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Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково. 

Часть I 

 

Дорогие прихожане района Строгино и Троице-Лыково! 

Церковь – это народ. Общество – это государство. Народ – это 

церковь. Господь наш Иисус Христос создал Церковь, которую не 

победит даже Ад. Отсюда – Церковь установление не человеческое, а 

Божие. Раньше я писать в интернете не думал и не желал. Однако, в 

настоящее время я считаю, что всякое общение будет полезным для 

друзей верующих или неверующих людей. Если что-то не так - друзья 

верующие сочувствуют и поймут, неверующие радуются и 

злорадствуют. Но у меня врагов нет, у меня одни друзья и 

сочувствующие, которые меня знают и понимают. 

С районами Строгино и Троице-Лыково я связан с юности через 

архив. А по службе я знаю все дела в Троице-Лыкове с сентября 1990 

года, когда был назначен Святейшим Патриархом Алексеем II 

настоятелем храма в Троице-Лыкове. Свой приход, место назначения, 

я увидел в ужасном состоянии, разоренным и не похожим на бывший 

монастырь с семью храмами. Увиденное я воспринял, как знак 

грешному человеку, которому надо покаяться. Но он не знает с чего 

начинать, а подсказать некому, вокруг все заняты своими проблемами 

и делами, а грешника никто не видит и не замечает. Так и 

получилось. Община, которая открыла храм в 1989 году, была занята 

своими заботами, а храм был местом, где священник протоиерей 

Николай Тарасов от своего незнания, что делать, никаких вопросов не 

решал. С моим приходом все поменялось. Имея опыт приходской 

работы, я знал, что делать, но одному было трудно; пришлось 

обновлять общину, поменять тех людей, которые были еще не 
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церковные. Чтобы воцерковиться, нужно иметь веру и желание 

служить, потому что без веры невозможно угодить Богу, а вера без 

дел мертва. Так что общину нужно было оживить и воцерковить.  

Чтобы начать все восстанавливать, нужны были деньги, 

строительный материал и помощники. А у нас как всегда - народу 

много, а людей мало. Для того, чтобы восстановить храм, нужны: 

архитектор, художник, прораб, строители, заготовитель, кладовщик, 

водитель, делопроизводитель, сторож, толкач и дипломат, умеющий 

разговаривать с людьми, чтобы получить помощь и выполнять 

работы. Простите, но у меня всего этого не было и денег тоже, 

потому что я был приезжим из Сибири, где я был рядовым 

священником и знать все сразу я не мог. Но работу нужно было 

выполнять, я начал вникать глубже в дела восстановления храмов, и 

во мне сразу выросли эти специальности и теперь я специалист в 

строительных делах. Хочу сразу сказать, что на территории в Троице-

Лыкове с 1886 года Юлия Матвеевна Карзинкина пожелала устроить 

женский монастырь, который бы занимался благотворительностью и 

помогал людям с тяжелыми заболеваниями. Монастырь, с 

общежительным уставом, был утвержден в 1916 году 5 августа 

Священным Синодом и Царским Указом (тогда Патриаршества не 

было, оно было восстановлено и Патриарха избрали только в 1918 

году). Но благотворительная община уже действовала на территории 

усадьбы, и к началу войны с Германией в 1914 году сестер 

милосердия уже было 119, 14 из которых ушли медсестрами на 

фронт. В монастырь они уже не вернулись. Такое было время. 

Гражданская война, а в 1923 году монастырь был ликвидирован и на 

его базе был создан земледельческий учебный коллектив для детей 

туркменов. Для них, как говорит история, А.М. Горький у Владимира 
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Ильича Ленина выпросил 1-й отечественный трактор. Тогда 

монастырской земли насчитывалось 3900 десятин, так что без 

трактора пахать и обрабатывать землю было нельзя. 

Сельскохозяйственные орудия и животных со скотного двора 

реквизировала местная власть. Монахинь упразднили и вместе с 

подопечными жителями усадьбы выселили в никуда. На вопрос 

матушки игуменьи и сестер, куда им деваться, уполномоченный 

ответил: «В Бутырке места много». 

Принимая дела в хозяйстве прихода в 1990 году, я застал на 

банковском счете 47 тысяч рублей, а задолженность по кредитам за 

церковный товар 54 тысячи рублей. Кредит нужно было сразу 

вернуть. Однако, я посчитал так, что деньги, которые в кассе были, 

нужно потратить на дело, и я купил на 36 тысяч рублей меди 

кровельной, тогда медь ещё была дешевой, а кредит, написав письмо 

в хозяйственное управление Патриархии с просьбой отсрочки, и я 

погасил частями постепенно. С 19 апреля 1993 года без денег и без 

всякого запаса стройматериалов я начал восстанавливать храм 

Успения Пресвятой Богородицы, и уже к 26 ноября вся черновая 

работа по восстановлению храма была закончена. Храм приобрел тот 

внешний вид, который все видят сегодня, 20 лет спустя. Территорию 

пришлось закрыть (хотя эта территория всегда была закрыта, и во 

времена монастыря, и во времена военного музыкального училища и 

во времена, когда усадьбой владел институт им. И.В. Курчатова), у 

нас началась стройка, а строительные территории всегда ограждаются 

для сохранности материала и безопасности жителей. 

Было много жалоб в Патриархию на мой стиль работы (как один 

прихожанин написал Святейшему Патриарху – «президентское 

управление приходом»). Господь мне всегда помогал дать такой ответ 
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на жалобы, который оправдывал меня и помогал объяснить 

целесообразность проводимых работ; и в 1992 году Святейший 

Патриарх Алексий II назначил меня благочинным храмов 

Всехсвятского округа г. Москвы, где мне было доверено курировать 

деятельность 69 храмов. Далее, в 1999 году, когда Москва была 

поделена на 14 благочиний, я был назначен благочинным Успенского 

округа, где было 26 храмов и часовен, из них действующих храмов 

было только девять, и восемь часовен. К тому времени в общине 

были хорошие помощники. Без помощи таких людей, как Ксения 

Васильевна, София Яковлевна, Екатерина Сергеевна, Мария 

Ивановна, Зоя Васильевна, Наталия Тихоновна, Нина Васильевна, 

Владимир Дмитриевич, Юрий Николаевич, Надежда Тимофеевна, 

Петр Иванович, Михаил Петрович, я бы не смог, наверное, 

выполнить все обязанности, возложенные на меня Святейшим 

Патриархом Алексием, и достичь положительных результатов в 

достаточно короткий срок. К этим людям, труженикам, пришло много 

новых, которые не покладая рук и не жалея сил и времени трудятся в 

общине по сей день и во всем мне помогают. Это, в первую очередь, 

казначей прихода Богомолова Надежда Михайловна, бухгалтер 

Чистякова Людмила Ивановна, регент хора, преподаватель музыки 

Шестакова Наталья Юрьевна, директор школы по учебной части 

Югина Елена Дмитриевна, Михаил Борисович Соскин – врач, 

Мутьева Татьяна Васильевна, бывший врач, заведующая отделение 

родильного дома (трудилась на всех участках деятельности прихода, 

не гнушаясь самой черновой работой), Дубкова Ольга Петровна, 

домохозяйка многодетная мать, Татьяна Михайловна Дубович, 

журналист, Можарова Маргарита с дочерью Анастасией, Коныгина 

Ольга Игоревна, библиотекарь. И по сей день община пополняется 
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новыми людьми, готовыми послужить Господу и Православной 

Церкви во спасение души.  
Продолжение следует… 

 

Настоятель храма  

Успения Пресвятой Богородицы  

в Троице-Лыково 

 


