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9 ноября приход Пятницкого 
храма с. Туголес отметит престоль-
ный праздник, а также 140-летие 
со дня рождения священномуче-
ника Назария Грибкова, который 
служил в этом храме.

Алексей Леонов –
человек – легенда
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Åïàðõèÿ 9 октября, в день 30 - летия просла-
вления святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий возглавил Божественную литургию 
в Большом соборе Донского монасты-
ря. Цитата из проповеди Владыки в празд-
ничный день: «Сегодня исполнилось ровно 
тридцать лет с того события, когда в нашей 
Церкви отмечалось 400-летие восстановле-
ния автокефалии. На Архиерейском соборе 
1989 года было принято решение о причис-
лении Предстоятеля нашей Церкви Святей-
шего Патриарха Тихона к лику святых. Мно-
го милости Божией мы получаем через его 
молитвенное предстательство! Порой в по-
вседневной жизни мы ропщем на трудные 
времена, что нам очень тяжело, но вспом-
ним те страшные времена, в которые жил 
святитель Тихон! Его сердце было исполнено 
страданий, потому что на его глазах расстре-
ливали собратий-архипастырей, в Церкви 
искусственно создавался раскол. Все это де-
лалось для того, чтобы разрушить Церковь, 
но святитель Тихон каждый час, как воин 
Христов, стоял за Церковь, за народ Божий 
и не ослабевал в молитве. Ему принадлежат 
слова, которые мы храним в сердце своем: 
«Пусть погибнет мое имя в истории, только 

25 октября в воскресной школе 
Казанского храма с. Петровское про-
шло занятие в рамках акции «Согре-
ем детские сердца».

Продолжение на стр. 8

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
бы Церкви была польза». И 
сегодня, через тридцать лет 
после канонизации святите-
ля Тихона, Церковь радуется 
и торжествует, видя плоды 
его Первосвятительских тру-
дов. Ушли в небытие гонения, 
которые претерпевала Цер-
ковь. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла возрождается церковная 
жизнь. Восстанавливаются 
порушенные святыни, стро-
ятся новые храмы, Церковь 

благословляет тех, кто имеет 
призвание потрудиться на 
поприще пастырского слу-
жения. Мы должны возбла-
годарить Господа, что Он дал 
России великого угодника 
Божия и просить его молитв 
о России, о народе нашем, о 
Церкви Русской, чтобы она 
стояла твердо в проповеди 
слова Божия и в духовном 
попечении о своих верных 
чадах».

Дорогие друзья!
Октябрь – месяц, богатый на со-

бытия и праздники, так или иначе 
связанные с обучением или учёбой. 
В октябре мы отмечаем День учи-
теля, а также день памяти одно-
го из самых прославленных русских 
святых – преподобного Сергия Радо-
нежского. Именно к этому святому 
обращены молитвы школьников и 
студентов, именно он считается 
покровителем всех учащихся. Слова 
преподобного «Любовью и единением 
спасемся» должны стать девизом 
нашей жизни, потому что именно 
в единстве и любви друг к другу и к 
Родине сила России, ее великое про-
шлое, настоящее и будущее.

В этом номере целый раздел по-
свящён самым интересным собы-
тиям в области образования, кото-
рыми с нами поделились педагоги г. 
Шатуры и г. Рошаль. Традиционно в 
октябре начинаются занятия в вос-
кресных школах для детей, а так-
же библейско-богословские курсы для 
взрослых. С октября начинаются ре-
гулярные встречи духовенства благо-
чиния со школьниками, учителями, 
воспитанниками детских садов и их 
педагогами. Обо всём этом и многом 
другом, дорогие читатели, вы узнае-
те из этого номера.

Также несколько слов хотелось бы 
сказать о почитании памяти новому-
чеников и исповедников Шатурских. 
В ноябре мы отмечаем 82 года со дня 
преставления священномученика Ар-
сения Троицкого и 140-летие со дня 
рождения священномученика Наза-
рия Грибкова, служившего в Пятниц-
ком храме с. Туголес с 1929 по 1931 и с 
1936 по 1937 годы (его житие вы так-
же найдёте в этом номере). В этот 
день в Пятницком храме состоится 
архиерейское богослужение в память 
о новомучениках. От себя хотелось 
бы добавить, что сохранить память 
о наших великих земляках - дело че-
сти каждого шатурянина. Мы долж-
ны помнить о людях, которые ценой 
своей жизни и ценой благополучия соб-
ственных детей спасли нашу веру и 
Церковь в годы страшных гонений.

С уважением и любовью, 
благочинный округа священник 

Владислав Решетников

День учителя

3 и 4 октября благочин-
ный Шатурского церковно-
го округа священник Вла-
дислав Решетников посетил 

торжественные меропри-
ятия во дворцах культуры 
двух городских округов, 
входящих в состав благочи-
ния, – Шатуры (ДК им. На-
риманова) и Рошаля (ДК им. 
Косякова). Отец благочин-
ный поздравил педагогов с 
профессиональным празд-
ником, а также обратился к 
ним с пастырским словом. В 
благословение за усердные 
труды на ниве духовного 
просвещения от Шатурско-
го благочиния были награж-
дены Елена Власова (МБОУ 
«СОШ п. Радовицкий) и Ла-
риса Исаева (МДОУ детский 
сад №20 пос. ЦУС «Мир»). На 
мероприятиях также при-
сутствовал ответственный 
за религиозное образование 
и катехизацию в Шатурском 
благочинии священник Ев-
гений Шевыкин.

Íîâîñòè áëàãî÷èíèÿ

Встреча с начальником управления 
образования г.о. Шатура

1 октября благочинный Шатурского церковного округа 
священник Владислав Решетников встретился с началь-
ником управления образования города Шатуры Натальей 
Веселовой. На встрече обсуждался план совместных меро-
приятий. 
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13 октября, в канун празд-
ника Покрова в Покровском 
храме с. Кривандино, все-
нощное бдение совершил бла-
гочинный округа священник 
Владислав Решетников в со-
служении настоятеля храма 
священника Иоанна Сафоно-
ва. В день праздника Боже-
ственную литургию совершил 
настоятель храма. После со-
стоялся крестный ход.

14 октября Божественную 
литургию в Покровском храме 
с. Власово совершил настоя-
тель храма протоиерей Михаил 
Депутатов в сослужении клири-
ка храма священника Алексия 
Ситникова. После окончания 
богослужения и крестного хода 
прихожане были приглашены 
на трапезу и концерт.

14 октября в Покровском 
храме с. Пустоша состоялось 
престольное торжество, кото-
рое совершил настоятель храма 
священник Димитрий Игнать-
ев. После литургии и крестного 
хода состоялось чаепитие. Так-
же в торжестве принял участие 
почётный настоятель храма 
игумен Иов (Кузьмин).

Престольные торжества 
в день Покрова Пресвятой Богородицы
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14 октября православные 
христиане вспоминают события 
середины X в., когда в Констан-
тинополе приключилось чудо. 
Это были трудные времена для 
Византии. Империи угрожали 
нападением. Не видя ниотку-
да помощи, в те дни греки во 
множестве стекались во Вла-
хернский храм, в котором хра-
нились Риза Богоматери и Ее 
головной покров, и молились. Во 
время всенощного бдения свв. 
Андрей и Епифаний увидели ве-
личественную Жену, идущую от 
Царских Врат в сопровождении 
св. Иоанна Предтечи и св. апо-
стола Иоанна Богослова. Дол-
гий час молилась Она, обливая 
слезами Свое Боговидное лицо. 
Окончив молитву здесь, Она по-
дошла к престолу и стала молить 
за предстоящий в храме народ.

Доколе была там Пресвятая 
Богородица, видно было и покры-
вало. После же Ее ухода сделалось 
и оно невидимым, но осталась 
всем бывшим там Ее благодать.

Изумленные чудесным виде-
нием, Андрей и Епифаний пове-
дали о нём всему народу. В этот 
день все уходили из храма с ду-
ховной радостью и надеждой на 
помощь Царицы Небесной. И эта 
надежда вскоре оправдалась: 

враги без всякого кровопролития 
отступили от города.

В трудные времена право-
славный народ обращается за 
помощью к Пресвятой Богоро-
дице. Это идёт со времён апо-
столов. Пресвятая Богородица 
помогает каждому человеку, ко-
торый обращается к Ней за по-
мощью, тем более когда мы всей 
страной, всей большой Право-
славной Церковью молимся о 
поддержке. Она обязательно 
всем нам поможет.

Этот праздник всегда при-
ходится на середину осени. Как 
правило, ночью выпадает не-
большой снежок. Мы радуемся 
наступающей зиме. Хотелось 
бы, чтобы этот день мы прове-
ли в размышлениях о промысле 
Божием, о нашей бессмертной 
душе, о вечности.

Дорогие братья и сестры,  по-
здравляю всех вас с Праздником 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Счастья, здоровья и помощи 
Божией во всех ваших трудах!

Село Петровское Посёлок РадовицкийСело Туголес

Проповедь к празднику Покрова Пресвятой Богородицы настоятеля Покровского храма 
с. Кривандино священника Иоанна Сафонова



14 октября отмечается боль-
шой церковный праздник – По-
кров Пресвятой Богородицы. 
Специально для вас мы под-
готовили несколько фактов о 
празднике.
•  Дата праздника не пере-
ходящая. То есть из года в 
год этот праздник отмеча-
ется именно 14 октября. 

•  Это не двунадесятый 
праздник, но тем не менее 
он отмечается очень широ-
ко. 

•  Множество храмов названо 
в память об этом праздни-
ке. Только в нашем благочи-
нии их три (в с. Власово, в 
с. Кривандино и в с. Пусто-
ша), а во всей Московской 
епархии их 77!

•  Во Владимирской области 
целый город назван в честь 
праздника – Покров. 

•  Известнейший древний 
храм Покрова-на-Нерли - 
шедевр архитектуры XII 
века – находится возле Бо-
голюбского монастыря в той 
же Владимирской области. 

•  На Руси этот праздник был 
установлен в XII веке забо-
тами святого князя Андрея 
Боголюбского. Как раз при 
нём в 1165 году был по-
строен знаменитый храм 
Покрова-на-Нерли.

•  Не все знают, что и сим-
вол России во всём мире - 
Собор Василия Блаженного 
на Красной площади - по-
свящён этому Богородич-
ному празднику и имеет 
второе (а точнее, его пер-
вое) название - Собор По-
крова Пресвятой Богоро-
дицы, что на Рву.

•  Краткая история празд-
ника такова: в 910 году 
во Влахернской церкви в 
Константинополе, в кото-
рой хранилась риза Божи-
ей Матери, греки молились 
о даровании им победы в 
борьбе с иноземными за-
хватчиками. Это была вос-
кресная всенощная служ-
ба. В четвертом часу утра 
святой Андрей Христа ради 
юродивый и блаженный 
Епифаний увидели идущую 

по воздуху Пресвятую Вла-
дычицу нашу Богородицу с 
Иоанном Крестителем и Ио-
анном Богословом, озарён-
ную небесным светом и 
окружённую ангелами и 
сонмом святых. Пресвятая 
Дева долго молилась вме-
сте с верующими, а после, 
подойдя к Престолу, сня-
ла блистающее «паче лучей 
солнечных» покрывало со 
своей головы и распростёр-
ла его над христианами, 
бывшими в храме. Это нео-
бычайно вдохновило греков 
и помогло им отразить на-
бег врагов.

•  В некоторых источни-
ках можно встретить так-
же сведения, что во Вла-
хернской церкви греки 
молились о том, чтобы 
отразить набег сараци-
нов. Но историки пришли 
к выводу, что нападение 
на Константинополь было 
совершено... руссами, то 
есть нашими предками, 
бывшими в то время ещё 
язычниками. «Свирепые 
викинги Олега и ведомые 
ими славяне, опустоши-
тельные нашествия кото-
рых крепко отметились в 
памяти греков, были не ме-
нее страшны, чем арабы», 
- рассказывает священник 
Александр Пикалев. 

• Выходит, что мы с радо-
стью отмечаем день нашего 
исторического поражения, 
ставшего и нашей духов-
ной победой. Греки смогли 

отбить нападение руссов, 
и уже очень скоро руссы 
пришли к ним принимать 
святое Крещение. Так на-
падение превратилось в 
ученичество, противосто-
яние - в преемственность, 
а грабеж - в величайший 
подарок.

•  Удивительно, но долгое 
время в греческой церк-
ви праздник Покрова пре-
святой Богородицы не от-
мечался. Только в нашем 
веке его стали отмечать и в 
Греции: он приходится там 
на 28 октября, день осво-
бождения Афин от фаши-
стов.

•  Слово «покров» отсылает 
русского человека не толь-
ко с церковному празднику, 
но и к «покрыванию голо-
вы» женщины после выхо-
да замуж. С этого дня еще 
в дохристианской Руси на-
чиналась пора заключения 
браков, ведь это время окон-
чивались полевые работы.

•  На Златых Суздальских 
вратах сохранилось древ-
нейшее на Руси изображе-
ние Покрова Богородицы. 
На нем Дева Мария стоит в 
профиль, а ее плат, или по-
кров, поднят ангелами над 
ней самой. В нижней ча-
сти практически всех икон 
Покрова изображаются 
очевидцы чуда - Андрей 
Христа ради юродивый и 
его ученик Епифаний. По-
кров Богородицы выделя-
ется красным или белым и 
является центром иконы. 
Сонмы святых и ангелов 
окружают Богоматерь, а 
на некоторых иконах, осо-
бенно распространённых 
на Украине, и сама Бого-
родица является покровом, 
и под её руками и манти-
ей укрываются люди. Есть 
еще одна удивительная 
икона этого праздника - 
«Покров Пресвятой Богоро-
дицы над землёю Русской», 
где Богоматерь простирает 
свой покров над реками, 
полями, храмами и остро-
вами нашей Родины.
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День пожилого человека

5 октября, в День пожилого человека воспи-
танники воскресной школы Покровского храма 
с. Кривандино поздравили пожилых прихожан 
храма с праздником, навестив их дома.

6 октября в клубе с. Шарапово состоялись 
дружеские посиделки в честь Дня пожилого 
человека. Воскресная школа Троицкого храма 
приготовила для жителей села небольшое высту-
пление-поздравление, в котором ребята поста-
рались выразить всю свою искреннюю любовь и 
уважение бабушкам и дедушкам. А после высту-
пления, сидя за одним щедро накрытым столом, 
ребята и их неугомонные бабушки соревнова-
лись в искусстве давать советы и разгадывать 
загадки.

Начало учебного года 
в воскресной школе храма 
с. Андреевские Выселки

6 октября прошло первое занятие в воскрес-
ной школе Спасо-Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки. Ребята поделились своими 
впечатлениями о прошедших каникулах, рас-
сказали о прочитанных православных книгах, 
интересных поездках. Затем воспитанникам 
было предложено окунуться в увлекательный 
мир кукольного театра, где каждый попробо-
вал себя в роли актёра, показывая фрагменты 
из Закона Божия или жития Святых (повторе-
ние материала, пройденного в прошлом учебном 
году). В конце занятия, в ходе игры «Буриме», 
дети составили стихотворение: «Для добрых дел 
не надо серебра, не надо ни богатства и ни зла-
та. А надо, чтоб душа была щедра и добротой, 
и верою богата».  А потом ребята услали своими 
руками и подарили  друг другу, педагогам и ро-
дителям подарки в виде аппликаций из осенних 
листьев.

Встреча с учащимися лицея г. Шатуры
8 октября в лицее г. Шатура состоялась 

встреча старшеклассников с благочинным окру-
га священником Владиславом Решетниковым. 
Тема разговора – «Неизвестное Православие». 
Перед вэтим состоялась беседа отца Владислава 
и директора школьного учреждения Александра 
Кошелева о проблемах духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

Íîâîñòè áëàãî÷èíèÿ
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Кружок резьбы по дереву в воскресной 
школе Казанского храма с. Петровское

13 октября в воскресной школе при Казан-
ском храме с. Петровское прошло уже третье 
занятие с преподавателем резьбы по дереву Ген-
надием Крючковым. Ребята узнали, что такое 
«бить баклуши». Оказалось, что это не такое уж 
и простое занятие. Девочки под  руководством 
преподаватель школы Натальи Семеновой сде-
лали «Наш православный календарь». Желаю-
щим посещать кружок по резьбе обращаться к 
директору воскресной школы Наталье Владими-
ровне Семёновой (т. 8 916 984 37 54).

Совещание в Скорбященском 
храме г. Рошаль

18 октября в Скорбященском храме г. Ро-
шаль прошло совещание по вопросам духовно-
го окормления образовательных учреждений 
города. В совещании приняли участие благо-
чинный округа священник Владислав Решет-
ников, ответственный епархиального отдела 
по образованию в благочинии священник Ев-
гений Шевыкин, заместитель главы г. о. Ро-
шаль Дмитрий Щепин, начальник управления 
социальной политики округа Ольга Шабунина, 
начальник отдела образования Светлана Щер-
бакова, руководители образовательных учреж-
дений города.

Начало занятий 
в воскресной школе храма с. Пышлицы

19 октября в воскресной школе Михаило-Ар-
хангельского храма с. Пышлицы был совершён 
молебен перед началом учения. После оконча-
ния вступительного занятия состоялось чаепи-
тие вместе с настоятелем храма протоиереем 
Андреем Журавлёвым. Первое занятие заверши-
лось колокольным звоном.

Патриотический урок в воскресной 
школе храма вмц. Параскевы с. Туголес

20 октября в воскресной школе Пятницкого 
храма с. Туголес прошел урок «Святые право-
славные воины». Дети услышали интересные и 
поучительные истории о жизни и подвигах рус-
ских воинов, начиная от преподобного Илии Му-
ромца, Печерского, до праведного воина — ад-
мирала Феодора Ушакова. Ребята ознакомились 
и даже подержали в руках образцы военного 
оружия. Спасибо волонтеру храма Алексею Те-
рентьеву за интересный урок.
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Акция «Согреем детские сердца»

25 октября в воскресной школе Казанского 
храма с. Петровское прошло занятие в рамках 
акции «Согреем детские сердца».

Руководитель воскресной школы Казан-
ского храма с. Петровское Наталья Семёно-
ва встретилась с ребятами подготовительной 
группы детского сада д. Левошево. Эти встре-
чи уже стали традиционными. Поговорили с 
ребятами о временах года, о том, что Бог рас-
крашивает каждый сезон своими красками. 
Затем был мастер-класс: юные художники со-
здавали картины, но не кистями, а кленовыми 
листьями. Работа каждого была неповторима. 
Помощницы Натальи, Соня и Вика, напомни-
ли ребятам, что в ноябре мы празднуем день 
Матери, и прочли стихи о самых дорогих серд-
цу людях.

30 октября, в День па-
мяти жертв политических 
репрессий, состоялись па-
мятные мероприятия в г. 
Шатура и г. Рошаль. В храме 
новомучеников и исповед-
ников Шатурских г. Шатура 
была отслужена панихида 
по невинно убиенным.

Затем у монумента ша-
турянам, жертвам полити-
ческих репрессий состоял-
ся митинг. На церемонии 
присутствовал клирик Ни-
кольского храма священник 
Сергий Семченков. Завер-

шился митинг возложением 
цветов.

В Скорбященском храме 
г. Рошаль панихиду по ре-
прессированным соотече-
ственникам отслужил благо-
чинный округа священник 
Владислав Решетников. За-
тем возле поклонного креста 
на территории храма состо-
ялся митинг, где вспомина-
ли тех, кто был подвергнут 
репрессиям, отправлен в ис-
правительно-трудовые лаге-
ря и лишён жизни в годы 
политического террора..

Встреча с сотрудниками СМИ г. Шатура
23 октября состоялась встреча благочинного 

округа священника Владислава Решетникова с 
представителями местных СМИ. Отец благочин-
ный провёл для журналистов экскурсию по стро-
ящемуся Никольскому храму г. Шатура. После 
этого, в помещении канцелярии благочиния, в 
неформальной обстановке за чашкой чая гости 
задали свои вопросы о строительстве храма, о 
воспитании детей, о месте Церкви в обществе. 
Также здесь состоялось награждение заслужен-
ного сотрудника пресс-службы благочиния Ва-
лерии Дунаевой, которая на протяжении многих 
лет занималась вёрсткой официального издания 
Шатурского благочиния — газеты «Слово». Вале-
рии Михайловне была вручена грамота.

День памяти жертв политических репрессий
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Вот и наступила настоящая осень. Она загля-
нула в каждый дом, каждый двор, принеся всем 
богатый урожай овощей и фруктов.

Осень - замечательная пора. С особым трепе-
том её встречают дети в детском саду. Потому 
что это пора новых встреч, новых знаний и но-
вых начинаний. В это время года мы, взрослые, 
стараемся рассказать и показать нашим детям 
всё её великолепие: знакомим наших малышей 
с разнообразными литературными и художе-
ственными произведениями, вместе рисуем и 
мастерим всевозможные поделки, организуем и 
проводим осенние утренники и выставки. И в 
этом году не отступили от своих традиций в МБ-
ДОУ «Детский сад №6» посёлка Бакшеево.

Выставка «Осенняя сказка» проводилась 
с участием детей и родителей. Детям было 
предложено изготовить совместно с родите-
лями всевозможные поделки, изделия из при-
родного материала и даров осени.

Участники выставки удивили своей фанта-
зией, оригинальностью и творческими способ-
ностями. Родители не остались равнодушными 
и приняли активное участие вместе с детьми в 
изготовлении поделок. 

Совместная деятельность воспитанников и 
родителей положительно влияет и на формиро-
вание семейных ценностей, помогает сплоче-
нию членов семьи, приобщает малышей к куль-
турным ценностям, воспитывает в детях любовь 
к искусству и красоте.

Дорогие читатели, начиная с этого месяца мы вводим рубрику «Соработничество», в 
которой будем рассказывать о совместных проектах Шатурского благочиния и управле-
ния образования г.о. Шатура и отдела образования г.о. Рошаль, а также о духовно-просве-
тительской работе педагогов в обоих округах.

Материалы от управления образования г. о. Шатура

Соработничество

Мастерим 
осеннюю сказку… 14 октября в МБДОУ «Детский сад №12» с 

детьми старшей группы был организован спек-
такль «Шарф-покров», на который были пригла-
шены в качестве зрителей родители воспитан-
ников и дети младшей группы. Музыкальный 
руководитель Ирина Жукина приобщала детей 
и взрослых к традиционным для православной 
России духовно-нравственным ценностям. 

Через театрализованную деятельность у до-
школьников формируется внутренний мир ре-
бят, поэтому персонажи сказки, которая легла в 
основу праздника, вызвали эмоциональный от-
клик у зрителей. Дети легко справились с испол-
нением ролей внучки Маши, Лисички, Мышки, 
Ёжика, Зайчика. Роль бабушки сыграла воспи-
татель Лариса Комиссарова. Ценность спекта-
кля заключалась в воспитании у дошкольников 
чувств доброты, отзывчивости, милосердия, 
уважения к старшим.. 

По завершении спектакля представитель 
благочиния отец Александр Боярских отметил, 
что благодаря таким совместным мероприятиям 
раскрываются духовная одарённость ребенка и 
его таланты.

«Шарф-покров»
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В октябре воспитанники подготовительной 
группы МБДОУ «Детский сад №26» стали орга-
низаторами выпуска в свет серии книжек-ма-
лышек «Добрые дела», которые дети создали 
вместе со своими семьями. В детском саду до-
школята выбрали из многообразия картинок 
изображения тех добрых дел, которые они со-
вершают, собрав с педагогом книжку-малыш-
ку. А дома, в кругу близких, ребята обсуди-
ли содержание картинок, нормы поведения, 
ценность добрых дел, помощи и оформили 
обложки своих подборок для выставки. Кни-
га, собранная из книжек-малышек с добрыми 
поступками, заставила задуматься о добре не 
только детей, но и всех гостей детского сада, 
которые познакомились с экспозицией.

В средней группе для детей и их родителей 
прошла встреча с народным колоритом - ма-
стер-класс «Кукла». Его цель - не только зна-
комство семей воспитанников с традициями 
декоративно-прикладного искусства и народ-
ным творчеством, но и начало пути  к духов-
ному совершенствованию через познание от-
ечественной культуры. 

Воспитанники вместе с мамами сдела-
ли непростую куклу: они воссоздали образы 
кукол, которые были на Руси в далёком про-
шлом. Из ниток и ткани, без шитья, обезли-
ченные… Малыши играли в них так, как это 
делали наши предки. Дети и взрослые узнали 
об истории таких кукол. 

Именно под таким девизом прошла встреча с 
отцом Михаилом Цыцаркиным, настоятелем Ка-
занского храма с. Петровское в МБОУ «Петров-
ская ООШ». После многочисленных вопросов, 
которые учащиеся подготовили для священника, 
последовал обмен мнениями о различных ситуа-
циях и высказываниях, представленных отцом 
Михаилом для обсуждения. В центре дискуссии 
стояли детские межличностные отношения, спо-
собность сочувствовать и сопереживать вопреки 
статусу и ситуации. Но самое яркое и неизглади-
мое впечатление для ребят оставил  короткоме-
тражный фильм «За имя моё», просмотр которого 
организовал отец Михаил. История ребёнка-аут-
сайдера, подвергшегося гонению в послевоенное 
время из-за «неправильного происхождения» по-
разила  юных зрителей. На вопрос отца Михаи-
ла после просмотра фильма, о чём эта кинолента, 
ребята ответили: «Эта картина о том, что любовь 
сильнее зла, что она может противостоять злу, о 
любви, которая живет в сердцах людей». 

В рамках взаимодействия по духовно-нрав-
ственному воспитанию в МБДОУ «Детский сад 
№33» занятие «Добрый мир» с детьми подготови-
тельной группы провёл настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма с. Пышлицы протоиерей Ан-
дрей Журавлёв. 

Не только воспитанники, но и педагоги узнали 
о священническом служении, с большим интере-
сом рассматривали церковные принадлежности, 
знакомились с православными традициями. Ба-
тюшка Андрей подарил детям книги и сладости. 

Книжки-малышки 
«Добрые дела»

«И запомни 
– каждому человеку 
имя от Бога дадено»

Добрый мир
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Материалы от отдела  образования г. о. Рошаль

Духовно-нравственное воспитание детей — 
одно из приоритетных направлений в системе 
воспитания. Актуальность работы по духов-
но-нравственному воспитанию обусловлена 
тем, что в русской культуре определяющую роль 
играет православное мировоззрение, право-
славная вера, православный уклад жизни и ко-
нечно, православные праздники. 

14 октября 2019 года в МДОБУ «Детский сад 
№5» было проведено тематическое мероприя-
тие, посвящённое празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

Ребята познакомились с народными тради-
циями, обрядами, пословицами и поверьями 
на Покров, а также рассмотрели репродукцию 
иконы «Покров Пресвятой Богородицы».

3 октября настоятель Крестовоздвиженского 
храма пос. Мишеронский священник Иоанн Де-
путатов посетил воспитанников детского сада 
№1, побеседовал с детьми о вечных ценностях.  
Ребята задавали интересные вопросы о право-
славных книгах, традициях и ремёслах.  У всех 
присутствующих остались тёплые эмоции и по-
ложительные впечатления.

5 октября педагоги, воспитанники и родите-
ли посетили воскресный институт на базе вос-
кресной школы Крестовоздвиженского храма 

Духовно-просветительские 
мероприятия в МДОБУ 
«Детский сад №1» 
г.о. Рошаль

Праздник Покрова 
в детском саду №5
г.о. Рошаль 

Мероприятия МДОБУ 
«Детский сад №8»:

Актуальные проблемы духовно-нравственно-
го воспитания детей дошкольного возраста.

Во всех группах учреждения дошкольного обра-
зования состоялись беседы с целью формирования 
у дошкольников основ нравственных ценностей 
по темам: «Что такое хорошо и что такое плохо», 
«Мы – друзья», «Правила, по которым мы живём». 

14 октября состоялся праздник Покрова, после 
которого прошла ярморочная выставка осенних 
поделок с участием педагогов, родителей и воспи-
танников,  организованная с целью сохранения и 
укрепления традиций русской народной культуры.

с целью ознакомления и обмена опытом по во-
просу духовного и интеллектуального развития 
детей.

17 октября состоялась выставка православ-
ной литературы для воспитанников старшего 
возраста, направленная на повышение педаго-
гической культуры родителей. В организации 
выставки принял участие отец Иоанн, пополнив 
выставку и библиотечный фонд детского сада 
новыми книгами.
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Алексей Леонов – человек-легенда

Родился Алексей 30 мая 
1934 г. в с. Листвянка (Кеме-
ровская область). Был восьмым 
ребёнком в семье. «Меня назва-
ли Алексеем в честь деда Алек-
сея и Святого Алексея. Ведь 
когда я родился в 1934 году, 
был праздник Алексея – Божь-
его человека. Тогда церковные 
праздники давно не отмечали, 
все уже были безбожниками. 
В сельской церкви устроили 
клуб и танцы. Но мама сказала: 
«Алексей – Божий человек, и это 
имя сыну больше всего подой-
дет. Сердцем чувствую», писал 
Алексей Архипович.

В 1937 году его отца репрес-
сировали, семью выгнали из 
дома, а соседям позволили раз-
грабить имущество «врагов на-
рода». Мать Алексея в этот мо-
мент была беременна девятым 
ребёнком, а самому Алексею 
было 3 годика. Муж старшей 
сестры приютил всю семью в 
16-метровом бараке в Кемерово. 
Так Алексей Архипович вспо-
минал об этом времени: «У меня 
штатное место было под крова-
тью, я там спал на фуфайке». 

«Потом отца выпустили. 
Там, где он сидел, начался силь-
ный падёж скота и он сумел 
вылечить животных. После это-
го ему даже предложили стать 
управляющим хозяйством си-
бирских лагерей. Конечно, он 
сказал: «Боже упаси!» и уехал 
домой. Нашлись умные люди, 

которые понимали, что до кон-
ца-то гробить нельзя, – и тогда 
соображающие были, – благо-
склонно отнеслись, посчита-
ли, сколько он пользы принёс. 
И ему заплатили деньги за эти 
четыре года тюрьмы. Мы не-
множко встали на ноги. Потом 
вышел указ о помощи много-
детным матерям. У нас к этому 
времени десятая девочка роди-
лась. И в этом же бараке сдела-
ли две комнаты, объединённые 
дверью: одна 16, другая 18 ме-
тров. В каждой комнате по печ-
ке-голландке. А у всех соседей 
комнаты были по 15 метров. 

Мы были самая богатая семья 
в Кировском, промышленном 
районе города Кемерово. К нам 
приходили смотреть: как это 
две комнаты?! Был у нас ре-
продуктор. Очень хорошо пом-
ню обращение Молотова, когда 
началась война. А потом и го-
лос Сталина помню, его слова 
«братья и сестры». Еще была у 
нас мясорубка, на Кировский 
район одна. Соседи приходи-
ли к нам покрутить, смеялись, 
как червячки оттуда выходят. 
Бабка такая была – Новико-
ва Новичиха – она потом всем 
рассказывала: «Ленька в космо-
се! Какой Ленька? Ну, вот тех, 
у кого мясорубка была!» Я был 
известен через мясорубку…»

Учился Алексей в кемеров-
ских школах. Затем переехал 
с семьёй в Калининград. Там 
он окончил среднюю школу, 
где рано проявился его худо-
жественный талант. Хотел по-
ступить в Рижскую академию 
художеств но за неимением 
средств, отказался от этой идеи. 
Это и определило его дальней-
ший жизненный путь. 

В 1955 году Алексей окончил 
10-ю военную авиационную 
школу первоначального обуче-
ния лётчиков в Кременчуге и 
Чугуевское военное авиацион-
ное училище лётчиков. В 1960 
году был зачислен в первый 
отряд советских космонавтов. 
Через пять лет совершил полёт 
в космос в качестве второго пи-
лота на космическом корабле 
«Восход-2». В ходе полёта осу-
ществил первый в истории кос-
монавтики выход в открытый 
космос.

По воспоминаниям Алек-
сея Архиповича, к вере и Богу 
он пришел именно в тот мо-
мент, когда возникла нештат-
ная ситуация - раздувшийся 
скафандр препятствовал его 
возвращению в космический 
корабль. «Помню, находясь на 
обрезе шлюза «Восхода-2» в 
разбухшем скафандре, поду-
мал: «Господи, помоги мне вой-

11 октября не стало Алексея Леонова, советского космонавта, первого в мире человека, 
вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза и  генерал-майора авиа-
ции. Что мы знаем об этом легендарном человеке?
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ти обратно!» К слову, помимо 
этого случая, на корабле в этом 
полёте за одни сутки случилось 
ещё семь аварий. 

В другой раз Алексей Ар-
хипович обратился к Богу од-
нажды ночью, в 30-градусный 
мороз, когда потерял связку 
ключей. Сказал: «Господи, если 
Ты есть, помоги!» И вдруг луна 
вышла из-за туч, и он увидел на 
снегу блестящий предмет, кото-
рый и оказался ключами.

Ещё один интересный слу-
чай произошёл с Алексеем Лео-
новым, когда он ехал на меж-
дународную конференцию 

«Космонавты и астронавты 
мира». Летевшие вместе с ним 
на одном самолёте священни-
ки подарили ему простую ико-
ну, из дюраля, покрашенную 
эмалью. При посещении Тулуз-
ского космического центра, где 
знакомили космонавтов с раз-
работками, в том числе секрет-
ными, директор приложил про-
пуск – но он не сработал. Тогда 
Алексей достал из кармана 
иконку, приложил – и дверь от-
крылась.  Потом этому явлению 
нашли физическое объяснение. 
Но сам факт произошедшего 
вызвал, конечно, замешатель-
ство и шок у присутствующих.

Одним из близких друзей 
Алексея Архиповича был пер-
вый космонавт - Юрий Гагарин. 
Обаяние и незаурядность Юрия 
покорили Леонова с первого 
взгляда. На месте гибели перво-
го космонавта Алексей Леонов с 
друзьями решили восстановить 
храм Свято-Андреевского при-

хода. По идее самого Леонова, 
каждый колокол на колоколь-
не храма носит имя одного из 
погибших героев-космонавтов: 
Юрий, Владимир, Павел… 

Помимо этого Алексей Лео-
нов занимался возрождением 
памяти «белого генерала» Михаи-
ла Дмитриевича Скобелева. Вос-
станавливал храм Всемилости-
вого Спаса в усадьбе генерала 
Скобелева, помогал в открытии 
памятника. Генерал, не имев-
ший, как и Суворов, ни одного 
поражения, оберегавший про-
стых солдат, образованнейший 
человек, говоривший на не-

скольких языках, так полюбился 
Леонову, что он не позволил его 
памяти кануть в небытие.  

Всё, к чему прилагал руку 
Алексей Леонов, доходило до 
своего логического завершения.

Художественные мечты, так 
и не сбывшиеся в юности, на-
шли выход  в творчестве Алек-
сея Леонова, когда он впервые 
увидел космос. Он стал первым 
«космописцем», а на 80-м году 
жизни ещё и иконописцем. 
Алексей Архипович написал 
икону Божией Матери «Аз есмь 
с вами, и никтоже на вы», ко-
торая стала не только первой 
в его творчестве, но и вообще 
первой иконой, написанной 
космонавтом. Эта икона стала 
своего рода духовным итогом и 
осмыслением прожитых 80 лет 
великого русского человека.

«Я все более и более пони-
маю значение Православия в 
судьбах России. Нельзя сбра-
сывать ту роль, которую оно 
сыграло в нашей истории. Без 
Православия мы не победили 
бы в 1380 году на Куликовом 
поле. Без Православия мы не 
победили бы Наполеона. Без 
Православия мы не победили 
бы и в последней войне. Без 
веры мы не победим и в буду-
щем. Ведь от кого это зависит, 
когда пуля пролетает в 5 милли-
метрах от человека? Тут только 
вера и воля Божия. У меня на 
это железный взгляд. Нельзя 
отказываться от Православия. 
Это была колоссальная ошибка 
Сталина. Вера должна объеди-
нять наш народ!»

Статья подготовлена 
Татьяной Семёновой 
по материалам сети 

Интернет
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Будущий священномученик 
Назарий Грибков родился 22 
октября 1879 года в деревне 
Огрызково Егорьевского уез-
да Рязанской губернии в семье 
крестьянина Степана Грибко-
ва. Первоначальное образо-
вание он получил в Егорьев-
ском Хлудовском училище. В 
это время он стал петь в хоре 
мальчиков в церкви, тогда у 
него и обнаружились значи-
тельные певческие дарования. 
Через пение Назарий полюбил 
и саму церковную службу и в 
конце концов захотел стать 
церковнослужителем. Он окон-
чил 5 и 6 классы Рязанской 
Духовной семинарии и с 1899 
года стал служить псаломщи-
ком, с 1906 года – в со-
боре города Егорьевска. 
В 1916 году Назарий 
Степанович обвенчался 
с девицей Клавдией. В 
1916 году епископ Ми-
хайловский, викарий 
Рязанской епархии Ам-
вросий (Смирнов) ру-
коположил псаломщика 
Назария в сан диакона. 
В 1919 году архиепи-
скоп Рязанский и За-
райский Иоанн (Смир-
нов) рукоположил его 
во священника к Бого-
родице-Рождественской 
церкви села Березовка 
Рязанской епархии. В 
1926 году отец Назарий 
был награждён наперс-
ным крестом, в 1928 

году возведён в сан протои-
ерея. У отца Назария и Клав-
дии около десяти лет не было 
детей. Врачи убеждали Клав-
дию что, если она и будет бере-
менна, не сможет родить из-за 
серьёзной болезни – сердеч-
ной недостаточности. В 1926 
году она забеременела. Врачи 
предупредили её, если она бу-
дет рожать, то сама при этом 
может умереть. Клавдия вы-
разила полное смирение перед 
предстоящим ей испытани-
ем. Но мужа она попросила: 
«Если родится мальчик и оста-
нется жив, то назови его Ни-
колаем». Она очень почитала 
и любила святителя Николая. 
Клавдия скончалась во время 

родов, но сын родился здоро-
вым, и его в соответствии с 
завещанием матери назвали 
Николаем. Первое время свя-
щенник сам кормил младен-
ца из бутылочки, а затем его 
взялась выкормить жившая в 
этом же селе женщина по име-
ни Пелагия. Она кормила сво-
его грудного ребенка, выкор-
мила и сироту. Отец Назарий 
впоследствии всегда говорил 
сыну, что одна из величай-
ших христианских добродете-
лей – это благодарность, и он 
всегда наставлял его молиться 
за своих благодетелей и среди 
них за свою кормилицу. В это 
время отец Назарий служил 
в селе Починки Егорьевского 
района. Смерть жены явилась 
для него большим потрясени-
ем, и он попросил архиерея 
перевести его в храм в другое 
село. В 1929 году архиепископ 
Орехово-Зуевский, викарий 
Московской епархии Питирим 
(Крылов) назначил его в храм 
великомученицы Параскевы 
в село Туголес. Когда отец На-
зарий переехал в село Туголес, 
он вместе с сыном поселился 
в доме Дарьи Дмитриевны Го-
реловой и Параскевы Алексан-
дровны Степановой. Дом у них 
был – пятистенная изба, разде-
ленная на две половины, одну 
из которых и занял священник. 
Дарья и Параскева стали ня-
нями и воспитательницами его 
сына. Они и научили его мо-
литься. С большим уважением 
относясь к отцу Назарию, они 

научили мальчика од-
ной молитве, которая 
поражала его тем, что 
всё испрошенное в ней 
исполнялось. Молитва 
же была такая: «Мо-
литвами отца моего, 
протоиерея Назария, 
Господи, помоги так-
то и так-то...» Молит-
вами отца-мученика и 
прожил Николай всю 
жизнь. В феврале 1931 
года в селе Туголес по-
явилась странница по 
имени Варвара Крю-
кова. 

В одной из дере-
вень, в доме, где на 
этот раз остановилась 
странница, у крестьян 
были отобраны за не-

Назарий Степанович и 
Клавдия Алексеевна Грибковы, 1916 год

Священномученик Назарий Грибков

Назарий Степанович Грибков (второй слева), 1915 год
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доимку коровы. Хозяйка дома 
выбежала на улицу и закрича-
ла: «Уводят коров, нас разоря-
ют, давайте отбивать скотину 
у сельсовета». Собралась толпа 
народа, которая попыталась 
забрать обратно у сельсовета 
свою скотину. 22 марта се-
кретарь сельсовета арестовал 
её и отправил в тюрьму в го-
род Шатуру. При обыске у неё 
нашли переписанное от руки 
письмо религиозного содержа-
ния, а также обращение к пра-
вославному народу Помест-
ного Собора 1917 года. Это 
оказалось достаточным, чтобы 
предположить связь странни-
цы со священниками храма 
села Туголес и обвинить в том, 
что священники занимались 
агитацией против создания 
колхозов. 23 марта были аре-
стованы священники Пятниц-
кого храма Назарий Грибков и 
Иоанн Боголепов. 

Вызванный для допроса 
секретарь сельсовета, аресто-
вавший странницу, показал, 
что священник Назарий Гриб-
ков «во время развернувшей-
ся работы по коллективизации 
сельского хозяйства выступил 
с церковного амвона с про-
поведью, говоря, что урожай 
зависит от Бога. Мол, что Бог 
задумает, то и сделает. Этой 
проповедью он довел молящих-
ся до плача. Цель же пропове-
ди была в том, чтобы сорвать 
коллективизацию, так как если 
урожай зависит от Бога, зачем 
же строить колхозы, нужно 
только молиться и в колхоз не 
идти». Будучи допрошенными, 
обвиняемые виновными себя 
не признали.

10 апреля 1931 года тройка 
ОГПУ приговорила священни-
ков Иоанна Боголепова и На-
зария Грибкова к пяти годам 
ссылки в Казахстан. После вы-
сылки отца Назария его сына 
Николая воспитывали Дарья и 
Параскева. Перед отъездом свя-
щенника в ссылку они сказали 
ему: «Отец Назарий, не берите 
Колю с собой, пусть он будет у 
нас, и мы о нём позаботимся». 
Два с половиной года отец На-
зарий пробыл в Алма-Ате и два 
года – в Актюбинске. Из ссылки 

он присылал близким родствен-
ника яблоки. У них своего сада 
не было, и посылка священни-
ка была для них большой ра-
достью. А однажды он прислал 
сыну валенки из верблюжьей 
шерсти, которые тот долго но-
сил. 

Весной 1936 года отец На-
зарий вернулся из ссылки до-
мой. Однажды раздался стук 
в дверь. Параскева спросила: 
– Кто там? – Свои, – ответил 
отец Назарий. Радости о воз-
вратившемся из ссылки свя-
щеннике не было конца. Про-
тоиерей Назарий стал служить 
в том же, Пятницком храме. 
На каждую службу он брал с 

собой сына. Ставил его около 
северных дверей в алтаре и 
объяснял, когда что нужно де-
лать, – хотел, чтобы он помогал 
как алтарник. Отец Назарий, 
памятуя, какое значение в его 
жизни имело церковное пение, 
поначалу пытался научить ему 
и сына, но у того не оказалось 
музыкальных способностей, 
и обучение пению пришлось 
оставить. В жизни отец Наза-
рий был гостеприимным и хле-
босольным, и у него часто бы-
вали гости, которых он щедро 
угощал всем, что у него было. 

Однажды друг отца Наза-
рия протодиакон Сергей Пав-
лович Туриков, служивший в 
Богоявленском соборе в Мо-
скве, предложил ему переехать 
в столицу: «Отец Назарий, пое-
хали со мной в Москву, там не 
так, как в деревне, преследуют 
и забирают священство. Оставь 
сына Николая на время няням, 
а сам со мной поезжай». Отец 
Назарий на это ответил: «Да я 
ни в чем не виноват, что мне 
бояться-то. Зачем я сына буду 
оставлять и куда-то уезжать? 
Нет, отец Сергий, я уж здесь 
со своими останусь». 28 ноября 
1937 года протоиерей Назарий 
был арестован. В этот день Ни-
колай пошел вместе с деревен-
скими мальчишками кататься 
на коньках по замерзшему бо-
лоту, которое начиналось сразу 
же за огородами. Но катание не 
заладилось: что-то случилось с 
коньком, он отвязался от вален-
ка и его никак не удавалось по-
ставить на место. Николай по-
шёл домой и, подходя, увидел, 
что у дома стоит грузовик, а в 
самом доме хозяйничают пред-
седатель сельсовета и два мили-
ционера. Тут же были и Дарья 
с Параскевой. Отец Назарий 
собирал в последний путь вещи. 
Из особо чтимых священником 
икон в доме был образ, на ко-
тором было изображено явление 
Божией Матери преподобному 
Сергию Радонежскому. С этой 
иконой он никогда не расста-
вался и брал её в ссылку в Ал-
ма-Ату и Актюбинск. И расска-
зывал, что молитва перед этим 
образом всегда была действен-

Протоиерей 
Назарий Грибков 
с сыном Николаем 

и няней Пашей, 1934 год Продолжение на стр. 16

Назарий Степанович 
с сыном Николаем, 1916 год



2019  №1016
на и помогала ему. Перед тем 
как уйти, священник благосло-
вил иконой сына и передал ему 
её, вручив заботу о сыне Божи-
ей Матери и преподобному Сер-
гию. За окном в это время шел 
снег, белым покрывалом усти-
лая землю. Председатель сель-
совета Языков стал притворно 
успокаивать сына священника:

– Коль, мы его скоро отпу-
стим, скоро привезём. 

– Я знаю вас, знаю, как вы 
его привезете. Никогда вы его 
не отпустите. 

Дарья и Параскева выш-
ли на крыльцо. Отца Назария 
посадили в машину и увез-
ли. Молча смотрели женщины 
вслед уходящей машине. Нико-
лай не вышел из дома, а сел на 
кровать и горько заплакал. Дол-
го он после этого дня горевал, 
вставал на венский диванчик у 
стены, над которым висела фо-

тография отца, где он был изо-
бражён с сыном-младенцем на 
руках, и, подолгу глядя на отца, 
плакал. Отца Назария в селе 
все любили, и эта любовь к свя-
щеннику перешла на его сына. 
Прихожане, когда увидят его, 

то обязательно скажут: «Ой, это 
Коля, сын отца Назария». Го-
сподь с детства окружил его хо-
рошими людьми, и он не пере-
жил того, что пережили многие 
другие дети и родственники 
расстрелянных священников, 
от которых требовали, чтобы 
они отреклись или от отца, или 
от мужа. «Благодарю Бога за 
то, – вспоминал Николай, – что 
избавил меня от такого позора. 
За всю мою жизнь, какие бы 
ни приходилось мне заполнять 
анкеты или писать биографию, 
нигде и ни перед кем я не отка-
зывался от отца и свое проис-
хождение не скрывал, но писал 
как есть». 

5 декабря 1937 года тройка 
НКВД приговорила протоиерея 
Назария Грибкова к расстрелу. 
11 декабря на полигоне Бутово 
под Москвой он был расстрелян 
и погребён в общей безвестной 
могиле.
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ДНИ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
духовентства Шатурского 

благочиния

Священнослужитель
День 

тезоиме-
нитства

Священник Димитрий Игнатьев, 
настоятель Покровского храма 

с. Пустоша
8 ноября

Священник Евгений Шевыкин,
настоятель Троицкого храма 

с. Шарапово, Зачатьевского храма 
д. Гора

20 ноября

Священник Михаил Цыцаркин,
настоятель Казанского храма 

с. Петровское
21 ноября

Протоиерей Андрей Журавлев, 
настоятель Михаило-Архангельского 

храма с. Пышлицы
13 декабря

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
храмов Шатурского благочиния 

в ноябре, декабре 2019 г.

4 ноября

Иконы Божией Матери «Казанская»
Пятницкий храм с. Туголес

Казанский храм с. Петровское
Спасо-Преображенский храм с. Андреевские Выселки
Димитрие-Солунский храм с. Дмитровский Погост

6 ноября
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Скорбященский храм г. Рошаль
Никольский храм с. Середниково

8 ноября Великомученика Димитрия Солунского
Димитрие-Солунский храм с. Дмитровский Погост

10 ноября Великомученицы Параскевы
Пятницкий храм с. Туголес

18 ноября 
Святителя Тихона (Белавина), Патриарха 

Московского и всея Руси
Пятницкий храм с. Туголес

21 ноября
Архангела Михаила

Михаило-Архангельский храм с. Пышлицы
Покровский храм с. Пустоша

19 декабря 

Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца
Никольский храм г. Шатура

Никольский храм с. Середниково
Спасо-Преображенский храм с. Андреевские Выселки

Казанский храм с. Петровское
Покровский храм с. Пустоша

Крестовоздвиженский храм п. Мишеронский
Покровский храм с. Власово

22 декабря 
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 

пос. Радовицкий
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Окончание. Начало на стр. 15

Протоиерей 
Назарий Грибков. 

Бутырская тюрьма, 1937 год


