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 Освободитель 
и реформатор
Реформы, проведенные русским императором 

Александром II в середине XIX века, получили 

в историографии определение «Великих», а царь – 

эпитет «Освободитель».

Д
нем начала самых масштаб-

ных реформ в России счи-

тается 30 марта 1856 года. 

Выступая в тот день речь 

перед московским губерн-

ским и уездными предво-

дителями дворянства, Александр II 

произнес фразу, вошедшую в историю: 

«…гораздо лучше отменить крепост-

ное право сверху, нежели дожидаться 

того времени, когда оно само собой 

начнет отменяться снизу…».

Россия переживала унизитель-

ное поражение в  Крымской войне 

(1853–1856). Давали знать о  себе 

слабое развитие промышленно-

сти, неэффективность крепостного 

труда, рост числа крестьянских вы-

ступлений против помещиков и от-

сутствие эффективного местного 

самоуправления.

Первой и главной реформой Алек-

сандра II стала отмена крепостного 

права, положившая конец зависи-

мости крестьян от помещиков. Сво-

боду получили более 25 миллионов 

крестьян.

В ходе военной реформы (1861–

1874) были упразднены военные 

поселения, отменены телесные на-

казания, созданы военные округа, 

началось перевооружение армии сов-

ременным оружием. Апогеем прео-

бразований стала отмена рекрут-

ского набора и  введение всеобщей 

воинской повинности для всех муж-

чин, достигших 20-летнего возраста 

и годных к военной службе.

После этих преобразований по-

следовала реформа образования: 

восстановлена автономия универси-

тетов, открыты классические гимна-

зии, реальные училища, министер-

ские, земские, церковноприходские 

и частные школы.

Судебная реформа (1864) ввела 

независимость суда, несменяемость 

судей, равенство сторон перед зако-

ном, состязательность суда, гласность 

и открытость судебного процесса. По-

явились суд присяжных, адвокатура 

(присяжные поверенные) и нотариат.

Широкие реформы царя Алек-

сандра II придали мощный импульс 

экономическому и  социальному 

развитию России, положили начало 

формирования гражданского обще-

ства, оживили развитие культуры 

и  общественной мысли, привели 

к изменению многовекового уклада 

русской жизни. Однако их половин-

чатость (сохранение самодержавия, 

помещичьего землевладения, про-

блемы в  разрешении земельного 

вопроса) привела к подъему общест-

венного недовольства.

События эпохи
1855–1881 Правление Александра II.

1857 Принятие государственного герба 

Российской империи.

1860–1866 Строительство каменной 

церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

в Нахабине.

1861 Отмена крепостного права в России. 

Манифест «О всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей» и «Положение о крестья-

нах, вышедших из крепостной зависимости».

1863–1864 Реформа образования, в ходе 

которой принимаются «Университетский устав», 

«Положение о народных училищах» и «Устав 

гимназий и прогимназий».

1864 Покорение Россией Западного Кавказа. 

Принятие «Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях» – земствах.

1870 Принятие «Городового положения», 

вводившего бессословные органы городского 

самоуправления – городские думы и городские 

управы.

 ЭПОХА

 Император Александр II. Иллюстрация 

из Настольного энциклопедического слова-

ря. 1900 год.
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Летопись Покровского храма неразрывно связана 

с историей села Нахабино Московской области.

С 
XV  века земли вокруг 

Нахабина принадлежа-

ли роду бояр Плещее-

вых, самым известным 

из которых в  то время 

был Михаил Борисович, 

прославившийся в военных походах. 

Первое документальное упоминание 

о  Нахабине относится к  1482  году 

(этот год считается датой основа-

ния села – Прим. авт.) и встречается 

в завещании младшего сына Михаи-

ла Плещеева Ивана, постригшегося 

в монахи под именем Иона. Согласно 

его духовной, село Нахабино «с де-

ревнями и пустошами, со всем тем, 

что тому селу потягло из старины» 

после смерти матушки Ионы долж-

но было отойти Троице-Сергиевому 

монастырю. Родственники монаха 

с таким его решением не согласились 

и выкупили родовую вотчину у мо-

настыря. Спустя несколько десяти-

летий наследники Плещеевых все же 

передали село Троице-Сергиевому 

монастырю.

Крупнейшая монастырская 

вотчина XVI века

Самое первое упоминание в архивах 

о наличии в Нахабине церкви Покро-

ва Пресвятой Богородицы относится 

к 1574 году. В писцовых книгах за эти 

годы сохранились описания деревян-

ной нахабинской церкви: «…а на цер-

ковь Покров Пресвятой Богородицы 

древяна, клетцки, а церковная строе-

нья образы, и книги, и звонъ, клепало 

и всякое церковная строенья мона-

стырское, у церкви дворъ поповъ…».

В  царствование царя Ивана IV 

Грозного село Нахабино становится 

Древний храм 
у Волоколамского 
тракта

 РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА

 Покровская церковь, стоящая у Волоко-

ламского тракта с 1574 года, возрождена 

в 1999–2000 годах рядом с фундаментом 

взорванного богоборцами каменного храма.

 Волоколамское шоссе (старинный 

тракт) ведет в Ново-Иерусалимский 

монастырь, Волоколамск и к западным 

границам России.
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одной из крупнейших монастырских 

вотчин на территории, прилегающей 

к Москве. Его храм был подворьем 

Троице-Сергиева монастыря, имел 

придел Преподобного Сергия Радо-

нежского и чудотворную икону это-

го святого. От Нахабина через леса 

и болота пролегала прямая дорога до 

обители, оно считалось узловым пун-

ктом «монастырщины». В кормовой 

книге того времени записано: «…село 

Нахабинское, а к нему 38 деревень, 

а вытей 52, а в письменных книгах 

написано сох и треть сохи, кормити 

корм меншой…».

Из руин Смутного времени

После голода и разорений Смутного 

времени, а  также из-за вторжения 

польско-литовских интервентов 

и  чумных эпидемий 1606–1612  го-

дов, в Нахабине не осталось ни лю-

дей, ни уцелевших строений. В  от-

местку за провалившийся штурм 

Троице-Сергиевой обители поляки 

беспощадно уничтожили все мона-

стырские вотчины. В том числе ра-

зорили они и Нахабино. В дозорной 

книге монастыря в 1614 году записа-

но «…а по новому дозору все впусте». 

В 1623 году в нем числится «пустошъ, 

что было село Нахабино и 42 пусто-

ши» (пустоши – невозделанные, за-

брошенные или незаселенные участ-

ки земли. – Прим. авт.).

В 1633–1634 годах жители села вос-

станавливают Покровскую церковь. 

В приходной книге Патриаршего ка-

зенного приказа за 1635 год записано: 

«Церковъ Покрова Святой Богороди-

цы, да пределъ Сергiя Радонежскаго 

чудотворца, в  селе Нахабине; дани 

17 алтынъ 2 деньги, десятильничихъ 

и гривна; апреля въ 22 день те деньги 

взято; платилъ Троицкаго монастыря 

служка Иванъ Мешковъ».

К 1640 году село Нахабино и пу-

стоши медленно заселяются кре-

стьянами, выезжающими из других 

владений Троице-Сергеева монасты-

ря. В переписных книгах за 1646 год 

в  селе уже числятся «26 дворовъ 

крестьянскихъ, въ нихъ 58 человекъ, 

при церкви находится во дворе попъ 

Матвей и его дети – дьячекъ Иванъ 

и пономаръ Владимip».

В  1656  году Патриарх Москов-

ский и  всея Руси Никон начинает 

строительство Новоиерусалимско-

го монастыря. По замыслу Никона, 

монастырь в  будущем должен был 

превратиться в центр православного 

мира и резиденцию русских патриар-

хов. Нахабино, как планировалось, 

должно было стать частью «подмо-

сковной Палестины».

В мае 1657 года Патриарх Никон 

совершает обмен с  Троице-Серге-

евым монастырем, отбирая у  него 

«село Нахабинское в Горетове стане 

с 1606 четвертями земли, отдав об-

ители взамен село Лаврово в Пере-

славском уезде со 135 четвертями 

земли». Но после соборного суда над 

Патриархом Никоном в  1666  году 

этот обмен был отменен, и село На-

хабино вновь становится вотчиной 

Троице-Сергеева монастыря.

Род 
Плещеевых
Старинный дворянский род 

Плещеевых оставил глубокий след в истории 

России. Он внесен в «VI часть родословных 

книг Московской, Орловской, Пензенской 

и Тамбовской губерний». Происходит род от 

Федора Иакинфовича Бяконта, приехавшего 

в Москву из Чернигова с семьей и домочадца-

ми около 1300 года и занявшего видное место 

при дворе князя Даниила Московского. Род 

Плещеевых за много веков выдвинул из своих 

рядов известных государственных деятелей, 

путешественников-географов и флотоводцев, 

талантливых писателей и поэтов.

 Каменный Покровский храм, возведенный 

в 1866 год    у. Вид со стороны дороги. Начало 

XX века. Фотография из архива храма.
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В переписных книгах за 1678 год 

в Нахабине числится 21 двор, а семь 

лет спустя там же можно прочитать: 

«…вотчина Троицы Сергiева мона-

стыря село Нахабино. На речке На-

хабинке, а  в  немъ церковъ во имя 

Пречистыя Богородицы Покрова дре-

вянная, клетцки, а в церкви: образы 

и книги, и ризы, и всякая церковная 

утварь и колокола, строенiе мiрское, 

а  клепало железное монастырское, 

а у той церкви во дворе попъ Федоръ 

Васильевъ, да у него жъ дьячки Васка 

Ларiонов и Васка Ивановъ живутъ въ 

одномъ дворе, дворъ монастырской, 

дворъ скотной, въ немъ два человека, 

да въ селе жъ 22 двора крестьянскихъ, 

людей въ нихъ 98 человекъ».

Вотчиной Троице-Сергеева мона-

стыря Нахабино будет числиться еще 

почти 80 лет. За это время село будет 

медленно разрастаться. В 1704 году 

здесь находится «дворъ монастыр-

ский съ 5 человеками 35 дворовъ 

крестьянскихъ. В  нихъ 129 чело-

векъ. При церкви состоит священ-

ник Василiй Ивановъ, дьячекъ Мар-

ка Алексеевъ и пономарь Савелiй». 

В 1762 году в селе уже «105 душ муж-

ского и 116 женского пола».

В 1781 году учреждается Москов-

ская губерния с 15 уездами и 193 во-

лостями. Нахабино, как достаточно 

крупное и удобно расположенное на-

селенное место, становится центром 

низшей сельской административно-

территориальной единицы – Наха-

бинской волостью Звенигородско-

го уезда. В первой четверти 1800-х 

годов в Нахабине уже «…60 дворов, 

190 душъ мужского пола и 200 душъ 

женского пола». Старая деревянная 

церковь, которая хотя и поновлялась 

время от времени, но изрядно обвет-

шала. И прихожане принимают реше-

ние ее капитально отремонтировать.

«…Мы желаем построить 

каменную…»

Но и это были временные меры. Рас-

тущая с каждым годом численность 

населения Нахабина требовала но-

вой церкви. И в середине XIX века, 

когда у хозяйственных и трудолюби-

вых жителей села появилась «лиш-

няя копейка», на общем сельском 

сборе принимается решение о воз-

ведении вместительного каменного 

храма. В сентябре 1860 года нахабин-

цы отправили ходатайство в Синод: 

«Означенная церковь наша бывъ 

построена из дерева, не имеет печей 

и малопоместительна, и потому мы 

желаем построить каменную, теплую. 

Хотя по примерному исчислению 

вся постройка обойдется до 12 000 

рублей серебром, а церковная сумма 

 Со строительством в 1901 году Мос-

ковско-Виндавской (Рижское направление) 

железной дороги и открытием станции 

в Нахабине, село, окруженное густыми 

лесами, утопающее в зелени парков и садов, 

стало для москвичей популярным дачным 

местом. За более чем 100 лет градострои-

тельный ландшафт Нахабина кардинально 

изменился, но тихих дачных уголков 

сохранилось еще немало.

О починке церкви в селе Нахабино
Из прошения «вдовы коллежской советницы Каролины Семеновой дочери 

Грезовской»: «Имею вотчину с домом моим состоящей в Звенигородском 

уезде в приходе села Нахабина при Покровской церкви, которая деревянного здания в твер-

дости, но желание имею как снаружи, так и внутри оштукатурить, окрасить пристойными 

красками, колокольню вновь построить деревянным же зданием, вокруг церкви сделать 

ограду…Августа 26 дня 1824 г.».
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состоит только до 2518 рублей сере-

бром, но мы надеемся, что все недо-

стающее количество суммы будет по-

крыто отчасти жертвами прихожан, 

которые обязываются доставить на 

место бутъ, песокъ, и некоторые для 

производства работ лесные материа-

лы, и сверх того, отправят подводы. 

Когда бы и  сколько бы ни потре-

бовалось. В  особенности оне бла-

готворительными приношениями 

усердствующих Вашему Высокопре-

освященству благоугодно будет для 

сбора тех приношений разрешить 

выдачу книги на имя Вологодского 

мещанина Александра Викторова 

Захарова, избранного прихожанкою 

нашею Помещицею Щербининою. 

Посему, представляя при сем на Ар-

хипасторское благоусмотрение пла-

на и фасада церкви, а равно и смету 

и  разрешение для сбора приноше-

ний выдачу надлежащей книги <…> 

и о сем учинить милостивейшую Ар-

хипастырскую резолюцию».

Благочинный, осмотрев церковь, 

сделал заключение о  необходимо-

сти строительства каменного храма 

в Нахабине. Но Московская палата 

государственных имуществ ответи-

ла, что не сможет оказать финансо-

вую помощь в  строительстве цер-

кви. Тогда прихожанка Анастасия 

Павловна Щербинина, дочь гене-

рал-лейтенанта Щербинина, приня-

ла большую часть расходов на себя: 

оплатила затраты на разработку 

плана, фасада и просчет сметы. Она 

также взяла на себя распоряжение 

о строительстве при посредстве тро-

их крестьян  – Николая Федорова, 

Иеремии Иванова и Ивана Антипова. 

Как и просил приход, храмозданную 

книгу для сбора денежных средств 

получил вологодский мещанин Алек-

сандр Викторович Захаров.

За пять лет (1861–866) в Нахабине 

возводится «от старой церкви в 8 са-

женях, от большой Воскресенской 

дороги (Волоколамского тракта) 

в  12  саженях, от слободы крестьян 

в 25 саженях» (Петр I установил ка-

зенную сажень равную 2,16 м. – Прим. 

авт.) четырехстолпный одноглавый 

храм с колокольней в византийском 

стиле. Он был не высоким, но широ-

ким, с одним объемным куполом, на 

синей кровле которого сверкали зо-

лотые звезды. Поначалу верхняя часть 

закомар, а позднее и весь храм были 

окрашены в довольно редкий для рус-

ских церквей цвет – шоколадный.

Приземистый, массивный четве-

рик по всем фасадам украшали поза-

комарные покрытия. Апсида отсут-

ствовала. К храму была пристроена 

кирпичная трехъярусная колокольня 

с глухим барабаном и главкой, укра-

шенной звездами. «Храм внутри 

устроен в виде квадратной палаты, 

алтарь от храма отделяется двумя ка-

менными четырехугольными стол-

бами, к  которым примкнут иконо-

стас. В храме один алтарь и престол, 

а приделов нет. Въ церкви есть икона 

преп. Сергiя работы монастырскихъ 

иконописцевъ», повествуют архивы.

Вместить новый каменный храм 

в Нахабине мог около 150 человек. 

В селе тогда уже было 100 дворов и до 

500 жителей. Со временем в Покров-

ском храме заботами нахабинских 

прихожан появится много дорогой 

церковной утвари и  украшений. 

Храм, судя по дореволюционным 

фотографиям, поражал всех, кто его 

видел, своим великолепием.

В 1890-х годах по всей России шла 

молва о чудесном исцелении от не-

дуга пьянства после принятия обета 

в  Покровском храме у  иконы прп. 

Сергия Радонежского. В конце XIX – 

начале XX века под сводами Покров-

ского храма собирались тысячи лю-

дей разных званий и сословий со всех 

концов Российской империи, страда-

ющих от алкогольной зависимости.

 Панорама Ново-Иерусалимского 

монастыря.

 Троице-Сергиева Лавра в начале 

двадцатого века.
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В 2019 году храм 

Покрова Пресвятой 

Богородицы в Наха-

бине отмечает две 

знаменательные 

даты – 445-летие 

первого упоминания 

храма в исторических 

документах и 20-летие 

возобновления 

богослужений после 

возвращения его в лоно 

Русской Православной 

Церкви.

Н
овая богоборческая 

власть, установившаяся 

в России после револю-

ции 1917  года, считая 

Русскую Православную 

Церковь «носительни-

цей враждебной идеологии», с пер-

вых дней своего правления начала 

гонения на служителей Церкви и на 

обычных верующих, ввергнув стра-

ну в пучину кровавого террора. Са-

мые страшные испытания выпали на 

долю верующих в 1935–1938 годы.

Закрытие и снос

Это время стало страшным испы-

танием для миллионов людей, оно 

разрушительным катком прошлось 

по тысячам православных храмов, 

которые были ограблены, перепро-

филированы под хозяйственные 

нужды или разрушены. Можно без 

преувеличения сказать, что за всю 

тысячелетнюю историю христиан-

ства не было гонений, которые по 

своему размаху и жестокости были 

бы сопоставимы с гонениями на Рус-

скую Православную Церковь в конце 

1930-х годов.

Не избежала подобной участи 

и  церковь Покрова Пресвятой Бо-

городицы в  Нахабине. В  1935  году 

президиум Мособлисполкома при-

нял решение о ее закрытии, так как 

здание храма планировали использо-

вать для местной школы. Но потом от 

этих планов отказались, и в 1937 году 

появился указ о сносе Покровского 

храма. В  1938-м он был варварски 

ЧЕРЕЗ ВЕКА

Как птица Феникс

 Первый настоятель Покровского храма 

после его возрождения священник Димит-

рий Фролов.

 Первые богослужения о. Димитрий Фролов 

проводил под открытым небом на месте 

разрушенного храма. Вскоре благодетели 

пожертвовали общине вагончик. Прихожане 

установили на его крыше крест, внутри 

оборудовали алтарь – и начались службы.
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взорван. Трагическую судьбу храма 

разделил житель Нахабина новому-

ченик Матфей Гусев, подвергшийся 

гонениям за приверженность рус-

ским многовековым религиозным 

традициям и отдавший жизнь за веру 

отцов.

Возрождение 

взорванной церкви

Долгое время на месте взорванной 

церкви Покрова Пресвятой Богоро-

дицы находился заросший высоким 

бурьяном пустырь. Возрождение 

храма в Нахабине началось по воле 

Божией 19 августа в  1999  года  – 

в день одного из 12 самых значимых 

христианских торжеств – Преобра-

жения Господня.

 Крестный ход в престольный праздник Покровского храма.

 В 2018 году община приняла решение 

расширить храм, который с 2000 года уже 

не вмещал всех приходящих на службы. 

Первый этап реконструкции – возведение 

нового фундамента.

Небесный покровитель 
Покровского храма
Матфей Гусев родился 1868 году в селе Нахабино в крестьян-

ской семье. Окончил сельскую школу, женился и вел крестьянское хозяйство, 

занимаясь поставками овса и сена. Был прихожанином Покровского храма 

и членом церковного совета, что при аресте в 1937 году послужило главным 

обвинением со стороны председателя и секретаря сельсовета в том, что он «яв-

ляется ярым церковником и имеет связь с попами».

В ходе многократных допросов в Таганской тюрьме, вопреки давлению сле-

дователей, Матвей Гусев не отрекся от Христа и не признал своей мнимой вины. 

Несмотря на это, тройка НКВД приговорила Матфея Гусева к десяти годам за-

ключения в исправительно-трудовом лагере, где он и скончался 18 января 1938 

и был погребен в безвестной могиле.

Недавно, после завершения реконструкции деревянного Покровского хра-

ма, у входа в церковь (справа от паперти) прихожане торжественно установи-

ли мемориальную доску в честь своего небесного покровителя Матфея Гусева 

с цветной иконой новомученика.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Пок-

ровском храме Нахабина, где Матфей Гусев в свое время был членом церков-

ного совета, служба в его честь совершается 29 ноября, в день памяти апостола 

и евангелиста Матфея.
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В этот день тогдашний благочин-

ный Красногорского округа прото-

иерей Константин Островский со-

вершил на месте взорванного храма 

молебен с водоосвящением. До кон-

ца августа 1999 года высокопреосвя-

щеннейший митрополит Крутицкий 

и  Коломенский Ювеналий (Пояр-

ков) назначил настоятелем Покров-

ской церкви священника Димитрия 

Фролова.

Первое время богослужения про-

водились под открытым небом на 

месте разрушенного храма, а затем 

благодетели пожертвовали право-

славной общине вагончик. На его 

крыше установили небольшой крест, 

внутри оборудовали алтарь, и нача-

лись службы.

В день памяти святителя Николая 

Чудотворца, 19 декабря 1999 года, на 

месте разрушенной каменной цер-

кви Покрова Пресвятой Богородицы 

прихожане установили большой де-

ревянный крест. На церковные служ-

бы во временный храм стали соби-

раться не только жители Нахабина, 

но и Красногорска, Истры и других 

соседних населенных пунктов. Ма-

ленький вагончик не вмещал всех 

верующих, и люди молились за бо-

жественной литургией на улице, не 

обращая внимания на дождь, холод 

и пронизывающий ветер.

По горячим молитвам настояте-

ля и прихожан Господь послал воз-

рожденному Покровскому храму 

благотворителей. На их пожертво-

вания Великим постом 2000  года 

была возведена маленькая деревян-

ная церковь. И первое богослужение 

в ней состоялось в Светлое Христово 

Воскресенье.

Отец Димитрий Фролов был на-

стоятелем Покровского храма до 

марта 2008  года, затем он заболел 

и  29 февраля 2012  года отошел ко 

Господу.

Мечта и дела повседневные

С  1 апреля 2008  года настоятелем 

храма Покрова Пресвятой Богоро-

дицы в Нахабине является иерей Ан-

тоний Суханов. При нем в маленьком 

деревянном храме появилось много 

икон – как старинного письма, так 

и  современных. Некоторые из них 

находились раньше во взорванном 

храме, были спасены от уничтожения 

и бережно хранились почти 80 лет 

несколькими поколениями нахабин-

цев. Затем образы были торжествен-

но возвращены Покровской церкви.

В 2011 году к Святой Пасхе благо-

детели и  прихожане пожертвовали 

Покровскому храму малый набор из 

восьми колоколов. После чина освя-

щения они были установлены на вре-

менной звоннице и начали радовать 

молящихся своими звонами.

Уже почти десять лет о. Антоний, 

поддерживаемый прихожанами, на-

стойчиво движется к осуществлению 

своей главной мечты – восстановле-

нию каменного Покровского храма, 

который будет повторять дорево-

люционный храм 1866  года. Пока 

разработан цветной проект. Но дело 

не только в отсутствии финансов, но 

и  в  бюрократическом крючкотвор-

стве различных организаций и  ве-

домств, с которыми настоятелю при-

ходится согласовывать документы по 

проекту возведения храма.

Но о. Антоний и не думает опу-

скать руки и упорно верит, что, в кон-

Праздник Преображения 
Господня
Как рассказывается в Божественном Писании, в этот день Ии-

сус со своими учениками поднялся на гору Фавор, дабы показать им всю славу 

духа Господа. Свидетельством этого явилось преображение лика Христа, проси-

явшего как солнце и изменение цвета его одежд, ставших белыми.

 Покровский храм. Реконструкция завершена.

 Проект нового каменного Покровского храма, который повторяет архитектурный облик 

здания, возведенного в 1866 году. Такой храм настоятель и прихожане собираются постро-

ить на месте фундамента взорванной дореволюционной церкви.
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це концов, его пока несбыточная 

мечта воплотится в красивый и про-

сторный каменный Покровский 

храм. И звон его колоколов пробудит 

сердца людей для жизни с Богом.

Как говорится, пока суть да дело 

прихожане затеяли капитальную ре-

конструкцию своей маленькой цер-

кви. С октября 2018 года выполнен 

большой объем работ по ее расшире-

нию и обновлению. В результате те-

перь вместимость храма увеличилась 

в несколько раз, а над папертью воз-

ведена новая постоянная звонница, 

на которую перенесены кампаны со 

временной звонницы.

21 октября 2019  года в  Покров-

ском храме состоялся чин освящения 

и установка на храм четырех новых 

куполов и крестов. Чин освящения 

возглавил благочинный Красногор-

ского церковного округа иеромонах 

Николай (Летуновский), которому 

сослужил настоятель храма иерей 

Антоний Суханов и  диакон Алек-

сандр Якименко. После освящения 

купола и кресты были установлены на 

реконструированное здание храма.

Вместе с возрождением Покров-

ского храма в  Нахабине усилиями 

прихода были возвращены к жизни 

два святых источника – в честь Казан-

ской иконы Божией Матери и в честь 

свт. Николая Чудотворца. На Светлой 

седмице и 18 января, накануне Кре-

щения, на источниках совершаются 

молебны и освящение воды.

Первый расположен на правом 

берегу реки Нахабинка (Грязева). 

Родниковый колодец забран в два бе-

тонных кольца, из подпорной стенки 

выведена труба со сливом. Над колод-

цем оборудован широкий четырех-

скатный навес с иконой Божией Ма-

тери «Казанская», рядом обустроена 

крытая купальня. Ежегодно 21 июля 

и 4 ноября прихожане и паломники из 

Москвы и области совершают крест-

ные ходы к этому святому источнику.

Существует поверье, что все, кто 

побывает здесь, излечатся от пьянст-

ва. Есть немало свидетельств о том, 

что после посещения источников 

люди неверующие сознательно обра-

щались к Православию и крестились, 

получали облегчение при глазных 

болезнях.

22 мая и 19 декабря, в праздни-

ки Николая Чудотворца (Никола 

«весенний» и  Никола «зимний») 

прихожане Покровского храма при 

большом скоплении верующих со-

вершают крестный ход ко второму 

источнику  – в  честь свт. Николая 

Мир Ликийских Чудотворца.

О. Антоний
Страницы биографии
22 сентября 1983 года 

Антоний Владимирович Суханов 

родился в г. Москве. Закончил 

детскую церковномузыкальную школу при 

Успенском храме г. Красногорска, где прохо-

дил алтарное и клиросное послушание.

2000 Окончил Красногорскую гимназию 

№ 2.

2000–2005 Учился в Православном Свято-

Тихоновском гуманитарном университете.

2006 Митрополитом Крутицким и Коломен-

ским Ювеналием (поярковым) рукоположен 

в сан дьякона в в Успенском храме Новоде-

вичьего монастыря. Спустя три недели руко-

положен в сан иерея в Знаменской церкви с. 

Непецино Коломенского района.

2008 Назначен настоятелем храма Покрова 

пресвятой Богородицы в Нахабине.

2009 Награжден набедренником.

2012 Награжден камилавкой.

2015 Награжден наперсным крестом и Бла-

гословенной грамотой митрополита Крутиц-

кого и Коломенского Ювеналия (Пояркова).

День тезоименитства – 15 сентября в па-

мять прп. Антония Киево-Печерского. Женат, 

имеет четверых детей.

 Территория вокруг храма превращена 

заботами прихожан в зеленый оазис из 

хвойных и плодовых деревьев, кустарников 

и цветов.

 На Светлой седмице и накануне Креще-

ния на святых источниках совершаются 

молебны и освящение воды.
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Небольшая деревянная церковь Покрова Прес-

вятой Богородицы в Нахабине хранит в своих 

стенах святыни, которых не имеет в округе ни 

одна из других церквей.

С
лава о них за два десяти-

летия распространилась 

далеко за пределы Пок-

ровского храма. Прило-

житься к святыням при-

текают не только прихо-

жане из числа местных жителей, но 

и верующие из Москвы, Красногорс-

ка, Павшина, Опалихи, а также из на-

селенных пунктов соседнего Истрин-

ского района – Снегирей, Дедовска, 

Истры.

После возведения в 2000 году де-

ревянной церкви в ней установили 

постоянный иконостас, и она по воле 

Божией начала полниться святыня-

ми. Сегодня в Покровском храме со-

брано более 50 икон. Пятая часть из 

них – это старинные иконы, написан-

ные в XIX веке. Некоторые из них до 

1938 года украшали каменный Пок-

ровский храм. За многими из этих 

икон стоят удивительные истории их 

возвращения.

Одной из первой в 2005 году воз-

вратилась большая дореволюцион-

ная икона Святителя Николая Чудот-

ворца с частицей мощей, написанная 

на Афоне. Во время уничтожения ка-

менного храма ее с риском для жизни 

вынесли прихожане и забрали домой. 

Потомки тех прихожан спустя много 

десятков лет вернули образ в новый 

деревянный храм.

Второй старинный образ Свя-

тителя Николая Чудотворца, нахо-

дящийся сегодня в алтаре, тоже из 

взорванного храма, был таким тем-

ным, что лик святителя совсем не 

просматривался. Через несколько 

лет изображение на старинной иконе 

чудесным образом обновилось и по-

светлело. Еженедельно по четвергам 

в 17:00 в Покровском храме служится 

молебен с акафистом свт. Николаю 

Чудотворцу.

В 2011 году в храм Покрова Прес-

вятой Богородицы прихожанами 

была пожертвована старинная ико-

на Божией Матери «Четырехчаст-

ная». Икона находится в  хорошем 

состоянии, сохранились старинный 

оклад и киот. Учитывая тот факт, что 

одной из известных четырехчаст-

ных икон Божией Матери считается 

икона «Материнство», она почита-

ется в Покровском храме в основном 

женщинами.

Как гласит местная легенда, по-

сле взрыва каменного Покровского 

храма икону Божией Матери «Спо-

ручница грешных» обнаружила 

в  протекающей по соседству реч-

ке Нахабинке девочка-подросток. 

Как икона, висевшая в  храме, ока-

СВЯТЫНИ

«…Уповайте 
на Господа вовеки…»

 Икона свт. Николая Чудотворца 

с частицей мощей, написанная на Афоне, 

находившаяся ранее в каменном храме.

 Икона Божией Матери «Споручница 

грешных», возвращенная в храм потомками 

прихожанки.
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залась в  реке? Девочка принесла 

образ домой, и он до конца 1990-х 

годов бережно хранился в ее семье. 

После смерти этой женщины уже 

в преклонном возрасте наследники 

вскрыли завещание, одним из пун-

ктов в котором была просьба возвра-

тить икону в Покровский храм, когда 

он вновь откроется. Наследники эту 

просьбу выполнили.

Икона «Споручница грешных» 

всегда почиталась молящимися, так 

как на современный язык «споруч-

ница» переводится как «посредни-

ца, поручительница». Обращаясь 

с молитвами к этой иконе, верующие 

взывают к Божией Матери, выступа-

ющей поручительницей и ходатаем 

перед Господом Богом за грешных 

людей.

Еще одна чтимая икона, находив-

шаяся до революции в  каменном 

Покровском храме и возвращенная 

не так давно, стала икона «Рожде-

ство Христово». С ней связана еще 

одна местная легенда. Покровский 

храм был подготовлен к  взрыву, 

и его окружили сотрудники НКВД. 

Неожиданно сын одной из прихожа-

нок, юркнув сквозь строй наркомв-

нудельцев, пробрался в храм. Через 

несколько минут он выбежал из цер-

кви, держа в руках икону «Рождест-

во Христово». Все произошло так 

быстро, что никто и опомниться не 

успел, поэтому ребенка не задержали 

и не наказали. Наследники мальчика 

в 2000-х годах вернули икону в храм.

Чтимыми старинными иконами 

в  храме считаются также триптих 

«Спаситель, Божья Матерь и  прп. 

Серафим Саровский» в  старин-

ном киоте, икона Божией Матери 

«Антиохийская», икона «Христос 

в винограде».

Несколько лет назад одна из 

прихожанок Покровского храма со-

вершала паломническую поездку 

в город Керкиру (греческий остров 

Корфу), где пребывают нетленные 

мощи почитаемого в России святого 

Спиридона Тримифунтского. Как из-

вестно, красные башмачки, в которые 

обут святитель, время от времени за-

меняют новыми. По преданию, обувь 

изнашивается от того, что Спиридон, 

выступая в роли ходатая перед Богом 

за людей, много «передвигается». 

Прихожанке удалось получить один 

из таких башмачков, и она подарила 

его Покровскому храму.

Справа от алтаря располагается 

резной ковчежец на подставке, в ко-

тором хранятся частицы мощей 15 

прославленных святых, среди кото-

рых вмч. Георгий Победоносец, вмц. 

Екатерина, прав. Симеон Богопри-

имец, прп. Максим Исповедник, св. 

Иоанн Предтеча и другие.

Над алтарем висит икона Божией 

Матери «Почаевская» в золотом ки-

оте, украшенном драгоценными кам-

нями. Икона освящена в Почаевской 

Лавре и  подарена храму бригадой 

строителей с Украины, которые в те-

чение года выполняли здесь работы 

по реконструкции. В  дни больших 

праздников прихожане совершают 

с этой реликвией крестные ходы.

Святынями Покровского храма 

прихожане считают богослужебные 

книги, принадлежащие отцу Сергию 

Пермскому и небесному покровите-

лю церкви новомученику Матфею 

Гусеву.

 Икона «Рождество Христово», спасенная 

сыном прихожанки и возвращенная его 

потомками.

 Частицы мощей чтимых святых.

 Сапожок свт. Спиридона Тримифунт-

ского, привезенный прихожанкой храма из г. 

Керкиры, места пребывания его нетленных 

мощей.

 Богослужебная литература, принадле-

жавшая новомученику Матфею Гусеву.
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Д
еревянный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

в Нахабине принадлежит 

по своей архитектурно-

планировочной компо-

зиции к  типу шатровых 

церквей. Образцом при его проекти-

ровании стали шатровые церкви рус-

ского Севера, в конструкции которых 

используются традиционные компо-

зиционные приемы и пропорции.

Новая архитектурная и  компо-

зиционная форма храма, родивша-

яся после завершившейся недавно 

перестройки (2018–2019) является 

каркасной и решена в виде ступен-

чатой конструкции, состоящей из 

нескольких объемов: нижнего четве-

рика (с несколькими пристройками-

прирубами) и верхнего восьмерика.

Для композиции храма характер-

на симметрия относительно про-

дольной оси. Асимметрию вносит 

лишь южное крыльцо. Если смо-

треть на план храма сверху, то мож-

но увидеть крест, вытянутый по оси 

запад-восток.

Центральный объем представляет 

равносторонний четверик – «кафо-

ликон». К четверику с севера, восто-

ка, юга и запада примыкают четыре 

прируба, позволившие значительно 

увеличить площадь храма (теперь 

в нем могут одновременно молить-

ся более 170 человек). Боковые при-

стройки органично соединяются 

с центральным пространством храма 

арками.

Алтарь церкви, пристроенный 

к главной клети храма с восточной 

стороны,  – «о  пяти наружных сте-

нах». Такое устройство апсиды в ар-

хитектуре называется еще «по-кру-

глому». С севера и юга к четверику 

примыкают прямоугольные в плане 

прирубы, перекрытые кровлями на 

два ската. Кровлю алтаря, северный 

и южный прирубы завершают три лу-

ковичные главы на глухих барабанах. 

С запада к четверику примыкает тра-

пезная с шестью симметрично распо-

ложенными окнами.

Восьмерик является традицион-

но для русского деревянного зод-

чества продолжением четверика. 

Венчает всю композицию высокий 

шатер с  главой на восьмигранном 

глухом барабане, что придает силуэ-

ту храма стройность и пластическую 

выразительность.

Кроме архитектурных форм, цель-

ность архитектурного облика храма 

создают и детали наружного декора – 

оконные наличники и подзоры.

В храм ведут два входа. Главный – 

с запада, боковой – с южного крыль-

ца. Из притвора по лестнице можно 

подняться на звонницу.

Каркасная звонница, располо-

женная над притвором, имеет в пла-

не прямоугольную форму. Основу 

каркаса составляют шесть несущих 

столбов квадратного сечения. По-

сле окончательного завершения всех 

работ по реконструкции храма стол-

бы звонницы планируется украсить 

резьбой и кронштейнами. Звонница 

получит ограждение из традицион-

ных балясин.

Крыша храма покрыта металлом. 

Сам он стоит на высоком кирпичном 

цоколе, что рождает ощущение при-

поднятости компактного здания над 

землей и его устремленности вверх, 

а также зрительно увеличивает высо-

ту небольшого по размерам деревян-

ного храма.

ОБЛИК

Снаружи

Церковь в русском 
стиле

 После капитальной реконструкции 

Покровский храм приобрел новый облик, 

запоминающим элементом которого 

стали четыре новых купола на глухих 

барабанах.
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Обзорная площадка

Основной объем

Храм Покрова Пресвятой Богородицы как архитек-

турное сооружение представляет собой дощатую 

ступенчатую конструкцию, в которой главную роль 

играют четверик и поставленный на него восьме-

рик, завершающийся шатром с главкой и крестом. 

Симметрия относительно продольной оси создается 

несколькими объемами – алтарной частью, четвери-

ком, трапезной и колокольней с притвором. Сверху 

план храма напоминает крест, вытянутый по оси 

запад-восток.

Звонница

Каркасная звонница на девять колоко-

лов, расположенная над притвором, 

имеет в плане прямоугольную форму. 

Основу каркаса составляют шесть 

несущих столбов квадратного сечения. 

Звонницу после завершения рекон-

струкции планируют украсить резьбой 

и балясинами.

Алтарная часть

Алтарь церкви, пристроенный к главной клети храма 

с востока, возведен в стиле «о пяти наружных сте-

нах» или, как еще говорят храмовые зодчие о подоб-

ном устройстве апсиды, «по-круглому». Наружным 

декором на окнах прирубов и трапезной выступают 

наличники и подзоры, рождающие архитектурную 

завершенность скромного на украшения деревянно-

го здания.

Южное крыльцо

Пристроенное с южной части здания 

крыльцо, играющее роль второго 

входа в церковь, вносит в облик храма 

асимметрию.

м Покрова ПХрам

ное сооружетурн

енчатую коступ

ают четвериигра

, завершаюрик,

метрия отноСим

колькими обнеск

, трапезнойком,

н храма напплан

ад-востокзапа

трукции планируют украсить резьбой

балясинами.





Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы

п. Нахабино 
(Московская обл.)
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ДЕРЕВЯННЫЙ храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, как 

и немало церквей в России, 

возведен из дерева, поэтому, 

соответственно, не распи-

сан внутри. В таких храмах, 

в отличие от каменных, место 

фресок занимает иконостас, 

играющий главную роль во 

внутреннем убранстве, при-

дающий интерьерам церкви 

праздничный вид и создаю-

щий у молящихся во время 

служб особо торжественное 

настроение.

К оформлению иконо-

стаса зодчие всегда относят-

ся по-особенному. Ведь он 

объединяет два света – не-

бесный и земной, и именно 

на него обращают внимание 

прихожане, входящие в храм.

Иконостас в Покровском 

храме вырезан из дерева. 

Небольшой по высоте и ши-

рине, окрашенный в тем-

но-коричневый цвет он не 

выглядит помпезно или вы-

чурно, не давит на окружаю-

щее пространство, а рожда-

ет удивительное ощущение 

исходящей от него домашней 

теплоты. Сложные витиева-

тые резные узоры подчерки-

вают красоту и великолепие 

украшающих его больших 

икон, придают ему воздуш-

ность и устремленность вверх. 

Наряду с прорезной резьбой 

мастера активно использова-

ли здесь и резьбу рельефную, 

в которой доминируют расти-

тельные мотивы – виноград-

ная лоза и лавр.

Иконостас выполнен в ор-

дерной системе, складыва-

ющейся из стоек и балок, 

дополненных колоннами 

и пилястрами. Важную роль 

в конструкции играют антаб-

лементы. Они включают фри-

зы, карнизы и архитравы (ар-

Внутри

  После реконструкции 

Покровский храм стал 

вместительнее в несколько 

раз. Просторная трапезная 

ведет в четверик, к дере-

вянному резному алтарю.

  Резной иконостас 

Покровского храма и цветом, 

и рисунком гармонично 

вписывается в компактное 

пространство четверика. 

И служит прекрасным 

обрамлением для размещен-

ных в нем больших икон.

  Царские врата.
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хитрав – прямолинейная пе-

рекладина, перекрывающая 

промежуток над колоннами 

или столбами. – Прим. авт.).

Как и требует церковная 

традиция, ряды или «чины» 

иконостаса в Покровском 

храме располагаются не слу-

чайно, а по строго опреде-

ленному порядку. Нижний 

ярус, соединенный с царски-

ми вратами и двумя выхо-

дами для священнослужите-

лей (северными и южными) 

называется местным. Обе 

створки царских врат, симво-

лизирующими ворота в Рай, 

украшены рельефной резь-

бой, в которой использованы 

растительные мотивы и хри-

стианские символы. Справа 

и слева от царских врат нахо-

дятся иконы Спасителя и Бо-

жией Матери. На самих цар-

ских вратах мы видим обра-

зы Вселенских учителей – свт. 

Иоанна Златоуста и свт. Ва-

силия Великого, а также сю-

жет праздника Благовещения 

Пресвятой Богородицы.

Справа от иконы Спасите-

ля находится образ того свя-

того или праздника, которому 

посвящен храм (в данном слу-

чае это икона Покров Прес-

вятой Богородицы). Слева от 

образа Богородицы – икона 

одного из святых, наиболее 

почитаемых в этой местности.

Второй ярус называет-

ся деисис (от греч. – «моле-

ние»). Центральной иконой 

этого ряда является Господь-

вседержитель. Он восседает 

на царском престоле в золо-

тых одеждах. На заднем пла-

не фоном его изображению 

служат красный ромб (мир 

невидимый), зеленый овал 

(мир духовный) и красный 

квадрат с вытянутыми края-

ми (мир земной), символизи-

рующие все вместе единство 

и полноту мироздания.

Рядом с Иисусом Христом 

в молитвенном предстоянии 

склонились фигуры проро-

ка, предтечи и крестителя 

Господня Иоанна (справа), 

Пресвятой Богородицы (сле-

ва) и других святых. Фигуры 

святых изображены вполо-

борота к тем, кто молится 

в храме. Это символизирует 

то, что во время богослуже-

ния святые молятся за нас 

перед Богом, являются со-

молитвенниками в наших 

нуждах. Над царскими вра-

тами помещена фигура голу-

бя в сияющих лучах сияния, 

символизирующего собой 

Духа Святого.

Третий ярус иконостаса 

называется праздничным. 

В нем центром композиции 

является икона «Тайная вече-

ря», размещенная над цар-

скими вратами. Слева и спра-

ва от нее – сюжеты 12 самых 

важных евангельских собы-

тий, двунадесятых праздни-

ков: Рождество Пресвятой 

Богородицы, Воздвижение 

Креста Господня, Введение 

во храм Пресвятой Богоро-

дицы, Рождество Христово, 

Крещение Господне, Срете-

ние Господне, Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы, 

Вход Господень в Иерусалим, 

Вознесение Господне, День 

Святой Троицы, Преобра-

жение Господне, Успение 

Богородицы.

Между ликами святых 

установлены резные колон-

ны , дополненные пилястрами 

и капителями, обрамленные 

геометрическими узорами 

по периметру. Межъярусные 

карнизы украшены повторя-

ющимися орнаментами.

  Над царскими вратами 

находится Почаевская 

икона Божией Матери.

  В алтаре Пок-

ровского храма.
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В летописи подмосковного села Нахабино, отме-

тившего в 2019 году свое 537-летие, отразились все 

вехи бурной истории России последних пяти веков.

И
сторию села Нахабино, 

первые упоминания 

о  котором относятся 

к XV веку, творили бо-

яре, монахи и Патриарх 

Никон, русские про-

мышленники, военные саперы и отец 

советской космонавтики С. П. Коро-

лев, а вместе с ними – тысячи про-

стых местных жителей.

Между Истрой и Москвой…

Поселок Нахабино расположен 

по Волоколамской дороге (шоссе) 

в 32 км от Москвы. Дорога через Ис-

тру ведет в старинный город Волоко-

ламск, в земли Великого Новгорода, 

к границам Тверской области, а далее 

в Латвию и Литву.

Любопытна этимология названия 

«Нахабино». Древние славяне обыч-

но давали названия поселениям по 

названию реки или ее притоку. При-

ток реки Истры Нахабинка и  село 

Нахабино имеют один славянский ко-

рень – «нахаб». По версии Е. М. Пос-

пелова, Р. А. Агеевой и А. А. Шилова, 

название Нахабино, действительно, 

произошло от названия речки, но 

само слово скрывает, по их мнению, 

совсем другое значение – «заливные 

луга, болото, речной рукав…».

После кровавых событий Смут-

ного времени в селе Нахабино, отпи-

санном некогда потомками боярина 

Михаила Плещеева Троице-Серги-

евому монастырю, вновь начинает 

теплиться жизнь, восстанавливается 

и сожженная польскими интервен-

тами деревянная церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Появление 

в селе Воскресенское Ново-Иеруса-

лимского монастыря (1656—1685) 

дает толчок к развитию в Нахабине, 

расположенном на полпути из Мо-

сквы в  обитель, отхожих промы-

слов, открытию первых постоялых 

дворов, кузниц, кирпичного завода. 

В 1764 году в селе уже полсотни дво-

ров с населением более 600 человек. 

Императрица Екатерина II в  соот-

ветствии с  новым «Уложением за-

конов» забирает Нахабино в Казну. 

К  1852  году оно представляло со-

бой крепкое казенное село, которое 

славилось династиями мастеров-

краснодеревщиков. Их продукция 

поставлялась в самые известные ме-

бельные магазины Москвы.

Спустя полвека в версте от села 

проложили Московско-Виндавскую 

железную дорогу (Рижское направле-

ние), и возник небольшой станцион-

ный поселок с вокзалом, водонапор-

ной башней, водокачкой и другими 

пристанционными сооружениями. 

Благодаря железнодорожному со-

общению, развивается промышлен-

ность, строятся черепичный и меха-

нический заводы, кирпичный завод 

предпринимателя И. Я. Рота и шел-

кокрутильная фабрика бельгийского 

общества «Биллион».

От боярской вотчины 
до «Космодрома № 1»

 Визитная карточка Нахабина – сов-

ременный жилой квартал «Микрорайон 

Красногорский» у Волоколамского шоссе.



~ 21 ~

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, п. НАХАБИНО ОКРЕСТНОСТИ

«Предтеча Байконура»

В 1921 году в Нахабино перевели во-

енно-инженерный полигон и опыт-

ные мастерские. На их базе начинает 

функционировать организованный 

в 1919 году Центральный научно-ис-

следовательский институт инженер-

ных войск, и за населенным пунктом 

в среде военных прочно закрепляет-

ся название – столица инженерных 

войск России. В  2019  году ЦНИИ 

Инженерных войск им. Карбышева 

отметил свое 100-летие.

В 1933 году Нахабинский военно-

инженерный полигон стал местом 

запуска первых советских ракет на 

жидком топливе ГИРД-9 и ГИРД-10, 

сконструированных тогда мало кому 

еще известным С. П. Королевым. За-

пуск явился первой ступенькой к со-

зданию советского ракетостроения 

и  полета в  космос Ю. А.  Гагарина. 

В честь этого события герб Нахаби-

на украшает ракета, а космонавты до 

сих пор называют Нахабино между 

собой космодромом № 1 и предтечей 

Байконура.

В декабре 1941 года рядом с На-

хабино, в  деревне Нефедьево (сей-

час здесь открыт мемориальный 

комплекс «На рубеже обороны Мо-

сквы») началось знаменитое контр-

наступление советских войск под 

Москвой. Здесь сотрудники Мос-

ковской энергетической системы 

в содружестве с военными саперами 

впервые в мировой военной практи-

ке установили на линии обороны 

специальные электрические загра-

ждения, задержавшие фашистов на 

подступах к столице.

Поселок с самым большим 

населением в России

«За истекшие пять с  небольшим 

веков облик некогда утопающего 

в  зелени села краснодеревщиков, 

ткачих и крепких хозяев между Ис-

трой и Москвой изменился до неуз-

наваемости, – рассказал начальник 

территориального управления На-

хабино Красногорского городского 

округа Б. Е.  Соловьев.  – Нахабино 

бурно развивается. Заняв первое ме-

сто в России среди рабочих поселков 

и поселков городского типа по чи-

сленности населения (45 667 человек 

в 2019 году), Нахабино предоставля-

ет жителям прекрасные условия для 

труда, комфортного проживания, от-

дыха и занятий спортом. Появились 

современные жилые кварталы, вве-

дены в строй новые торговые, досу-

говые и спортивные сооружения. Но-

вый облик Нахабина заметен в новой 

инфраструктуре, новых спортивных 

сооружениях (бассейн по губерна-

торской программе) и детских город-

ках, в  новых видах бесперебойной 

транспортной связи со столицей».

О  новых видах транспорта, так 

как речь о Нахабине, есть повод ска-

зать немного подробнее. 21 ноября 

2019 года президент России В. Путин, 

мэр Москвы С. Собянин и губерна-

тор Московской области А. Воробьев 

запустили движение по первым двум 

линиям Московских центральных 

диаметров. Одна из них (МЦД-2) бе-

рет свое начало в Нахабине и связы-

вает его через Москву с Подольском. 

Для этого проложены новые пути, 

построены новые станции, неузна-

ваемо изменился и облик старых. На 

станции Нахабино, например, вы-

росло суперсовременное здание из 

стекла и бетона. Линии «наземного 

метро» связали Москву и пригороды, 

московское метро и Московское цен-

тральное кольца (МЦК). Новые элек-

тропоезда «Иволга» будут курсиро-

вать в режиме метро (с 5:00 до 1:00) 

с интервалом в пять-шесть минут.

 Обелиск в центре Нахабина, установ-

ленный в честь славных подвигов солдат 

и офицеров инженерных войск России, 

созданных по указу Петра I в 1701 году.

 Мемориал на месте запуска С. П. Коро-

левым в 1933 году ж  идкостной ракеты, 

который явился предтечей космической 

истории мира.

 Деревянное здание на станции Нахабино. 

Середина XX века. Архивная фотография.

 Реконструированная станция Нахабино, 

от которой начинается теперь ветка 

наземного метро Московского центрально-

го диаметра «Нахабино-Подольск» (МЦД-2).
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В годы богоборчества в Нахабине и его окрестно-

стях не было ни одного храма.

Р
ассказывает благочинный 

Красногорского церков-

ного округа иеромонах 

Николай (Летуновский): 

«Красногорское благо-

чиние образовано в нача-

ле 1990-х годов, но история многих 

храмов Красногорского церковного 

округа насчитывает более 100  лет. 

Церковный округ включает сегодня 

30 храмов – 23 прихода и 7 приписных 

храмов. Одиннадцать из этих храмов 

имеют древнюю историю, остальные 

построены после 1991 года. Строятся 

новые церкви – в Бузланове и Сте-

пановском. Завершается возведе-

ние главного храма Красногорского 

благочиния  – Никольского храма 

в Павшинской пойме. Запланировано 

строительство новых храмов в дерев-

нях Нефедьево и Гаврилково.

В  храмах благочиния несут слу-

жение 50 священников и  четыре 

диакона. Благочиние сотрудничает 

со светскими организациями, пред-

ставляющими образование, социаль-

ную сферу, здравоохранение и сило-

вые структуры. При каждом храме 

по воскресным дням, а в некоторых 

из них и чаще, проводятся занятие 

в воскресных школах или группах, на 

которых используются разнообраз-

ные формы духовно-просветитель-

ского воспитания.

В  2019  году начал издаваться 

журнал благочиния “Православный 

Красногорск”, в  газету “Красногор-

ские вести” вернулась тематическая 

православная вкладка “Православ-

ное Красногорье”, есть планы восста-

новить практику участия священни-

ков в работе местного телевидения 

(КРТВ). Священники ведут приход-

ские страницы и сайты, отвечают на 

вопросы прихожан в рамках извест-

ных интернет-платформ.

Преподобномученица Елисаве-

та Федоровна Романова, священно-

мученики Павел Успенский, Виктор 

Смирнов, Петр Голубев, Сергий Го-

лощапов и  мученик Матфей Гусев, 

святые покровители нашего края, 

укрепляют наши силы. Их молитвен-

ное предстательство помогает дви-

гаться по пути духовного созидания 

на древней Красногорской земле».

Храм иконы Божией 

Матери «Всецарица»

Новый храм, заложенный в  конце 

2011 года на территории терапевтиче-

ского отделения с сестринским уходом 

(хосписа) городской больницы поселка 

Нахабино, представляет собой шатро-

вую деревянную постройку. Является 

приписным к Елисаветинскому храму 

г. Красногорска. Чин великого освяще-

ния храма в честь иконы Божией Ма-

тери «Всецарица» по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия (Пояркова) совершил 

епископ Зарайский Константин.

После капитальной реконструк-

ции и  ремонта здания хосписа, по 

многочисленным просьбам тех, кто 

оказывался в  этом лечебном заве-

дении, было принято решение по-

строить на больничной территории 

отдельную церковь.

Храмы Красногорья

 Благочинный Красногорского церковного 

округа иеромонах Николай (Летуновский).

 Храм иконы Божьей Матери «Всецарица».
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Данииловский 

и Владимирский храмы

Храм во имя святого благоверного 

князя Даниила Московского, счи-

тающегося небесным покровителем 

инженерных войск, и  приписной 

к нему Владимирский храм возведе-

ны по соседству с Институтом инже-

нерных войск им. Карбышева. Оба 

храма из белого кирпича органично 

вписались в  окружающий подмо-

сковный ландшафт и входят в число 

достопримечательностей Нахабина.

Инициативу строительства храма 

в 2003 году поддержал тогдашний на-

чальник инженерных войск России 

генерал-полковника Н. И.  Сердцев. 

На деньги, выделенные бывшим на-

чальником инженерных войск МВД 

РФ генерал-лейтенантом В. Л.  Ря-

биновым, рядом со стройкой воз-

вели небольшую каменную церковь 

в честь Владимирской иконы Божией 

Матери, в которой можно было про-

водить полноценные богослужения.

В  праздник Рождества Христо-

ва 2009 года в Данииловском храме 

была совершена первая Божествен-

ная литургия, сегодня проводятся 

регулярные богослужения. За про-

шедшие десять лет храм украшен 

множеством икон, а апсиду и внеш-

ние стены – величественными моза-

ичными образами.

8 июня 2019  года благочинный 

Красногорского церковного округа 

иеромонах Николай (Летуновский) 

по благословению митрополита 

Крутицкого и  Коломенского Юве-

налия (Пояркова) совершил чин 

освящение Владимирского храма. 

Солдаты и  офицеры Нахабинско-

го гарнизона регулярно посещают 

богослужения.

Храм Преподобного 

Максима Исповедника

Храм построен в июле 1995 года по 

инициативе жителя Нахабина Ни-

колая Степановича Кисличко (при 

помощи гражданских и  военных 

жертвователей), сын которого Мак-

сим погиб в Чечне в январе 1995 года. 

Престольный праздник: Максима 

Исповедника – 3 февраля, 26 августа. 

Храм освящен 14 сентября 1995 года 

епископом Красногорским Саввой 

(Волковым), а после реконструкции 

21 августа 1996 года – Патриархом 

Московским и  всея Руси Алекси-

ем II. Рядом c церковным зданием 

установлена памятная стела солда-

там и  офицерам 218-го батальона 

спецназа ВДВ, отдавших свои жизни 

в ходе боевых действий в Афганиста-

не и Чечне. По инициативе читателей 

«Комсомольской правды» в память 

о наших соотечественниках, погиб-

ших в  войнах ХХ века, для коло-

кольни церкви был отлит «Колокол 

примирения», поднятый 27 сентября 

1997 года на колокольню.

При работе над разделом 

использованы материалы сайтов 

http://danhrnahabino.ru, https://

xpmi.ru, http://georg-hram.ru 

и http://vsecnahabino.cerkov.ru.

 Данииловский и приписной Владимир-

ский храмы.

 Георгиевский храм в Новом городке.

 Храм Преподобного Максима Исповедни-

ка и его настоятель о. Андрей Захаров.

 Стела на территории храма в память 

о солдатах и офицерах 218-го батальона 

спецназа ВДВ, отдавших свои жизни во время 

боевых операций в Афганистане и Чечне.
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В трагический период 

гонений на Русскую 

Православную Церковь 

после революции 

1917 года десятки 

тысяч православных 

христиан приняли 

страдания и мучени-

ческую смерть за веру. 

У каждого из них был 

выбор: отказаться 

от веры отцов или 

остаться верным 

многовековым право-

славным традициям.

О
дним из таких мучени-

ков Русской Голгофы 

стал прихожанин хра-

ма Покрова Пресвя-

той Богородицы в На-

хабине Матфей Гусев 

(1868–1938).

Матвей Гусев родился 9 августа 

1868 года в селе Нахабино. Окончив 

сельскую школу, он, как и  другие 

его ровесники, помогал по хозяй-

ству отцу пока не обзавелся семьей. 

Впоследствии он имел свое большое 

крестьянское хозяйство и поставлял 

фураж для постоялого двора.

Матвей Гусев являлся прихожа-

нином Покровской церкви и  был 

членом церковного совета. Совет-

ские власти давно собирали ком-

промат на строптивого крестьянина. 

В  1933  году Матвей Иванович был 

арестован за невыполнение сельско-

хозяйственного задания. Имущество 

его было конфисковано, а сам он при-

говорен к восьми годам заключения. 

После усиленных хлопот, приговор, 

как незаконный, был отменен, а Гу-

сев, пробыв 15 дней в заключении, 

освобожден. Но в  1937  году, когда 

началась «эпоха большого террора», 

он был арестован вновь по доносу, 

главным пунктом в  котором стало 

то, что он «является ярым церковни-

ком и имеет связь с попами». Окле-

ветавшие его односельчане, подроб-

но описывали в доносе, что Матвей 

Гусев отрицательно высказывался по 

поводу закрытия новыми властями 

нахабинского храма.

Матвея Ивановича Гусева аресто-

вали 7 сентября 1937 года и заклю-

чили в Таганскую тюрьму в Москве. 

В  тот год ему исполнилось 69  лет. 

Врач тюремной больницы, освиде-

тельствовав состояние его здоровья, 

Мученик 
Русской Голгофы

 Рядовой крестьянин Гусев занимался 

поставками фуража для постоялого двора, 

в заготовке которого участвовали все 

домочадцы.

 Матфей Гусев с членами семьи.
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признал почти полную потерю зре-

ния и старческую дряхлость.

На допросах в тюрьме Матвей Гу-

сев держался уверенно и своей вины 

не признал.

– В  июне 1937  года в  разговоре 

с  односельчанином вы клеветали 

на советскую власть и сталинскую 

конституцию?

– В  июне 1937  года я  говорил: 

«Церковь закрыли, значит, такое 

время пришло». Больше я ничего не 

говорил.

– В  июле 1937  года в  разговоре 

с  односельчанином вы клеветали 

в контрреволюционном духе на со-

ветские законы?

– В  июле 1937  года я  говорил: 

«Советская власть в своей конститу-

ции разрешает свободно проповедо-

вать религию, отделила Церковь от 

государства, а церкви закрываются 

без нашего согласия…». Больше я ни-

чего не говорил.

– С кем вы имели связь?

– По долгу службы в церковном 

совете в  1937  году я  часто ходил 

к священнику церкви села Нахаби-

но и к церковной старосте, также по 

долгу службы в церкви.

– Какой разговор вы имели со 

священником?

– Разговор при встречах со свя-

щенником вели чисто церковный. 

Я говорил, что церковь отделена от 

государства, и мы можем ее теперь 

ремонтировать. Других разговоров 

мы не вели.

– Следствию известно, что 

в разговоре с односельчанином в июне 

1937 года вы клеветали на сущест-

вующий строй и политику колхозно-

го строительства.

– Я никогда не клеветал на суще-

ствующий строй. Я  говорил: «Зна-

чит, такое время пришло, тяжелое, 

кругом вражда. Как написано в Еван-

гелии, сын на отца, а отец на сына». 

Других разговоров я не вел.

– Признаете ли себя виновным 

в предъявленных вам обвинениях?

– В предъявленных мне обвине-

ниях виновным себя не признаю.

10 октября 1937  года тройка 

НКВД приговорила Матфея Ивано-

вича Гусева к десяти годам заключе-

ния в исправительно-трудовом лаге-

ре. Он скончался в Сиблаге 18 января 

1938 года и был погребен в безвест-

ной могиле. После смерти Матвея Гу-

сева, остались жена Александра и де-

вять детей – шесть дочерей и трое 

сыновей. До наших дней здравству-

ют три внучки Матфея Ивановича 

Гусева.

По благословению митрополита 

Крутицкого и  Коломенского Юве-

налия (Пояркова) в храме Покрова 

Пресвятой Богородицы служба в его 

честь совершается 29 ноября, в день 

памяти апостола и  евангелиста 

Матфея.

Память мученика Матфея Гусе-

ва совершается также 5 / 18 янва-

ря, в  день Собора новомучеников 

и  исповедников Церкви Русской, 

и  в  день Собора новомучеников 

Красногорских.

29 ноября 2019 года в Покровском 

храме отметили 151-летие со дня ро-

ждения и 81-летие со дня кончины 

мученика Матфея Ивановича Гусе-

ва. В этот день состоялась Божест-

венная литургия и Соборная служ-

ба, которую возглавил благочинный 

Красногорского церковного округа, 

настоятель Никольского храма мкр. 

Павшинская пойма г. Красногорска 

иеромонах Николай Летуновский. 

Ему сослужили настоятель Покров-

ского храма пос. Нахабино иерей 

Антоний Суханов, настоятель Иоан-

на-Златоустовского храма дер. Ко-

зино протоиерей Иоанн Безруков, 

настоятель Даниловского храма пос. 

Нахабино иерей Олег Холзинев, кли-

рик Никольского храма мкр. Пав-

шинская пойма дьякон Александр 

Якименко.

 Чаепитие с женой и дочерью.

 Настоятель Покровского храма о. 

Антоний Суханов в день памяти новому-

ченика Матфея Гусева посетил его внучку 

и правнучку.

 Икона небесного покровителя Покров-

ского храма новомученика Матфея Гусева.

 21 октября в Покровском храме 

состоялось важное событие – освящение 

памятной доски в честь новомученика 

Матфея Гусева. В освящении участвовали 

не только прихожане из Нахабина, но 

верующие и из близлежащих поселений.
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В 1891 году, накануне 500-летия со дня кончины 

преп. Сергия Радонежского, по инициативе 

настоятеля Покровского храма села Нахабино, 

священника Сергия Пермского было основано 

первое в России Общество трезвости.

В
скоре об отце Сергии 

и  Обществе трезвости 

заговорила вся Россия. 

К  1898  году в  общество 

входило уже 30 000 чело-

век. В феврале 1902 года 

оно насчитывало 138 088 человек.

Выпускник Вифанской духовной 

семинарии, о. Сергий Пермский ха-

рактеризовался современниками как 

человек с  необыкновенною силой 

воли и  громадной энергией. Видя 

на примере прихожан Покровского 

храма, как отрицательно действует 

на человека алкоголь, он смело всту-

пил в борьбу с этим вековым злом 

русского народа. Не обладая меди-

цинским образованием, он вышел на 

борьбу с «зеленым змием», взяв в по-

мощь крест, святое Евангелие и про-

поведь. Послушав отца Сергия и дав 

обет в  храме Покрова Пресвятой 

Богородицы перед иконой Сергия 

Радонежского, три четверти алкого-

ликов бросали пить и возвращались 

к трезвой жизни.

Со словесного разрешения и бла-

гословения преосвященного Алек-

сандра, епископа Можайского, о. 

Сергий Пермский 8 октября (25 сен-

тября по ст. стилю) 1891 года провел 

первый молебен. «Когда я это сделал 

публично, торжественно,  – вспо-

минал он позже в  одной из своих 

статей, – то пригласил последовать 

моему примеру других, записавших-

ся в члены общества. Произнесение 

Первое Общество 
трезвости

 Группа жертв алкоголизма после приня-

тия обета в Покровском храме и вступле-

ния в Общество трезвости на пороге дома 

о. Сергия Пермского.
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обета перед святынею (иконою Сер-

гия Радонежского.  – Прим. авт.) 

вначале не было в программе моих 

действий: я  рассчитывал бороть-

ся с  пьянством путем одних лишь 

проповедей и бесед.». Позже произ-

несение обета в нахабинском храме 

стало для членов общества тради-

цией, и именно в ней, как показала 

практика, заключалась та самая та-

инственная сила, заставлявшая хро-

нических пьяниц переходить в ряды 

трезвенников.

К  удивительным результатам 

общества трезвости проявил инте-

рес известный в округе фабрикант, 

владелец Знаменской мануфакту-

ры Александр Яковлевич Поляков 

(1826–1907). Он пригласил отца Сер-

гия вести беседы о  вреде пьянства 

на свою фабрику. Вскоре более 1000 

человек вступили в члены общест-

ва и перестали употреблять спирт-

ное. Называться общество стало 

Сергиево-Нахабинско-Баньковское.

Для того чтобы вступить в него 

в Нахабино со всей России ехали не 

только рабочие, извозчики и  кре-

стьяне, но и  мелкие фабриканты, 

купцы и даже представители интел-

лигенции. Группа московских невро-

патологов посетила Нахабино и дала 

положительную оценку работе Об-

щества трезвости. Даже профессо-

ра Московского университета стали 

рекомендовать своим пациентам-ал-

коголикам, которым они сами ничем 

уже помочь не могли, ехать в Наха-

бино. И чем больше людей излечи-

валось от алкогольной зависимости, 

тем больше в Покровский храм при-

езжало новых «пациентов».

С 1899 года ежедневно в Покров-

ской церкви на утренней молитве 

собиралось до 150 человек, жела-

ющих избавиться от пристрастия 

к алкоголю. После окончания утрен-

ней службы отец Сергий выходил на 

амвон и приглашал подойти к иконе 

Преподобного Сергия Радонежского 

«жертв Бахуса». Затем, подняв руки 

и  преклонив голову пред иконой, 

произносил слова обета, и требовал 

всех повторять за ним.

20 сентября 1901 года канцелярия 

Московского губернатора обратилась 

в Московскую духовную консисторию 

с просьбой «уведомить, когда именно 

и кем разрешены действия» Общест-

ва трезвости, «имеется ли у него устав 

и  кем он утвержден». Консистория 

начинает свое расследование. Выяс-

нилось, что общество открыто «без 

надлежащего утверждения Епархии». 

Вдобавок к  этому «толпы пьяниц-

дебоширов», добиравшихся кто как 

мог в Покровский храм, доставляли 

слишком много хлопот (случались 

и грабежи!) полиции и жителям сел 

и деревень, расположенных вдоль Во-

локоламского земского шоссе.

9 февраля 1902 года высокопре-

освященнейший Владимир, митро-

полит Московский и Коломенский, 

принимает решение закрыть Серги-

ево-Нахабинско-Баньковское Об-

щество трезвости. Отец Сергий еще 

какое-то время продолжал молебны 

пред иконою, выдавал освященные 

шейные образки и листки духовно-

го содержания. Но потом отказался 

даже от служения молебнов, справед-

ливо опасаясь, как бы «не посчитали 

его действия непослушанием…».

Дальнейшая судьба священника 

Сергия Пермского не известна.

Раздел подготовлен по материа-

лам книги «В Нахабино!..», И. С. Ор-

лов, фирма «Алкиной», М,. 2001.

 Евангелие с дарственной надписью, 

подаренное отцом Сергием Пермским 

ученику Ю. Гусеву за успехи в учебе.

 Книги из библиотеки священника Сергия 

Пермского.
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Исторически сложилось так, что Православная 

Церковь в России во все времена играла роль опоры 

и объединяющего центра, была средоточием 

культуры, нравственности и духовности.

И 
сегодня, когда храмы 

вновь полны верующих, 

а место «белых платоч-

ков» в  храмах заняли 

их внуки и  правнуки, 

Православие в  России 

переживает возрождение. Восста-

новленные храмы и новые, строящи-

еся там, там, где их никогда не было, 

стали сегодня теми гаванями, в кото-

рых прихожане XXI века, по милости 

Божией, обретают душевный покой, 

учатся терпению, милосердию и люб-

ви к ближнему.

Постигая азы христианства

На актуальный для современного че-

ловека вопрос: «Как жить?» нельзя 

получить ответ, не задав себе другой: 

«Зачем?». Ответы на эти вопросы 

прихожане Покровского храма – как 

взрослые, так и дети – получают на за-

нятиях в воскресной школе «Покров», 

действующей при храме. Созданы три 

детские группы: младшая – трех-ше-

сти лет, средняя – семи-десяти и стар-

шая – одиннадцати-шестнадцати лет. 

Взрослая группа изучает основы пра-

вославной веры и Евангелие. Также 

для всех, готовящихся к  Таинству 

Крещения и  Венчания, проводятся 

огласительные беседы.

Занятия с  дошкольниками про-

водятся по специальной авторской 

программе, разработанной фило-

логом-методистом И. А.  Горячевой 

в  рамках системы «Русской клас-

сической школы», основанной на 

педагогических принципах и идеях 

основоположника научной педа-

гогики в  России  К. Д.  Ушинского. 

Программа открывает уникальные 

возможности для христианского вос-

питания ребенка в процессе познава-

тельной деятельности. В программе 

у малышей – курсы «Введение в За-

кон Божий», «Изобразительное и де-

коративно-прикладное искусство», 

«Введение в  традицию». Занятия 

длятся по 20–30 минут и проходят 

в форме уроков-встреч, уроков-бе-

сед и творческих мастерских. С уче-

Тихая гавань 
веры и любви

 Прихода Покровского храма в Нахабине.

 Крестный ход в Светлое Христово 

Воскресенье.

telli
Комментарий текста
Приход
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том детского возраста все учебные 

задачи решаются через игру, мало-

подвижные и пальчиковые игры (раз-

витие мелкой моторики рук). Дети 

рисуют, лепят, смотрят мультфиль-

мы, раскрашивают картинки по теме 

занятий.

Занятия с младшими школьника-

ми (начиная с семи лет) по изучению 

церковнославянской грамоты также 

строятся по авторской программе 

И. А.  Горячевой. Программа стала 

лауреатом VIII Открытого конкурса 

изданий «Просвещение через книгу» 

в номинации «Лучшее учебное изда-

ние». Занятия проходят с сентября 

по май, один-два раза в неделю в за-

висимости от возраста детей.

Параллельно для девочек про-

водится набор в кружок рукоделия, 

кройки и  шитья. На занятиях дети 

учатся делать выкройки, шить, вы-

шивать и вязать.

При воскресной школе проходят 

регулярные занятия по вокалу для 

приходского хора и всех желающих. 

В 2010 году приходом Покровского 

храма совместно с приходом Дани-

иловского храма были организованы 

занятия по основам православной 

культуры для учащихся лицея № 1. 

С 2011 года такие же занятия и бесе-

ды для старшеклассников регулярно 

проходят в МОУ «Средняя общео-

бразовательная школа № 3».

Движение добровольцев

С апреля 2017 года при храме сущест-

вует «Движение добровольцев», чле-

ны которого организовывают еже-

годный фестиваль «Под Покровом 

Богородицы», проводят социальные, 

миссионерские, гуманитарные, эко-

логические и  волонтерские акции, 

устраивают воскресные благотвори-

тельные чаепития, участвуют в раз-

личных православных мероприятиях 

в Москве и Московской области.

Настоятель и  прихожане Пок-

ровского храма, как взрослые, так 

и  дети старшего возраста, посеща-

ют медицинские учреждения – как 

в Нахабине, так и за его пределами. 

Уже несколько лет они по графику 

приезжают в  специальные детские 

учреждения в  Тверской области: 

Дятловский социальный приют 

(в нем дети официально имеют ро-

дителей / опекунов), Кашаровский 

реабилитационный центр для детей-

инвалидов, Вышневолоцкую школу-

интернат №  2, Дом ребенка «Сол-

нышко». В этих детских учреждениях 

волонтеры из Покровского храма 

проводят различные мастер-клас-

сы (кулинарные, творческие и т. д.), 

спортивные соревнования, позна-

вательные конкурсы и  викторины, 

оказывают посильную спонсорскую 

помощь.

«Под Покровом 

Богородицы»

Одной из традиций Покровского 

храма в Нахабине стало проведение 

ежегодного православного фести-

валя «Под Покровом Богородицы». 

В этом году он прошел в пятый раз – 

одновременно в храме и в поселко-

вом культурном центре «Купина», 

который носит имя его бывшего ру-

ководителя, музыканта и  педагога 

Л. Жук.  В  2019  году фестиваль был 

посвящен двум знаменательным 

датам в истории Покровского хра-

ма: 445-летию первого упоминания 

храма в летописи и 20-летию возро-

ждения приходской жизни. В празд-

нике приняли участие не только 

жители Нахабина, но и гости из Мо-

сквы, Красногорска, Истры и других 

городов Подмосковья.

По окончанию Божественной ли-

тургии на территории Покровского 

храма в  рамках фестиваля прошли 

 Многие молодые прихожане Покровского 

храма венчаются здесь.

 Волонтеры Нахабинского храма, члены 

группы «Движение добровольцев» проводят 

мастер-класс в одном из специальных 

детских учреждений Тверской области.
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творческие мастер-классы, конкурс 

блюд православной кухни, гостям 

была показана малая музыкальная 

программа. Прихожане организова-

ли праздничное чаепитие.

Вечером в  культурном центре 

«Купина» состоялся гала-концерт, 

посвященный фестивалю «Под По-

кровом Богородицы», открылись 

выставки рисунков и  фотографии. 

В праздничном концерте выступили 

солистки детского ансамбля гусля-

ров «Купина», детский ансамбль вос-

кресной школы Георгиевского храма 

из Нахабина, ученики «Нахабинской 

школы искусств», студент музы-

кального колледжа МГИМ имени 

А. Шнитке И. Москалев, семейный 

дуэт Георгия и  Елизаветы Жилин-

ских, хор народной песни «Любуш-

ка» и хор русской песни «Околица», 

ВИА «Четыре четверти», хореогра-

фическая студия «Палитра танца» 

и многие другие. На конкурс фото-

графии свои работы, кроме наха-

бинцев, представили жители других 

регионов России, а также Донецкой 

Народной Республики, куда прихо-

жане Покровского храма регулярно 

направляют гуманитарную помощь. 

В завершение фестиваля состоялось 

награждение победителей конкурсов 

и участников фестиваля памятными 

дипломами.

Символическим продолжением 

православного фестиваля «Под По-

кровом Богородицы» стало празд-

нование в  честь Казанской иконы 

Божией Матери  – 4 ноября. Юные 

прихожане подготовили для родите-

лей, бабушек и дедушек концерт «Со-

греем детские сердца». В исполнении 

маленьких артистов прозвучали дет-

ские песни, лирические композиции 

и  песни из популярных кинофиль-

мов, известные итальянские арии. До 

и после концерта всем детям волон-

теры дарили детские книги, которые 

пожертвовали прихожане и добро-

вольцы. Праздник Казанской иконе 

Божьей Матери стал совместной ак-

цией двух приходов – Покровского 

храма в Нахабине и Пантелеимонов-

ского в Красногорске.

Паломничество и встречи 

с прихожанами

В  конце ноября 2019  года ученики 

воскресной школы Покровского 

храма вместе с настоятелем о. Анто-

нием Сухановым, преподавателями 

и  родителями посетили в  Москве 

Марфо-Мариинскую обитель, осно-

ванную в  1909  году святой препо-

добномученицей великой княгиней 

 В праздник славянской письменности 

преподаватели воскресной школы 

проводят для юных прихожан интересные 

занятия на знание родной речи.

 Крестный ход в престольный праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы.

 Православный фестиваль «Под 

Покровом Богородицы». В этом году он был 

посвящен 445-летию первого упоминания 

Покровского храма в летописи и 20-летию 

возрождения приходской жизни.
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Елизаветой Федоровной Романовой. 

Паломники побывали в музее, в ко-

тором воссозданы покои настоятель-

ницы обители, хранятся ее личные 

вещи, фотографии, письма, иконы, 

вышитые ее руками. Дети осмотрели 

храм обители, где сохранились фрес-

ки, написанные известным русским 

художником М. В. Нестеровым, при-

ложились к святыням.

В  течение года прихожане По-

кровского храма (и взрослые, и дети) 

совершили увлекательные путешест-

вия в монастыри и храмы Тульской, 

Калужской, Ярославской, Рязанской, 

Тверской, Владимирских областей, 

посетили известные монастыри 

Подмосковья.

Настоятель Покровского храма 

о. Антоний Суханов проводит окор-

мление своей паствы не только в цер-

кви, но и в других местах Нахабина. 

Одним из таких мест стала местная 

библиотека, где батюшка регулярно 

встречается с  жителями, невзирая 

на их отношение к религии. На по-

следней такой встрече, организован-

ной по инициативе библиотечных 

работников в связи с юбилейными 

датами в истории Покровского хра-

ма, о. Антоний рассказал о богатой 

многовековой истории старейшей 

церкви в Нахабине. Прихожане и ря-

довые жители поселка, среди кото-

рых было, кстати, немало атеистов, 

задали настоятелю много вопросов 

по истории Русской Православной 

Церкви, о положении Православия 

на Украине, об искушениях совре-

менного мира и ценностных ориен-

тирах молодежи.

Справочная 
информация

Храм открыт ежедневно с 9:00 до 18:00. В дни, 

когда служится вечерняя служба, с 8:00 утра до 

ее окончания.

Престольный праздник – Покрова Пресвятой 

Богородицы – 14 октября.

Контакты
Адрес: 143430, Московская область, Красногор-

ский г. о., пгт. Нахабино, ул. Советская, д. 4А

Телефон: 8 (495) 566-07-17

E-mail: soukhanov.anton@gmail.com

Сайт: https://покров-нахабино.рф

Как добраться
На электричке: с Курского или Рижского 

вокзалов, от станций Москва-Каланчевская, 

Ржевская или от любой ж / д платформы 

Рижского направления до Нахабина, далее 

пешком 15 минут.

На МЦД-2: до станции Нахабино, далее пешком 

15 минут.

На автобусе: № 372 Москва-Истра, остановка 

«Универмаг».

На автомобиле: из Москвы по Волоколамскому 

шоссе до Нахабина, далее – второй поворот 

налево после светофора (у храма имеется место 

для стоянки авто).

 Освящение плодов в праздник Преобра-

жения Господня (Яблочный спас).

 Таинство Причастия.






