста Матфея (день памяти 29 ноября).

https://t.me/spasandreevkabible.


Наши соцсети: 
ВКонтакте: vk.com/spasandreevka

Телеграм-канал: t.me/Spas_Andreevka

 Главный редактор: 
священник Димитрий Полещук

Верстка, дизайн: 
священник Александр Скороходов 

 

Наш адрес: 
Московская область, 

городской округ Солнечногорск, 
пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72 

Телефон: +7-495-536-28-65 Сайт: www.spas-andreevka.ru 
Электронная 
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Вестника
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