
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

СЕРАФИМОВСКИЙ ЛИСТОК 

ХРАМ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО В ДЕГУНИНО 

 

 

Дорогие братия и сестры, от всего сердца поздравляем вас с Рождеством Христовым. Этот праздник наполняет 

нас великой радостью, потому что Христос пришел на землю, чтобы освободить нас от греха. Родившегося 

Спасителя из далеких стран пришли поздравить волхвы и принесли Ему дары. Давайте и мы тоже принесем 

Господу дары своей добродетельной жизнью! Какой дар будет приятнее всего Господу? Пожертвовать собой 

для ближнего: посетить, накормить, поделиться вниманием, подарить сердечную теплоту, любовь, сказать 

доброе слово. Рождество дает нам возможность сделать ближе к себе многих людей и самим не остаться в 

одиночестве. Ещё раз всех вас с Праздником! 

ДОРОГА РАЗМЫШЛЕНИЙ. ПЯТЬ ЛЕТ ПУТИ  

Мы с супругом живем в многоэтажном доме, в двухстах метрах от 

строящегося храма прп. Серафима Саровского. Любуясь из окон 

квартиры блеском его увенчанных крестами куполов, я размышляю о 

том, какой сложный путь проделала наша община. 

Как здание без прочного фундамента не выдержит значительной 

нагрузки, так и человеку без духовного основания не вынести серьезных 

жизненных испытаний. В лихие девяностые множество молодых людей, 

в том числе некоторые из моих учеников, потеряв духовную опору, 

поддались соблазну греховных страстей, разрушили душу, и оказались 

выбиты из жизненной колеи. 

Поэтому я активно поддержала строительство храма на Дубнинской 

улице и стала его прихожанкой.  

Первые богослужения совершались о. Виктором под открытым небом, 

возле поклонного Креста.  

В декабре 2014-го состоялась первая божественная литургия во 

временном храме. Тогда же началось и строительство постоянного 

храма. Когда экскаватор вынул первый ковш земли из котлована для его 

фундамента мы испытали невероятную радость. 

В 2016-м по периметру строящегося храма была заложена священная 

земля от Канавки Божией Матери в Дивеево.  

На слушаниях по поводу расширения земельного участка было много противников строительства храма. Наши 

прихожане держали оборону, я была среди них и выступила с эмоциональной речью. Спустя некоторое время 

нам выдали разрешение на расширение участка.  

С Рождеством Христовым! 
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Помню, как прихожане, всем миром, собирали деньги на отливку колоколов. Теперь у нашего храма есть голос 

– колокольный звон, слушая который, ощущаешь невидимую связь с духовным миром. Как писал Алексей 

Толстой: «И сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостный не замирает».  

Я радуюсь, когда на Литургии вижу бывших коллег-преподавателей и давно повзрослевших выпускников 

школы. Службы пока проходят во временном храме. Вы знаете, а он немного внешне похож на маленький Ноев 

ковчег! В нем можно укрыться от житейской непогоды и душевного смятения. Святой храм есть Дом Божий, в 

котором Сам Господь невидимо пребывает, и мы радуемся встрече с ним. 

Виктория Шаповалова 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАШЕГО ХРАМА  

«Однажды я попал в город, где шло грандиозное строительство. Мужчины ворочали большие камни под 

палящим солнцем. «Что ты делаешь?» – спросил я у одного из рабочих, который медленно тащил булыжник. 

«Ты что, не видишь – камни таскаю!» – зло ответил он. Тут я заметил другого рабочего, который волок телегу с 

большими камнями, и спросил: «Что ты делаешь?» – «Зарабатываю на еду для своей семьи», – получил я ответ. 

Наконец я решился спросить третьего рабочего и подошёл к нему. Странно, но он был весел и приветлив, 

работал энергичнее и быстрее. «Что делаешь ты?» «Я строю храм», – 

улыбнулся тот». 

Эта старинная притча посвящена и нашему строительству.  

Занимаясь прокладкой инженерных сетей и многими другими 

«прозаическими» делами, мы должны помнить, что строим Божий Храм в 

честь великого святого прп. Серафима Саровского, который сделал жизнь 

многих людей счастливее и спокойнее, показал примером своей жизни, как 

стяжать любовь ко всем людям. 

«Христос воскресе, радость моя!» – говорил преподобный, напоминая о 

главной радости людей, в которой могут исчезнуть все наши горести. Ибо 

горести здесь временные, а пасхальная радость вечна.  

Нам радостно, что большая часть строительства завершена. За пять лет по 

молитвам нашего батюшки о. Виктора и всех прихожан очень много 

сделано. Возведены мощные фундаменты, крепко стоят стены, надёжно 

лежит кровля, по водостокам бежит дождевая вода и на маковке сияет, 

встречая рассветы и провожая закаты, чудесный крест. С красавицы-

колокольни на всю округу слышен стройный колокольный звон. 

Проложены наружные инженерные сети, электроснабжения, 

водоснабжения, теплоснабжения, почти вся канализация (80%) и сети 

МГТС (так называемая слаботочка). Важнейшая часть нашего труда – 

разводка внутренних инженерных сетей в нижнем и верхнем храме 

частично уже выполнена. Проведены отделочные работы в нижнем храме, 

за исключением настила гранитного пола. Завершается монтаж оконных и 

дверных проемов.  

Кроме того, начаты работы по внутренней отделке основного храма.  

Наши ближайшие планы – завершение прокладки внутренних инженерных 

сетей и проведение пуско-наладочных работ по инженерному оборудованию, а также выполнение наружной 

отделки фасадов. Очень важно благоустроить прилегающую территорию. В ближайшее время необходимо 

позаботиться о внутреннем убранстве храма: оформить иконостас, выполнить роспись стен. 

Необходимо помнить и о таком важном предмете, как «всесвещник» – паникадиле. Паникадило в любом 

православном храме – центральный многоярусный светильник под главным куполом.  

Будем же трудиться и молиться, приближая завершение строительства. А также молитвенно просить 

преподобного Серафима помочь нам в этом.  

Чтобы всем приходом воскликнуть однажды во вновь созданном храме: «Радуйся, преподобной Серафиме, 

Саровский Чудотворче!»  

Дорогие прихожане! Мы с Вами столько уже сделали – наш храм вознесся ввысь, но еще многое предстоит 

сделать. Будем помнить, что Церковь всегда молится за строителей, благотворителей и жертвователей храмов. 

Господь принимает наши пожертвования и благословляет нас, а через нас – и наши семьи. Спаси Вас Господь! 

Нина Замотина 

  



НАШЕЙ ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЕ ПЯТЬ ЛЕТ  

Первая Божественная литургия во временном храме 

состоялась 27 декабря 2014 года. Практически сразу 

же начала свою работу и воскресная школа: первое 

занятие состоялось 1 февраля 2015 года. Сначала в 

школе преподавали Закон Божий и творчество. За 5 

лет была проделана большая организационная, 

методическая и творческая работа.  

Программа воскресной школы пополнилась новыми 

предметами: введение в закон Божий, храмоведение, 

церковное пение, английский язык, история глазами 

Православия, военно-патриотическая подготовка и 

дзюдо. 

Бессменным директором школы является Иванова 

Елена Викторовна. Она преподаёт английский, 

ведёт работу с родителями, организует праздники, 

ставит детские спектакли на Рождество и Пасху.  

Также большой вклад в развитие школы вносят 

преподаватели: Чуфаровская Елена Евгеньена, с первых дней работы школы ведущая Закон Божий; 

Калачикова Наталья Владимировна – преподаватель Введения в Закон Божий; Базыленко Евгения 

Владимировна – преподаватель храмоведения и творчества; Глазкина Оксана Владимировна – руководитель 

творческой мастерской.  

«Мне нравится работать в воскресной школе. Я люблю каждого ребёнка, каждого своего ученика… И 

низкий поклон родителям!» – говорит Евгения Базыленко. 

За пять лет количество учеников воскресной школы утроилось. Сегодня школу посещает свыше 50 человек. 

Учащиеся школы подразделяются на дошкольную (4-6 лет) и школьную (7-12 лет) группы. 

Ребята принимают участие в детских литургиях, в том числе и в Храме Христа Спасителя. Ежегодно проводятся 

Рождественская и Пасхальная благотворительные ярмарки, все вырученные средства от которых идут в фонд 

строительства храма. 

Ученики воскресной школы выступают на концертах, играют в спектаклях, участвуют в различных конкурсах, 

викторинах, выставках, соревнованиях и, конечно, совершают разнообразные паломнические поездки. Нашу 

школу любят и дети, и их родители. Как приятно читать такие отзывы детей: 

«Мне очень нравится в воскресной школе. Здесь я 

узнаю для себя много интересного. Мы делаем 

творческие работы. Я очень люблю сюда 

приходить. Иногда я служу в алтаре во время 

детской литургии». (Илья Протасов, 11 лет.)  

«Я хожу в воскресную школу уже 5 лет. Мне здесь 

очень нравится. Мы ставим спектакли на 

праздники». (Настя Протасова, 9 лет.) 

«Мне нравится воскресная школа, я узнаю много 

всего интересного, полезного о Боге, о храме. 

Тоже служу в алтаре, завёл новых друзей». (Миша 

Сухобокий, 10 лет.)  

«Мне нравится, как преподают в воскресной 

школе, здесь интересно, и мы не проводим время 

впустую. Мне нравится заниматься 

творчеством. На детской литургии я пою в 

церковном хоре». (Арина Омельченко, 10 лет.)  

А вот отзывы родителей:  

«Мне важно, что ребёнок узнаёт много нового о Боге, и что у него складывается общение с учителями 

на очень хорошем духовном уровне». (Вадим Ватутин, папа Мирона). 

«Я хочу поблагодарить преподавателей воскресной школы за их внимательное и тёплое отношение к 

своим ученикам. За то, что они смогли детям привить любовь к Богу, к храму, и что есть возможность 

посещать воскресную школу и становится лучше. Это дорожка к Богу через воскресную школу. Моей 

семье школа очень помогла. Спасибо!» (Котельникова Александра Николаевна, мама Вали и Лены). 

«Мы очень рады, что встретили такого прекрасного преподавателя, как Евгения Владимировна. Дети 

воспринимают ее как очень близкого человека, почти как маму. Мы ходим уже давно. Настя с 4-х лет, 



Илюша с 6-и. И они столько узнали нового, что даже я столько не знаю. Приходя с занятий, они учат 

многому нас, родителей. Спасибо всем, кто ходит сюда. Мы с родителями сдружились, приходим на 

праздники. Выходим из школы с очень тёплым чувством радости и удовлетворения». (Протасова 

Наталья Викторовна, мама Ильи и Насти). 

Очень серьезные, глубокие мысли высказала Валентина Котельникова, 16 лет., отвечая на вопрос: «Почему я 

приняла решение ходить в воскресную школу?  

«Наша жизнь полна соблазнов и искушений. Порой даже взрослому человеку бывает сложно 

удержаться на плаву и не поддаться греху. А теперь представьте, каково же детям. По своей 

неопытности они могут попасть под дурное влияние сверстников, разочароваться в своей жизни, 

впасть в депрессию или же приобрести какую-либо зависимость. Подростки становятся 

агрессивными и замкнутыми, им кажется, что они одиноки, несмотря на наличие семьи. Почему же 

это происходит? Ответ прост: душевная пустота. Человек всеми силами пытается заполнить её, 

самореализоваться, но зачастую, не знает, как это сделать. 

Два года назад я сама была в подобной ситуации. Мне казалось, что я стою на краю пропасти и вот-

вот сорвусь вниз. К моему огромному удивлению, моим спасительным кругом стал храм. Если быть ещё 

точнее, воскресная школа. Там я наконец-то обрела гармонию, почувствовала себя счастливой, и всё 

благодаря добрым, понимающим учителям воскресной школы. Здесь я чувствую себя как дома, здесь 

мне всегда будут рады, здесь я нашла верных и преданных друзей. Это делает меня счастливой. Я 

надеюсь, что еще больше подростков поймут, как важен храм в жизни человека и начнут посещать 

воскресную школу так же, как это сделала я!» 

Елена Иванова, Нина Замотина 

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ  УГОДНА БОГУ  

Церковное социальное служение является неотъемлемой стороной жизни Церкви, в которой непостижимым 

образом сочетаются человеческие усилия верующих с действиями Бога. Помогая нуждающимся, христианин 

сострадает, сочувствует, проявляет сердечное отношение к другому человеку. В нашем храме уже пять лет 

ведется большая работа в этом направлении, оказывается разнообразная помощь людям. Мы помогаем 

многодетным и малоимущим семьям: раздаем ежемесячно продуктовые наборы, проводим акции доброты на 

Рождество и к 1 сентября. На Рождество и Пасху детишки получают сладкие подарки. Дети из малоимущих и 

многодетных семей бесплатно ездят на новогодние елки, ходят на концерты. Ответственная за эту работу - Анна 

Фролова. 

Еще одним видом этой деятельности является 

помощь домам престарелых, интернатам для детей 

из неблагополучных семей различных городов. 

Прихожане во главе с отцом Павлом не раз 

совершали волонтерские поездки с этой миссией. По 

мере возможности наш храм помогает монастырям и 

другим храмам вещами и продуктами.  

По воскресеньям после службы в нашем храме 

проводится благотворительная трапеза на свежем 

воздухе. Как говорится, с «дымком». Это наш 

знаменитый казан! Пища готовится на костре. 

Трапезы очень полюбились прихожанам.  

Также наш приход участвует в акции «За жизнь». 

Еженедельно отец Виктор ведет беседы с молодыми 

женщинами о радости материнства, 

ответственности перед еще не родившимся 

человечком, собираются подписи против абортов, 

раздаются листовки. Ответственная за это направление – Ольга Мазова.  

Ежегодно 9 мая наши батюшки встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны. Их приглашают на 

трапезу, каждому вручается подарок. Прихожане готовят концертные номера, читают стихи, все вместе поют 

любимые песни. Эти встречи проходят очень тепло, сердечно.  

Сегодня одна из животрепещущих проблем – алкоголизм и наркомания. Страдают семьи, дети, родители 

молодых людей, подверженных этой болезни – греху. Поэтому ежемесячно в нашем храме служится молебен о 

страждующих от винопития и наркомании. Проводятся профилактические беседы. 

Мы хотим выразить огромную благодарность каждому прихожанину, который помогает в нашем добром деле, 

и ждем волонтеров. Приходите, будем вместе делать добрые дела, угодные Богу. 

Отзывы некоторых многодетных семей о социальной помощи храма прп. Серафима Саровского в Дегунино: 



«Здравствуйте! Меня зовут Оксана. Я мама десяти детей. В наше время очень тяжело воспитывать 

детей. На протяжении нескольких лет храм помогает моей семье. Мы ежемесячно получаем 

продуктовые наборы, вещи. К первому сентября выдаются школьные принадлежности. Часто 

посещаем разные выступления и новогодние елки. Большое спасибо за помощь». (Оксана Воробьева). 

«Храм оказывает огромную поддержку. Материальная помощь важна очень, но в нашем непростом 

мире еще важнее, что есть и моральная помощь. Чувствуешь, что тебя любят, что ты нужен, тебя 

поддерживают. От социальной службы храма наша малоимущая семья постоянно получает 

продуктовые наборы, одежду, обувь. Храм каждый год помогает собрать детей в школу. Постоянно 

случаются приятные сюрпризы: нашей семье выделяли билеты и в «Москвариум», и в «Кидзанию», и на 

новогоднюю елку. Сами себе мы такие походы не смогли бы позволить». (Антон Руденко). 

Анна Фролова 

НАШИ ПРИХОЖАНЕ  

Владимир, Вы глава большого семейства. На нашем приходе ваша семья, можно сказать, единственная в 

своем роде. Расскажите о себе 

Да, по милости Божией это так. Мы с моей супругой Татьяной - богатые бабушка и дедушка. Вместе уже более 

40 лет. У нас двое детей – сын Александр и дочь Мария и семеро внуков. 

Как Вы стали прихожанами нашего храма? 

Мы переехали из района Кунцево на улицу 

Керамический проезд в сентябре 1994 года. В 1999 году 

стали прихожанами Храма Бориса и Глеба. Как -то раз 

гуляли с сыном по Дубнинской улице, и вдруг он мне 

говорит: «Знаешь, на этом месте будет стоять храм». А в 

то время там летом работали детские аттракционы, потом 

какие- то сваи были в земле забиты. Но прошло 

некоторое время, так и случилось. В 2014 году стало 

известно, что на Дубнинской улице начинается 

строительство храма в честь прп. Серафима Саровского, 

совсем рядом с нашим домом. На этом месте начались 

молебны и чтение Акафиста преподобному. Наша семья 

принимала самое активное участие в проводимых 

субботниках. Мы с Татьяной прикипели душой к этому 

Храму. Сегодня радуемся чудесному звону колоколов и 

величию нашего храма. Совсем недавно о. Виктор 

благословил меня во чтецы. Для меня это большая честь 

и ответственность. 

Расскажите про своих детей 

Сын Александр в 2007 году женился на выпускнице Свято-Тихоновского гуманитарного университета Алене. 

Вместе с женой стал прихожанином храма святителя Николая в Кузнецах. В нем они венчались. Теперь часто 

бывают в нашем храме на богослужениях, так как живут с нами на Керамическом.  

Дочь Мария и зять Роман тоже живут в нашем районе. У них двое детей. И они тоже прихожане нашего храмы. 

К сожалению, не так часто, как хотелось бы, но всё-таки бывают счастливые моменты, когда я вижу в нашем 

Храме всё своё семейство - сына Александра, невестку Алёну, дочь Марию, зятя Романа и всех семерых внучат: 

отроков Ксению, Николая, Анастасию, Иулианию и младенцев Елизавету, Алексия и Екатерину. 

Как распределяются в вашей семье обязанности между бабушкой и дедушкой?  

Мы - команда. Главное - всех организовать. У меня большой опыт по части организации процесса! Я работал в 

Центральном аппарате МВД России. Сейчас четверо внуков – школьники. Провожаем, встречаем из школы, 

делаем уроки. Все уроки внуки делают под моим руководством. Потом кружки, секции, музыкальная школа им. 

И.С.Баха. А наша дорогая бабушка – главный шеф-повар. 

Спасибо большое, Владимир, за интересные ответы. Храни Господь Вашу семью! 

Можно я несколько слов еще добавлю? Особо хочется сказать несколько тёплых слов о священниках нашего 

храма. Отец Виктор стал нашим духовником. Как я иногда шучу: он знает обо мне больше, чем я сам о себе 

знаю. У отца Павла тоже частенько исповедуемся. Батюшки уверенно ведут корабль нашей семьи по 

неспокойному житейскому семейному морю. 

С Владимиром Маловичко беседовала Нина Замотина  



КОЛОКОЛ  –  ГОЛОС  И ДУША ХРАМА  

Начиная с пасхальной недели 2019 года, в приходе храма во имя прп. Серафима Саровского сложился коллектив 

звонарей под руководством звонаря Сергея. 

Издревле на Руси известна добрая традиция, когда на 

самый главный церковный праздник, Пасху, и в 

течение всей светлой седьмицы (пасхальной недели) 

любой желающий может подняться на колокольню и 

позвонить в колокола. 

Наши прихожане Анна Базарова, Андрей и Филипп 

Шишовы в апреле 2019 года впервые поднялись по 

крутой лестнице на колокольню, а в результате 

продолжили участвовать в этой нужной и важной 

части церковной жизни уже на постоянной основе.  

Благовесты на вечерне и литургии, трезвон после 

службы – все это требует постоянного, почти 

каждодневного присутствия и участия, поэтому 

звонарь всегда должен быть наготове, чтобы подняться на колокольню.  

Сегодня во многих храмах, правда, стали весьма популярны компьютерные электронные программные 

«звонари», когда колокола звонят автоматически, но, по словам прихожан, такой колокольный звон 

звучит слишком механически. И действительно, 

компьютерный звон не имеет души.  

Кроме всего прочего, компьютер может сломаться 

или зависнуть, и тогда колокола замолчат. 

На первый взгляд молчаливый звонарь Сергей с 

радостью начал передавать свои знания и опыт 

новоиспеченным помощникам. Молодые звонари 

постепенно стали приоткрывать для себя нюансы 

службы на колокольне и принялись за изучение 

непростого Устава колокольного звона. 

Православный колокольный звон имеет долгую 

историю, существуют разнообразные школы. Во 

многих монастырях России проводятся ежегодные 

фестивали и конкурсы колокольных звонов. 

По словам друга нашего прихода Ксении Звонаревой - профессионального звонаря из соседнего храма 

святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунино, – колокольня храма Серафима 

Саровского в Дегунино очень удачная. Просторная звонница, удобное место звонаря, три больших 

колокола-благовестника, а всего 13 новехоньких колоколов, отлитых благодаря пожертвованиям наших 

прихожан, – все это дает возможность создавать разнообразные звоны на радость людям.  

Колокол – это голос храма. Громкий призыв на весь район ко всем без исключения жителям и 

прохожим разделить радость церковной службы, прийти в храм и помолиться всем миром. 

Оксана Шишова 

Я УЧУСЬ ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЬ БОГА И АНГЕЛА -ХРАНИТЕЛЯ  

Раннее утро. Снится что-то очень приятное, доброе, не хочется просыпаться. Но вот где-то хлопнула дверь. 

Заработал лифт: сначала верх, потом вниз. Еще раз хлопнула дверь. Кто-то бежит по лестнице. Начинается 

новый день. Надо вставать, никого не раздражать. Не всем приятно видеть у себя в подъезде бродягу, бомжа. Я 

научился бриться в лифте. Добрые люди выносят мне кружку теплой воды. На лицо быстро наношу пену. В 

лифте есть большое зеркало. Пока лифт едет наверх, а потом вниз, привожу себя в порядок. Бывают казусы: 

вдруг лифт останавливается. Кто-то его вызвал. Двери открываются, а я стою такой весь намыленный. 

День начался, благодарю Бога. Меня уже один раз выгоняли на улицу, картонку и мой тоненький матрасик 

выкидывали. После чего я спал на лавочках, благо было лето. А сейчас осень, прохладно. Выхожу на улицу, еще 

темно. Люди спешат на работу, на учебу, по всяким разным делам, а я по Дубнинской улице пешком иду до 

Лианозово попить горячего чаю и съесть пирожок. Мне же негде вскипятить себе воды. Это добрые люди мне 

помогают. К сожалению, сейчас эту точку снесли, надо искать другое место. Я везде хожу пешком, экономлю 

денежку. 



Пора и познакомиться. Меня зовут Дмитрий. Я родился в 1970 году в микрорайоне Раменки на Юго-Западе 

Москвы. Родители мои обычные работяги: отец работал водителем такси, а мать – продавцом в магазине. В 

семье не было ладу. Я совсем не помню отца, родители развелись, когда я был совсем маленький. Мать особенно 

не заботилась обо мне, и меня растила бабушка. Она была очень добрым, набожным человеком. Меня в детстве 

крестили. Помню, бабушка меня водила в церковь недалеко от метро «Новослободская». Как она говорила, к 

Пимену Великому. Я всю жизнь любил читать, как говорит мать, это от отца. В школьные годы я очень любил 

зарубежную классику, с увлечением занимался изучением Европы Средних веков. Моя дорогая бабуля умерла, 

когда мне было 14 лет. И я стал обычной шпаной, мы шатались все время по улицам. Я часто не ночевал дома, 

начал выпивать и курить. Вера в Бога, которую мне старалась привить бабушка в детстве, быстро улетучилась, 

но все же раза два в год я заходил в Церковь. Кое-как закончил школу. Многие из моих друзей пошли в армию, 

кто-то в тюрьму, а некоторые и на кладбище. Я не знаю, каким чудом я избежал последних двух вариантов. В 

армию меня не взяли по болезни, у меня были операции на легких. А то, что я жив до сих пор, то это по молитвам 

моей бабушки. До развала нашей страны я закончил школу-магазин при Универсаме № 21 возле бывшего 

кинотеатра «Ереван» и получил профессию продавец овощей и фруктов третьей категории. В стране началась 

перестройка. Иногда бывала хорошая работа, но в те годы не было уже той стабильности. Меня часто увольняли. 

Я и сам был хорош, выпивал, мог и прогулять. 

Что касается моей семейной жизни, то ее тоже толком и не 

было. Мы поженились по любви, но совсем молодыми. 

Родилась дочка. Спустя два года семья разбилась о реалии 

жизни, да и брак был неравный: я человек без роду и племени, 

а жена из благополучной семьи, имеет высшее образование. 

Так я переступил порог 30 летия и благодаря молитвам 

бабушки и генам по отцовской линии избежал тюрьмы, 

наркотиков и кладбища. Понимая, что жизнь проходит, а у 

меня нет ни семьи, ни счастья, я пришел к мысли, что нужно 

что-то кардинально менять и в себе, и в жизни. Вот тут 

началась настоящая борьба моих двух начал: первое – пьянка, 

гулянка, второе – здравый смысл и желание иметь нормальную 

жизнь. Обида, злость и зависть придавали мне уверенность и 

силы. Я продал свою комнатушку, которая мне досталась от 

бабушки, и переехал жить в деревню, в рязанскую глубинку. 

Задумка была простая: жить летом как на даче, а зимой у 

матери в Москве. Сказано-сделано. Я переехал, купил дом, 

хороший для дачи, но непригодный для деревенской жизни 

круглый год. Не было опыта жизни в деревне. Освоил огород, 

завел кур и даже собирался завести корову или поросенка. Все 

шло нормально, но было одно «но». Матери это и даром все не 

было нужно. За три года она приехала раза два, и то из 

любопытства, на пару дней. Так что я жил там один. С семьей, которую я надеялся обрести в деревне, тоже не 

вышло. Все, кто мог, уехали в город или уже жили своими семьями, а кто остался, был крепко связан зеленым 

змием по рукам и ногам. Хозяйничать было нелегко. Опыта не было. Вот тут и началась очередная трагедия 

моей жизни. От огорчения и досады я принял решение пить, причем непросто пить, а спиваться, сознательно, 

чтоб поскорее подохнуть, не мучаясь. Итог – пропил все, стал бомжом и приехал в Москву в 2011 году. К матери 

жить меня не пустили соседи по коммунальной квартире, ведь я теперь прописан в Рязанской области. В 

поисках сытых помоек я вначале был связан с другими бомжами, но потом, научившись лазить по помойкам, я 

стал, так сказать, волком-одиночкой. Стал жить в подъезде недалеко от дома, где живет моя мать на Дубнинской 

улице. Вскоре по Божьей Милости началось строительство Храма в честь прп. Серафима Саровского. Стали 

проходить молебны. Холод и голод в зимнее время привели меня к этому храму. Я стал просить милостыню. По 

великому милосердию Божию и доброте нашего батюшки отца Виктора я смог остаться при храме. Любовь, 

терпение, доброта нашего батюшки и многих прихожан не только смягчили мое жестокосердие, но и убедили 

меня, что Бог есть. Моя вера может, и неказистая, я многого не знаю, но она, надеюсь, искренняя. Меня батюшка 

допускает до причастия, я подхожу на помазание. Благодаря подаяниям наших дорогих прихожан я не умер с 

голоду, я одет. Мне приносят хорошие вещи, порой вкусную домашнюю еду. Я иногда сам могу себе купить 

обувь. Я бывал ни один раз от храма в паломнических поездках. Деньги накапливал самостоятельно, и батюшка 

тоже помогал. Как благостно молиться в святых местах, соборно, со всей группой, ночевать в монастырской 

гостинице, а не на полу в подъезде! По молитвам батюшки моя мать теперь стала прихожанкой нашего храма. 

Она тоже иногда исповедуется и причащается. Слава Богу за все! 

Со слов Дмитрия Шавула записала Нина Замотина 



НЕМНОГО ИСТОРИИ  

Улица Дубнинская, на которой возводится храм в честь преподобного Серафима Саровского, образовалась в 

1966 году и названа в память о героических сражениях на реке Дубне в Великую Отечественную войну и 

разгроме немецко-фашистских войск в битве под Москвой. В центральной части округа «Восточное Дегунино» 

через всю территорию с запада на восток протекает речка Лихоборка. Это самый большой приток реки Яузы, 

протяженностью 30 километров. В Лихоборке в древности водились щуки, окуни, плотва, пескари, а вода была 

хороша к «употреблению людям и скоту на здоровье». Предположительно, название реки Лихоборки 

происходит от окружавших её боров – в XVI веке местность рядом с рекой была покрыта холмами, дубравами 

и берёзовыми рощами. Может быть и другое объяснение названия - от «Лихого бора»: дорога на Дмитров в 

районе реки была опасной, в густых лесах вдоль неё прятались разбойники, в древнерусском языке – «лихие 

люди». На берегах реки стояли деревни Нижние и Верхние Лихоборы и сёла Бусиново, Ховрино, Новое и Старое 

Владыкино. В давние времена к северу от Москвы, на пути к Дмитрову, у речки Лихоборки выросло сельцо 

Дегунино. Восточнее, на ручье, стекавшем в Лихоборку, появилась деревня Бескудниково.  

К середине ХVIII в. по Дмитровской дороге, у 

левого берега Лихоборки, встали дворы 

Верхних Лихобор (Нижние Лихоборы были 

по другую сторону речки). На землях, 

примыкавших к этим селениям, раскинулся 

сегодня московский район Восточное 

Дегунино.  

Первое известное название – Дегунинское. В 

настоящее время считается, что оно 

происходит из языка балтийских народов, от 

слова «дегун» в значении «выжженная 

земля». Скорее всего, древние балты, 

предшественники славян в этой местности, 

назвали это место так из-за того, что на сером 

суглинке сохранялся чёрный культурный 

слой. А это характерный признак 

существовавшего древнего поселения. 

Самым ранним из известных нам документов, где упоминается село Дегунино, является Духовная грамота 

Ивана Калиты 1336 года, в которой он жалует село княгине Ульяне с малыми детьми. Связана эта местность и 

с легендарной Куликовской битвой. Известно, что в 1380 году село Дегунино было вотчиной Дмитрия 

Донского. После смерти князя в 1393 году его вдова княгиня Евдокия приказала в честь покойного мужа и в 

память о победе на Куликовом поле построить в Кремле церковь Рождества Пресвятой Богородицы. До наших 

дней этот храм не сохранился. Приблизительно с 1585 года село Дегунино с прилегающими угодьями и 

дворами было вотчиной этой церкви. Также упоминается, что в селе есть деревянная церковь Бориса и Глеба: 

«древена, клетцки, при церкви двор попов, да двор протопопа с братьями». Да, именно это первое упоминание 

о храме, который нам хорошо знаком. В нем с 1991 года служит митрофорный протоиерей Георгий 

Таранушенко. Многие из нас были прихожанами этого храма. Наш батюшка отец Виктор несколько лет 

служил в нем. Своим вниманием, молитвенным настроем, умением выслушать, помочь нужным словом, 

батюшка снискал любовь прихожан. 15 сентября 2014 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла отец Виктор был назначен настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Восточном 

Дегунино. Община, которая существовала с 2004 года и мужественно сражалась за строительство храма 

десять лет, пополнилась новыми членами из Борисоглебского храма – духовными чадами о.Виктора. Нашими 

прихожанами также стали жители из близлежащих домов. Уже 27 декабря 2014 года состоялась первая 

Божественная Литургия во временном храме. 

В следующем номере мы продолжим знакомить читателей с историей нашего района. Вас ждет еще много 

интересной информации. 

Галина Рева 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Дегунино иерей Виктор Герасимов 

Над выпуском работали: Нина Замотина, Сергей Антонян, Зоя Симонова 

сайты храма: храмсерафима.рф, https://elitsy.ru/parish/26993/ 

1971 г., вид на строящийся район «Восточное Дегунино» 
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