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Почти три века назад на холмис�

той и овражистой местности,
расположенной в двух верстах от
Серпуховской дороги, зародилось
село Покровское. С разных сторон
его окружали два ручья и река Город�
ня, а на самом высоком и живопис�
ном месте в начале XVIII века была
возведена деревянная церковь По�
крова Пресвятой Богородицы. Когда
она обветшала, на ее месте был пост�
роен каменный храм. Это произошло
в 1722 году, в конце царствования
Петра Великого. К северо�западу от
храма, у самой кромки оврага распо�
ложилось сельское кладбище.

Шли годы, Покровское разраста�
лось, и к 1866 г. в нем насчитывалось
уже 130 дворов и 1353 жителя. Дол�
гое время храм Покрова на Городне
оставался единственным каменным
строением в селе, к началу XX века
весь комплекс церковного подворья
представлял собой законченный ар�
хитектурный ансамбль. Жизнь шла
своим чередом. Отшумел шквал ре�
волюции, многое изменив в судьбе
села Покровское, но храм по�пре�
жнему оставался центром притяже�
ния для жителей как самого села, так
и окрестных деревень. Здесь, как и в
старину, венчали, крестили детей,
отпевали ушедших из жизни. Однако
новая власть вовсю боролась с «пе�
режитками прошлого», и в 1938 году
храм был закрыт. Последнего свя�
щенника, отца Сергия Кротова арес�
товали и на лошадях увезли в Цари�
цыно. В опустевшем здании в разное
время пытались разместить клуб,
зернохранилище, мастерские. В
послевоенные годы были разобраны
два верхних яруса колокольни и сне�
сена апсида главного алтаря. С утра�
той высотных объемов памятник ар�
хитектуры утратил связь с окружа�
ющей застройкой и свое былое
значение. В 1968 году село Покровс�
кое вошло в черту г. Москвы, а в
1970 году новый жилой массив и
промзона подошли к нему вплотную.
Началось выселение и снос сельской
застройки. В восьмидесятые годы
здесь не осталось ни одного дере�
вянного дома. Село Покровское пе�
рестало существовать.

В эти годы в бывшем храме распо�
ложилась фабрика «Металлист». Ник�
то не хотел тратить деньги на ремонт
и реконструкцию, и здание постепен�
но приходило в упадок. Окончательно
довершило его разрушение устроен�
ное здесь гальваническое производ�
ство. Пары кислот и щелочей на�
столько разъели внутренние деревян�
ные и металлические перекрытия, что
здание начало разваливаться. Четыре
года храм простоял разбитый, откры�
тый всем ветрам и непогоде, которые
неумолимо усиливали разрушения.
Такая же участь постигла и кладбище
при храме. Вся окрестная территория
была превращена в огромную свалку,
где по вечерам слышались пьяные
крики да собачий лай.

Со слезами на глазах глядели ок�
рестные жители на уничтоженный
храм, на разоренное и оскверненное
кладбище. Несколько раз они обра�
щались к местным властям и в Патри�
архию с просьбой о восстановлении
святыни. Все понимающе качали го�
ловами и сокрушенно разводили ру�

ками — денег на реставрацию храма
не было. Когда жители поняли, что на�
деяться не на кого, они решили вос�
становить церковь всем миром. Была
создана церковно�приходская общи�
на и разработан план первоочеред�
ных реставрационных работ. Однако
не было человека, который бы смог
возглавить это нелегкое святое дело.
Церковная община обратилась в
Московскую Патриархию с просьбой
направить сюда священника. Долгое
время пришлось подыскивать актив�
ного и делового пастыря. Наконец,
выбор пал на отца Евгения Жиганова.
Наверное, никогда не забыть отцу Ев�

гению первой встречи с разрушен�
ным храмом. Перед его глазами до
сих пор стоят развалившаяся коло�
кольня, выбитые окна, обрушившиеся
стены, зияющий провалами купол,
увенчанный гирляндами сорняков и
деревьев. Но больше всего он был
поражен, когда вошел внутрь, в поме�
щения, уставленные проржавевшими
насквозь баками и гальваническими
ваннами. Что делать? Отказаться? Но,
видно, так уж устроен русский чело�
век, что не привык он отступать перед
тяготами жизни. Он думал: «Ну, я от�
кажусь, — но ведь все равно кто�то
должен взяться за это трудное бого�
угодное дело». И он согласился.

В сентябре 1990 года члены цер�
ковного прихода вместе с жителями
района принялись за расчистку тер�
ритории. Вначале вручную — на но�
силках, ведрами — они выносили
разбитые кирпичи, камни и всякий
мусор, освобождая основание храма.
Но потом стало понятно, что так ниче�
го не сделать и за несколько лет.
«Христа ради» они стали просить ру�
ководителей расположенных рядом
организаций предоставить технику.
Не сразу, но нашлись разумные и со�
вестливые начальники, которые по�
могли. Бульдозером расчистили при�
легающую к храму местность, потом
стали освобождать его изнутри. Тру�
дились все, не покладая рук, стараясь
к престольному празднику выполнить
хоть минимум работ по восстановле�
нию святыни. И вот, 14 октября
1990 года, на праздник Покрова Пре�

святой Богородицы, прямо на улице,
под злой свист осеннего ветра, уно�
сящего последние багряные листья,
состоялся первый молебен. Может
быть, именно тогда у людей, увлечен�
ных этим благим делом, появилась
уверенность, что оно стронулось с
мертвой точки. Все поверили, что
храм будет восстановлен.

В соответствии с требованиями
архитектурного надзора, в процессе
восстановительных работ необходи�
мо было сохранить первоначальный
облик храма. Его стены были сложены
из нескольких рядов красного кирпича
без всякой штукатурки. Опытные спе�

циалисты высказывали мнение, что го�
раздо проще разобрать разрушающе�
еся здание до основания, а затем сло�
жить заново. Но, во�первых, на это не
было денег, а во�вторых, это был бы
уже совсем не тот храм. Поэтому ре�
шено было восстановить стены, по�
степенно заменяя рассыпающиеся
кирпичи. Вот тут�то и начались самые
большие трудности. Когда вынимали
разбитый кирпич, изнутри сыпались
труха и плесень, и необходимо было
следить, чтобы не рухнули перекры�
тия. Одновременно производилась
расчистка внутри здания.

Первый, пожалуй, самый трудный
этап восстановления храма отцу
Евгению пришлось начинать с предсе�
дателем приходского совета Татьяной
Георгиевной Блохиной. Она проводила
разъяснительную работу среди жите�
лей окрестных домов, создавала бри�
гады по расчистке, добывала необхо�
димый инструмент. И вот, благодаря
ее энергии, настойчивости, умению

повести людей за собой, в 1991 году к
Пасхе освятили первый придел, в хра�
ме началось богослужение, неугаси�
мая лампада зажглась перед иконой
Божьей Матери. Но вскоре Татьяна Ге�
оргиевна была вынуждена оставить
эту деятельность.

Так уж случилось, что за год с не�
большим у приходского совета сме�
нилось два председателя. Наконец,
судьба свела отца Евгения с Валенти�
ной Алексеевной Милоховой, науч�
ным сотрудником одного из исследо�
вательских институтов. Деловая, под�
вижная, умеющая находить контакт с
людьми, она пришлась как нельзя
кстати. За новую работу Валентина
Алексеевна вначале принялась робко,
как бы на ощупь, а потом поняла, что
восстановление храма стало основ�
ной целью ее жизни. Она ушла из ин�
ститута, целиком посвятив себя воз�
рождению святыни. Благодаря со�
вместной работе двух подвижников
дело приняло необходимый размах.
Немало сделала и архитектор Ната�
лья Лукашова. В многочисленных ар�
хивах она искала сведения, которые
помогли бы восстановить интерьер и
внешний облик храма. Не найдя тако�
вых, она обратилась к истории цер�

ковной архитектуры и принялась рас�
спрашивать местных жителей. Посе�
тив различные исторические места,
связанные с православными святы�
нями, она постепенно смогла воссоз�
дать облик разрушенного храма.

На скудные пожертвования при�
хожан, поступления из местного
бюджета и от руководства Право�
славной Церкви храм постепенно
восстанавливался: пол покрыли гра�
нитными плитами, купола засверка�
ли позолотой, прилегающая терри�
тория приняла ухоженный вид. При
деятельном участии настоятеля хра�
ма и приходского совета было вос�
становлено калориферное отопле�
ние для создания прихожанам мак�
симальных удобств в холодное
время. Но вместе с тем возникли и
проблемы, которые не удалось
решить до сих пор. Все еще не про�
ложен стационарный электрический
кабель, нет надежной телефонной
связи, неизвестно, когда будет про�
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ложена канализация. Для наладки бес�
перебойной работы калорифера хра�
му требуется опытный специалист.

И все же, несмотря на неизбежные
трудности, выходя из разрухи и небы�
тия, Божий храм постепенно преоб�
разился, приобретя былую красоту и
величие к радости окрестных жите�
лей. Необыкновенно сказочным он
кажется ранним осенним утром, когда
солнце едва начинает подниматься
над горизонтом, и его лучи ласкают
позолоченные купола, играя алыми
сполохами. Церковь Покрова на Го�
родне привлекает к себе людей, для
которых дорога к храму становится
началом нового пути. Они идут сюда
со своими бедами, сомнениями, нуж�
дой. Во время церковных праздников
здесь собирается много народу. Слу�
шая горячую проповедь священника
и внимая стройному пению церковно�
го хора, верующие направляют свои
молитвы к Богу. По окончании службы
они подходят к отцу Евгению или к его
помощнику отцу Андрею, чтобы поде�
литься самым сокровенным. И каж�
дый знает, что встретит полное пони�
мание, сочувствие, получит мудрый
совет и выйдет из храма с просвет�
ленной душой. Недавно, 13 и 14 ок�
тября, в храме прошли торжествен�
ные богослужения по случаю пре�
стольного праздника Покрова
Пресвятой Богородицы. Но кроме
праздников существуют и будни, ко�
торые настоятелю храма и приходс�
кому совету хотелось бы наполнить
высоким духовным содержанием. Не�
сколько лет назад по их инициативе
был разработан и утвержден проект
Духовно�культурного центра, в рам�
ках которого планируется открыть
учебно�производственные мастерс�
кие на базе существующей при храме
воскресной школы. Здесь дети смо�
гут приобщиться к искусству народ�
ных промыслов, создавая своими ру�
ками самобытные изделия из камня,
металла, глины, дерева, ткани. Забо�
той и вниманием под сенью центра
будут окружены и одинокие преста�
релые люди — на территории храма
планируется строительство бога�
дельни на 50 мест и благотворитель�
ной столовой при ней на 75 мест. Од�
нако, главная задача центра — созда�
ние условий для духовного общения
всех тех, кто стремится найти в исто�
ках православной веры путь к возрож�
дению национальных традиций рус�
ского народа. И наверняка не только
наши современники, но и потомки по
достоинству оценят вклад в дело вос�
тановления и приумножения нашего
культурно�исторического наследия,
который внесли все те, кто помогал
возвращению святыни из небытия.

Ю. Ефимов, житель района
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Публикуем следующую справоч�
ную информацию. Куда обращаться
по вопросам:

– назначения и выплаты пенсий,
пособий семьям с детьми и
социальных пособий — муни�
ципальное управление социаль�
ной защиты населения (МУСЗН),
т. 388�88�45;

– оказания неотложной 
помощи разового
характера
(продуктовой и вещевой)
гражданам, попавшим в
экстремальные условия и остро
нуждающимся в социальной
поддержке — Центр социального
обслуживания (ЦСО),
т. 382�85�03;

– прикрепления на надомное
обслуживание инвалидов и
граждан пожилого возраста,
частично утратившим способ�
ность к самообслуживанию и
нуждающихся в посторонней
поддержке — ЦСО,
т. 382�85�03;

– оформления отдельных видов
компенсаций, удостоверений
о праве на льготы — МУСЗН,
т. 388�88�45;

– оформления документов для
поступления в дом�интер�
нат — МУСЗН, т. 388�88�45;

– получения санаторных путевок
ветеранам и инвалидам —
МУСЗН, т. 388�88�45;

– получения дотаций многодет�
ным семьям — районная
Управа, т. 382�07�91;

– получения дотаций студенчес�
ким семьям — по месту учебы;

– получения садового участка
для льготных категорий —
префектура ЮАО, т. 277�41�43,
районная Управа, т. 382�97�63;

– опеки, попечительства над
несовершеннолетними —
районная Управа,
т. 381�68�64;

– патронажа — окружной Комитет
общества «Красный Крест»,
т. 390�15�08;

– работы и качества обслужи�
вания в магазинах, мелкороз�
ничной торговле, предприятиях
питания и службы быта —
районная Управа,
т. 382�83�92;

– при отказе в получении
льготной услуги бань для

определенной категории
граждан — районная Управа,
т. 382�07�91;

– по вопросам, связанным
со смертью граждан
(справочная информация,
перевозка, услуги морга,
оформление документов по
захоронению, приобретение
ритуальных принадлежностей и
пр.) — круглосуточно по
телефонам: 310�21�22,
310�35�90.

Телефон справочной рай�
онной Управы «Чертаново
Южное» — 382�97�63.

Информация предоставлена
районной Управой

«Чертаново Южное»

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Куда обратиться?
В связи с реформой управления хозяйством и изменением админи%
стративно%территориального деления у жителей района возникает
много вопросов о том, куда обращаться по вопросам, связанным с

деятельностью различных служб района и округа.


