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егодня.храм.активно.восстанавливает-
ся,.поэтому.за.строительными.лесами.
трудно.рассмотреть.его.четкие.конту-
ры..То.там,.то.здесь.из-под.строитель-

ных.лесов.можно.разглядеть.майолику,.которой.
он.был.богато.украшен,.с.западной.стороны.–.
остатки.большого.керамического.панно.с.изо-
бражением.Нерукотворного.Образа.Спасителя.

«Наш.храм.–.обетный,.–.рассказывает.на-
стоятель.храма.священник.Сергий.Пчелин-
цев..Судя.по.записям.Ахлестышева,.тот.попал.
в.сложную.жизненную.ситуацию,.связанную.

с.финансовыми.неприятностями,.и.чудом,.по.
предстательству.преподобного.Серафима.из.нее.
вышел..

Храм.построен.в.честь.преподобного.Сера-
фима.Саровского,.скорее.всего.потому,.что.всего.
за.10.лет.до.этого,.в.1903.г.,.состоялось.прослав-
ление.святого..В.торжествах.участвовал.импера-
торский.двор,.а.Павел.Дмитриевич.Ахлестышев.
был.гофмейстером.двора.и,.видимо,.также.при-
езжал.на.Саровскую.землю»..

Храм.изначально.проектировался.как.уса-
дебный,.а.не.приходской..Отец.Сергий,.исследо-

М.Дроздов

Серафимовский храм  
в селе Федино 

Храм в честь преподобного Серафима Саровского в селе Федино Воскресенского района 
был построен в усадьбе П.Д.Ахлестышева в 1912 г. Автор проекта – академик архитектуры 
В.В.Суслов. Он же с помощью К.П.Калачева руководил строительством.

Сблагочинный.Серпуховского.цер-
ковного.округа.священник.Игорь.
Чабан.в.сослужении.духовенства.
благочиния..По.окончании.бого-
служения.прихожанам.вручили.
брошюру.о.новомучениках.и.ис-
поведниках.Серпуховских..

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

3 декабря.в.Петропавловском.
храме.города.Химки.прошли.тор-
жества.в.честь.140-летия.со.дня.
рождения.настоятеля.храма.пре-
подобномученика.архимандрита.
Гавриила.(Яцика)..Божественную.
литургию.в.этот.день.совер-
шил.благочинный.Химкинского.
церковного.округа.протоиерей.
Артемий.Гранкин.в.сослужении.
настоятеля.Петропавловского.
храма.игумена.Владимира.(Дени-
сова).и.духовенства.Химкинского.
церковного.округа..В.это.же.день.
прошел.вечер.памяти,.посвящен-
ный.140-летию.со.дня.рождения.
архимандрита.Гавриила..Насто-
ятель.храма.игумен.Владимир.
рассказал.о.жизненном.пути.и.
почитании.архимандрита.Гаврии-
ла..Прихожане.и.краеведы.города.
Химки.выступили.с.докладами.
по.истории.храма.и.почитания.
новомучеников.в.Химкинском.
благочинии..

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

10 декабря в.Зачатьевском.храме.
Чехова.почтили.память.священ-
номученика.Иоанна.Смирнова,.
пресвитера.Лопасненского..Празд-
ничные.богослужения.накануне.и.
в.день.праздника.возглавил.бла-
гочинный.Чеховского.церковного.
округа.и.настоятель.храма.свя-
щенник.Константин.Александров..
После.Божественной.литургии.
был.совершен.молебен.и.крест-
ный.ход.с.праздничной.иконой..

11 декабря, в.день.кончины.
преподобномученика.Рафаила.
(Тюпина),.в.храме.в.честь.иконы.
Божией.Матери.«Всех.скорбящих.

Радость».села.Шарапово.г.о..Чехов.
была.совершена.Божественная.
литургия,.которую.возглавил.бла-
гочинный.Чеховского.церковного.
округа.священник.Константин.
Александров..Иеромонах.Рафаил.
(Тюпин).был.арестован.14.апре-
ля.1932.г..и.отправлен.в.тюрьму.
города.Серпухов..Вернувшись.из.
ссылки.в.Казахстан,.отец.Рафаил.
поселился.в.селе.Маклино.под.
Малоярославцем.и.стал.зарабаты-
вать.сапожным.ремеслом..Тайно.
он.крестил.новорождённых.де-
тей,.совершал.молебны.в.домах.
крестьян,.причащал.и.соборовал.
больных..29.ноября.1937.г..иеро-
монах.Рафаил.был.вновь.аресто-
ван.и.отправлен.в.одну.из.москов-
ских.тюрем..11.декабря.1937.г..на.
Бутовском.полигоне.он.был.убит.
и.погребён.в.общей.могиле.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

14 декабря.в.Православной.гим-
назии.«Ковчег».духовник.гим-
назии.священник.Максим.Али-
фанов.провёл.урок.для.старше-
классников.«Новомученики.земли.
Щёлковской»..Он.рассказал.о.пяти.
Щёлковских.священномучениках:.
Василии.Крылове,.Александре.
Крутицком,.Михаиле.Никологор-
ском,.Василии.Сунгурове,.Сергии.
Кудрявцеве.
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всем.желающим.почитать.хватало,.теперь.уже.
не.всегда..Народу.прибавилось..

Детей.на.приходе.немного,.все-таки.поме-
щение.еще.не.устроенное,.поэтому.воскрес-
ная.школа.состоит.из.двух-трех.малышей..Зато.
есть.занятия.для.взрослых..Тут.аншлаг..Встре-
чи.проходят.в.форме.диалога..Люди.спраши-
вают,.батюшка.отвечает..Иногда.человек.начи-
нает.оппонировать,.постепенно.находится.об-
щий.знаменатель..Это.интереснее,.чем.формат.
«лектор-студент»..

Огласительные.беседы.перед.Крещением.
проходят.примерно.так.же..Только.уже.священ-
ник.задает.вопросы,.а.люди.отвечают..Так.про-
ще.завязать.беседу..Многие.после.огласитель-
ных.бесед.приходят.в.воскресную.школу,.чтобы.
углубить.свои.познания..

–.Отец.Сергий,.что.еще.происходит.на.при-
ходе?

–.Мне.близко.социальное.служение.и.благо-
творительность,.стараюсь.и.прихожан.приучать,.
привлекать.к.делам.милосердия..У.нас.в.течение.
года.проходят.благотворительные.акции:.«Собе-
ри.ребенка.в.школу»,.«Согреем.детские.сердца»,.
готовим.подарки.к.праздникам..К.Рождеству.со-
брали.более.ста.подарков.

Я.член.Комиссии.по.делам.несовершенно-
летних,.поэтому.приходится.работать.с.неблаго-
получными,.малоимущими,.попавшими.в.труд-
ную.жизненную.ситуацию.семьями.и.детьми..

–.Тяжело.работать.с.такими.детьми?
–.Дети.всегда.дети,.и.они.всегда.разные..Я.

работал.и.в.коррекционном.интернате.воспита-
телем,.и.специалистом.по.работе.с.молодежью.
при.городском.молодежном.центре..Конечно,.
это.были.особые.дети..Их.надо.«зацепить».чем-
то,.заинтересовать,.найти.индивидуальный.под-
ход.к.каждому».

При.храме.организовалась.группа.много-
детных.семей..Группа.существовала.и.раньше,.
им.помогали.вещами,.продуктами,.но.работа.
была.сопряжена.со.многими.трудностями..По-
том.многодетные.влились.в.Серафимовский.
приход.и.сейчас.действуют.от.его.лица..Так.ока-
залось.проще..Под.их.нужды.отведен.целый.га-
раж,.в.котором.находятся.одежда.и.другие.необ-

ходимые.вещи..Люди.из.этой.группы.не.обяза-
тельно.прихожане.или.даже.верующие..Просто.
им.здесь.удобно..Настоятель.считает,.что.каж-
дый.придет.в.свое.время..Торопить,.а.тем.более.
заставлять.никого.не.надо.

–.Отец.Сергий,.какие.перспективы.у.при-
хода?.Как.он.будет.развиваться?.Ведь.через.два.
года.храму.исполнится.сто.десять.лет..

–.Я.надеюсь,.что.с.помощью.Божией.и.при.
содействии.Богородских,.Жуковских.прихо-
дов.храм.будет.восстановлен..И.тогда.он.станет.
украшением.не.только.села,.города,.но.и.всей.
Московской.области.

вавший.историю.храма.по.запискам.академика.
Суслова,.уверяет,.что.тот.рассчитал.постройку.
на.200.человек.(возможно,.с.учетом.населения.
близлежащих.деревень)..Сегодня.в.это.трудно.
поверить..Возможно,.строительные.нормы.в.на-
чале.XX.века.были.другими..

В.храме.при.постройке.было.сделано.поч-
ти.все,.кроме.росписи.и.иконостаса..Между.тем.
личные.трудности.владельца.усадьбы.смени-
лись.общественными:.началась.Первая.мировая.
война,.потом.революция,.и.жизнь.пошла.совсем.
по-иному.

А.изначально.храм.задумывался.богато:.
украшен.изразцами,.майоликой,.белым.камнем,.
отделан.снаружи.песчаником….Внутри.–.изго-
товленная.на.заказ.красивая.плитка..Крыша.че-
репичная..

«Делалось.все.на.столичных.заводах,.по-.
этому.мы.тоже.обратились.в.Санкт-Петербург,.–.
говорит.помощник.настоятеля.Петр.Михайло-
вич..–.Черепица.уже.готова»..

В.1917.г..храм.переоборудовали.под.склад..
Ободрали.все.до.самой.кирпичной.основы..Но.
об.осквернении.говорить.не.приходится..Вар-
варство.–.да..Но.не.святотатство..Дело.в.том,.что.
службы.в.храме.никогда.не.проходили,.он.стоял.
неосвященным.

А.ровно.через.восемь.десятилетий,.в.1997.г.,.
его.передали.верующим..

Отец.Сергий.–.третий.по.счету.настоятель..
Стал.им.в.2013.г.,.на.столетний.юбилей.храма..

«Так.получилось,.–.рассказывает.он,.–.что.в.
1997.г..я.пришел.сюда.в.воскресную.школу..Из-

учал.Закон.Божий..Потом.поступил.в.семина-
рию,.отучился.и.вернулся.настоятелем..Поэтому.
всей.новейшей.истории.храма.я.свидетель..

К.сожалению,.в.девяностые.–.начало.двух-
тысячных.многое.здесь.делалось.неправильно..
Сейчас.времена.в.материальном.плане.послож-
нее,.и.отношение.другое,.недоверчивое..Спон-
соров-доброхотов.нет..Хотя.вот.ограду.хоро-
шую.сделали..Кирпич.купили.сами,.а.соору-
дить.ее.сосед.помогал..

Пусть.на.скромные.приходские.деньги,.
пусть.не.быстро,.но.восстанавливаемся..Элек-
тричество,.отопление.–.все.также.на.приходские.
деньги»..

То,.о.чем.говорит.настоятель,.относит-
ся.к.внешним.по.отношению.к.Церкви.людям..
Свои,.конечно,.помогают..Два.подмосковных.
благочиния.–.Богородское.и.Жуковское.–.под-
держивают.как.могут..Без.их.содействия.вообще.
не.было.бы.ничего..Материалы.и.работы.стоят.
недешево.

Несмотря.на.трудности,.реставрация.идет.
активно..Работа.осложняется.тем,.что.нужно.со-
ответствовать.требованиям.технадзора,.созда-
телей.проекта.–.реставрационной.мастерской.
«Хранитель»..

«Мы.недавно.окошки.сделали.–.но.на.кир-
пичик.ошиблись..Надо.перекладывать..Все.раз-
рушается,.и.работа.начинается.заново»,.–.со-
крушается.отец.Сергий..Его.можно.понять:.со-
бранное.по.копейке.тратится.быстро,.а.копится.
медленно..

«В.«Хранителе».работают.хорошие,.отзыв-
чивые.люди,.по.любому.вопросу.консультиру-
ют,.никаких.проблем..Нам.с.ними.повезло»,.–.
отмечает.батюшка.

Богослужения.совершаются.не.так.часто..В.
ноябре.коронавирус.«сразил».практически.весь.
приход,.полноценная.жизнь.только.начинает.
восстанавливаться.

На.службах.поет.народный.хор..«Бывает,.
поет.всего.один.человек,.матушка.моя,.–.расска-
зывает.отец.Сергий,.–.а.бывает,.что.человек.во-
семь.-.десять..

Еще.прихожане.любят.приходить.по.пятни-
цам.на.чтение.акафиста.преподобному.Серафи-
му.Саровскому..Начинает.настоятель,.потом.по-
номарь,.потом.певчий,.потом.остальные:.икос,.
кондак,.икос,.кондак,.один.за.другим..Раньше.




