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Помимо общеобразовательной школы, я посещаю церковно-приходскую Воскресную
школу «Православы» при храме святого великомученика Георгия Победоносца в Старых
Лучниках, что на Лубянке.

Каждое воскресение мы всей семьёй ходим на службу в храм, а после я иду в
Воскресную школу. Благодаря занятиям в Воскресной школе, я многое узнала и стала
разбираться в строении храма, иконах и в Богослужении.

В последнее время меня стали волновать некоторые вопросы:
Кто такие святые?
Какие они?
Кто может стать святым?

Я узнала, что почитаемый в нашем храме священномученик Владимир Лубянский
(Проферансов), был последним настоятелем Георгиевского храма на Лубянке перед его
закрытием. Он стал новомучеником и принял смерть за Христа в современной жизни. Я
стала читать о жизни разных святых 19-20 веков, и постепенно поняла, что святым может
стать даже обычный православный человек. Если это будет угодно Богу.

Так и появилась тема моей исследовательской работы «Святыми не рождаются–
святыми становятся».



Гипотеза
Я предполагаю, что каждый православный христианин, всем сердцем любящий

Бога и людей и соблюдающий заповеди Христовы, при определённой ситуации в
жизни, может стать святым.

Объект исследования
Храм святого великомученика Георгия Победоносца в Старых Лучниках, что на

Лубянке в городе Москве, находящийся по адресу: Лубянский проезд, д. 9, корп. 2.
История храма и его святыни.

Цель исследования
На примере жития священномученика Владимира Лубянского (Проферансова)

понять, как нужно прожить жизнь, чтобы стать святым.

Задачи исследования

▪ Найти информацию о храме св. вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках, что
на Лубянке и узнать его историю.
▪ Прочитать житие сщмч. Владимира Лубянского (Проферансова).
▪ Устроить анкетирование учащихся Воскресной школы «Православы» о святых
(см. Приложение 1 и 2)
▪ Провести интервью-беседу с протоиереем Алексеем Казанчевым – настоятелем
храма св. вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках, что на Лубянке
(см. Приложение 3)
▪ Создать и провести презентацию о священномученике Владимире Лубянском
(Проферансове) для учащихся Воскресной школы.



Этапы работы
Теоретический этап:
– сбор информации и изучение истории храма св. вмч. Георгия Победоносца в Старых

Лучниках, что на Лубянке и жития прот. Владимира Лубянского (Проферансова);
- интервью-беседа с настоятелем храма св. вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках,

что на Лубянке прот. Алексеем Казанчевым.
Практический этап:
– проведение анкетирования учащихся Воскресной школы «Православы» и выявление

знаний о святых и их мнение о том, что необходимо для того, чтобы приблизиться к святости.

Актуальность работы
После опроса учащихся Воскресной школы мне стало ясно, что все дети знают о

сщмч. Владимире Лубянском, но история его жизни и мученический путь к святости им мало
известны. Данная работа поможет учащимся больше узнать о нашем храме и его последнем
настоятеле, ставшим святым и задуматься о том, что и в наши дни есть место подвигу.

Результат работы
После изучения всех исторических материалов, анкетирования учащихся Воскресной

школы и проведения интервью-беседы с настоятелем храма, я подготовила презентацию об
истории храма и сщмч. Владимире Лубянском и провела её в Воскресной школе.



ИСТОРИЯ ХРАМА СВ. ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
В СТАРЫХ ЛУЧНИКАХ, ЧТО НА ЛУБЯНКЕ

ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА ЛУБЯНСКОГО 
(ПРОФЕРАНСОВА) 



Наш храм - это удивительное место с многовековой историей, которая
началась в 1460 году, тогда храм был маленьким и деревянным. Прошло
чуть более 200 лет и в 1693 году храм был перестроен и стал каменным.
3 ноября (16 ноября н.ст.) этого же года главный нижний храм был освящён
Патриархом Московским и всея Руси Адрианом во имя св. вмч. Георгия
Победоносца, а верхний храм — в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы.

В 1862 году храм приобрёл тот вид, в котором мы его видим сейчас.
Была снесена галерея между храмом и колокольней и построены два
симметричных придела: южный освящён во имя преподобного Феодора
Сикеота, а северный во имя преподобного Нила Столобенского. В начале
20 века на колокольне было 11 колоколов, два из них старинные - отлиты в
17 веке.

В 1932 году храм был закрыт, так как начались гонения на
Церковь. Здание храма было изуродовано, иконостасы и стеновая
роспись полностью уничтожены. Внутри храма всё перестроили и
сделали там сначала общежитие, а потом обувную мастерскую по
производству валенок. Вид здания так изменили, что проходящие
мимо люди не узнавали в нём православный храм. Из-за
работающих станков в стенах появились большие трещины. Более
полувека храм не ремонтировался и разрушался.

Есть разные варианты происхождения названия храма
св. вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках, что на Лубянке, по
названию места, где он был построен — «в Лужниках», «в Лужках»,
«в Лучниках». Чаще всего встречается версия, что храм построен
рядом с лужками для выгона скота, ведь св. вмч. Георгий считается
покровителем домашних животных (скота). По другим версиям
название произошло от изготовителей луков со стрелами или
торговцами луком.



В 1989 году начинает разрабатываться проектная
документация для реставрации храма. В августе 1992 года
учреждена община Георгиевского храма. В 1993 году здание
храма было передано Русской Православной Церкви и
настоятелем храма стал священник Алексей Казанчев.

Всё здание находилось в очень аварийном состоянии. По
второму этажу ходить было опасно. Везде громоздились кучи
мусора. Пространство храма было разделено перегородками
на маленькие комнатки и коридоры. Штукатурка трескалась и
отваливалась кусками, стены отсырели. На путь от входа до
главного алтаря у о. Алексея Казанчева уходило 20 минут, т.к.
кругом всё было в ужасном состоянии. Начались тяжёлые и
трудоёмкие работы по восстановлению храма. Спустя три
долгих года в храме, наконец-то, начались постоянные
богослужения. Ещё через год на колокольне снова зазвучали
колокола, а ещё через три года был установлен крест, который
является точной копией утраченного исторического креста. В
2001 году в верхнем Благовещенском храме была окончена
реставрация и теперь там тоже стали проходить
богослужения. Прошло ещё 4 года и был восстановлен
главный алтарь и Георгиевский иконостас. Теперь,
большинство служб проходят здесь.

Кроме своей древней истории, наш храм уникален тем,
что здесь служили, теперь причисленные к лику святых,
московский старец – святой праведный Алексей Мечёв и
священномученик Владимир Лубянский (Проферансов).



Житие священномученика Владимира Лубянского 

(Проферансова)

Священник Владимир Проферансов был
последним настоятелем нашего храма до того, как
Советские власти храм закрыли.

Родился Владимир Александрович 16 июня
(29 июня н. ст.) в 1874 году в Москве. Отец, Александр
Иванович, служил псаломщиком в Новодевичьем
монастыре. Мать, Мария Фёдоровна, была домохозяйкой
и занималась детьми, которых было четверо: трое
сыновей и дочь. Владимир Александрович окончил
Московскую Духовную семинарию и стал служить
учителем. В Васильевской церковно-приходской школе
преподавал церковно-славянское чтение, арифметику и
выпилочное ажурное мастерство. Он всегда
интересовался литературой, много читал, любил
природу.

Владимир Александрович женился на дочери
священника – Марии Петровне. Жили они очень
дружно. Оба были глубоко верующими людьми. У них
был единственный сын Борис, которого они очень
любили. К сожалению, у Бориса было больное сердце, и
он прожил только до одиннадцати лет.



Отец Владимир служил в нашем храме целых
тридцать лет. Он был внимателен и добр к людям,
отличался особым усердием к службе и знал её
детально, за время службы был награждён
церковными наградами – серебряной медалью на
Александровской ленте, серебряной медалью на
Владимирской ленте, золотой медалью на
Аннинской ленте, двойным орарём, наперсным
крестом и стал митрофорным протоиереем.

Святейший Патриарх 
Тихон

о. Владимир
с певчими храма

Параллельно со службой в храме
о. Владимир состоял в секретариате при
Святейшем Патриархе Тихоне. У него были
большие организационные способности, поэтому
в Патриархии ему удалось установить порядок в
делопроизводстве и наладить бухгалтерский учёт.



Так как о. Владимир хорошо был знаком
с самим Святейшим Патриархом Тихоном, а храм
располагался в центре города, на Лубянке, ему
предложили сотрудничать с органами
государственной безопасности и писать доносы.
Ни под влиянием уговоров, ни под нажимом угроз
о. Владимир не согласился на это предложение. И
за это его арестовали и посадили в Бутырскую
тюрьму в городе Москве. В тюрьме ему продолжали
угрожать, но о. Владимир держался мужественно и
стойко. За отказ от сотрудничества власти
приговорили прот. Владимира Проферансова к
трём годам ссылки в город Семипалатинск, где он
проработал бухгалтером в больнице. Главный
врач и весь персонал больницы тепло приняли
отца Владимира в свой коллектив.

После ссылки у него было два пути.
Остаться жить с женой в Семипалатинске и

работать в больнице главным бухгалтером или
поехать в Можайск, где он смог бы быть
священником в церкви, но не видеться с женой.

О. Владимир выбрал второй путь.

Священник Константин Некрасов, 
пригласивший  о. Владимира приехать 

после ссылки в г. Можайск, 
ныне причислен к лику святых как

священномученик Константин (Некрасов)



Он вернулся из ссылки тяжелобольным, с диагнозом
«склероз сердца и миокарда». Тем, кто был в ссылке,
запрещено было жить в Москве, поэтому свой дом, где
жила его жена, Мария Петровна, он мог посещать только
тайно.

По воскресеньям прот. Владимир Проферансов
сослужил в Ильинской церкви, в деревне под Можайском,
т.к. ему было не позволено служить в городе. Ходил он
туда из дома пешком в любую погоду, зимой и летом,
несмотря на больное сердце. К нему очень тянулись люди,
он, не смотря на болезнь, мог подолгу беседовать с
каждым прихожанином. Власти снова предложили
о. Владимиру писать доносы на духовенство и прихожан,
а в обмен на это обещали дать хороший приход. Но от этих
предложений священник отказался, и за это ему вообще
запретили служить. О. Владимира снова арестовали и
заключили в тюрьму г. Можайска. Его обвинили в том, что
он был против Советской власти и постановили:

Ильинская  
церковь в деревне 
под Можайском, 
где о.Владимир 

совершал 
богослужения

«Проферансова Владимира Александровича — РАССТРЕЛЯТЬ»

Приговор был приведён в исполнение 15 декабря
1937 года. Прот. Владимир Проферансов был расстрелян и
погребён в безвестной общей могиле на Бутовском
полигоне в Москве.



В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви среди причисленных к лику
святых Новомучеников и Исповедников Российских был
прот. Владимир Проферансов.

В нашем храме, по благословению патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, северный придел
освящён в честь сщмч. Владимира Лубянского.

Хочется зачитать слова о. Владимира из прощального
письма, которые звучат как завещание нам всем:

«Когда тебе тяжело, когда ты боишься людей и
себя, когда ты запутаешься в рассуждениях и делах,
скажи себе: буду любить тех, с кем меня сводит жизнь,
и старайся делать это, и увидишь, как всё пройдёт,
облегчится, распутается, и тебе нечего будет ни
делать, ни желать, ни бояться».

Ещё в  храме хранятся личные 
вещи о. Владимира, которые 
его родные передали в дар 

храму

15 декабря 2017 года исполнилось 80 лет памяти
мученического подвига сщмч. Владимира Лубянского
(Проферансова).



Священномучениче Владимире, моли Бога о нас грешных!



Теперь традицией нашего прихода стали ежегодные автобусные поездки на
Бутовский полигон, для проведения молебна в память сщмч. Владимира Лубянского,
который был замучен и расстрелян в числе многих Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской.

Заключение
Господь несколько раз посылал о. Владимиру тяжёлые испытания, чтобы проверить

силу его веры. Сначала священник лишился единственного сына, но не стал роптать на Бога
и не перестал служить Ему. Потом он отказался писать доносы на духовенство и его сослали
в ссылку в Семипалатинск. После освобождения он отправился в Можайск, чтобы иметь
возможность служить Богу, вместо того, чтобы благополучно жить с женой. Здесь же в
Можайске он вновь отказался писать доносы, пожертвовав самым дорогим - возможностью
служить Богу, а потом и самым ценным для человека – жизнью. О. Владимир, несмотря на
все испытания, не предал Бога, не отказался от православной веры. Он посвятил Богу всю
свою жизнь и даже пошёл на смерть, поэтому и удостоился высочайшей милости от Бога –
он был причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских.



Вывод по результатам исследовательской работы

Внимательно изучив историю храма, познакомившись с жизнью новомученика
Владимира Лубянского, я сделала вывод, что приблизиться к святости очень нелегко, но
возможно. Для этого надо любить Бога, своих ближних, а по заповедям Божьим и по
совету отца Владимира и всех людей вообще, даже если они плохие. Надо хранить
верность Богу и людям, не предавать их, даже если ты сам можешь от этого пострадать.
а также стараться выполнять все заповеди Христовы.

Во время интервью-беседы с настоятелем нашего храма, который также является
духовником Воскресной школы «Православы», я получила ценный духовный совет.

Чтобы приблизиться к Богу надо выполнять следующие правила:
молиться – ведь это наше обращение к Богу;
читать Священное Писание – это ответное обращение Бога к нам;
участвовать в Таинствах – это личное наше общение с Богом;
делать добрые дела – ведь «Вера без дел мертва».

Читая жития почитаемых святых, например: св. Николая Чудотворца,
прп. Сергия Радонежского и Серафима Саровского я отметила, что у них были
благочестивые родители, и о. Владимир тоже был из семьи священника. Наверное,
любовь к Богу прививается человеку ещё до его рождения. Своим примерным
поведением, любовью к Богу и выполнением заповедей Христовых мы сами можем
немного приблизиться к святости.
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1. Каких святых Вы знаете?

Как давно они жили на земле?

2. Как Вы думаете, есть ли святые в современном мире?

Если да, то кто? Если нет, то почему?

3. Знаете ли Вы о священномученике Владимире Лубянском

(Проферансове)? 

4. Напишите, что Вы о нём знаете?

5. Есть ли упоминания о священномученике Владимире Лубянском

(Проферансове) в нашем храме? Какие?

6. Как Вы думаете, легко ли приблизиться к святости?

7. Как Вы думаете, что для этого нужно? 

Приложение 1

Анкета для учащихся Воскресной школы



Приложение 2

Анализ результатов анкетирования







Приложение 3

Интервью-беседа с протоиереем  Алексеем Казанчевым – настоятелем 
храма св. вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках, что на Лубянке, 

духовником Воскресной школы «Православы» 



После получения благословения я задала о. Алексею Казанчеву
интересующие меня вопросы, у нас состоялась очень интересная и поучительная
для меня беседа. Хочу привести особо запомнившиеся мне мысли.

– Батюшка, кто такие святые? Какие они? Какими качествами должны
обладать?

Святые, это не какие-то «идеальные» люди. Сами себя они считали великими
грешниками, ведь чем ближе приближаешься к Богу, тем сильнее ощущаешь свои
грехи. Святые – те люди, которые своим характером, своей душой и мировоззрением
стали подобны Богу. Через общение с Богом в молитве и Таинствах они приобрели
Божественные качества, такие как любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздержание.

– Как обычному человеку стать святым? Что нужно для этого делать?
Любить Бога?

Вот в чем любовь выражается? В жертве? Да, настоящая любовь всегда жертвенна,
человек, когда любит он всегда что-то даёт. Когда человек говорит, что любит Бога, то
он хочет общаться с любимым Богом. А общение происходит, в первую очередь, в
молитве, потом в чтении Священного Писания – это информация о Боге, Сам Господь
Бог даёт информацию о Себе, возможность с Собой познакомиться. Третье – это
участие в Таинствах – когда непосредственно душой и телом человек лично общается
с Богом. И ещё одно условие необходимое условие, чтобы проявить свою любовь к
Богу и людям – добрые дела. Вера без дел мертва. Так мы можем проявить любовь к
Богу и людям и тем самым, приобрести качества подобные Богу.



– Трудно ли было принять на себя руководство таким старинным храмом, к тому же
находящемся в таком разрушенном состоянии?

Я скажу, как это было. Не я сам решился на это, это было моё послушание.
Шёл 1992 год, когда происходило стремительное падение всего, всё в нашей стране разваливалось,
люди бросились в «потребительство».

Вначале я, честно говоря, впал в уныние и отчаяние, здесь были просто развалины, руины
как после бомбёжки. Я понимал, что сделать здесь что-то просто нереально, но деваться было
некуда и я взял благословение у Владыки Арсения. Образовалась община, которая называлась
«Приход храма Георгия Победоносца». Два раза в неделю мы начали постепенно разгребать
завалы. Подробнее об этом можно прочитать в книге об истории нашего храма «История храма
вмч. Георгия Победоносца в Старых Лучниках на Лубянке». Трудились и трудились, всё шло
Божьим промыслом. Я понимал, что невозможное человеку, возможно Богу. И мы в этом
неоднократно убеждались. Сятой вмч. Георгий Победоносец помогал совершенно удивительным
образом, не оставлял нас – чудесным образом приходили люди, были пожертвования. Так
постепенно всё шло. На таком примере убеждаемся: нельзя думать, что только человеческими
силами можно решить такие задачи, без помощи Господней это было явно невозможно. Построить
храм заново было бы проще. Слава Богу, за 25 лет после передачи храма нам многое удалось.

– Вы ощущали помощь сщмч. Владимира Лубянского когда восстанавливался храм?
Когда восстанавливался храм о сщмч. Владимире Лубянском никто ещё не знал. Мы только по

крупицам начинали собирать архивные сведения, встречались с родственниками. И только к 2000
году собрали достаточно сведений, для того, чтобы подать материалы в Комиссию по канонизации
святых. Много материалов мы взяли у о. Дамаскина (Орловского), который всю свою жизнь
посвятил сбору материалов о новомучениках. А уже после канонизации стали обращаться к
сщмч. Владимиру Лубянскому. Ощущения, что он принимает участие в жизни храма, прихода и
моей личной жизни для меня очень убедительны. Я обращаюсь к нему, как к «настоящему
настоятелю храма», за разрешением каких-то вопросов.



– Какой у Вас самый почитаемый святой и почему?
По-человечески естественно, любить кого-то больше, а кого-то меньше. Для меня

самый почитаемый святой - прп. Серафим Саровский. Я считаю, что именно он привел меня
к вере, через определённых людей и обстоятельства. Особо мной почитаемы иконы Божией
Матери – «Всецарица» и «Иверская». Также мой небесный покровитель – святитель
Алексей Московский. Прп. Серафим Саровский и праведный Иоанн Крондштадский
настолько меня поразили, что всё абсолютно во мне перевернулось, как говорят, жизнь
поделилась на «до» и «после».

Выражаю искреннюю благодарность батюшке, который так просто и
понятно объяснил сложные вещи, что мне захотелось поделиться с другими
тем, что я услышала от него, особенно его духовным советом, как стать
ближе к Богу. Я постараюсь всегда следовать его наставлению в своей
жизни.


