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Первосвятительское богослужение
в Новодевичьей обители
26 октября 2018 года, в день празднования Иверской иконе Божией Матери в честь принесения чудотворного образа в Москву в 1648 году, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл посетил Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь
города Москвы.

В

храме Успения Пресвятой Богородицы, где находится чудотворный список
иконы Божией Матери «Иверская», принесенный в 1648 году со Святой Горы
Афон, Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию.
Древнейший на Руси список Иверского образа на протяжении трех с половиной столетий пребывал в Новодевичьем монастыре. После его закрытия икона хранилась в фондах Государственного Исторического музея. 6 мая 2012 года Президент России В.В.Путин передал чудотворный
образ Русской Православной Церкви.
За богослужением Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; архиепископ Венский и Будапештский Антоний, руководитель
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; епископы Видновский Тихон, Серпуховский Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр; протопресвитер Владимир

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ .................................................................... 108

Икона на обложке:
По преданию, эту икону преподнесла в дар Казанскому храму мать
Петра I – Наталья Кирилловна Нарышкина, в день великого освящения церкви Патриархом Всероссийским Иоакимом в 1685 году.
Маленький царевич Петр присутствовал и молился на освящении
в возрасте 13 лет.
Икона находилась в Казанском храме вплоть до его закрытия в
1937 году. Затем она была передана на хранение в храм Успения Пресвятой Богородицы села Жилино Люберецкого благочиния. В 1992 году,
по благословению митрополита Ювеналия, крестным ходом была
торжественно перенесена на свое историческое место в Казанский храм
села Котельники. По описанию, золоченая риза иконы, утраченная в
ходе советского разграбления, была украшена драгоценными камнями
и жемчугом. Нынешнюю ризу изготовили на средства Святейшего
Патриарха Алексия I.
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Диваков, секретарь Патриарха Московского
и всея Руси по городу Москве; протоиерей
Михаил Егоров, секретарь Московского епархиального управления; протоиерей Андрей
Марущак, клирик кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя; духовенство Москвы
и Московской области.
Богослужение посетили: первый заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Л.О.Ставицкий; председатель Комитета по
развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений
Государственной думы ФС РФ С.А.Гаврилов;
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Н.П.Овсиенко; председатель Императорского православного палестинского общества С.В.Степашин; председатель
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов;
министр культуры Московской области
Н.О.Ширалиева.
За Литургией молились настоятельница
Новодевичьего монастыря игумения Маргарита (Феоктистова), насельницы обители, многочисленные прихожане. Богослужебные песно-
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пения исполнил хор духовенства Московской
областной епархии (регент – священник Сергий
Голев). Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».
На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией Святейший Владыка рукоположил в сан иеродиакона монаха Амфилохия
(Коробкова), насельника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.
Проповедь перед причастием произнес
протоиерей Михаил Егоров.
По завершении Литургии Святейший
Патриарх совершил славление и прочитал молитву у чудотворного списка Иверской иконы
Божией Матери.
Затем Предстоятеля Русской Церкви приветствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка
и отец! Позвольте горячо и сердечно поздравить Вас от лица сослужившего духовенства
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и от присутствующего народа Божия с праздником и поблагодарить за Ваше посещение Новодевичьей обители.
Я пользуюсь этой счастливой возможностью, чтобы присоединить благодарность духовенства и верующих Московской области за Ваше постоянное внимательное Патриаршее попечение
и заботы о части Вашей Московской епархии, пребывающей в Московской области.
Ваше Святейшество! Ваше служение и Ваши призывы возрождают порушенные святыни.
Возвращается народ Божий к алтарям Господним, к причащению Святых Христовых Таин и следованию за Христом. Да подаст Вам Матерь Божия за Ваше самоотверженное служение многие
и благие годы!»
В дар Его Святейшеству Владыка митрополит преподнес Смоленскую икону Божией Матери
с предстоящими святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Образ написан сестрами
Новодевичьей обители города Москвы.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским
словом.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Всякий раз, когда мы прославляем имя Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной,
будь то в связи с воспоминанием о событиях Ее земной жизни или в связи с почитанием тех или
иных икон, за Литургией читается небольшой отрывок 2-й главы из Послания апостола Павла к
Филиппийцам. Казалось бы, ничего в этом отрывке не говорится о Божией Матери, но это лишь
с первого взгляда.
А слова апостола Павла таковы: «В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе
Иисусе, ибо Он смирил себя даже до смерти, смерти же крестной» (см.: Флп. 2:5, 8). Церковь сочла
уместным напоминать всякий раз, когда мы прославляем имя Пречистой Преблагословенной
Царицы Небесной, именно эти слова апостола Павла, потому что в первую очередь они относятся
к Деве Марии.
Когда мы взираем на образ Пречистой Богоматери с Младенцем в руках, мы не воспринимаем эти два изображения как нечто отделенное друг от друга, мы воспринимаем образ в его
целостности, Мать и Сына – как одно. Почему так? А потому что в Ней были те же чувства, что и
в Ее Божественном Сыне, и потому что Она первая была послушна Сыну Своему даже до смерти.
Она воплотила великие слова апостола Павла в Своей жизни и явила всем нам пример.
Но совершенно неслучайно апостол Павел, говоря о чувствах Спасителя и
о том, какие чувства мы должны иметь сами, подражая Ему, рассказывает о смирении Господа и
Спасителя нашего. Господь смирил себя, быв послушным Богу Отцу даже до смерти. Действительно, Господь в Своей Богочеловеческой личности соединил две природы, Божественную и
человеческую, и, наверное, по человеческой природе как не хотелось Ему умирать! Разве можно представить, что Христос с легкостью восходил на Голгофу? Ему было физически больно от
ударов, Ему было душевно больно от поношения толпы – Тому, Кто не сделал за всю Свою жизнь
ни одного плохого поступка, не сказал ни одного плохого слова. И вот Он, Бог и Человек, – порицаем, избиваем, распинаем... Какая же скорбь была в Его душе и в Его сердце! И эта скорбь,
наверное, была бы невыносима, если бы не смирение Господа, через которое Он Свою человеческую природу и Свою человеческую волю полностью подчинил воле Божественной. А поелику
у Царицы Небесной, по слову Церкви, были те же чувства, что и у Сына Ее, значит, и Она являет
нам в первую очередь пример смирения даже до конца Ее жизни, даже до смерти.
Почему же так превознесено это человеческое качество? Почему о нем говорит апостол, свидетельствуя о жертвенном крестном подвиге Спасителя? Потому что смирение в правильном его
понимании является сердцевиной христианской жизни.
У святых отцов очень много написано о том, что есть смирение. Можно об этом целую книгу
написать, и, наверное, такие книги уже есть. Но мы не можем прочитать все книги, не можем собрать воедино все святоотеческие высказывания о смирении. И вот сегодня утром, размышляя о
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том, что мне надлежит сказать вам после Литургии, я открыл творения святого Ефрема Сирина,
и, можно сказать, случайно взор упал на поразившие меня слова: «Смирение являет себя в неосуждении ближнего».
Все остальное можно забыть и вспоминать лишь тогда, когда мы с этой задачей справимся.
Не может быть смирения, когда мы осуждаем другого, ведь в этом осуждении мы поставляем
себя выше другого человека, мы на него смотрим сверху вниз. Почему мы так любим осуждать?
Потому что через осуждение мы себя прославляем. Мы словно говорим тем, с кем мы осуждаем
или ради кого мы осуждаем человека: «Я ведь не такой! Я не стал бы говорить о всех этих грехах,
если бы сам был грешен! Я совершенно другой человек, я гораздо лучше того, кого осуждаю, потому и право имею того судить». О каком же смирении может тогда идти речь? И всякий раз, когда мы, собравшись в кругу родных, близких, друзей, начинаем осуждать другого человека, давайте
вспоминать эти дивные слова преподобного Ефрема Сирина.
Царица Небесная Дева Мария, конечно, никого в жизни Своей не осуждала. Это было противно Ее природе, Ее Богом просвещенному сердцу, Ее разуму, Ее чувствам. Но и множество
святых угодников сторонились осуждения, понимая, что осуждение – это гибель, в осуждении
является наша гордыня, в осуждении мы полностью перечеркиваем всякое смирение.
Иногда людям, особенно во власти, нужно принимать решения в отношении того или
иного человека, как в связи с продвижением по службе, так и в связи с необходимостью наложить наказание. Конечно, такие размышления всегда связаны с неким анализом личности,
в том числе с выяснением ее отрицательных черт. Так вот, очень важно, чтобы даже в этом
случае подобный анализ никогда не сочетался с осуждением. Конечно, нужно знать, что человек собой представляет, нужно оценить его чувства, мысли, поступки, но это знание должно
приводить не к осуждению, а лишь к разумным выводам относительно того, чьи поступки
подлежат такому осмыслению.
Казалось бы, все это трудно, но на самом деле очень просто. Достаточно только помнить, что
осуждением мы закрываем для себя милость Божию, мы ставим преграду между нами и Спасителем. Ведь Он учит нас не осуждать – через Своего апостола, через Свою жизнь, через жизнь Его
Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной. И, наученные сегодня этой Божественной
мудростью, попытаемся каждый в меру своих сил не разрушать нашу связь с Богом, не создавать
средостение между нами и горним миром, преграду осуждения, которому всегда сопутствуют
злословие, надменность, превозношение самих себя. И пусть смиренный облик Царицы Небесной, всякий раз, когда мы подходим к Ее образу, напоминает нам о том, что было сердцевиной Ее
жизни и что Она хотела бы видеть в каждом из нас. Аминь».
В завершение Предстоятель Русской Церкви сказал:
«Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство, Владыка митрополит
Ювеналий, за возможность помолиться сегодня вместе с Вами, с клиром Московской областной
епархии, с матушками, насельницами, сестрами, семинаристами.
Для меня сегодня радостный день. Я очень ценю ту возможность, которая открывается
каждый год, – бывать в этом святом храме и прикладываться к великой святыне нашей земли,
370-летие принесения которой в Русскую землю мы сегодня празднуем. Ровно 370 лет тому назад
с Афона была привезена Иверская икона Божией Матери, и через некоторое время, как вы знаете,
была воздвигнута часовня при вратах, ведущих на Красную площадь, где долгие годы эта икона
пребывала, являясь одной из самых главных святынь нашего стольного града.
Сегодня, по милости Божией, через непростой исторический путь эта икона достигла сей святой обители, украшает ее ныне – и не только сию обитель, но весь наш град и всю нашу Русскую
православную землю».
Святейший Патриарх Кирилл передал в дар митрополиту Ювеналию икону Преображения
Господня. Игумении Маргарите (Феоктистовой) и каждой из насельниц обители Святейший Владыка вручил фотоальбом «Жизнь в служении», выпущенный к 70-летию Его Святейшества.
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Постановления
Священного Синода
от 15 сентября 2018 г.
15 октября митрополит Ювеналий принял участие в заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви, которое проходило под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минском епархиальном управлении.
Это первое в истории заседание Синода Русской Православной Церкви в Беларуси.

В

начале члены Священного Синода имели суждение об антиканонических действиях
Константинопольского Патриархата, вступившего в общение с раскольниками на
Украине и посягающего на каноническую территорию Русской Православной Церкви.
Было вынесено следующее постановление:
Ввиду продолжающихся антиканонических действий Константинопольского Патриархата
признать невозможным дальнейшее пребывание с ним в евхаристическом общении.
Принять по данному поводу Заявление Священного Синода.
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Просить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла информировать Собратьев-Предстоятелей Поместных Православных Церквей о позиции Русской Православной Церкви в связи с угрозой разрушения единства мирового Православия и призвать их к совместному поиску
путей выхода из создавшейся тяжелой ситуации (№71).
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с сообщением о
праздновании 1030-летия Крещения Руси (№72) и о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации (в том
числе о своем визите в Каширу 22 июля). Члены Синода постановили выразить благодарность
митрополиту Ювеналию, архипастырям и руководителям регионов, за внимание и теплый
прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам
(№73).
Члены Синода заслушали сообщение митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия о
состоявшемся визите в Украинскую Православную Церковь Патриарха Александрийского и
всей Африки Феодора II и отметили выраженную Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором поддержку канонической Украинской Православной Церкви, а также принципиальную позицию по вопросу преодоления церковного раскола на Украине в рамках существующего канонического порядка (№74).
Синод постановил избрать иеромонаха Спиридона (Морозова), клирика Салаватской
епархии, Бирским и Белорецким, а Преосвященным Касимовским и Сасовским избрать протоиерея Александра Данилова, клирика Рязанской епархии. Место наречения и хиротонии их
во епископов было решено оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла (№№75–76).
Синод освободил архиепископа Венского и Будапештского Антония от временного управления приходами Московского Патриархата в Италии. Управляющим приходами Московского Патриархата в Италии с титулом «Богородский» был назначен епископ Наро-Фоминский
Иоанн, освобожденный от управления Патриаршими приходами в США с выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Патриаршими приходами в США было
поручено епископу Сурожскому Матфею (№77).
На основании рапорта митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, викарием Минской епархии с титулом «Боровлянский» был избран игумен
Игнатий (Лукович), клирик Брестской епархии. Место его наречения и хиротонии во епископа,
по возведении в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла (№78).
На основании рапорта митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, Синод утвердил избрание протоиерея Адриана Эчеваррия, клирика Западно-Европейской епархии, епископом
Вевейским, викарием Западно-Европейской епархии Русской Зарубежной Церкви, с наречением и хиротонией по пострижении в монашество и возведении в сан архимандрита (№79).
Члены Синода утвердили состав Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви на четырехлетний срок, состав Президиума Межсоборного Присутствия и распределение
членов Присутствия по комиссиям, а также кандидатуры секретаря Межсоборного Присутствия, председателей и секретарей комиссий Присутствия (№80).
Члены Синода утвердили журналы Синода Белорусского экзархата от 30 августа 2018 года
и Синода Среднеазиатского митрополичьего округа от 26–27 июня 2018 года (№№81–82).
Затем Священный Синод утвердил новую редакцию Положения о митрополиях Русской
Православной Церкви (№83).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, Синод постановил включить в Собор новомучеников и исповед-
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ников Церкви Русской имена протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и
Симеона, а также священника Константина Верецкого (№84).
На основании рапорта митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, Синод утвердил к общецерковному богослужебному употреблению представленный текст службы Отцам Поместного Собора Церкви
Русской (№85).
Затем были заслушаны доклады митрополита Волоколамского Илариона, председателя
Отдела внешних церковных связей, о деятельности рабочей группы по изучению правового
положения епархий Среднеазиатского митрополичьего округа (№86), об участии церковной
делегации в VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане (№87) и о его состоявшихся рабочих поездках за рубеж (№88).
Было принято решение новые магистерские программы в духовных учебных заведениях
впредь открывать только по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального архиерея, в ведении которого находится духовное
учебное заведение. Духовным учебным заведениям, в которых уже открыты магистратуры,
было предписано привести свои локальные акты, касающиеся реализации магистерских программ, в соответствие с утвержденными Высшим Церковным Советом документами в течение
трех лет (№89).
Был принят к сведению рапорт протоиерея Кирилла Сладкова, исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи, о прошедшем III Международном
православном молодежном форуме (№90).
Первым заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви
было решено назначить протоиерея Михаила Вахрушева, клирика Московской епархии, а
заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви – протоиерея
Валентина Васечко, клирика г. Москвы (№91).
На основании прошения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, прошения Преосвященного архиепископа Якутского и Ленского Романа в сопровождении рапорта
протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви,
были освобождены от должности прежние и назначены новые ректоры Екатеринбургской и
Якутской духовных семинарий (№92).
Был заслушан рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви, об изменениях в составе Номинационной комиссии Учебного
комитета Русской Православной Церкви (№93).
На основании сообщения митрополита Волоколамского Илариона был обновлен состав
Межведомственной координационной группы по преподаванию теологии в вузах (№94).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и
приходах за рубежом (№95).
Затем был заслушан рапорт архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений
епархиальных Преосвященных об открытии монастырей, назначении/освобождении от должности игуменов и игумений монастырей (№96).
В заключение был заслушан доклад митрополита Волоколамского Илариона, председателя
Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении митрополита Тамасосского и
Оринийского Исаии (№97).
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ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
В СВЯЗИ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА
НА КАНОНИЧЕСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
С глубочайшей болью Священный Синод Русской Православной Церкви воспринял
опубликованное 11 октября 2018 года сообщение Константинопольской Патриархии о принятых решениях Священного Синода Константинопольского Патриархата: о подтверждении
намерения «предоставить автокефалию Украинской Церкви»; об открытии в Киеве «ставропигии» Константинопольского Патриарха; о «восстановлении в архиерейском или иерейском чине» лидеров украинского раскола и их последователей и «возвращении их верующих
в церковное общение»; об «отмене действия» соборной грамоты Константинопольского
Патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского
Патриархата.
Эти беззаконные решения Синод Константинопольской Церкви принял в одностороннем
порядке, проигнорировав призывы Украинской Православной Церкви и всей полноты Русской Православной Церкви, а также братских Поместных Православных Церквей, их Предстоятелей и архиереев к всеправославному обсуждению вопроса.
Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви
равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви: «Если…
кто из епископов, пресвитеров, диаконов или кто-либо из клира окажется сообщающимся с
отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного как производящий замешательство в церковном чине» (Антиохийского Собора правило 2; Апостольские правила
10, 11).
Решение Константинопольского Патриархата о «восстановлении» канонического статуса
и принятии в общение бывшего митрополита Филарета Денисенко, отлученного от Церкви,
игнорирует ряд последовательных решений Архиерейских Соборов Русской Православной
Церкви, правомерность которых не подлежит сомнению.
Решением Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви в Харькове от 27 мая
1992 года митрополит Филарет (Денисенко) за невыполнение клятвенно данных им перед
крестом и Евангелием на предшествующем Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви обещаний был смещен с Киевской кафедры и запрещен в священнослужении.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определением от 11 июня 1992 года
подтвердил решение Харьковского Собора и изверг Филарета Денисенко из сана, лишив всех
степеней священства, по следующим обвинениям: «Жестокое и высокомерное отношение
к подведомственному духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1. 7–8; Апостольское правило 27);
внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих (Мф. 18:7; I Вселенского Собора правило 3, VI Вселенского Собора правило 5); клятвопреступление (Апостольское правило 25); публичная клевета и хула на Архиерейский Собор (II Вселенского Собора
правило 6); совершение священнодействий, включая рукоположения, в состоянии запрещения
(Апостольское правило 28); учинение раскола в Церкви (Двукратного Собора правило 15)».
Все рукоположения, совершенные Филаретом в запрещенном состоянии с 27 мая 1992 года,
и наложенные им прещения были признаны недействительными.
Несмотря на неоднократные призывы к покаянию, после лишения архиерейского сана
Филарет Денисенко продолжал раскольническую деятельность, в том числе и в пределах иных
Поместных Церквей. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
1997 года он был предан анафеме.
Означенные решения были признаны всеми Поместными Православными Церквами,
в том числе и Константинопольской Церковью. В частности, Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей 26 августа 1992 года в ответе на письмо Святейшего Патриарха
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Московского и всея Руси Алексия II по поводу низложения митрополита Киевского Филарета
писал: «Наша Святая Великая Христова Церковь, признавая полноту исключительной по этому вопросу компетенции Вашей Святейшей Русской Церкви, принимает синодально решенное о вышесказанном».
В письме Святейшего Патриарха Варфоломея Святейшему Патриарху Алексию II от
7 апреля 1997 года об анафематствовании Филарета Денисенко указано: «Получив уведомление об упомянутом решении, мы сообщили о нем иерархии нашего Вселенского Престола
и просили ее впредь никакого церковного общения с упомянутыми лицами не иметь».
Ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский Патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию.
В своем решении оправдать лидеров раскола и «узаконить» их иерархию Священный
Синод Константинопольской Церкви ссылается на несуществующие «канонические привилегии Константинопольского Патриарха принимать апелляции архиереев и клириков из всех
автокефальных Церквей». Эти претензии в том виде, в каком они ныне Константинопольским
Патриархом осуществляются, никогда не имели поддержки полноты Православной Церкви:
они лишены оснований в священных канонах и прямо противоречат, в частности, 15 правилу
Антиохийского Собора: «Если какой-нибудь епископ… судим будет от всех епископов той
области, и все они согласно произнесут ему единый приговор, – таковой другими епископами
отнюдь да не судится, но согласное решение епископов области да пребывает твердым», – они
также опровергаются практикой решений Святых Вселенских и Поместных Соборов и толкованиями авторитетных канонистов византийского и нового времени.
Так, Иоанн Зонара пишет: «Константинопольский [Патриарх] признается судьей не вообще над всеми митрополитами, но только над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты
Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни египетские не привлекаются помимо воли на
его суд, но сирийские подлежат суждению Антиохийского Патриарха, палестинские – Иерусалимского, а египетские судятся Александрийским, которым они рукополагаются и которому
подчинены».
О невозможности принятия в общение осужденного в иной Поместной Церкви говорит
116 (118) правило Карфагенского Собора: «Кто, быв отлучен от общения церковного… прокрадется в заморские страны, дабы принятым быть в общение, тот подвергнется извержению
из клира». О том же говорится и в каноническом послании Собора к Папе Келестину: «Те, которые в своей епархии отлучены от общения, да не явятся восприемлемыми в общение твоею
святынею… Какие бы ни возникли дела, они должны оканчиваемы быть в своих местах».
Преподобный Никодим Святогорец в своем «Пидалионе», который является авторитетным источником церковно-канонического права Константинопольской Церкви, толкует
9-е правило IV Вселенского Собора, отвергая ложное мнение о праве Константинополя на
рассмотрение апелляций из других Церквей: «Константинопольский Предстоятель не имеет
права действовать в диоцезах и областях других Патриархов, и это правило не дало ему права
принимать апелляции по любому делу во Вселенской Церкви...» Перечисляя целый ряд аргументов в пользу этого толкования, ссылаясь на практику решений Вселенских Соборов, преподобный Никодим делает вывод: «В настоящее время... Константинопольский Предстоятель
есть первый, единственный и последний судья над подчиненными ему митрополитами – но
не над теми, которые подчиняются остальным Патриархам. Ибо, как мы сказали, последний и
всеобщий судья всех Патриархов – это Вселенский Собор, и никто другой». Из вышесказанного следует, что Синод Константинопольской Церкви не имеет канонических прав для отмены судебных решений, вынесенных Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
Присвоение себе полномочий отмены судебных и иных решений других Поместных
Православных Церквей – лишь одно из проявлений нового ложного учения, провозглашаемого ныне Константинопольской Церковью и приписывающего Патриарху Константинополь-
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скому права «первого без равных» (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией. «Такое
видение Константинопольским Патриархатом собственных прав и полномочий вступает в
непреодолимое противоречие с многовековой канонической традицией, на которой зиждется бытие Русской Православной Церкви и других Поместных Церквей», – предупреждал
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2008 года в определении «О единстве
Церкви». В том же определении Собор призвал Константинопольскую Церковь «впредь до
общеправославного рассмотрения перечисленных новшеств проявлять осмотрительность и
воздерживаться от шагов, могущих взорвать православное единство. Особенно это относится
к попыткам пересмотра канонических пределов Поместных Православных Церквей».
Акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского
Патриархата и подписанный Святейшим Константинопольским Патриархом Дионисием IV и
Священным Синодом Константинопольской Церкви, пересмотру не подлежит. Решение об его
«отзыве» канонически ничтожно. В противном случае было бы возможно аннулирование любого документа, определяющего каноническую территорию и статус Поместной Церкви – вне
зависимости от его древности, авторитетности и общецерковного признания.
В Синодальной грамоте 1686 года и иных сопутствующих ей документах ничего не сказано ни о временном характере передачи Киевской митрополии в ведение Московского
Патриархата, ни о том, что данный акт может быть отменен. Попытка иерархов Константинопольского Патриархата в политических и своекорыстных видах пересмотреть данное
постановление спустя более трехсот лет после того, как оно было вынесено, противоречит
духу священных канонов Православной Церкви, не допускающих возможности пересмотра
установившихся и не оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ. Так, правило 129 (133) Карфагенского Собора гласит: «Если кто… обратил какое место
к кафолическому единению и в продолжение трех лет имел оное в своем ведении, и никто
оного не требовал от него, то после да не будет оное от него взыскуемо, если, притом, в сие
трехлетие существовал епископ, долженствующий взыскать, и молчал». А 17 правило IV Вселенского Собора устанавливает тридцатилетний срок давности для возможного соборного
рассмотрения споров о принадлежности даже отдельных церковных приходов: «Приходы в
каждой епархии… должны неизменно пребывать под властью епископов, заведующих ими –
и в особенности, если в продолжении тридцати лет бесспорно они имели их в своем ведении
и управлении».
Да и как возможна отмена решения, действовавшего на протяжении трех веков? Это означало бы попытку почитать «яко не бывшей» всю последующую историю развития церковной
жизни. Константинопольский Патриархат как будто не замечает, что Киевская митрополия
1686 года, о возвращении которой в его состав заявлено ныне, имела пределы, существенно
отличавшиеся от современных границ Украинской Православной Церкви, и охватывала лишь
меньшую часть последней. Киевская митрополия наших дней как таковая включает в себя
город Киев и несколько прилегающих к нему районов. Наибольшая же часть епархий Украинской Православной Церкви, особенно на востоке и юге страны, была основана и получила
развитие уже в составе автокефальной Русской Церкви, являясь плодом ее многовековой
миссионерской и пастырской деятельности. Нынешнее деяние Константинопольского Патриархата – попытка похитить то, что никогда ему не принадлежало.
Деяние 1686 года положило предел двухсотлетнему периоду вынужденного разделения в
многовековой истории Русской Церкви, которая, несмотря на менявшиеся политические обстоятельства, неизменно сознавала себя единым целым. После воссоединения Русской Церкви
в 1686 году на протяжении более трех столетий ни у кого не возникало сомнений, что православные Украины являются паствой Русской Церкви, а не Константинопольского Патриархата. И сегодня, вопреки давлению внешних антицерковных сил, эта многомиллионная паства
дорожит единством Церкви всея Руси и хранит верность ей.
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Попытка Константинопольской Патриархии решать судьбу Украинской Православной
Церкви без ее согласия является антиканоническим посягательством на чужие церковные
уделы. Церковное правило гласит: «Да соблюдается и в иных областях и повсюду в епархиях,
дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал своей власти на чужую епархию…
да не преступаются правила отцов, да не вкрадывается под видом священнодействия надменность мирской власти, и да не утратим постепенно и неприметно той свободы, которую
даровал нам Своей Кровию Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков»
(III Вселенского Собора правило 8). Под осуждение этого правила подпадает и решение Константинопольской Патриархии об учреждении по соглашению со светскими властями своей
«ставропигии» в Киеве без ведома и согласия канонического священноначалия Украинской
Православной Церкви.
Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической
Православной Церкви Украины.
Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви
лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств – все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического
поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического
общения с его иерархами, духовенством и мирянами. Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.
Переход архиереев или клириков из канонической Церкви к раскольникам или вступление с последними в евхаристическое общение является каноническим преступлением и влечет за собой соответствующие прещения.
С прискорбием вспоминаем предсказание Господа нашего Иисуса Христа о временах
прельщения и особых страданий христиан: И, по причине умножения беззакония, во
многих охладеет любовь (Мф. 24:12). В условиях столь глубокого подрыва основ межправославных отношений и полного пренебрежения тысячелетними нормами церковно-канонического права Священный Синод Русской Православной Церкви считает своим долгом
выступить на защиту фундаментальных устоев Православия, на защиту Священного Предания Церкви, подменяемого новыми и чуждыми учениями о вселенской власти первого из
Предстоятелей.
Призываем Предстоятелей и Священные Синоды Поместных Православных Церквей к
надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского Патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Выражаем всестороннюю поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию и всей полноте Украинской Православной Церкви в особо трудное для
нее время. Молимся об укреплении ее верных чад в мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине.
Просим архипастырей, духовенство, монашествующих и мирян всей Русской Православной Церкви усилить молитвы о единоверных братьях и сестрах в Украине. Молитвенный
покров Пресвятой Царицы Небесной, преподобных отцов Киево-Печерских, преподобного
Иова Почаевского, новомучеников, исповедников и всех святых Церкви Русской да пребудет
над всеми нами.
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День памяти преподобного
Сергия в Троицкой лавре
7 октября, накануне дня памяти преподобного Сергия Радонежского, в Троицком храме
Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил малую вечерню с чтением акафиста преподобному Сергию Радонежскому.

В

ечером того же дня митрополит
Ювеналий возглавил всенощное
бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в трапезном
храме преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослужил сонм архипастырей
и пастырей Русской Православной Церкви.
По окончании Литургии Владыка Ювеналий
обратился к молящимся с архипастырским
приветствием, в котором сердечно поздравил
всех с днем памяти преподобного Сергия.
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8 октября, по традиции, архиерейские
богослужения совершались и в других храмах
лавры. В Успенском соборе Свято-Троицкой
Сергиевой лавры Божественную литургию
совершил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, в Троицком соборе –
управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, в Свято-Духовском
храме – председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский

Иларион, в Покровском академическом храме – Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел.
На площади Троице-Сергиевой лавры
перед Успенским собором Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев, служивших
в разных храмах монастыря, совершил моле-

бен преподобному Сергию перед его чтимым
образом. Затем Его Святейшество с балкона
Патриарших покоев обратился к многочисленным паломникам, собравшимся в этот
день в лавре, с Первосвятительским словом:
«Сегодня, обращаясь к преподобному Сергию, который так много сделал для примирения разрозненных княжеств феодальной
Руси, мы просим его, чтобы он молитвами
своими приклонил милость к Вселенской
Православной Церкви, примирил враждующих, остановил распространение расколов,
особенно там, где раскол несет в себе угрозу
и для общенациональной жизни, – я имею в
виду братскую Украину. Мы молимся преподобному Сергию, чтобы молитвами своими
пред лицом Божиим он не оставлял Святой
Руси и Церкви нашей».
Затем в Тронном зале Патриарших покоев лавры Его Святейшество вручил церковные награды архиереям, отмечающим в этом
году юбилейные даты.
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XXII Всемирный
русский народный собор
1 ноября 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в пленарном заседании XXII Всемирного русского народного собора, посвященном 25-летию ВРНС.

З

аседание собора на тему «25 лет по
пути общественного диалога и цивилизационного развития России»
состоялось в Государственном Кремлевском дворце.
На торжественном заседании присутствовал митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, а также иерархи, священнослужители и миряне Русской Православной Церкви.
Заседание посетили: первый заместитель
председателя Совета Федерации Н.В.Федоров;
заместитель председателя Государственной
думы, руководитель фракции «Единая Россия»
С.И.Неверов; заместитель председателя Государственной думы И.А.Яровая; помощник

18

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2018

Президента РФ И.Е.Левитин; мэр Москвы
С.С.Собянин; губернатор Московской области
А.Ю.Воробьев; уполномоченный по правам
человека в РФ Т.Н.Москалькова; руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А.Зюганов; председатель Союза кинематографистов России Н.С.Михалков; верховный
муфтий, председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат Таджуддин; президент Федерации еврейских общин
России раввин А.М.Борода; члены Президиума
и Бюро Президиума ВРНС, представители традиционных религий и общественности.
В начале заседания к присутствующим
обратился Президент России В.В.Путин, который дал высокую оценку деятельности ВРНС.
Он также подчеркнул, что сегодня определенные силы стремятся «переформатировать»
мир, разрушить традиционные ценности и
те культурно-исторические пространства,
которые складывались веками. Цель этого
процесса – создание разного рода безликих
«протекторатов», поскольку разобщенными
народами, лишенными национальной памяти
и низведенными до уровня вассалов, проще и
удобнее управлять, используя их как разменную монету в своих интересах.
«С подобной практикой мы, к сожалению,
сталкиваемся во многих регионах мира, планеты, в том числе, к сожалению, и на постсоветском пространстве. При этом используются и пещерный национализм, и русофобия.
Осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная
политика чревата серьезными последствиями,
она опасна», – подчеркнул глава государства.
«Убежден, жизнь всё расставит по местам,
потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной
родословной, в конце концов, против правды,
справедливости и просто здравого смысла», –
заявил Президент России.
Затем были продемонстрированы видеоматериалы о деятельности Всемирного русского народного собора.
После демонстрации фильма Предстоятель Русской Православной Церкви выступил
с докладом, в котором остановился на ключе-

вых проблемах, которые решались ВРНС на
протяжении четверти века его деятельности.
Далее выступил мэр Москвы С.С.Собянин. Приветствие председателя Совета
Федерации ФС РФ В.И.Матвиенко зачитал
первый заместитель председателя Совета
Федерации Н.В.Федоров. Также выступили
президент Российской академии наук академик А.М.Сергеев, телеведущая М.Э.Ситтель,
член Президиума ВРНС, иностранный член
Российской академии наук, почетный директор Института археологии Национальной
Академии наук Украины П.П.Толочко, член
Бюро Президиума ВРНС, первый заместитель
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
А.В.Щипков.
Премия ВРНС за 2018 год была присуждена (посмертно) заместителю главы ВРНС,
председателю Высшего творческого совета
Союза писателей России Валерию Николаевичу Ганичеву с формулировкой «За вклад в
русскую культуру и становление гражданского общества России».
От лица участников пленарного заседания
с 25-летием Всемирного русского народного
собора митрополит Тверской и Кашинской
Савва поздравил инициатора создания этого
форума Святейшего Патриарха Кирилла. Митрополит Савва также выразил благодарность
всем членам Бюро Президиума и Президиума
ВРНС.
По завершении официальной части пленарного заседания состоялся торжественный
концерт.
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(сентябрь – октябрь 2018 г.)
№4716 от 28 сентября
Распоряжение по Московской епархии
В связи с циркулярным письмом управляющего делами Московской Патриархии митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия за №01/5068 от 14.09.2018 г. на должность ответственного за организацию книгораспространения и развитие библиотечной сети в Московской епархии назначается председатель Епархиального отдела по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации,
благочинный церквей Лосино-Петровского округа, настоятель Никольского храма города Лосино-Петровский Московской области священник Павел Галушко.
Благочинным Московской епархии необходимо назначить в подведомственных церковных округах ответственных за эту деятельность и сообщить их данные священнику Павлу Галушко до 29 октября с. г.
№ 4478 от 10 сентября
Настоятелю Успенского храма Боголеповой пустыни священнику
Леониду Пильнову: Настоящим
Вы, согласно поданному прошению от 10.09.2018 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от
должности настоятеля Успенского храма Боголеповой пустыни
Клинского района и почисляетесь
за штат Московской епархии. По
мере состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений в Успенском храме Боголеповой пустыни Клинского района
по согласованию с настоятелем.

запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне
епархии или о продлении срока
пребывания за штатом с правом
перехода в другую епархию.

№ 4584 от 15 сентября
Заштатному клирику Московской
епархии диакону Константину Евченко: Настоящим Вам, согласно
поданному прошению, продлевается срок пребывания за штатом
Московской епархии на три месяца с правом перехода в другую
епархию, но без права служения
вне вверенной мне епархии до
направления мною документа о
временном командировании или
отпускной грамоты в иную епархию. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы

№ 4582 от 17 сентября
Протоиерей Александр Владимирович Лыков освобождается от
обязанностей клирика Христорождественского храма села Ямкино Ногинского района и назначается в штат Преображенского
храма города Жуковский.
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№ 4499 от 17 сентября
Священник Иоанн Иосипович
Ильницкий освобождается от
обязанностей клирика Никольского храма деревни Полтево
Балашихинского района и назначается в штат Богородицерождественского храма города
Балашиха.

№ 4598 от 18 сентября
Священник Евгений Владимирович Савин освобождается от
должности настоятеля храма Вячеслава Чешского поселка Новь
Одинцовского района и назнача-

ется в штат Знаменского храма
села Знаменское Одинцовского
района.
№ 4599 от 18 сентября
Священник Игорь Владимирович
Нагайцев назначается настоятелем храма Вячеслава Чешского
поселка Новь Одинцовского
района с оставлением в прежних
должностях.
№ 4616 от 19 сентября
Чтец Иоанн Александрович Юдаев освобождается от обязанностей клирика Троицкого храма города Озеры и назначается в штат
Троицкого храма города Реутов.
№ 4615 от 19 сентября
Священник Георгий (Ролан)
Олегович Балановский назначается настоятелем храма Ксениии
Блаженной деревни Слобода Ленинского района с оставлением в
штате Александро-Невского храма города Видное.
№ 4656 от 24 сентября
Священник Кирилл Константинович Мельник назначается в штат
Спасского храма города Лобня.

№ 4659 от 24 сентября
Священник Димитрий Викторович Ковальский назначается в
штат Сергиевского храма города
Сергиев Посад.
№ 4661 от 24 сентября
Диакон Алексий Сергеевич Федоровский принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Никольского храма города
Красногорск.
№ 4674 от 26 сентября
Клирику Никитского храма села
Никитское Домодедовского района священнику Николаю Корнееву: Настоящим Вы почисляетесь
за штат Московской епархии с
правом перехода в другую епархию, но без права служения вне
вверенной мне епархии до направления мною документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию.
В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом
подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне
епархии или о продлении срока
пребывания за штатом с правом
перехода в другую епархию.
№ 4729 от 1 октября
Диакон Олег Валерьевич Мирошников назначается в штат
Никольского храма города Красногорск.
№ 4791 от 4 октября
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
протоиерею Павлу Козлову: Настоящим Вам продлевается пребывание в запрете и за штатом
Московской епархии на время
рассмотрения дела Епархиальной
дисциплинарной комиссией. Прещение наложено на основании
рапорта благочинного церквей
Рогачевского округа священника
Сергия Сафронова от 26 сентября
2018 года.

№ 4816 от 9 октября
Запрещенному клирику Московской епархии протоиерею
Николаю Депутатову: Настоящим
Вы на основании 25-го правила
святых Апостолов за нарушение
священнической присяги и недостойное поведение, исходя из церковной икономии, запрещаетесь
в священнослужении без права
преподания благословения, ношения наперсного креста и рясы
сроком на 5 лет и направляетесь
в клир Вознесенской Давидовой
пустыни для несения покаянных
трудов под надзор игумена упомянутого монастыря. В случае,
если Вы не принесете деятельного покаяния за свои грехи, то
на основании вышеупомянутого
правила и п. 1.2 «Положения о
практике запрещения клириков в
служении и почислении за штат»,
принятого Священным Синодом
Русской Православной Церкви
22.03.2011 г., будет инициирован
вопрос об извержении Вас из священного сана. Прещение наложено на основании рапорта Дисциплинарной комиссии Московской
епархии от 09.10.2018 г.
№ 4813 от 9 октября
Священник Игорь Владимирович
Нагайцев освобождается от должности настоятеля Никольского
храма села Сидоровское Одинцовского района с оставлением в
прежних должностях.
№ 4814 от 9 октября
Священник Илия Александрович
Сауков освобождается от обязанностей клирика Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря и назначается настоятелем
Никольского храма села Сидоровское Одинцовского района.
№ 4840 от 11 октября
Запрещенному клирику Московской епархии священнику Евгению Тихонову: Настоящим Вам
продлевается пребывание в запре-

те сроком на один год. Прещение
наложено на основании рапорта
благочинного церквей Воскресенского округа протоиерея Сергия
Якимова от 11 октября 2018 г.
№ 4846 от 12 октября
Священник Сергий (Сергей) Валентинович Ухов освобождается
от обязанностей клирика Христорождественского храма села
Рождествено Истринского района
с оставлением в должности настоятеля Всехсвятского храма села
Рождествено Истринского района.
№ 4880 от 17 октября
Священник Алексий Викторович
Денисов освобождается от обязанностей клирика Преображенского храма города Люберцы с
оставлением в должности настоятеля Георгиевского храма деревни
Машково Люберецкого района.
№ 4881 от 17 октября
Священник Александр Александрович Плеханов освобождается
от обязанностей клирика Казанского храма города Котельники и
назначается в штат Владимирского храма поселка Красково Люберецкого района.
№ 4898 от 17 октября
Священник Александр Владимирович Скабелин освобождается
от обязанностей клирика Христорождественского храма города
Луховицы и назначается в штат
Никольского храма села Малышево Раменского района.
№ 4926 от 17 октября
С диакона Антония Анатольевича
Лапенко снимается запрещение в
священнослужении, и он назначается в штат Никольского храма
города Солнечногорск.
№ 4929 от 18 октября
Священник Игорь Васильевич
Крикота принимается в клир Московской епархии и назначается
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в штат Преображенского храма
города Люберцы.
№ 4934 от 18 октября
Диакон Михаил Алексеевич Гусев
назначается в штат ИосифоВолоцкого храма поселка Развилка Ленинского района.
№ 4950 от 19 октября
Священник Алексий Игоревич
Чесноков освобождается от обязанностей клирика Михаило-Архангельского храма деревни Путилково Красногорского района
и назначается в штат Ильинского
храма села Ильинское Красногорского района.
№ 5009 от 22 октября
Чтец Сергий Александрович Федоров принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Серафимовского храма поселка Селятино Наро-Фоминского
района.
№ 5018 от 24 октября
Священник Константин Георгиевич Васильев назначается духовником казачьего хуторского
общества Власихи и Краснознаменска с оставлением в прежних
должностях.
№5032 от 24 октября
Чтец Георгий (Юрий) Андрее-

вич Зубаха, согласно поданному
прошению, освобождается от
обязанностей клирика Спасского
храма поселка Андреевка Солнечногорского района и почисляется за штат.
№5076 от 29 октября
Священник Алексий (Алексей)
Сергеевич Федоровский назначается в штат Михаило-Архангельского храма деревни Путилково
Красногорского района.
№5079 от 29 октября
Диакон Андрей Леонидович
Нагаенко назначается в штат
собора Всех святых, в земле Российской просиявших, города Домодедово.
№5082 от 29 октября
Настоятелю Храма новомучеников и исповедников Российских
города Железнодорожный священнику Иоанну Афанасьеву.
Настоящим Вы на основании
25-го правила святых Апостолов
за нарушение священнической
присяги и недостойное поведение, исходя из церковной
икономии, освобождаетесь от
должности настоятеля храма
Новомучеников и исповедников
Российских города Железнодорожный, запрещаетесь в священ-

нослужении без права преподания благословения, ношения
наперсного креста и рясы сроком
на 3 года и назначаетесь в штат
Богородицерождественского
храма города Балашиха для несения покаянных трудов в качестве псаломщика под надзором
настоятеля протоиерея Алексия
Михалени.
В случае, если Вы не принесете деятельного покаяния за свои грехи,
то на основании вышеупомянутого правила и п. 1.2 «Положения о
практике запрещения клириков в
служении и почислении за штат»,
принятого Священным Синодом
Русской Православной Церкви
22.03.2011 г., будет инициирован
вопрос об извержении Вас из священного сана.
Прещение наложено на основании рапорта благочинного церквей Балашихинского округа протоиерея Димитрия Мурзюкова от
29 октября с.г.

Собрание благочинных
Московской епархии
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сентября в Коломенской духовной семинарии под председательством митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия состоялось собрание благочинных Московской
епархии, в котором приняли участие епископ
Илиан (Востряков) и викарии Московской
епархии: епископы Видновский Тихон, Серпу-

ховской Роман, Зарайский Константин, секретарь Московского епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров, благочинные
церковных округов, председатели и секретари
епархиальных отделов и комиссий.
Митрополит Ювеналий обсудил с собравшимися актуальные задачи развития церковной жизни в Московской епархии.

№5083 от 29 октября
Священник Андрей Константинович Куклин освобождается от
обязанностей клирика Богородицерождественского храма города
Балашиха и назначается настоятелем храма Новомучеников и
исповедников Российских города
Железнодорожный.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№ 4658 от 24 сентября
Дано священнику Димитрию
Викторовичу Ковальскому в том,
что 21 сентября за Божественной
литургией в Феодоровском храме Богородицерождественского
Бобренева мужского монастыря
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№4655 от 24 сентября
Дано священнику Кириллу Константиновичу Мельнику в том,
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что 23 сентября за Божественной
литургией в Одигитриевском храме деревни Чернево Зарайского
района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.
№4728 от 1 октября
Дано диакону Олегу Валерьевичу
Мирошникову в том, что 30 сентября за Божественной литургией
в Никольском храме деревни

Жабки Егорьевского района митрополитом Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и
посвящен во диакона.
№4933 от 18 октября
Дано диакону Михаилу Алексеевичу Гусеву в том, что 14 октября за
Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием
он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.
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Награждение юбиляров
28 сентября в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии наградами, которых они были удостоены митрополитом Ювеналием в связи с отмечаемыми в 2018 г. юбилейными датами.

П

еред началом награждения Владыка
митрополит поздравил собравшихся клириков:
«Возлюбленные братья сопастыри, я очень рад видеть вас сегодня в нашем
храме! Для меня большая радость горячо и
сердечно поздравить каждого из вас со знаменательной датой: одного – с восьмидесятилетием со дня рождения, других – с круглыми
датами многолетнего пастырского служения.
Это показывает, что вы усердно и самоотверженно несете свой пастырский долг. Для каждого периода жизни Церкви характерны свои
радости и скорби. Вот я, проживший продол-

жительное время, помню трудные годы жизни
Церкви, когда пастыри были стеснены в исполнении своих обязанностей, когда проповедь
и служение были ограничены стенами храма.
Но для того же времени было характерно и то,
что у людей, имевших горячее желание служить Церкви, не ослабевал дух и они достигали
своей цели: учились в духовных школах, принимали сан и самоотверженно осуществляли свое
служение. Сегодня перед нами встают другие
проблемы. Когда существует неограниченная
возможность церковной миссии, социального служения, мы иногда видим охлаждение в
пастырских душах. Порой мы видим и падение;

видим, что отсутствует пастырское горение.
А вот те, кто самоотверженно осуществляет
свое служение, являются примером для подражания. Эти последние слова относятся к вам.
Хочу поблагодарить вас за усердное служение
Святой Церкви. Через вас передаю благословение и вашей пастве, а семейным священникам –
благословение всем вашим близким. Спасибо
вам за ваши самоотверженные пастырские
труды. Призываю на вас Божие благословение,

В связи с отмечаемыми в 2018 году юбилейными датами
за усердное служение Церкви Христовой награждены
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.

«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.

К 80-летию со дня рождения
Игумен Валерий (Ларичев), настоятель ФлороЛаврского храма с. Ям Домодедовского р-на
и Борисо-Глебского храма г. Домодедово

К 70-летию со дня рождения
Игумения Александра (Балабанова), игумения
Спасо-Влахернского женского монастыря

К 55-летию со дня рождения
Протоиерей Димитрий Кузнецов, клирик
Новодевичьего монастыря, духовник Московской епархии
К 50-летию со дня рождения
и 20-летию хиротонии
Протоиерей Вячеслав Завьялов, настоятель
храма Воскресения Словущего с. Битягово
Домодедовского р-на

К 50-летию со дня рождения
Игумен Авель (Пивоваров), игумен Лужецкого
монастыря
К 20-летию хиротонии
Игумен Пимен (Лесков), казначей Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря
К 35-летию хиротонии
Протоиерей Владимир Галушко, настоятель
Троицкого храма г. Лосино-Петровский

К 20-летию хиротонии
Игумен Дионисий (Партин), настоятель
Христорождественского собора г. Верея

«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.

К 35-летию хиротонии
Протодиакон Павел Трошинкин, клирик
Уаровского храма пос. Вешки Мытищинского
р-на

К 60-летию со дня рождения
Протоиерей Петр Дынников, настоятель
Ильинского храма с. Лемешово Подольского
р-на

«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» I СТ.
К 20-летию хиротонии
Игумен Никодим (Лунев), благочинный церквей Раменского округа

24

от души поздравляю каждого из вас с событием, которые мы сегодня вспоминаем: или с
юбилеем со дня рождения, или с круглой датой
пастырского служения. Прошу ваших святых
молитв и призываю на вас всех Божие благословение».
По окончании награждения с благодарственным словом к митрополиту Ювеналию
обратился благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим (Лунев).

К 15-летию хиротонии
Протоиерей Александр Ивлев, ответственный
референт по информационно-издательской деятельности Московского епархиального управления, настоятель Александро-Невского храма
г. Балашиха

25
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К 25-летию хиротонии
Протоиерей Александр Осипов, настоятель
Петропавловского храма поселка Малаховка
Люберецкого р-на

К 60-летию со дня рождения
Протоиерей Вадим Елисеев, настоятель
Никольского храма дер. Алексеевское Солнечногорского р-на

К 35-летию хиротонии
Протоиерей Михаил Лебедев, настоятель Владимирского храма пос. Красково Люберецкого
р-на

К 50-летию со дня рождения
Протоиерей Игорь Шумилов, настоятель храма
Воскресения Словущего дер. Васильевское Рузского р-на

«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.

Протоиерей Сергий Рогожин, настоятель
Никольского храма г. Коломна

Священник Александр Новак, клирик храма
Константина Священномученика г. Ногинск

Священник Михаил Заичкин, настоятель Преображенского храма с. Жерновка Серпуховского р-на

Священник Виталий Филютович, настоятель
Казанского храма дер. Сабурово Красногорского р-на

Священник Владимир Кутьенков, настоятель
храма Феодора (Ушакова) г. Железнодорожный

Священник Вячеслав Харк, настоятель Троицкого храма с. Болтино Мытищинского р-на

Священник Олег Демидов, настоятель храма
Сергия Священномученика г. Климовск

Священник Олег Янченков, клирик Казанского
храма г. Раменское

Священник Владимир Крюков, настоятель
Никольского храма с. Николо-Урюпино Красногорского р-на

Священник Алексий Васильев, клирик Преображенского храма пос. Совхоз им. Ленина
Ленинского р-на

К 70-летию со дня рождения
Протоиерей Борис Трещанский, настоятель
храма Воскресения Словущего дер. Сертякино
Подольского р-на
К 50-летию со дня рождения
и 5-летию хиротонии
Священник Роман Жестков, клирик Успенского храма г. Красногорск
К 30-летию хиротонии
Протоиерей Василий Шпак, настоятель Михаило-Архангельского храма с. Белый Раст Дмитровского р-на

К 20-летию хиротонии
Протоиерей Андрей Гусев, старший священник
Серафимо-Знаменского скита

«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» III СТ.

Протоиерей Александр Хмылов, настоятель
Петропавловского храма г. Коломна

К 50-летию со дня рождения
Священник Андрей Барышев, настоятель
Воскресенского храма дер. Карпово Дмитровского р-на
К 70-летию со дня рождения
и 25-летию хиротонии
Протоиерей Владимир Корнеев, настоятель
Троицкого храма с. Турбичево Дмитровского
р-на
К 70-летию со дня рождения
Протоиерей Леонид Григорьев, настоятель
Преображенского храма с. Вельяминово Домодедовского р-на
Священник Александр Иванов, клирик Покровского храма с. Воскресенки Ступинского р-на
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К 60-летию со дня рождения
Священник Леонид Демаков, клирик Богоявленского храма дер. Бородино Мытищинского р-на
Священник Сергий Тыртов, клирик Богоявленского собора г. Ногинск
К 50-летию со дня рождения
Протоиерей Сергий Миронов, клирик Успенского храма с. Мячково Коломенского р-на

К 20-летию хиротонии
Протоиерей Андрей Зозуля, настоятель Покровского храма с. Старый Покров ОреховоЗуевского р-на
Протоиерей Владимир Жаринов, настоятель Казанского храма с. Иванисово Ногинского р-на
Протоиерей Антоний Коваленко, настоятель
Казанского храма дер. Богослово Щелковского
р-на
Протоиерей Александр Антошкин, настоятель
Христорождественского храма г. Звенигород
Протоиерей Михаил Лупу, настоятель Сретенского храма с. Константиново Сергиево-Посадского р-на
Протоиерей Иоанн Соколов, настоятель Казанского храма дер. Киясово Ступинского р-на
К 25-летию хиротонии
Протоиерей Лев Шихляров, настоятель Казанского храма с. Хомяково Сергиево-Посадского
р-на

Протоиерей Александр Телешев, клирик Спасского храма с. Котово г. Долгопрудный
Протоиерей Александр Топоров, настоятель
Космо-Дамианского храма г. Жуковский
Протоиерей Олег Шуршалов, клирик Алексиевского храма дер. Середниково Солнечногорского р-на
К 50-летию хиротонии
Протоиерей Александр Золотов, клирик Богоявленского храма г. Химки
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
К 60-летию со дня рождения
и 30-летию хиротонии
Протоиерей Александр Семенов, клирик Смоленского храма г. Дубны Московской области
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Престольный праздник
в Кубинке-60
17 сентября в Одинцовском благочинии
прошел престольный праздник Неопалимовского храма поселка Кубинка-60.

В

этот день Божественную литургию
возглавил епископ Луховицкий
Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Одинцовского
церковного округа священник Игорь Нагайцев, настоятель Неопалимовского храма
священник Иоанн Федоров, духовенство
Одинцовского благочиния. За богослужением молились генерал-полковник А.И.Лащук,
прихожане и паломники. По окончании
Литургии архипастырь передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и
вручил благотворителю храма С.Б.Коровке
медаль Московской епархии «За жертвенные
труды» III степени.

28

Освящение
Иоанно-Предтеченского храма
в Шеметове
22 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение Иоанно-Предтеченского храма деревни Шеметово Коломенского
городского округа и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Преосвященству сослужили
благочинный Солнечногорского
церковного округа протоиерей
Антоний Тирков, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма протоиерей Георгий Муравлев, духовенство
благочиний города Коломны и Коломенского округа. По окончании Божественной литургии Владыка Петр передал
собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил благословенные
грамоты Управляющего Московской
епархией попечителям храма. Протоиерей Георгий Муравлев был удостоен
благодарственной грамоты.
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160-летие Богородицерождественского храма
в Никольском-Трубецком
28 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Богородицерождественском храме в Никольском-Трубецком городского округа Балашиха и возглавил торжества, посвященные 160-летию закладки храма.

П

реосвященному Владыке сослужили
благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков, настоятель храма
протоиерей Алексий Михаленя и духовенство
благочиния. По окончании Литургии было совершено поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню. Затем Владыка Тихон
вручил благословенные и благодарственные
грамоты митрополита Ювеналия особо потрудившимся прихожанам.

30

250-летие Крестовоздвиженского
храма в Марчугах
29 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин
совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме села Марчуги Воскресенского благочиния и возглавил торжества, посвященные 250-летию основания храма,
80-летию мученической кончины священномучеников Алексия Лебедева и Николая Померанцева, 125-летию со дня рождения священномученика Сергия Лосева и 140-летию со
дня рождения священномученика Николая Архангельского.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Воскресенского церковного
округа протоиерей Сергий Якимов,
настоятель Крестовоздвиженского
храма протоиерей Алексий Крылов, духовенство Воскресенского благочиния. За богослужением молились глава сельского поселения
Фединское И.А.Дорошкевич, глава городского
поселения Воскресенск А.С.Владович, прихожане и паломники.
По окончании Литургии Владыка передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия, вручил благотворителям храма
А.И.Неклюдову и А.М.Калинникову медали
Московской епархии «За жертвенные труды»
III степени, особо потрудившимся прихожа-

нам – благодарственные и благословенные
грамоты митрополита Ювеналия.
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Освящение Георгиевского
храма в Чехове-3

200-летие Покровского храма
в селе Покровское

13 октября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман совершил великое освящение храма в честь великомученика Георгия Победоносца в военном городке Чехов-3 и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

14 октября по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Покровском храме села Покровское Рузского района и
возглавил торжества, посвященные 200-летию основания храма.

В

Е

ладыке Роману сослужили благочинный Чеховского церковного округа
священник Константин Александров,
благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов, заведующий канцелярией Московского епархиального
управления иеромонах Сергий (Александров),
духовенство Чеховского благочиния. За богослужением молились глава городского округа

го Преосвященству сослужили благочинный Рузского
церковного округа протоиерей Игорь Лепешинский,
настоятель Покровского храма игумен
Петр (Пузенко), духовенство Рузского
благочиния. За богослужением молился заместитель главы Рузского городского округа О.М.Лобанов.
Обращаясь к духовенству, прихожанам и гостям храма с архипастырским словом, Владыка Тихон передал
всем благословение митрополита
Ювеналия и поздравил прихожан с
юбилеем храма.

Чехов М.В.Кононова, руководитель строительного проекта Георгиевского храма, начальник
9-го управления Министерства обороны России полковник С.М.Паршин.
По завершении Литургии Владыку Романа
приветствовали священник Константин Александров и полковник С.М.Паршин, который
преподнес в дар Его Преосвященству икону
первоверховных апостолов Петра и Павла.
Владыка благословил передать ее в дар Георгиевскому храму.
Епископ Роман поздравил присутствующих, передал им благословение митрополита
Ювеналия и вручил С.М.Паршину Патриаршую награду – орден святого благоверного
князя Димитрия Донского III степени.
Праздничные мероприятия продолжились у
монумента «Воину-освободителю 1941–1945 гг.»,
где была совершена заупокойная лития.
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150-летие Покровского храма
в Нововасильевском

Великое освящение Вознесенского
храма в Красноармейске

14 октября в Лотошинском благочинии прошли торжества, посвященные 150-летию
Покровского храма деревни Нововасильевское.

16 октября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман возглавил великое освящение и Литургию в Вознесенском храме города Красноармейск.

В

Е

этот день Божественную литургию
в Покровском храме возглавил епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный
Лотошинского церковного округа священник Алексий Кошелев, благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей
Димитрий Оловянников, настоятель храма
священник Сергий Жарков, духовенство
Лотошинского и Мытищинского благочиний.
За богослужением молились глава Лотошинского района Е.Л.Долгасова, прихожане и
паломники. По окончании Литургии состоялось освящение воинского мемориала и была
отслужена заупокойная лития по воинам,
павшим в Великой Отечественной войне.
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. Торжества
продолжились в историко-краеведческом
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го Преосвященству сослужили благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек,
благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.),
настоятель Вознесенского храма священник
Георгий Клочков, клирики Ивантеевского
благочиния. На богослужение собрались глава
Красноармейска К.А.Тимашков, представители
администрации, прихожане, и жители города.
Владыка Роман и К.А.Тимашков поздравили с праздником прихожан и гостей. Особо
потрудившиеся в деле созидания прихода и
строительства храма были награждены благодарственными и благословенными грамотами
митрополита Ювеналия.

музее поселка Лотошино, где состоялось
выступление хорового коллектива «Благолепие».
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Столетие кончины
священномученика
Константина Богородского
С 30 сентября по 2 октября в Богородском благочинии прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию кончины священномученика Константина Богородского.

30

сентября в Богоявленском соборе города Ногинска перед ракой
с мощами священномученика
Константина благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк
Ермолаев в сослужении духовенства благочиния
совершил молебен с акафистом святому.
1 октября в Ногинске состоялось открытие мемориальной доски священномученику
Константину Богородскому на стене СИЗО-1.
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В этом тюремном здании был заключен арестованный в сентябре 1918 г. протоиерей Константин Голубев. На торжественном открытии
мемориальной доски присутствовали исполняющий обязанности главы Богородского округа
Игорь Сухин, председатель Епархиального отдела по тюремному служению священник Михаил
Куземка, председатель Епархиального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами, благочинный
Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев, сотрудники СИЗО-1.
В этот же день епископ Зарайский Константин в сослужении духовенства Богородского
благочиния совершил молебен священномученику Константину Богородскому на месте его
убиения.
В областном театре драмы и комедии города Ногинска состоялась конференция, посвященная 100-летию подвига священномученика
Константина Богородского. Перед ее началом в
вестибюле театра состоялась презентация книги
«Храмы Богородского края». О процессе создания книги и о ее содержании рассказал протоиерей Игорь Гагарин. Епископ Зарайский Константин обратился к участникам и гостям конференции с приветственным словом и вручил награды
победителям конкурсов, которые были проведены в преддверии 100-летия мученического
подвига святого Константина Богородского. Затем участники конференции выступили с докладами. Вечером того же дня епископ Зарайский
Константин совершил праздничное всенощное
бдение в Богоявленском соборе Ногинска.
2 октября, в день памяти священномученика Константина Богородского, в Богоявленском
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соборе Ногинска Божественную литургию
совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его Высокопреосвященству
сослужили епископы Илиан (Востряков), Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский
Константин, Луховицкий Петр, благочинные
церковных округов, председатели отделов Московской епархии, настоятели подмосковных
монастырей, духовенство Богородского благочиния.
Богослужение транслировалось по Ногинскому телевидению и в сети Интернет. Приветствия в адрес митрополита Ювеналия и
всех участников торжеств направили министр
иностранных дел Российской Федерации Сергей
Лавров и заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных
сил Российской Федерации генерал-полковник
Андрей Картаполов.
За богослужением молились настоятельницы женских монастырей Московской епархии,
депутаты Московской областной думы Иван
Жуков и Вячеслав Фомичев, исполняющий обязанности главы Богородского городского округа

Игорь Сухин, глава Ногинска Владимир Хватов,
руководители предприятий и организаций, военнослужащие, воспитанники Православной
гимназии имени священномученика Константина Богородского.
По окончании Литургии было совершено
поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню и молебен перед ракой с мощами
священномученика Константина. Затем прото-
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иерей Марк Ермолаев обратился к митрополиту
Ювеналию с приветственным словом. Он преподнес Его Высокопреосвященству икону священномученика Константина Богородского.
В своем архипастырском слове митрополит
Ювеналий выразил собравшимся радость о
совместной молитве и напомнил о последних
минутах земной жизни священномученика
Константина: «Он был арестован, ему было
объявлено без суда и следствия, что его казнят.
На окраине города вырыли могилу, и туда шли
убийцы вслед за пастырем. Сохранилось предание, что он по пути повторял такие слова:
«Не ведают, что творят». В его сердце не было
злобы, ни просьбы о помиловании, он уподобился Господу Иисусу Христу, Который добровольно принял на Себя крестную смерть.
Страшно даже вспомнить, что он был ранен в
плечо и руку, и его, истекающего кровью, живого стали закапывать в землю, а перед этим воин,
который должен был его застрелить, отказался
от этого – и тут же был расстрелян. Одна из
женщин умоляла не поступать так жестоко с
отцом Константином, – и ее убили. Отца Константина живого с двумя мучениками закопали
в землю. Жители хранили память об этом подвиге, приходили на могилку, приносили цветы,
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и Святая Церковь, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, причислила его и двух
мучеников к лику святых нашей епархии, а потом к общецерковному Собору новомучеников
и исповедников Церкви Русской. Мы… чувствуем себя его наследниками».
Владыка митрополит вручил епархиальные
награды потрудившимся в деле духовно-нравственного образования и воспитания. Ректор
Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин был удостоен медали
священномученика Константина, пресвитера
Богородского «За просветительские труды»
I степени, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, профессор кафедры педагогики Московского государственного областного университета Людмила
Шевченко, исполнительный директор Православной школы «Рождество» села Рождествено городского округа Истра Валерия Шварц,
директор Православной гимназии «Светоч»
села Сидоровское Одинцовского района Ирина
Павлычева, директор Православной гимназии
«София» городского округа Клин Наталья Бордиловская – медалей «За просветительские труды» II степени, секретарь Миссионерско-катехизаторских курсов Московской епархии Татьяна
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Барабанова и заведующая учебно-методическим кабинетом, преподаватель Коломенской
духовной семинарии Ольга Чумичева – медалей
«За просветительские труды» III степени.
В этот же день митрополит Ювеналий
вместе с викарными архиереями и духовенством принял участие в торжественном акте в
Московском областном театре драмы и комедии города Ногинска. Среди гостей были глава
городского округа Павловский Посад Олег
Соковиков, исполняющий обязанности главы
городского округа Богородский Игорь Сухин,
руководители предприятий и организаций.
После выступления протоиерея Марка Ермолаева состоялся премьерный показ фильма о
священномученике Константине Богородском
и фильма о преподобномученице великой княгине Елисавете, который представила председатель наблюдательного совета фонда содействия
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А.В.Громова.
Затем выступил сводный детский хор Богородского благочиния под управлением Вероники Ермолаевой, в исполнении которого
прозвучали богослужебные песнопения и песни
духовного содержания.
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Празднование новомучеников
в Химках, Шатуре, Домодедове,
Балашихе, Бронницах,
Ликино-Дулеве, Истре
9 сентября в Химкинском благочинии прошли торжества, посвященные памяти Собора
новомучеников Химкинских.

П

о благословению митрополита Ювеналия, в этот день Божественную
литургию в Богоявленском храме города Химки возглавил епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили
благочинный Химкинского церковного округа
протоиерей Артемий Гранкин, Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей
Хмызов, благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей Павел Мурзич,
духовенство Химкинского благочиния. За богослужением молились глава городского округа
Химки Д.В.Волошин, депутат Московской областной думы А.Э.Смирнов. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. Всем
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молящимся были розданы памятные иконы
Собора новомучеников Химкинской земли.

15 сентября в Шатурском благочинии прошли торжества, посвященные памяти Собора
новомучеников и исповедников Шатурских.

В

этот день Божественную литургию в
Димитрие-Солунском храме села Дмитровский Погост по благословению
митрополита Ювеналия, совершил
епископ Зарайский Константин. Преосвященному Владыке сослужили благочинные церковных
округов: Шатурского – священник Владислав
Решетников, Егорьевского – протоиерей Сергий Кожевников, Воскресенского – протоиерей
Сергий Якимов, настоятель Николо-Радовицкого монастыря игумен Августин (Французов),
настоятель Спасо-Преображенского Гуслицкого
монастыря игумен Серафим (Голованов), настоятель Димитрие-Солунского храма протоиерей
Владимир Копенкин и духовенство Шатурского
округа. За богослужением молились настоятельница Колычевского Казанского женского
монастыря игумения Мария (Макарова) и глава
городского округа Андрей Келлер. По окончании
богослужения Владыка Константин поздравил
духовенство и прихожан с праздником.
В тот же день епископ Константин в сопровождении главы города Андрея Келлера,
начальника отдела образования Натальи Веселовой, духовенства, педагогического коллектива
и городской общественности открыл улицу Исповедников Шатурских. Затем Наталья Веселова

провела экскурсию по новому детскому саду.
Педагогами города была сделана презентация
о формах взаимодействия между системой
образования и благочинием в деле духовнонравственного воспитания подрастающего
поколения. Владыка Константин поблагодарил
начальника и представителей городской системы
образования за работу и преподнес в дар коллективу Казанский образ Пресвятой Богородицы.
На прилегающей территории в память о торжестве почетные гости высадили кустарники.
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29 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Успенском соборе города Домодедово и возглавил торжества, посвященные памяти новомучеников и исповедников Домодедовских.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав Гусар,
настоятель храма священник Алексий Сизинцев и духовенство благочиния. За
богослужением молились заместитель главы
городского округа Домодедово Ю.В.Терещенко,
главный врач психиатрической больницы №2 им. О.В.Кербикова села Добрыниха
С.Д.Малиновская, представители общественности города Домодедово и прихожане храма.
Богослужебные песнопения исполнял хор
духовенства Домодедовского благочиния под
руководством священника Сергия Голева.
По завершении Литургии был совершен
молебен новомученикам и исповедникам Домодедовским.
По окончании богослужения епископ
Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом и передал богомольцам благословение митрополита Ювеналия.
Отец Владислав преподнес в дар Владыке
икону Божией Матери «Отрада и Утешение».

В этот же день в средней школе №8 города Домодедово состоялось муниципальное
родительское собрание «Молодежь: свобода и
ответственность». В собрании приняли участие
епископ Видновский Тихон, заместитель главы
городского округа Домодедово Ю.В.Терещенко,
депутат Московской областной думы О.В.Жо-

лобов, заместитель начальника управления
образования городского округа Домодедово
Л.А.Агарева, духовенство Домодедовского
благочиния, директора школ и дошкольных учреждений, педагоги и родительская общественность. С концертной программой выступили
хор Православной классической гимназии им.

преподобного Серафима Саровского города
Домодедово и хор духовенства Домодедовского
благочиния.
Всем участникам богослужения и родительского собрания были вручены иконы
новомучеников и исповедников Домодедовских.

30 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман
совершил Божественную литургию в Троицком храме г. Реутова и возглавил торжества,
посвященные празднованию Собора новомучеников Балашихинских.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Балашихинского церковного
округа протоиерей Димитрий Мурзюков и духовенство благочиния.
По завершении Литургии было совершено
поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню.
Затем Владыка Роман обратился к собравшимся богомольцам с приветственным словом,
передал участникам богослужения благословение митрополита Ювеналия и призвал брать
пример с новомучеников Балашихинских в их
твердости веры и уповании на Господа.
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6 октября, в день памяти Бронницких новомучеников, епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском соборе города Бронницы.

Е

го Преосвященству сослужили благочинные: Бронницкого церковного
округа – священник Сергий Себелев,
Егорьевского церковного округа –
протоиерей Сергий Кожевников, Шатурского
церковного округа – священник Владислав
Решетников, духовенство Бронницкого благочиния. На богослужении молилась заместитель

главы г.о. Бронницы по социальным вопросам
И.В.Ежова.
По окончании Литургии в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоялся праздничный
концерт. Перед зрителями выступили ученики
гимназии им. А.С.Пушкина и детской школы
искусств города Бронницы, которые исполнили
патриотические и духовные песнопения.

По окончании богослужения Владыка
Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия. Все присутствующие получили в дар буклеты с описанием жития Ликино-Дулевских новомучеников.
Торжества продолжились в культурно-досу-

говом центре «Дулевский», где силами церковных хоров Иоанно-Богословского храма
был подготовлен концерт духовной музыки.
В фойе центра открылась выставка работ
учащихся средних школ, посвященная новомученикам.

13 октября благочинный церквей Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов
в сослужении священника Павла Малкина совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в строящемся Мироносицком храме города Истры.

П

оводом для соборной молитвы
стали день памяти новомучеников и исповедников Истринской земли и завершение работ
по устроению фундамента строящегося
храма в честь святых Жен-мироносиц.
В своем слове отец Димитрий поблагодарил исполняющего обязанности главы
городского округа Истры А.Г.Дунаева
за поддержку в реализации проекта, а
настоятеля и прихожан за жертвенное
участие в строительстве дома Божия.

9 октября в Ликино-Дулевском благочинии прошли торжества, посвященные памяти
местных новомучеников и Дню города Ликино-Дулево.

В

этот день епископ Луховицкий Петр
по благословению митрополита Ювеналия совершил Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме
города Ликино-Дулево. Его Преосвященству
сослужили благочинные церковных округов
Московской епархии: Ликино-Дулевского –
священник Антоний Рыжаков, Егорьевского –
протоиерей Сергий Кожевников, ОреховоЗуевского – протоиерей Андрей Коробков,
Солнечногорского – протоиерей Антоний
Тирков, Шатурского – священник Владислав
Решетников, духовенство Ликино-Дулевского
благочиния.
За богослужением молились глава городского округа Ликино-Дулево Е.К.Рунов, председатель совета депутатов О.Г.Филиппов, начальник
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управления культуры Т.В.Москвина, начальник
управления образования А.Н.Цветков.
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День памяти
сщмч. Иоанна Парусникова,
прмцц. Анны (Гороховой)
и Ксении (Петрухиной)
27 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман совершил Божественную литургию в Успенском храме Брусенского женского монастыря и
возглавил торжества, посвященные воспоминанию 80-летия мученической кончины священномученика Иоанна (Парусникова), преподобномучениц Анны (Гороховой) и Ксении
(Петрухиной), а также престольному празднику Крестовоздвиженского собора обители.

Е

го Преосвященству сослужили
клирики обители – духовник Московской епархии протоиерей Андрей
Рогинец и священник Илия Костин.
Богослужебные песнопения исполняли хор
Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря под управлением игумении
Ксении (Зайцевой) и хор Успенского Брусенского женского монастыря. По окончании Литургии был совершен молебен перед иконами
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священномученика Иоанна Парусникова,
преподобномучениц Анны (Гороховой) и
Ксении (Петрухиной). Затем епископ Роман
обратился к духовенству и молящимся с
архипастырским словом, передал участникам праздника благословение и поздравление
митрополита Ювеналия. На молитвенную
память богомольцам были розданы буклеты
с жизнеописанием новомучеников Церкви
Русской.

День памяти сщмчч. Бориса
Назарова, Нила Смирнова
и мч. Алексия Лосева
7 октября в Рузском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины
священномучеников Бориса Назарова, Нила Смирнова и члена церковного совета мученика Алексия Лосева, служивших в Успенском храме поселка Тучково Рузского городского
округа.

В

этот день Божественную литургию
в Успенском храме поселка Тучково
совершил епископ Луховицкий Петр.
Его Преосвященству сослужили благочинный Рузского церковного округа протоиерей Игорь Лепешинский, настоятель Успенского храма протоиерей Вячеслав Осипов,
духовенство Рузского благочиния. За богослужением молились глава Рузского городского
округа О.М.Лобанов, начальник территориального управления по городу Руза и поселку
Тучково С.И.Константинов, попечители храма
А.М.Бакуничев и А.В.Фадеев, воспитанники
воскресной школы и прихожане. После Литургии был совершен праздничный молебен
новомученикам. По окончании богослужения
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. Воспитанники

воскресной школы представили литературно-музыкальную композицию, посвященную
памяти тучковских новомучеников.
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День памяти сщмч. Петра
Озерецковского, мч. Димитрия
Ильинского и мц. Ольги
Евдокимовой
21 октября, в день памяти новомучеников Жуковских – сщмч. Петра Озерецковского,
мч. Димитрия Ильинского и мц. Ольги Евдокимовой, епископ Серпуховской Роман совершил Божественную литургию в Преображенском храме города Жуковского.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Жуковского округа
протоиерей Николай Струков и духовенство благочиния. За богослужением молились глава города А.П.Войтюк
и депутат городского совета И.А.Марков. По
заамвонной молитве Владыка Роман возгласил молитву новомученикам Жуковским и
обратился к собравшимся с архипастырским
словом, в котором поздравил их с праздником.
Протоиерей Николай Струков поблагодарил
Владыку за архипастырский визит и преподнес ему в дар икону. В этот день все присутствующие получили в дар иконы Жуковских
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новомучеников. По завершении богослужения
Владыка посетил строящуюся приходскую
богадельню в честь прмц. великой княгини
Елисаветы Феодоровны, где осмотрел мемориальный кабинет ее имени, а также фотовыставку «Государь», посвященную Царственным
страстотерпцам. В церковном историко-археологическом кабинете, посвященном новомученикам Церкви Русской, Владыка Роман
познакомился с материалами об истории

новомучеников Жуковских, встретился с их
потомками и посмотрел фильм о сщмч. Петре
Озерецковском. В воскресной школе Владыка
Роман встретился с учащимися и преподавательским составом воскресной школы, посмотрел выставку детских работ, выполненных в
рамках конкурса «Новомученики Жуковские.
История храма Рождества Иоанна Предтечи»,
и подарил детям иконы святителя Николая
Чудотворца.

День памяти
сщмч. Матфея Алоина
20 октября в Коломенском благочинии прошли торжества, посвященные памяти священномученика Матфея Алоина.

В

этот день Божественную литургию в
Успенском храме села Мячково совершил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей
Георгий Муравлев, клирик протоиерей Сергий Миронов и клирик Бобренева монастыря

иеромонах Леонид (Шамьюнов). Владыка Петр
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. Прихожанам и гостям
праздника были подарены памятные иконки
священномученика Матфея. По окончании богослужения для прихожан была организована
выставка, посвященная памяти новомучеников и исповедников Коломенских.
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Исследовательский проект
Раменского благочиния
«За Христа претерпевшие»
С 2015 г. в Раменском районе Подмосковья ведется работа по теме «Церковь и политические репрессии 1920–1950 гг. в Раменском районе».

Р

абота представляет собой исследование подвига пострадавших за свою
принадлежность к Русской Православной Церкви и открытое исповедничество веры. Речь идет не только о мучениках и исповедниках, причисленных Церковью
к лику святых, не только о священно- и церковнослужителях, но также и о мирянах: рядовых сотрудниках храмов – старостах, просвирнях, членах церковных советов, бывших
хоругвеносцах, просто активных прихожанах,
не изменивших своей совести в самые тяжелые для Церкви годы гонений и подвергшихся репрессиям со стороны безбожных властей.
Проект основан на уникальных, ранее
не публиковавшихся архивных материалах,
выявленных и выверенных авторами лично,
и предназначен читателям, которые интересуются вопросами взаимоотношений Церкви и
государства в период наиболее острого противостояния, а также историческими аспектами духовной, культурной и бытовой жизни
Подмосковья.
Большинство документов, опубликованных в издании, вводится в научный оборот
впервые. В первую очередь, конечно, – это
материалы следственных дел и сведения личного характера, содержащиеся в метрических
книгах, клировых ведомостях и исповедных
росписях. Помимо этого исследуются корпуса
документов, связанных с кампанией по изъятию церковных ценностей 1922 г., материалы
по перерегистрации церковных общин середины 1920-х гг., циркулярные письма епархиального начальства местному духовенству,
переписка между представителями верующих
и Советом по делам Русской Православной

50

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2018

кто в конце жизни сделал свой самый главный выбор, явив для нас пример подлинного
мужества и стойкости.
Главной предпосылкой к реализации
проекта стало понимание недостаточной
разработанности темы репрессий в отношении духовенства и просто верующих людей в
корпусе исследований и работ, посвященных
истории взаимоотношений Церкви и государства в период 1920–1950 гг. на территории
Подмосковья. История любого храма непременно содержит тяжелые страницы, связанные с репрессиями, которым подвергались
самые разные люди в силу принадлежности
к Церкви. И если о прославленных мучениках
имеется неточная, но, во всяком случае, доступная информация, то об «обычных» верующих сведений практически не сохранилось,
причем с годами этих сведений становится
все меньше. А между тем их и арестовывали, и
ссылали, и расстреливали, и они, также как их
прославленные Церковью братья и сестры, не
отреклись от Христа и пронесли огонь веры
до конца.
Нам представляется, что воссоздать картину произошедшей трагедии можно только
при комплексном изучении жизни и подвига
всех, кто оказался в пределах церковной огра-

ды в те страшные годы. И картина эта будет
неполной, если не вспомнить, по возможности поименно, тех, кто пострадал за свои
убеждения. Да, пострадали все по-разному.
Кого-то расстреляли через несколько дней
после ареста, кто-то погиб в тюрьме или в
невыносимых условиях лагеря, кто-то в лагере
выжил, вернулся домой, чтобы через несколько лет снова подвергнуться аресту. А некоторые сумели избежать и тюрьмы и ссылки,
но «просто» лишились работы, что в период
распределительной системы ставило семью
на грань голодной смерти. Вспомним семьи
репрессированных священников. Они становились «лишенцами», то есть людьми второго
сорта, для которых возможность получить
достойную работу практически отсутствовала, продовольственные и промтоварные
карточки им не полагались, а их дети не могли
получить высшего, а иногда и законченного
среднего образования. Но они не отрекались
ни от своего отца-священнослужителя, ни от
Отца Небесного. Претерпели они за Христа?
Несомненно.
Еще одной важной предпосылкой к исследованию послужило то, что, несмотря на
территориальную разобщенность храмов в
советское время, верующие и духовенство

Церкви, а также материалы и внутренняя
переписка Совета по делам РПЦ, постановления Мособлисполкома о закрытии церквей и
многое другое.
Неоценимую помощь оказывают родственники репрессированных. Благодаря
активному участию и помощи потомков, претерпевших за Христа, удалось восстановить
целые пласты информации, которую невозможно было бы получить никаким иным способом. Это и воспоминания, и фотографии, и
документы тех лет, и, конечно, письма из мест
заключения и с фронтов Великой Отечественной войны.
При работе авторы стараются не ограничиваться изучением следственных дел,
а пытаются проследить жизнь человека по
возможности более подробно: его происхождение, семью, традиции, род занятий и пр. Все
это позволяет глубже понять, кем был тот,
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разных приходов имели довольно тесные
дружеские, а часто и родственные связи, простиравшиеся, кстати, далеко за пределы волостей и уездов, а позже – районов. В начале
ХХ в. некоторое время сохранялась старая
традиция, когда дети духовенства также
становились священнослужителями.
В Раменском районе это были, например,
братья Александр и Сергий Кедровы, сыновья
протоиерея Павла Кедрова, служившего в
Бронницах, или сыновья протоиерея Василия
Толгского – Сергий, Александр и Николай. Все
они служили в разных храмах Москвы и Подмосковья, сохраняя дух и традиции крепкой
православной семьи, которая их взрастила
и воспитала. Двое батюшек причислены к
лику святых – это священномученики Сергий
Кедров и Николай Толгский. Только эти две
семьи объединили не менее десяти храмов,
обзаводясь во всех приходах служебными и
дружескими связями. Если под этим углом
зрения взглянуть на карту Московского региона, окажется, что вся она покрыта сетью из
многочисленных родственных и дружеских
связующих нитей духовенства и мирян, в
той или иной степени причастных к трагедии Церкви ХХ в. И воссоздать эту связь (не
уничтоженную, кстати, полностью), протянув
ниточку в наше время, и есть, выражаясь языком К.С.Станиславского, сверхзадача нашего
исследования.
Особенное значение авторы проекта придают возможности восстановления памяти
о людях, чьи имена по различным причинам
сегодня полностью забыты. Если у многих
репрессированных есть родственники и даже
прямые потомки, то у некоторых (главным
образом монашествующих) не осталось никого, кто бы хранил память о них. Многие следственные дела заканчиваются заявлениями
детей и внуков пострадавших, которые делают запросы о судьбе своих предков, об обстоятельствах их кончины и местах захоронения.
Значит, память жива и людям небезразлично
наше недавнее прошлое. Но есть дела, и их
множество, где даже справка о реабилитации
делается не по запросу родственников. Это
значит, что об этом человеке сегодня никто не
вспоминает. Авторы надеются, что их работа
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хоть в какой-то степени поможет исправить
это положение.
Начав с территории, занимаемой сегодня
Раменским благочинием Московской епархии, мы предполагали, что жизнеописания,
охватываемые задачами проекта, поместятся
в один-два тома. Однако очень скоро стало
ясно, что, приступая к исследованию, мы видели только верхнюю часть айсберга. Пострадавших оказалось так много, что пришлось
«на ходу» выдумывать какой-либо критерий,
по которому можно было бы разделять имевшуюся и постоянно умножавшуюся информацию по томам, причем так, чтобы разделение не нарушало логическую целостность
повествования. Тогда и родилась идея –
помещать в каждый том описание событий,
произошедших в пределах одной волости –
минимальной административно-территориальной единицы, существовавшей в дореволюционной России и сохранявшейся в СССР
до реформы 1929 г. Деление по «волостному»
принципу, разумеется, условно и не всегда
удобно с исследовательской точки зрения,
но пока – до третьего тома – оно позволяло
включать в каждую книгу почти все, что нам
удавалось узнать о том или ином подвижнике. Объем третьего тома, описывающий три
прихода Загорновской волости, составил 944
страницы. В настоящее время ведется работа
над четвертым томом – это Быковская волость. К ней относилось шесть приходов.
Не исключено, что в дальнейшем «волостное»
деление томов придется заменять каким-то
иным.
Следует отметить, что число храмов, относящихся к той или иной волости, не всегда
является фактором, определяющим объем
публикуемого материала. Самое простое объяснение состоит в том, что, как это ни странно,
не во всех приходах были люди, пострадавшие
за открытое исповедничество своей веры. Например, на территории Гжельской волости
(2-й том исследования «За Христа претерпевшие») имелось пять храмов. В двух гжельских
приходах нам не удалось разыскать ни одного
человека, подвергшегося репрессиям за веру.
Зато в Успенском храме села Гжель, начиная
с 1930 г. и до закрытия храма в 1940 г., все
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священнослужители были арестованы. Семь
священников, два диакона и несколько мирян –
такой страшный итог имела антицерковная политика богоборческой власти только в одном
приходе. Или в уже упоминавшийся Загорновской волости: в одном приходе – ДимитриеСолунском – пострадавших за веру не было, а
в соседнем – Михаило-Архангельском – почти
двадцать(!) человек. Таким образом, невозможно заранее предсказать, насколько объемным
будет каждый следующий том.
Надо сказать, что при таком огромном
массиве информации случается, что некоторые имена за Христа претерпевших
обнаруживаются лишь после выхода в свет
очередного тома. Уже сейчас понятно, что
исследование будет дополнено одним или
несколькими специальными томами, составленными из этих жизнеописаний. Причина
такого положения дел отнюдь не в невнимательности авторов, а в том, что исследование,
постоянно расширяясь, вовлекает в свою
орбиту все новые и новые имена. Это и друзья, знакомые, родственники, сослуживцы
репрессированных, а кроме того и недоброжелатели: «штатные» свидетели, следователи
и пр. Увеличиваясь с каждым томом, масса
новых персонажей периодически дает новые
имена, имеющие прямое отношение к теме
работы. Обратим внимание, что никаким
иным способом этих людей обнаружить было
бы невозможно. Их уже почти что нет. О
них не сохранилось упоминаний в храмовых
архивах, у них не осталось родственников, во
всяком случае таких, которые что-либо помнили; по их следственным делам, если таковые
и хранятся в архивах, зачастую невозможно
понять, что они имеют отношение к нашей
теме. Хорошо, когда их имена вынесены на
обложку архивного дела. А если дело групповое, то там полностью все имена могут и
не быть указаны. Единственный возможный
путь – это «наткнуться» на какие-либо глухие
упоминания, а зачастую всего лишь намеки
на еще одну жертву антицерковной политики.
Примеров масса: иеромонах Даниил (Князев),
служивший в Троицком храме г. Раменского,
настоятель Покровского храма в Осеченках
отец Феодор Борзенков, священники Евгений Мильтонов, Василий Стрючков, Михаил

Розанов, крестьяне Алексей Вьюгин, Алексей
Тимохин. О ком-то из перечисленных имеется
информация, но связана она с определенным
храмом, а то, что они служили где-то еще –
неизвестно. Это кропотливая работа по каждому приходу, по каждой деревне, каждому
храму. Бывает и наоборот, когда имя известно, а где искать информацию – непонятно, как
было, например, со священником Успенского
храма села Жилина Иоанном Алексеевичем
Тузовым. Мы знали, где он служил и что был
арестован в 1918 или 1919 г. А документов
найти не могли. И только со временем выяснилось, что проходил он по громкому делу
1919 г. А.Д.Самарина, Н.Д.Кузнецова «и других». Вот в эти «другие» он и попал. Дело известное, в каком архиве находится – известно,
а что именно в нем отложились документы,
связанные с отцом Иоанном, обнаружилось
почти случайно. Таким образом, с каждым
днем исследование дает все новые и новые
имена, позволяя восстановить память о тех,
кто незаслуженно забыт.
В настоящее время из печати вышли
три первых тома проекта, посвященные
событиям, произошедшим на территории
Раменской, Гжельской и Загорновской волостей Бронницкого уезда. Работа была высоко
оценена профессиональным сообществом, и
два первых тома завоевали дипломы второй
степени на конкурсе Издательского Совета
РПЦ «Просвещение через книгу» в 2016 и
2017 гг. соответственно. Сколько всего томов
составит издание, сказать трудно, так как
объем информации постоянно растет. Только
в Бронницком уезде Московской губернии насчитывалось 20 волостей.
Сегодня проект «За Христа претерпевшие» охватывает полностью территорию
Раменского, Жуковского, а также частично
Бронницкого, Люберецкого и Богородского
благочиний. Ведутся переговоры с отдельными храмами в Подмосковье и Москве на предмет участия их приходов проекте. Надеемся,
что наша работа будет интересна и в других
районах и благочиниях Подмосковья.
В.В.Никонов,
к.п.н., научный сотрудник ГГУ
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

НОВОСТИ
БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
24 сентября настоятель Ильинского храма села Мамонтово протоиерей Евгений Жемчугин посетил Мамонтовскую начальную
школу и рассказал детям о жизни
и миссионерских трудах священномученика Константина Богородского. Беседа сопровождалась
показом исторических фотографий. В завершение встречи все
слушатели получили иконы священномученика Константина.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
28 сентября в Воскресенском соборе Волоколамского кремля отметили 81-ю годовщину кончины
соборного протодиакона священномученика Николая Цветкова.
Праздничную Божественную
литургию и молебен совершил
настоятель Покровского храма
города Волоколамск протоиерей
Николай Яковлев в сослужении
духовенства благочиния.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
14 сентября состоялась паломническая поездка директоров и
заведующих детскими садами
городского округа Домодедово
в Серафимо-Знаменский скит.
Поездку возглавила начальник
управления образования городского округа Домодедово
Е.В.Болмазова. Группу сопровождали благочинный Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар и
священник Сергий Заплатников.
Для участников поездки была
организована экскурсия по скиту,
настоятельница скита игумения
Иннокентия (Попова) рассказала
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об основательнице обители преподобноисповеднице Фамари
(Марджанишвили) и провела
гостей в ее мемориальную комнату. Затем в храме иконы Божией
Матери «Знамение» паломники
поклонились мощам схиигумении Фамари и отслужили молебен о здравии всех собравшихся
и благополучном начале учебного
года.

в честь священномученика
Иоанна Смирнова.

Дубна Максим Данилов, директор Объединенного института
ядерных исследований академик
Виктор Матвеев. Клирик храма
Похвалы Пресвятой Богородицы священник Антоний Попов
провел для почетных гостей
экскурсию по храму и рассказал
о священномученике Михаиле
Абрамове.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
2 октября храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Дубне посетила делегация участников
VIII Всероссийской научнопрактической конференции
«Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» в особой
экономической зоне «Дубна»:
полномочный представитель
президента РФ в Центральном
Федеральном округе Игорь
Щёголев, вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Московской области
Михаил Кузнецов, глава города

9 сентября в Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского кремля
прошел день памяти протоиерея
Иоанна Смирнова (+1937), служившего в храмах города с 1904
по 1928 гг. и пострадавшего в
годы безбожных гонений. В этот
день Божественную литургию в
соборе совершил благочинный
церквей Зарайского округа протоиерей Петр Спиридонов. По
окончании богослужения он
рассказал о подвиге отца Иоанна и совершил славление перед
новонаписанной иконой священномученика. После Литургии состоялись крестный ход и
освящение мемориальной доски

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
20 сентября в Богоявленском
храме поселка Красный отметили
81-ю годовщину кончины настоятеля храма священномученика
Василия Сунгурова. Праздничную Божественную литургию и
молебен совершили благочинный церквей Истринского округа
протоиерей Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля
храма протоиерея Андрея Васильева и духовенства благочиния.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
28 сентября в день престольного
праздника Никитского храма
деревни Кабаново благочинный
Ликино-Дулевского церковного
округа священник Антоний Рыжаков в сослужении настоятеля
храма протоиерея Николая Пирогова и духовенства ЛикиноДулевского благочиния освятил
памятную доску в честь священномученика Василия Максимова,
который с 1923 по 1937 гг. служил
в этом храме.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
26 сентября в духовно-просветительском центре Люберецкого
благочиния в поселке Томилино
состоялось собрание духовенства
Люберецкого благочиния. Собрание возглавил благочинный
церквей Люберецкого округа
священник Вячеслав Новак. На
собрании был заслушан доклад
клирика храма Преображения Господня города Люберцы священника Александра Ионова на тему
«100-летие со дня кончины сщмч.
Константина Богородского».

8 сентября в центре духовного,
нравственного и патриотического воспитания молодежи Подольского благочиния состоялось
открытие православного молодежного дискуссионного клуба.
С напутственным словом к православной молодежи обратился
настоятель Георгиевского храма
городского округа Подольск
священник Александр Никитин.
Первое занятие было посвящено
новомученикам земли Подольской. Руководитель центра «Ангелы» Подольского благочиния,
специалист по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» С.В.Медведев рассказал о
подвигах новомучеников. Педагог М.В.Курочкина провела с воспитанниками интеллектуальные
квесты.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
23 сентября в Петропавловском
храме города Химки состоялось
торжественное богослужение по
случаю дня памяти преподобномученика архимандрита Гавриила
(Яцика). Литургию совершил настоятель храма игумен Владимир
(Денисов) в сослужении духо-

венства Химкинского, Долгопрудненского и Балашихинского
церковных округов. В этом году
исполняется 15 лет со дня прославления архимандрита Гавриила (Яцика) в лике новомучеников
и исповедников Церкви Русской,
а также 100 лет со дня его пострижения в монашество.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
24 сентября в рамках Рождественских чтений в школе №1
городского округа Шатура состоялась встреча учащихся
10 класса с членом Епархиальной комиссии по канонизации
святых П.И.Быковым на тему
«Жизненный выбор Шатурских
новомучеников». Во встрече принял участие ответственный за религиозное образование и катехизацию в Шатурском благочинии
священник Евгений Шевыкин.
28 сентября после богослужения
в Никольском храме села Середниково состоялось собрание
духовенства округа и пастырский
семинар, на котором с докладом
о положении Церкви в годы гонений выступил преподаватель Коломенской духовной семинарии
священник Александр Ионов.
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Освящение Никольского
храма в Жабках
30 сентября, в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, митрополит Ювеналий совершил великое освящение Никольского храма деревни Жабки Егорьевского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Луховицкий Петр, благочинные церковных округов Московской
епархии: Егорьевского – протоиерей

монастыря Мария (Макарова), глава городского округа Егорьевск А.В.Гречищев, председатель совета депутатов городского округа
М.Т.Лавров, генеральный директор акционерного общества «Межобластное научно-реставрационное художественное управление»
(МНРХУ) А.В.Меньшов, благотворители
храма, прихожане и паломники.
После своего архипастырского слова
Владыка митрополит вручил епархиальные
награды потрудившимся в деле восстановления порушенной святыни. Настоятель
Никольского храма священник Георгий

Плотников был удостоен медали Московской
епархии «За жертвенные труды» III степени,
В.В.Монахов – медали Московской епархии «За
жертвенные труды» II степени, А.Н.Баранов,
А.В.Наследухов и С.Е.Шильников – благословенных грамот митрополита Ювеналия.

Генеральный директор акционерного
общества «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (МНРХУ)
А.В.Меньшов представил Его Высокопреосвященству иконы Воскресения Христова, святителя Николая и Божией Матери «Владычица

Сергий Кожевников, Раменского – игумен
Никодим (Лунев), Орехово-Зуевского – протоиерей Андрей Коробков, Воскресенского –
протоиерей Сергий Якимов, Люберецкого –
священник Вячеслав Новак, Бронницкого –
священник Сергий Себелев, Шатурского – священник Владислав Решетников и настоятель
Никольского храма деревни Жабки священник
Георгий Плотников.
За богослужением молились игумения
Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря Маргарита (Феоктистова), игумения
Свято-Троицкого Мариинского монастыря
Илария (Иляхинская), игумения Казанского
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Горы Афонской», отреставрированные предприятием для Никольского храма.
* * *
Никольский храм в стиле эклектики с приделом в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и деревянной колокольней
был выстроен в 1907–1914 гг.
В 1930-е гг. храм был закрыт, в последующие годы колокольня разрушилась, купол был

снесен, кровля разорена. В 2001 г. при храме
образована православная община. В 2006 г.
начались восстановительные работы. В последующее десятилетие установлены окна,
двери, купол с крестом. В течение 2017–2018 гг.
реставрационно-восстановительные работы
были полностью завершены в рамках реализации программы «Восстановим порушенные
святыни».

Надежда делает нас сильнее:
Богоявленский храм
в селе Баскачи
На сегодняшний день Богоявленский храм в селе Баскачи находится в плачевном состоянии. Может быть, даже в более плачевном, чем другие разрушенные церкви Подмосковья. Но настоятель и прихожане верят: он будет восстановлен. Каждое воскресенье здесь
совершаются молебны, во время которых верующие просят Господа помочь им возродить
святыню.

Н

зато выполняет свое предназначение – предотвращает попадание влаги. Вокруг храма и
колокольни сняли значительную часть земли,
чтобы проветривался фундамент. В планах –
приобрести кирпич, поскольку весь наружный кирпичный слой подлежит замене. Все
это, по словам отца Вячеслава, будет сделано
этой зимой, вот только приступить к работам
без проектной документации невозможно.
– Проектные работы – дорогостоящее
мероприятие, требующее порядка 5–6 милли-

онов рублей, которых у нас просто нет, –
продолжает отец Вячеслав. – Потихоньку
собираем средства на эти цели, но благодетелей с большим капиталом у нас нет. Есть мои
знакомые, друзья, с кем я учился, с кем вместе
работал до рукоположения. Они помогают
тем храмам, где я настоятель. И слава Богу!
Отец Вячеслав является настоятелем четырех храмов: храма Николы Ратного
в Кашире, Преображенского в селе Стародуб, Свято-Духовского в поселке Зендиково
и с 2015 г. – Богоявленского в селе Баскачи,
расположенном на высоком гористом берегу
Оки. В первых трех храмах проводятся фасадные работы, идут работы по благоустройству территории, развивается полнокровная
приходская жизнь. Например, в воскресной
школе храма Николы Ратного (самого древнего в Кашире) обучается около ста детей.
В какой-то момент при виде разрухи в Баскачах я спросила себя: интересно, с какими
мыслями отец Вячеслав воспринял свое назначение на этот приход? Может, все его думы
там, где жизнь кипит и результаты трудов уже
видны? Но такое предположение батюшка
опроверг:

астоятель священник Вячеслав
Джейранов заводит нас в храм, где
когда-то были три придела – Богоявленский, святителя Николая
Чудотворца и великомученика Никиты. Была
здесь и великолепная акустика. Сейчас на
глазах разрушается кирпичная кладка, кирпич
оседает густым слоем пыли на пол. А колокольня… Она превратилась в ажурную воздушную
«беседку» с обнажившимися металлическими
связями. Даже зайти внутрь этой «беседки»
опасно… Но поразительно: эти руины окружают почти идеальные чистота и порядок. Отец
Вячеслав поясняет:
– Приход у нас небольшой, но мы делаем
все, что в наших силах: облагораживаем территорию, устраиваем субботники, в холодное
время года протапливаем здание бывшей
церковно-приходской школы, где каждое воскресенье служим молебен.
Отец Вячеслав рассказывает, что пришлось установить временный саркофаг на
церковь. Сейчас он смотрится мрачновато,
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– Воспринял я назначение сюда с воодушевлением. Просто почувствовал, что надо
еще усерднее трудиться.
Всю искренность этих слов я увидела, пообщавшись с прихожанами, которые с радостью восприняли известие о том, что храм
Богоявления Господа еще может получить
новую жизнь.
Село Баскачи основано в давние времена
(«баскак» – сборщик ханской дани), у самой
бровки нагорного берега Оки. Храм Богоявления Господня построен в 1752 г. по заказу
князей Мещерских. В 1929 г. храм был закрыт
и разорен, а в 1991 г. передан верующим.
Татьяна Костромина, приехавшая сюда
когда-то с мужем из столицы и осевшая в
Баскачах, говорит: «Я рада помогать отцу Вячеславу во всем. Что батюшка велит, то мы и будем
делать для восстановления. Надежда на то, что
храм будет жить, делает нас сильнее». Татьяна
Михайловна преподает в воскресной школе в
Кашире – в храме мучеников Флора и Лавра с
уникальными старинными фресками. Но и к
израненной Богоявленской церкви она прикипела душой.
Вдохновляющим событием стало и то, что
приходу Богоявленского храма было передано
здание бывшей церковно-приходской школы.
Когда распоряжением губернатора Московской
области Церкви была отдана часть здания, директор потребительского общества, которому
принадлежала вторая часть, решила возвратить ее храму.
– И нам хорошо – мы теперь оформляем
все здание в собственность прихода, – заметил
батюшка. – И рабе Божией Ольге Господь воздаст за ее доброе дело.
По пути к роднику отец Вячеслав рассказал, что есть желание в следующем году
устроить здесь летнюю воскресную школу.
В городском храме Никиты Ратного дети занимаются с сентября по май, а как им будет
хорошо летом на природе, где рядом Ока и
родник, к которому жители ходят за чистой
водой! Кстати, уже сложилась традиция освящать воду на роднике в престольный праздник Богоявления. Правда, территория вокруг
родника не облагорожена, но это – дело недалекого будущего.
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Часто во время встреч с людьми, не допускающими и тени уныния в трудных обстоятельствах, вспоминаются слова псалмопевца
Давида: «Ты – Бог, творящий чудеса». Именно в
таких местах, как Баскачи, понимаешь: только
по воле Божией свершилось то, чему ты удивляешься и радуешься. Примеров – множество.
Один из них напрямую касается истории прихода. 16-летний юноша из осетинской семьи
едет учиться в Москву, где поступает в Государственный университет прикладной биотехнологии. Благодаря знаниям и трудолюбию
успешно он идет по ступенькам карьерной
лестницы, становится главным технологом, потом заместителем директора по производству
на Каширском заводе и вдруг… принимает
решение оставить эти труды и поступить в Коломенскую духовную семинарию. Жена Юлия
поддерживает решение мужа. Вместе они преодолевают трудности, появившиеся после ухода с работы, не ропщут, предавая свою жизнь в
руки Господа. Присмотревшись к семинаристу,
окончившему два курса за один год, архиепископ Можайский Григорий благословляет его
принимать священный сан. Эта история – о
нынешнем настоятеле, отце Вячеславе.
Вот и сейчас у батюшки и прихожан есть
безграничная вера в то, что Господь сотворит
чудо, что земная помощь (это и необходимые
средства, и проектировщики, и реставраторы)
придет по их горячим молитвам к небесным
заступникам.
А еще небольшой, но дружный приход
уповает на молитвенную помощь святых
Царственных страстотерпцев Николая и
Александры. Как рассказал отец Вячеслав, при
последнем настоятеле храма царственная чета
приезжала в сельскую церковь в Баскачах как
паломники. Царица подарила супруге священника ювелирное пасхальное яйцо, которое до
сих пор находится у его потомков во Владимире. Сегодня перед иконой Царственных страстотерпцев с благоговением молятся прихожане. По их признанию, согревает душу мысль,
что последний российский император вместе с
супругой любовался прекрасной в любое время года Окой и их благолепным храмом.
Нина Ставицкая, Владимир Ходаков

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.09.2018
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского
р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
02.09.2018
Свящ. Иоанн Шумилов
Прот. Сергий Шумилов
Кравченко Сергей Михайлович
Диак. Михаил Дерябин
Свящ. Сергий Гирилович
Кузнецова Людмила
Александровна
Неопалимовский храм г. Кубинка
Христорождественский храм
г. Звенигород
03.09.2018
СМС-пожертвования
Попов Сергей Евгеньевич
Богородицерождественский храм
дер. Дютьково Одинцовского р-на
Казанский храм с. Лайково Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского р-на
Спасский храм с. Усово Одинцовского р-на
Никольский храм с. Луцино
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского р-на
Вознесенский собор г. Звенигород

15 000,00
30 000,00

120 000,00

500,00
700,00
1 000,00
1 100,00
1 500,00
5 000,00
7 500,00
35 000,00

2 641,40
1 000,00
3 000,00
5 000,00

04.09.2018
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
СМС-пожертвования
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Богоявленский храм с. Бисерово
Ногинского р-на
Прот. Виктор Ерохин
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
р-на
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Гребневский храм г. Одинцово
Георгиевский собор г. Одинцово
05.09.2018
СМС-пожертвования
Климов Алексей Алексеевич
Успенский храм г. Клин
Троицкий храм с. Козино Одинцовского р-на
Спасский храм с. Иславское Одинцовского р-на

191,00
2 108,62
1 250,00
1 250,00
3 000,00
5 000,00

40 000,00
60 000,00
140 000,00
100 000,00
348,94
3 000,00
3 200,00
10 000,00
10 000,00

5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
30 000,00
70 000,00
60 000,00
65 000,00

Богородицерождественский храм с. Клемово
Серебряно-Прудского р-на
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Никольский храм г. Шатура
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
06.09.2018
СМС-пожертвования
Хруст Андрей Алексеевич
Храм прп. Агапита
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского р-на
Свящ. Павел Малкин
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского р-на
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
07.09.2018
СМС-пожертвования
Назурова Нина Петровна
Микульшин Владимир Владимирович
Михеенко Лариса Павловна
Якунин Алексей Юрьевич
Храм Вячеслава Чешского
пос. Новь Одинцовского р-на
Прот. Владимир Андреев
Никольский храм дер. Дарьино
Параскевинский храм с. Горетово
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
08.09.2018
Никитский храм с. Строкино Раменского р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
09.09.2018
Станиславский Виталий
Храм вмц. Марины пос. Битца
Ленинского р-на
Тертышный Константин Владимирович
Газетин Егор Александрович
Тутукова Алина Николаевна
10.09.2018
СМС-пожертвования
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16 350,00
35 000,00
60 000,00
60 000,00

93,05
500,00
610,00
910,00
2 500,00
30 000,00
60 000,00

872,71
500,00
500,00
1 000,00
1 750,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
25 000,00

27 100,00
30 000,00

100,00
500,00
500,00
1 000,00
5 000,00
2 751,69

Прот. Димитрий Бороздин
Пелишенко Виталий Леонидович
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино Одинцовского
р-на
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
11.09.2018
Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского р-на
СМС-пожертвования
Киндеева Ольга Николаевна
Л. Н. Резникова
Клименко Александр
Владимирович
Прот. Иоанн Соколов
Никольский храм
Никольский собор г. Зарайск
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое
Всехсвятский храм г. Климовск
Свящ. Роман Малюта
Петропавловский храм г. Химки
12.09.2018
СМС-пожертвования
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на
Никольский храм дер. Дарьино
Прот. Николай Пирогов
Уаровский храм г. Химки
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
Храм Рождества Иоанна Предтечи
пос. Лесной Городок
13.09.2018
СМС-пожертвования
Свящ. Валерий Гололобов
Рехин Александр Игоревич
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на

1 000,00
2 000,00
5 000,00

7 500,00
15 000,00

25 000,00

500,00
1 311,68
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
5 150,00
6 450,00
10 000,00
10 000,00
11 500,00
190,09
611,00
1 200,00
1 250,00
1 500,00
5 000,00
30 000,00
35 000,00

188,10
1 000,00
1 500,00
3 427,00

Христорождественский храм с. Илькодино Шатурского р-на

Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
р-на
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
14.09.2018
СМС-пожертвования
Афанасьева Марина Николаевна
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Богоявленский храм г. Коломна
Касьянова Тамара Ивановна
Казанский храм с. Глебово
Тихвинский храм г. Ступино
Прот. Константин Колесников
Воскресенский храм г. Подольск
Покровский храм г. Щелково
16.09.2018
Колоскова Наталья Лоллиевна
Шашкина Таисия Федоровна
Светлова Галина Сергеевна
17.09.2018
СМС-пожертвования
Покровский храм

6 350,00

10 250,00

285,14
340,00
1 460,00
1 650,00
3 000,00
3 100,00
5 150,00
10 000,00
13 470,00
16 700,00
500,00
700,00
1 000,00
216,01
500,00

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Христорождественский собор
г. Верея
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского р-на
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
18.09.2018
СМС-пожертвования

750,00
1 320,00
1 500,00
2 000,00
9 250,00
2 600,00
2 870,00
3 000,00
4 300,00
5 000,00
10 327,00
12 007,00

1 324,70
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Шуванова Светлана Дмитриевна
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Успенский Брусенский женский
монастырь
Троицкий храм г. Дмитров
Прот. Димитрий Босов
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Никольский собор г. Зарайск
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Петропавловский храм г. Коломна
Покровский храм с. Рубцово Истринского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково Раменского р-на
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского р-на
Мироносицкий храм г. Истра
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
р-на
Георгиевский храм дер. Аксиньино Щелковского р-на
Покровский храм дер. ВоряБогородское Щелковского р-на
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Высоцкий мужской монастырь
Троицкий храм г. Химки
Троицкий собор г. Подольск
Александро-Невский храм
г. Звенигород
19.09.2018
Сретенский храм с. Пески Шаховского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
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100,00
500,00
970,00
1 000,00
1 250,00
1 300,00
1 600,00
2 450,00
3 180,00
3 500,00
3 500,00
3 550,00
3 700,00
3 808,00

4 300,00
4 550,00
4 750,00
5 000,00

5 000,00
6 200,00
6 900,00
9 146,00
10 273,00
13 620,00
25 000,00

2 568,72
600,00

Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад
Прот. Василий Александров
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Казанский храм г. Дмитров
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Наро-Фоминск
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на
Свящ. Андрей Дьячков
Серафимо-Знаменский скит
Георгиевский храм г. Дедовск
Боголюбский храм г. Пушкино
Никольский храм с. Крюково
Чеховского р-на
Ильинский храм г. Серпухов
Никольский храм г. Павловский
Посад
Екатерининский храм
с. Рахманово Павлово-Посадского
р-на
Александро-Невский храм
пос. Княжье озеро Истринского
р-на
20.09.2018
СМС-пожертвования
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Троицкий собор г. Щелково
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на
Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

800,00
1 000,00
1 010,00
1 109,00
1 340,00
1 350,00
1 860,00

1 900,00

2 000,00
2 900,00
3 000,00
3 900,00
11 100,00
7 100,00
7 300,00
9 500,00
10 000,00
10 000,00

10 200,00

1 470,27
300,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Покровский храм с. Воскресенское Ногинского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
р-на
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Троицкий храм г. Электроугли
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на
Пантелеимоновский храм г. Электросталь
Храм Александра Священномученика г. Подольск
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Тихвинский храм г. Ногинск
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Успенский храм г. Ногинск
Храм Матроны Московской
г. Ногинск
Гребневский храм г. Одинцово
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

1 050,00
1 070,00
1 150,00

1 194,00
1 200,00
1 200,00
1 250,00
1 340,00
1 450,00
1 700,00
Казанский храм с. Трехсвятское
Рогачевского р-на

1 811,00
1 850,00
2 100,00
2 150,00
2 150,00
2 250,00
2 300,00
2 430,00
2 500,00
2 580,00
2 600,00
2 650,00
2 808,00
2 870,00
2 970,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово Ногинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Александро-Невский храм
пос. Княжье озеро Истринского
р-на
Филаретовский храм г. Лобня
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Серафимовский храм пос. Снегири Истринского р-на
Максимовский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Тихоновский храм г. Клин
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

3 020,00
3 050,00
3 150,00
3 241,00
3 250,00
3 300,00
3 350,00
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Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Сретенский храм г. Дмитров
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Скорбященский храм г. Клин
Данииловский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок Одинцовского р-на
Спасский храм г. Лобня
Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского р-на
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Георгиевский храм г. Подольск
Всехсвятский храм г. Серпухов
Успенский храм с. Петрово-Дальнее Красногорского р-на
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского р-на
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского р-на
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Санаторий
«Подмосковье» г. Домодедово
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3 450,00
3 837,00
4 000,00
4 100,00
4 351,00
4 420,00
4 470,00

4 500,00
4 500,00
4 573,00
4 900,00
5 100,00
5 250,00
5 600,00
7 660,00
5 800,00
5 850,00
6 300,00
6 850,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 200,00

7 200,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Никольский собор г. НароФоминск
Введенский Владычный женский
монастырь
Вознесенский храм г. Электросталь
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на
Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Никольский храм г. Щелково
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского р-на
Успенский собор г. Дмитров
Елисаветинский храм
г. Красногорск
Успенский собор г. Коломна
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского р-на
Храм Ксении Блаженной
дер. Медвежьи озера Щелковского
р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Богоявленский собор г. Ногинск
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Троицкий храм г. Королев
Богоявленский храм дер. Бородино Мытищинского р-на
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Казанский храм г. Раменское
Смоленский храм г. Ивантеевка
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково

7 300,00
7 370,00
8 150,00
8 400,00
8 500,00
8 700,00
9 670,00
10 000,00
10 000,00
10 050,00
10 150,00
11 631,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 110,00

12 160,00
12 300,00
12 400,00

12 860,00
13 000,00
13 200,00
13 280,00
14 081,00
15 250,00
19 900,00

Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Преображенский храм
г. Жуковский
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Георгиевский собор г. Одинцово
Троицкий храм г. Озеры
Троицкий собор г. Щелково
21.09.2018
СМС-пожертвования
Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского р-на
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Христорождественский храм
г. Звенигород
Князь-Владимирский храм с. Талицы Сергиево-Посадского р-на
Александро-Невский храм
г. Химки
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского р-на
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Никольский храм с. Узуново Серебряно-Прудского р-на
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского р-на
Храм Ксении Блаженной г. Орехово-Зуево

25 320,00
25 340,00
31 720,00
32 709,00
49 410,00
66 320,00
209,10
188,00
1 000,00
650,00
780,00
830,00
1 000,00
1 100,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 310,00
1 500,00
1 550,00
3 950,00
1 960,70
2 000,00
2 000,00

2 100,00

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Прот. Димитрий Киреев
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Прот. Сергий Ганин
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на
Сергиевский храм
г. Долгопрудный
Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Храм прп. Алексия, человека
Божия г. Хотьково
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Вознесенская Давидова пустынь
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Николо-Бирлюковская пустынь
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Покровский храм г. Руза
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского раойна
Неопалимовский храм г. Балашиха
Христорождественский храм
г. Луховицы

2 107,00
2 180,00
2 285,00
2 368,00
2 412,00
2 850,00
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 270,00
3 350,00
3 500,00
3 623,00
3 760,00

3 850,00
4 200,00
4 267,00
4 450,00
4 500,00
5 000,00
5 000,00
5 010,00
5 100,00
5 178,70
5 200,00
5 200,00
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Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского р-на
Введенский храм г. Кашира
Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Успенский храм с. Гжель Раменского р-на
Христорождественский храм
г. Домодедово
Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново Щелковского р-на
Храм Николая Священномученика г. Подольск
Прот. Сергий Ганин
Борисоглебский мужской
монастырь
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших г. Ступино
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
р-на
Екатерининский мужской монастырь
Преображенский храм г. Железнодорожный
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Петропавловский храм г. Лыткарино
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
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5 330,00
7 200,00
7 920,00
7 960,00
8 000,00
8 850,00
9 000,00
9 325,00
9 400,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00
10 150,00
10 200,00
10 550,00
11 150,00

11 700,00

15 740,00
17 202,30
17 950,00
18 650,00
21 080,00
37 000,00

Преображенский храм г. Люберцы
22.09.2018
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Пушкино
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
23.09.2018
Знаменский храм дер. Непецино
Коломенского р-на
Прот. Михаил Симонов
Свято-Духовский храм
пос. Дубровки Дмитровского р-на
Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского р-на
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Прот. Константин Колесников
Успенский храм г. Бронницы
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Казанский храм г. Реутов
24.09.2018
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Казанский храм с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на
Магдалининский храм
дер. Улиткино Щелковского р-на
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского р-на
Никольский собор г. Можайск
Скорбященский храм г. Раменское
Вознесенский храм г. Красноармейск
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь

40 100,00
2 800,00
5 000,00
6 250,00
6 400,00
12 150,00

350,00
1 000,00
1 120,00
1 500,00
2 250,00
2 700,00
2 810,00
3 000,00
3 450,00
12 000,00
1 994,02
200,00
410,00
450,00
535,00
550,00
6 100,00
689,00
700,00
5 450,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского р-на
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского р-на
Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. ОреховоЗуево
Казанский женский монастырь
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
р-на
Ильинский храм г. Можайск
Никольский храм г. Красногорск
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Троицкий храм г. Люберцы
Успенский храм г. Химки
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Никольский храм
пос. Правдинский

780,00
850,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 200,00

1 210,00

1 300,00
1 500,00
1 670,00
1 800,00
1 834,00
1 960,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 030,00
2 100,00
2 110,00
2 140,00
2 200,00
2 350,00
2 400,00
2 400,00

Успенский храм дер. Обухово Солнечногорского р-на
Николо-Радовицкий мужской монастырь
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского р-на
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского р-на
Вознесенский храм г. Жуковский
Александро-Невский женский монастырь
Спасо-Влахернский женский монастырь
Никитский храм с. Кабаново Орехово-Зуевского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Смоленский храм с. Константиново Домодедовского р-на
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Зачатьевский храм г. Чехов
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Троицкий собор г. Яхрома
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского р-на
Храм мученика Иоанна Воина дер.
Никифорово Щелковского р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Троицкий храм г. Старая Купавна
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

5 150,00
2 800,00
2 859,10
2 900,00
2 973,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 040,00
3 070,00
3 500,00
3 700,00
4 000,00
4 000,00
4 400,00
4 850,00
4 950,00
5 000,00
5 011,00

5 079,80
5 300,00
5 350,00
5 461,00
5 860,00
6 000,00
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Покровский храм г. Балашиха
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Успенский храм г. Сергиев Посад
Покровский храм г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Казанский храм с. Богослово
Щелковского р-на
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Спасо-Влахернский женский монастырь
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Георгиевский храм г. Видное
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Собор Николы Белого г. Серпухов
Знаменский храм г. Красногорск
Владимирский храм г. Мытищи
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Преображенский храм г. Люберцы
Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный
Вознесенский собор г. Звенигород
Троицкий храм г. Раменское
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
25.09.2018
СМС-пожертвования
Воскресенский собор г. Руза
Свящ. Виктор Троянов
Христорождественский храм
с. Сенино Чеховского р-на
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6 400,00
6 460,00
6 650,00
7 460,00
9 700,00
10 000,00
10 000,00
10 050,00
10 300,00
10 720,00
11 000,00
12 100,00
12 360,00
13 268,00
16 400,00
16 310,00
17 600,00
18 210,00
19 200,00
19 400,00
20 150,00
20 650,00
21 685,00
40 000,00
65 910,00

372,20
470,00
500,00
600,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Михеенко Лариса Павловна
Прот. Иоанн Герасимович
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского р-на
Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки
Тутукова Алина Николаевна
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковский район
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Никольский храм Солнечногорского благочиния
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на
Преображенский храм пос. Пирогово Мытищинского р-на
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Краснозаводск
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского
р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Гудков Константин Николаевич

650,00
850,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 170,00
1 300,00
1 320,00
1 393,00
1 500,00
1 650,00
1 800,00
1 900,00
2 210,00
2 400,00
2 500,00

2 650,00
2 730,00
2 800,00

2 993,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Железнодорожный
Никольский храм пос. Володарского Ленинского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского р-на
Кузнецова Людмила
Александровна
Архим. Серафим (Марухин)
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
р-на
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Воскресенский храм г. Клин
Прот. Олег Мумриков
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
р-на
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Александро-Невский храм
г. Видное
Георгиевский храм с. Мамоново
Ленинского р-на
Спасский храм г. Солнечногорск
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Ленинского р-на
Троицкий храм г. Реутов
Успенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на
Казанский храм с. Казанское Павлово-Посадского р-на
Богоявленский храм г. Химки

3 100,00
3 800,00

3 860,00
3 900,00
3 930,00
4 980,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 010,00
5 210,00
5 250,00
5 360,00

5 970,00
6 200,00
6 950,00
7 200,00
7 460,00
8 000,00
8 700,00
8 730,00
10 000,00
11 270,00

Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный
Богородицерождественский храм
г. Королёв
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Преображенский храм г. Долгопрудный
Христорождественский храм
г. Мытищи
Успенский храм г. Красногорск
Иванов Сергей Сергеевич
26.09.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм пос. Большевик
Серпуховского р-на
Храм Николая Священномученика с. Степановское Красногорского р-на
Прот. Валентин Корнеев
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на
Преображенский храм пос. Михнево Ступинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского р-на
Свящ. Вадим Пименов
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Покровский храм с. Ситне-Щелканово Ступинского р-на
Свящ. Антоний Рыжаков
Казанский храм г. Егорьевск
Донской храм г. Мытищи
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
Данилова Тамара Анатольевна
27.09.2018
СМС-пожертвования
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

14 600,00
16 188,00
20 000,00
23 050,00
31 457,50
57 600,00
100 000,00
302,41
650,00
792,00

800,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 800,00
2 650,00
3 500,00
5 000,00
6 000,00
11 000,00
14 150,00
16 220,00
40 000,00
651,35
820,00
850,00

71

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2018

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Прот. Владимир Зотов
Трехсвятительский храм
пос. Белоомут Луховицкого р-на
Рехин Александр Игоревич
Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Казанский храм г. Павловский
Посад
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
р-на
Иерусалимский храм
г. Воскресенск
Рокитянский Сергей Георгиевич
Прот. Андрей Ковальчук
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
28.09.2018
СМС-пожертвования
Ковалева Виктория Юрьевна
Храм прп. Агапита Печерского
пос. Голубое Солнечогорского р-на
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

1 180,00
1 500,00
1 850,00
2 000,00
3 000,00
3 300,00
3 680,00
4 800,00
5 500,00
10 000,00
10 985,00
14 000,00

34 130,00
50 000,00
100 000,00
150 000,00

807,92
300,00
540,00
550,00

Серафимовский храм дер. Юркино Орехово-Зуевского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского
р-на
Преображенский храм с. СпасЗаулок Клинского р-на
Самойленко Лидия Андреевна
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на
Казанский храм
г. Солнечногорск-7
Преображенский храм
пос. Лотошино
Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на
Никитский храм г. Коломна
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского р-на
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого
р-на
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на

1 455,00

НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

1 500,00
1 700,00
2 000,00
2 000,00
4 400,00
5 000,00
5 000,00
6 112,00
9 700,00
10 500,00

15 000,00

Богородицерождественский храм 15 050,00
с. Хатунь Ступинского р-на
29.09.2018
Богородицерождественский храм 2 400,00
с. Поярково Солнечногорского
р-на
Покровский храм дер. Мышецкое 2 700,00
Солнечногорского р-на

Сумма за период с 01.09. 2018 г. по 30.09.2018 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.09.2018 г.
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1 000,00

4 750 990,22 руб.
485 274 027,42 руб.

15-16 сентября состоялась паломническая поездка прихожан
храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской мкрн.
Кучино и прихожан Николо-Архангельского храма городского
округа Балашиха в село Пересветово Дмитровского района, в
котором, по благословению митрополита Ювеналия, приходами
Балашихинского благочиния
восстанавливается храм в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Первый
день начался с совместной молитвы за Божественной литургией, которую совершил настоятель
Скорбященского храма протоиерей Максим Брусов в сослужении
священников Михаила Куземки
и Иоанна Афанасьева. Затем все
расчистили участок и фундамент
для будущего дома причта, убрали с территории строительный
мусор, покосили траву, написали
имена жертвователей на новых
кирпичах. Завершением паломничества стало посещение Борисоглебского мужского монастыря
города Дмитров.

26 сентября в Троицком храме
города Реутов состоялось собрание духовенства Балашихинского
благочиния. Благочинный протоиерей Димитрий Мурзюков
сообщил о содержании доклада
митрополита Ювеналия на собрании благочинных Московской
епархии и о том, как идут восстановительные работы в разрушенных храмах, восстанавливаемых с
помощью благочиния.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
3 октября в Никитском храме
села Софьино под председательством благочинного священника
Сергия Себелева состоялось собрание духовенства Бронницкого
церковного округа, на котором
обсуждался ход работ по восстановлению порушенных святынь
благочиния.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
28 сентября в Преображенском
храме города Долгопрудный под

председательством благочинного
протоиерея Андрея Хмызова состоялось собрание духовенства
Долгопрудненского церковного
округа. Отец Андрей рассказал о
ходе восстановительных работ в
Никольском храме поселка Большевик Серпуховского района.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
20 сентября у поклонного креста, установленного на месте
разрушенного храма Рождества
Пресвятой Богородицы в деревне Александрово, настоятель
Никольского храма села Мансурово протоиерей Вадим Сорокин отслужил праздничный
молебен.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
19 сентября настоятель Казанского храма деревни Богдановка
священник Андрей Зекунов отслужил молебен у поклонного
креста, установленного на месте
несохранившегося до настоящего
времени деревянного МихаилоАрхангельского храма села Федосьино.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
5 сентября в Успенском храме
города Красногорск состоялось
собрание духовенства Красногорского благочиния. Благочинный протоиерей Константин
Островский рассказал об усилиях, которые Московская епархия
предпринимает в деле восстановления порушенных святынь,
и о ходе восстановления Никольского храма в Павшине.
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ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ

ховенство Мытищинского благочиния.

1 октября в Никольском храме
города Лосино-Петровский под
председательством благочинного
священника Павла Галушко состоялось собрание духовенства
Лосино-Петровского церковного
округа, на котором был представлен отчет о ходе восстановительных работ в Покровском храме
села Щеглятьево.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
5 октября на приходе Успенского
храма поселка Малино состоялось собрание духовенства Малинского благочиния, на котором
настоятель Покровского храма
села Чиркино иеромонах Илия
(Киреев) выступил с докладом о
ходе работ по консервации порушенной святыни – храма святителя Василия Великого, осуществляемых на средства приходов
Малинского благочиния.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
10 сентября в Покровском храме
деревни Нововасильевское благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий Оловянников провел рабочее совещание с генеральным
директором ООО «Реставрационно-строительная мастерская»
А.С.Филоновым и представителями подрядных организаций,
в ходе которого обсуждались
вопросы подготовки восстанавливаемого Покровского храма к
его 150-летнему юбилею и перечень мероприятий по подготовке
храма к отопительному сезону.
Во встрече приняли участие благочинный Лотошинского округа
священник Алексий Кошелев,
настоятель Покровского храма
священник Сергий Жарков, ду-
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21 сентября была совершена первая за многие десятилетия Литургия в храме Рождества Пресвятой
Богородицы в урочище Понизовье (село Лобаново). До этого
храм находился в руинированном
состоянии и богослужения совершались во временном помещении
неподалеку. На территории храма
проходят смены полевого лагеря
военно-патриотического клуба
«Верейская застава». Храм был
построен в 1896 г. В советское
время он был закрыт. Восстановительные работы начались в 2008 г.
вместе с появлением молодежного движения, оформившегося в
православный клуб «Верейская
застава».

села Ивановское Волоколамского
района, который восстанавливается силами Пушкинского и
Щелковского благочиний.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

15 сентября состоялось освящение колоколов, отлитых для
Рождественского храма деревни
Мытники. Храм восстанавливается при участии приходов
Одинцовского и Звенигородского
благочиний. Пожертвования на
колокола поступили от местных
жителей. Чин освящения совершил благочинный Рузского
церковного округа протоиерей
Игорь Лепешинский в сослужении настоятеля храма протоиерея Александра Мальцева и ответственного за реставрацию
и строительство протоиерея
Николая Лакозы. За богослужением молились представители
ООО «С.К.-Реставратор», жители
села Мытники и окрестных сел.

4 октября в Благовещенском храме села Братовщина состоялось
собрание духовенства Пушкинского благочиния. Благочинный
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.) выступил с докладом о восстановлении Знаменского храма

28 сентября в Димитрие-Солунском храме города Руза состоялось очередное собрание
духовенства Рузского церковного
округа. На нем рассматривались
возможности оказания помощи
храмам, которые восстанавли-

ваются при поддержке приходов
Одинцовского и Звенигородского
благочиний.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
9 сентября состоялось освящение
креста и его водружение на купол
колокольни Христорождественского храма деревни Васильевское.
Чин освящения новосооруженного креста совершил благочинный
Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан в сослужении настоятеля храма священника Димитрия Студенцова.
3 октября в соборе Николы Белого
города Серпухов состоялось собрание духовенства Серпуховского
благочиния. Настоятель Никольского храма поселка Большевик
протоиерей Владимир Зотов и настоятель Христорождественского
храма деревни Васильевское священник Димитрий Студенцов рассказали о ходе реставрационных
работ по восстановлению храмов.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
6 сентября в приходском доме
Богоявленского храма города
Химки состоялась встреча духовенства Химкинского благочиния с главой городского округа
Химки Д.В.Волошиным. В ходе
встречи обсуждались вопросы
взаимодействия администрации
городского округа Химки с приходами Химкинского благочиния.
По окончании встречи прошло
собрание духовенства благочиния под председательством
протоиерея Артемия Гранкина.
На собрании были рассмотрены
вопросы восстановления Благовещенского храма деревни
Станки Дубненско-Талдомского
благочиния.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в Тихвинском храме села Евлево Божественную
литургию совершил клирик Никольского храма города Шатура

священник Сергий Семченков.
В этот же день на территории
бывшей базы отдыха «Микулин
остров» прошло совещание по
вопросу передачи и восстановления Тихвинского храма. Во
встрече приняли участие благочинный Шатурского округа
священник Владислав Решетников, представитель руководства
издательства «Известия» Герман
Гетманец, врач-психотерапевт,
автор методик по врачеванию
алкогольной и наркотической
зависимостей Вячеслав Боровских.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
28 сентября в конференц-зале
Троицкого собора города Щелково прошло собрание духовенства
Щелковского благочиния. Благочинный протоиерей Андрей Ковальчук сообщил о ходе восстановительных работ в Знаменском
храме села Ивановское Волоколамского района.
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
15 сентября в помещении воскресной школы Троицкого храма города Реутов состоялось собрание директоров воскресных
школ храмов Балашихинского
церковного округа. Открыл собрание настоятель храма во имя
прп. Саввы Сторожеского мкрн.
Заря городского округа Балашиха священник Димитрий Огнев,
ответственный в благочинии за
религиозное образование и катехизацию. Он рассказал о планах
совместной работы воскресных
школ в начавшемся учебном
году.
9 октября благочинный Балашихинского церковного округа
протоиерей Димитрий Мурзюков в сослужении настоятеля
протоиерея Михаила Макашова
и клириков Екатерининского
храма Балашихи совершил освящение креста, который затем
был установлен на колокольню,
находящуюся при храме.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
7 сентября в Областном театре драмы и комедии прошел
торжественный вечер, посвященный 237-й годовщине
Богородского края. На вечере
присутствовали: исполняющий
обязанности главы Богородского округа Игорь Сухин, депутат
Московской областной думы
Иван Жуков, благочинный Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев,
главы поселений, депутаты
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местного и регионального уровня, почетные гости и почетные
граждане района, ветераны,
представители общественных
и молодежных организаций.
В этот день чествовали земляков, усердно трудящихся на благо Богородского края.
12 сентября в Александро-Невском храме города Ногинск-9
Божественную литургию совершил настоятель священник
Александр Лупанов. За богослужением молились глава Мамонтовского поселения Александр
Ефимов, главный хирург филиала №3 Государственного военно-клинического госпиталя им.
Н.Н.Бурденко полковник Петр
Горячев. После Литургии духовенство и прихожане прошли
крестным ходом к дому офицеров, где их встречали воспитанники детских садов и учащиеся
школ города Ногинск-9.
25 сентября на Богородском
кладбище прошел траурный

митинг, посвященный Дню
памяти военнослужащих, погибших в 1994–1996 гг. в ходе вооруженных действий в Чечне. На
митинге присутствовали председатель совета Московского областного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
Сергей Князев, заместитель начальника Генерального штаба
Вооруженных сил России, генерал-полковник Сергей Истраков,
заместитель председателя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями священник Александр
Анохин.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
22 сентября на территории
детского сада «Сказка» прошла
акция «Посади свое дерево».
В мероприятии приняли участие
глава городского округа Бронницы В.В.Неволин, родители и уча-

щиеся гимназии №1, семьи воспитанников детского сада, директор гимназии Е.В.Ильичева,
депутат совета депутатов
городского округа Бронницы
А.И.Каширин. В акции принял
участие клирик Михаило-Архангельского собора священник
Максим Кеменев.
5 октября в гимназии им.
А.С.Пушкина города Бронницы
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
учителя. Среди приглашенных
гостей присутствовали заместитель главы города Бронницы
И.В.Ежова, начальник управления образования А.Е.Вербенко,
благочинный Бронницкого
церковного округа священник
Сергий Себелев, ответственный
за религиозное образование и
катехизацию в благочинии игумен Фаддей (Шавернев). Отец
Сергий обратился к присутствующим с поздравительным
словом и наградил грамотами
благочиния педагогов.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
16 сентября состоялось торжественное открытие центра
семейного творчества «Миротворец» при Никольском храме
поселка Володарского. Молебен
на начало доброго дела совершил благочинный церквей
Видновского округа священник
Димитрий Березин в сослужении настоятеля Никольского
храма протоиерея Сергия Свалова и клирика храма священника
Максима Гортинского. В открытии «Миротворца» принял
участие глава Ленинского района
В.Н.Венцаль. После торжественного открытия отец Сергий
показал присутствующим помещения центра: мастерскую для
творческих занятий керамикой,
столярную мастерскую, зал для

отдыха и бесед, классы воскресной школы и спортивный зал.
2 октября врачи Видновской
центральной районной больницы в сопровождении сотрудников социальной службы
Казанского храма села Молоково
и клирика храма священника
Илии Панкратова посетили
маломобильных жителей сельского поселения, нуждающихся
в лечении или консультации
врача. Пациентов осмотрел врачтерапевт, всем было сделано
УЗИ.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
9 сентября в Богородицерождественском храме на Возмище состоялся молебен перед началом
учебного года для слушателей
Волоколамского отделения Библейско-богословских курсов
имени преподобного Сергия
Радонежского. По окончании
молебна в приходском здании
прошла встреча слушателей с
благочинным Волоколамского
церковного округа священником
Михаилом Поляковым и заведующим Волоколамским отделением ББК священником Михаилом
Завитаевым.

28 сентября православный
педагог, автор учебного пособия «Жизнь и учение Господа
Иисуса Христа» диакон Илия
Кокин провел встречу-семинар
в гимназии №1 Волоколамска.
В мероприятии приняли участие
педагоги духовных дисциплин
и гимназисты из подросткового
движения «Анести», окормляющий учебное заведение протоиерей Николай Яковлев и клирик
благочиния священник Алексий
Кирсанов.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
17 сентября в Иерусалимском
храме Воскресенска состоялось
собрание настоятелей храмовпамятников архитектуры. На
собрании председательствовал
благочинный Воскресенского
округа протоиерей Сергий Якимов. После совместного прочтения документа «Методические
рекомендации по эксплуатации
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» состоялось его обсуждение.
4 октября в Иерусалимском
храме Воскресенска состоялась
встреча духовенства и членов со-
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вета ветеранов Воскресенского
района, посвященная Дню пожилого человека. Священнослужители совершили благодарственный молебен, затем
состоялась духовная беседа.
В мероприятии приняли участие председатель Воскресенского отделения Российского
красного креста Татьяна Воеводина, председатель совета ветеранов Воскресенского района
В.Ф.Дацюк, благочинный Воскресенского округа протоиерей
Сергий Якимов.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
19 сентября в рамках взаимодействия общества трезвости
«Чистый родник», действующего
при Сретенском храме города
Дмитров, и Дмитровской центральной межпоселенческой
библиотекой, в дар тридцати
двум библиотекам Дмитровского района было передано свыше
600 экземпляров книг о преодолении зависимостей, а также
книги, адресованные родственникам страждущих людей. Об
особенностях и содержании этой
литературы рассказал руководитель «Чистого родника» священник Алексий Кнутов на семина-

ре библиотекарей Дмитровского
района.
5 октября в центре детского
творчества «Радуга» города Дмитров по случаю Дня учителя
был проведен форум молодых
педагогов и наставников. На
мероприятии присутствовали
глава Дмитровского района
Е.Б.Трошенкова, начальник
районного управления образования Т.Ю.Довженко, депутат
Московской областной думы
М.В.Шевченко, председатель совета директоров Дмитровского
района И.В.Макаров, председатель районного совета депутатов
М.В.Зернов, благочинный Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз,
директора, педагоги школ и дошкольных учреждений.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
16 сентября в Покровском храме при ОАО «МКК» состоялась
встреча приходских социальных
работников и миссионеров-катехизаторов Долгопрудненского
церковного округа. Помимо волонтеров в ней приняли участие
ответственные за социальную и

миссионерскую работу в благочинии протоиерей Александр
Хуснутдинов и священник
Димитрий Румянцев. В ходе
встречи был представлен отчет о работе по проектам, направленным на защиту семьи и
семейных ценностей, а также по
мероприятиям, проведенным
во втором-третьем кварталах
текущего года. Члены собрания
наметили план социально-просветительской деятельности в
этом году.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание
погибших» деревни Мансурово,
который был построен в память
о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны,
первую соборную Божественную
литургию совершил благочинный Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар. По окончании Литургии
была отслужена панихида по
погибшим воинам, после чего
состоялись праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Героя Советского Союза
В.Талалихина.
30 сентября в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» поселка Чурилково состоялось открытие учебного года в
воскресных школах Домодедовского благочиния. Благочинный
Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар совершил Божественную
литургию. Богослужебные песнопения исполнили хор храма
иконы Божией Матери «Скоропослушница» под управлением
настоятеля священника Сергия
Голева и хор храма св. блгв. Петра и Февронии. Затем в помещении воскресной школы состоялось праздничное мероприятие.
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ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
13 сентября клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы
города Дубна священник Аркадий Терехин совершил чин
освящения Дубненского центра
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов «Родник». Помещение центра включает кабинеты
сотрудников, концертный зал,
медицинский кабинет, классы
для обучающих занятий, спортивный зал. Центр ежегодно обслуживает около трехсот человек
и оказывает поддержку людям,
находящимся на социальном
патронаже.
16 сентября в храме Архангела
Михаила города Талдом после
Божественной литургии прошел
ежегодный крестный ход в защиту традиционных семейных
ценностей и утверждение трезвого образа жизни. Крестный
ход во главе с настоятелем храма
протоиереем Илией Шугаевым прошел по улицам города
с остановкой у дворца спорта
«Атлант», где был совершен молебен.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
22 сентября акция «Наш лес.
Посади свое дерево» собрала в
городском округе Егорьевск порядка 4-х тысяч участников. В
акции приняли участие глава
Егорьевска Александр Гречищев,
Герой России Елена Серова, благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий
Кожевников и священнослужители благочиния.
3 октября во дворце культуры
им. Г.П.Конина в Егорьевске состоялся торжественный акт, посвященный Дню учителя.

С профессиональным праздником педагогов поздравили глава
городского округа Егорьевск
А.В.Гречищев, председатель
совета депутатов Егорьевска
М.Т.Лавров, благочинный Егорьевского церковного округа
протоиерей Сергий Кожевников.
Батюшка поблагодарил учителей и вручил благодарственные
грамоты за усердные труды в
деле духовного просвещения и
воспитания подрастающего поколения.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
23 сентября приходами Пантелеимоновского и Преображенского
храмов города Жуковский была
проведена очередная благотворительная акция по оказанию
материальной помощи малоимущим прихожанам, переселенцам, одиноким пенсионерам и
инвалидам, состоящим на учете
в Жуковском благотворительном
некоммерческом фонде «Дети
нашего города». Нуждающимся
были переданы теплая одежда
и обувь для детей и взрослых,
предметы по уходу за новорожденными, белье, школьно-письменные учебные принадлежности, книги для внеклассного

чтения, игрушки. Активное
участие в проведении благотворительной акции приняла приходская молодежь.
6 октября в Елисаветинской гостиной при Пантелеимоновском
храме Жуковского состоялся
благотворительный концерт
солистов Московского государственного симфонического
оркестра для детей и юношества,
художественный руководитель –
Иван Рудин. После совместной
молитвы благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков обратился с приветственным словом
к музыкантам и гостям.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
29 сентября в Одигитриевском
храме деревни Чернево городского округа Зарайск под председательством епископа Луховицкого Петра в присутствии благочинного Зарайского церковного
округа протоиерея Петра Спиридонова было проведено приходское собрание. По благословению митрополита Ювеналия
насельники Бобренева монастыря будут совершать регулярные
богослужения в Одигитриевском
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сил России с настоятелем Сергиевского храма поселка Нагорное
священником Александром
Колесовым. Батюшка провел
духовную беседу и рассказал о
празднике Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

храме. В ходе собрания были
обсуждены вопросы организации богослужений, подготовки
храма к отопительному сезону,
благоустройства территории.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
22 сентября в храме Вознесения
Господня Звенигородского благочиния прошел учебно-практический семинар на тему «Первая
медицинская помощь». С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный
церквей Звенигородского округа
протоиерей Николай Курдов.
Затем председатель Московского областного регионального
отделения «Российского союза
спасателей» С.В.Тетюхин рассказал о нормативных требованиях
к обеспечению безопасности в
местах массового пребывания
людей, первичных средствах пожаротушения и первой помощи
пострадавшим.
6 октября в библиотеке Звенигорода прошел праздник,
посвященный Дню пожилого
человека. В мероприятии приняли участие представители общественной палаты Звенигорода,
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центра поддержки материнства
и детства «Всем добра», певец и
композитор Владимир Муранов,
волонтеры города, учащиеся
средних школ №1 и №4. От Звенигородского благочиния со
словами поздравления выступил
клирик Вознесенского собора
священник Сергий Золотов.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
22 сентября были высажены
кустарники на аллее, ведущей к
Смоленскому храму Ивантеевки.
Акцию «Посади свое дерево»
возглавил настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек. В
этот же день педагоги, воспитанники младшей группы ЦаревоНикольской воскресной школы
и их родители высадили деревья
в сквере возле Никольского
храма села Царево, а прихожане Александро-Невского храма
города Красноармейска во главе
с настоятелем священником Артемием Балакиревым украсили
молодыми деревьями территорию своего прихода.
30 сентября состоялась очередная встреча личного состава передающего радиоузла воинской
части воздушно-космических

19 сентября в культурно-просветительском центре при Георгиевском храме города Дедовска
был проведен семинар для приходских консультантов, миссионеров-катехизаторов и работников церковных лавок приходов
Истринского благочиния. Практическими советами и опытом
катехизической и просветительской деятельности прихода поделился благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов. Ответственный за миссионерскую работу протоиерей Максим Сычев
рассказал о рекомендациях Миссионерского отдела по проведению огласительных бесед перед
Таинствами.
22 сентября в Истринском районе Подмосковья прошла акция
«Наш лес. Посади свое дерево».
Центральной площадкой проведения акции была выбрана
территория деревни Алексеевка.
Ее участниками были представители администрации Истринского района, учащиеся и
преподаватели Онуфриевской и
Костровской школ, сотрудники
Мансуровского карьероуправления, прихожане Никольского
храма села Мансурово, Успенского храма села Онуфриево,
Христорождественского храма
села Юркино. Ответственный
за экологическую работу в благочинии священник Михаил
Сорокин совершил молебен о
сохранении лесов.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
5 октября в актовом зале администрации городского округа
Кашира состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
учителя. С приветственными
словами к педагогам обратились глава городского округа
Кашира А.П.Спасский, депутат
Московской областной думы
А.А.Голубев и благочинный
Каширского церковного округа
священник Валерий Сосковец.
10 октября учащиеся воскресной
школы при Вознесенском храме
города Кашира вместе с настоятелем протоиереем Валерием
Ивановым посетили городской
детский сад №1. Ребята в театрализованной форме рассказали
воспитанникам учреждения о
предстоящем празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
16 сентября в Михаило-Архангельском храме города Коломна
прошло совещание директоров
воскресных школ благочиний
города Коломна и Коломенского округа. В ходе совещания
ответственный в благочинии
города Коломны за религиозное образование и катехизацию
А.А.Киселева рассказала о формах взаимодействия воскресных
школ. Были приняты решения
об организации межприходского
родительского собрания, создании общей копилки методических материалов, проведении
паломнических поездок для преподавателей воскресных школ.

занского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов посетил войсковую
часть №17204 и провел духовнопросветительскую беседу с военнослужащими срочной службы.

КОЛОМНА
25 сентября в Коломенском перинатальном центре прошло
празднование первой годовщины открытия медицинского
учреждения. В этот день благочинный церквей города Коломна
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр совершил
благодарственный молебен в Феодоровском домовом храме. За
богослужением молились главный врач центра Н.Г.Алимова
и медицинские работники. По
окончании молебна была проведена экскурсия и состоялся
торжественный акт. Затем гости
праздника приняли участие в
посадке саженцев деревьев на
территории центра.
6 октября в благочинии города
Коломна прошли торжества,
посвященные 710-летию Иоанно-Предтеченского храма.
Благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа

епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в сослужении настоятеля
священника Андрея Згонникова
и духовенства благочиния города Коломна. По окончании богослужения Владыка Петр передал
собравшимся благословение
митрополита Ювеналия. Затем
воскресная школа при Иоанно-Предтеченском храме представила кукольный спектакль,
посвященный Рождеству Иоанна
Предтечи.
11 октября в рамках декады
пожилого человека отделение
сестринского ухода психиатрической больницы №6 посетил
ответственный в благочинии
города Коломна за социальное
служение, настоятель ИоанноБогословского храма священник
Димитрий Шаповалов. Батюшка
совершил молебен и причастил
Святых Христовых Таин пациентов отделения.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
9 октября в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске
состоялось открытие выставки
«Не для житейского волненья»,

23 сентября ответственный в
Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Ка-
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организованной Н.А.Степановой
и детской художественной студией при Успенском храме Красногорска. Наталья Алексеевна
и руководитель студии, клирик
Успенского храма священник
Роман Жестков выступили перед
собравшимися. На открытии
выставки присутствовали дети
из муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Начальная школа – детский
сад».
9 октября в международном
противоминном центре Вооруженных сил Российской
Федерации, расположенном в
поселке Нахабино, состоялись
торжественные проводы отряда
разминирования в Лаос. С приветственным словом к саперам
обратились командир центра
полковник И.В.Михайлик, ветеран инженерных войск генерал-лейтенант А.С.Шустов и настоятель Данииловского храма
поселка Нахабино священник
Олег Холзинев.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
22 сентября на территории городского округа Ликино-Дулево
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прошла областная экологическая акция «Наш лес. Посади
свое дерево». На центральной
площадке акции в районе деревни Горбачиха присутствовала делегация прихожан храмов
Ликино-Дулевского благочиния
во главе с благочинным Ликино-Дулевского церковного
округа священником Антонием
Рыжаковым. В деревне Савино
на территории храма иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» в посадке саженцев
принял участие настоятель
храма священник Михаил
Лытьков.
2 октября в центре культурного развития «Юбилейный»
города Дрезны состоялось районное праздничное мероприятие, на котором чествовали
пожилых людей. В мероприятии приняли участие глава городского округа Евгений Рунов,
заместитель главы администрации городского округа Виктор
Цван, представители управления социальной защиты населения и управление культуры
спорта и молодежи. К собравшимся обратился настоятель
Параскевинского храма деревни
Горбачиха священник Антоний
Готман.

5 сентября в Лотошино был
проведен семинар для преподавателей «Основ православной
культуры». В храме прп. Серафима Саровского собрались участники семинара: благочинный
священник Алексий Кошелев,
ответственный за образование и катехизацию священник
Иоанн Лобода, заведующий
отделом образования Лотошинского района М.В.Занчурина,
директора учебных заведений
района и преподаватели дисциплин духовно-нравственного
цикла. В завершение встречи
священник Алексий Кошелев и
М.В.Занчурина подписали соглашение о сотрудничестве между
Лотошинским благочинием и
отделом образования Лотошинского района.
5 октября в районном доме
культуры поселка Лотошино
прошел торжественный акт,
посвященный Дню учителя.
Директора, педагоги и воспитатели учебных заведений района
принимали поздравления от
главы района Е.Л.Долгасовой,
начальника образования
М.В.Занчуриной и благочинного Лотошинского церковного
округа священника Алексия
Кошелева. Отличившимся педагогам были вручены областные
и районные награды. В завершение состоялся концерт, подготовленный местными творческими коллективами.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
29 сентября, утром, на въезде в
Луховицы перевернулся автобус
с рабочими. 11 человек оказались ранены. Пострадавшие
были госпитализированы в
больницы Луховиц и Коломны.
Настоятель Троицкого храма

города Луховицы протоиерей
Константин Колесников посетил пострадавших в центральной районной больнице.
Батюшка совершил Таинство
Елеосвящения и пожелал находящимся на лечении скорейшего выздоровления.
5 октября в районном доме
культуры «Старт» города Луховицы прошло праздничное
мероприятие, посвященное Дню
учителя, в котором приняли
участие глава округа Луховицы
В.Н.Барсуков, депутат Государственной думы, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова,
начальник районного управления образования Анна Шигина,
благочинный Луховицкого церковного округа протоиерей Владимир Сазонов.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
26 сентября в Преображенском
храме города Люберцы был отслужен молебен перед иконой с
мощами святителя Луки Крымского. Молебен традиционно
посетили студенты и преподаватели четырех отделений
Люберецкого филиала Московского областного медицинского
колледжа №2. Ответственный за
работу с медицинскими учреждениями в Люберецком благочинии священник Иоанн Сипович
поздравил первокурсников с
выбором профессии. После молебна состоялось традиционное
освящение халатов будущих
фельдшеров, акушеров, фармацевтов, медицинских сестер и
братьев.

при социальной защите города
Лыткарино. В тот же день в Люберецком дворце культуры пенсионеров поздравили первый
заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева и клирик
Успенского храма села Жилино
священник Димитрий Данилов.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
24 сентября состоялось заседание попечительского совета
пансионата для инвалидов по
зрению, расположенного в
деревне Карпово городского
округа Ступино. В мероприятии
принял участие ответственный
в Малинском благочинии за
миссионерское служение, настоятель Троицкого храма села
Щапово священник Виталий
Балабанников.
29 сентября ответственный
в Малинском благочинии за
взаимодействие с медицинскими учреждениями, настоятель
Успенского храма села Липитино
протоиерей Вячеслав Агуреев
посетил отделение временного
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Ступинского комплексного центра

социального обслуживания населения и передал подарки подопечным учреждения.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
17 сентября члены группы «Милосердие» Донского храма города Мытищи вместе с настоятелем Сретенского храма деревни
Афанасово протоиереем Борисом Тимофеевым совершили
благотворительную поездку в
Белоомутскую школу-интернат
VIII вида. Протоиерей Борис
Тимофеев совершил молебен
об учащихся. Представители
группы «Милосердие» вместе
с воспитанниками интерната исполнили детские песни.
Руководству интерната были
переданы собранные на средства прихожан Донского храма
предметы, необходимые для организации учебного процесса и
жизни интерната.
22 сентября группа молодых
людей с ограниченными возможностями из Куровского психоневрологического интерната
в сопровождении сотрудников
социального учреждения и попечителей посетила храм мч.
Уара в поселке Вешки. После

2 октября волонтеры и клирик
храма святых апостолов Петра и
Павла в Лыткарино священник
Михаил Жирнов посетили отделение дневного пребывания
для пенсионеров и инвалидов
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29 сентября благочинный
церквей Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев
в сослужении настоятеля храма священника Иоанна Федорова совершил закладку камня
в основание храма-часовни в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы в воинской
части Алабинского гарнизона
Воздушно-десантных войск
Вооруженных сил РФ в городе
Кубинка. В закладке приняли
участие командир и личный состав части.

С 12 по 16 сентября состоялся
VII семейный лагерь выходного
дня «Селигер-2018» для учащихся Православной гимназии
«Светоч» села Сидоровское. В
программу лагеря были включены спортивные соревнования
по футболу, баскетболу и пионерболу, рыбалка и сбор грибов,
ролевые игры и творческие
проекты, соревнования по преодолению полосы препятствий,
разведению костра и установке
палатки. Завершилось пребывание на Селигере Божественной
литургией в Успенском храме
села Никола Рожок, на которой
пел клирос гимназии. После Литургии гимназисты побывали в
Нило-Столобенской пустыни.

6 октября в Православном
социально-культурном центре при Гребневском храме
города Одинцово состоялась
встреча благочинного церквей
Одинцовского округа священника Игоря Нагайцева с
президентом сообщества родителей Одинцовского района
М.Н.Кристалинской. В ходе
встречи обсуждались вопросы, волнующие родительскую
общественность, была подчеркнута важность сотрудничества
и дальнейшего укрепления связей Одинцовского благочиния
с родительским сообществом
района в деле духовного-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Божественной литургии для
гостей была проведена экскурсия по храмовой территории,
которая завершилась общением
с настоятелем протоиереем Олегом Мумриковым и прихожанами в обустраиваемом экопарке.
В это же время на территории
лесного участка прошел очередной субботник, посвященный
областной губернаторской акции «Наш лес».
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28 сентября в детском саду №15
«Золотая рыбка» городского
округа Озеры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного
работника. В нем приняли участие председатель совета депутатов городского округа Озёры
Роман Андросов, начальник
отдела социальной политики
администрации Светлана Троицкая, начальник управления
образования Татьяна Печникова, благочинный Озёрского
церковного округа священник
Евгений Кочетков, руководители и сотрудники дошкольных
учреждений.
5 октября в доме культуры
городского округа Озёры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню
учителя. В нём приняли участие
председатель совета депутатов
Роман Андросов, заместитель
главы администрации Елена Шаменева, начальник управления
образования Татьяна Печникова,
благочинный церквей Озёрского округа священник Евгений
Кочетков, ветераны педагогического труда, руководители и
сотрудники образовательных
учреждений.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
16 сентября обществом трезвости им. священника Александра
Рождественского Орехово-Зуевского благочиния было подготовлено праздничное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню трезвости. По окончании воскресного богослужения состоялось молебное пение
о приносящих обет трезвости и
о страждущих недугом винопития и наркомании. Для гостей на

территории Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево состоялась концертная
программа, подготовленная вокальными и хореографическими
коллективами дома культуры на
площади А.С.Пушкина.
22 сентября детское стационарное наркологическое отделение
психиатрической больницы №8
города Орехово-Зуево посетили
настоятель Никольского храма
священник Петр Туря и сотрудники храма. Все желающие
исповедовались и причастились
Святых Христовых Таин. 20 сентября в отделении состоялось
занятие на темы «Праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Таинства Покаяния и Причащения» с просмотром и обсуждением тематических фильмов,
которое провел ответственный
за миссионерскую работу в
Орехово-Зуевском благочинии
П.С.Королев.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
21 сентября настоятель храма
вмц. Екатерины села Рахманово
священник Сергий Байков, ответственный за взаимодействие
с медицинскими учреждениями
в Павлово-Посадском благочинии, и группа сестер милосердия
посетили дом сестринского ухода села Рахманово и отделение
по уходу в Павлово-Посадской
центральной районной больнице. В ходе посещения были
переданы подарки, медикаменты
и средства личной гигиены для
больных.

вил благочинный протоиерей
Александр Хомяк. Ответственный за социальное служение в
благочинии священник Александр Кувшинников рассказал о
планах предстоящих мероприятий, уточнил данные социальных карт приходов. В собрании
приняли участие представители
местного общества анонимных
алкоголиков. Они рассказали
собранию о своей работе с зависимыми, о сотрудничестве с
Церковью в других благочиниях, познакомили с литературой
и листовками общества.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
29 сентября в Подольском благочинии была проведена поисково-разведывательная экспедиция в места ожесточенных боев,
проходивших осенью 1941 г.
в районе деревни Кузовлево.
Мероприятие было организовано и проведено руководителем
центра «Ангелы» Подольского
благочиния, специалистом
по работе с молодежью молодежного центра «Максимум»
С.В.Медведевым, заместителем
начальника 24-го отряда федеральной противопожарной
службы по Московской области

майором внутренней службы
Р.В.Кирсановым, представителями поискового движения
«Память» С.Б.Соловьевым и
Д.Н.Шипиловым.
5 октября, в день памяти Подольских курсантов, у подольского городского кладбища состоялась церемония захоронения
останков курсанта из Подольска,
погибшего в 1941 г. и поднятого
поисковиками на Ильинском
рубеже Калужской области. В
мероприятии приняли участие
депутат Государственной думы
Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной думы Павел
Максимович, духовник поискового отряда «Дружина» священник Алексий Суриков.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
21 сентября на месте строительства храмового комплекса Рождества Пресвятой Богородицы
в деревне Костино водосвятный
молебен совершил благочинный
Пушкинского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.) в сослужении настоятеля
храма священника Виктора Селезнева и клириков благочиния.
За богослужением молились

22 сентября в Казанском храме города Павловский Посад
прошло квартальное собрание
ответственных за социальную
работу в Павлово-Посадском
благочинии. Собрание возгла-
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глава городского поселения
Правдинский К.Ф.Федоров и
руководитель администрации
городского поселения Правдинский Н.А.Громов.
28 сентября в Троицком храме
города Пушкино состоялись
первые в этом году занятия Библейско-богословских курсов и
православного лектория. Благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.) совершил молебен,
по завершении которого батюшка обратился к собравшимся
с приветствием. К учащимся
курсов обратился также заведующий Пушкинским отделением
священник Александр Сорокин.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
3 октября в Никольском храме
села Рогачево под председательством благочинного священника
Сергия Сафронова состоялось
собрание духовенства Рогачевского церковного округа. Обсуждались планы по проведению
мероприятий, приуроченных к
акции «Согреем детские сердца»
и XVI Московским областным
Рождественским образовательным чтениям.
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СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
6 октября состоялся традиционный крестный ход «Тропой
преподобного Сергия», приуроченный к дню памяти преставления преподобного Сергия
Радонежского. Протяженность
пути крестного хода составила
25 километров, который паломники преодолели за 7 часов. В
этом году в крестном ходе приняло участие около 400 человек.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
23 сентября в поселке Серебряные Пруды была проведена акция «Молодежь против
вредных привычек», организованная Серебряно-Прудским
благочинием в рамках областного антинаркотического месячника. Клирик Знаменского
храма поселка Серебряные
Пруды священник Николай Говоров, педагог Т.П.Ланченкова
и учащиеся старшей группы
воскресной школы при Знаменском храме вышли на улицы
поселка с листовками, призывающими вести здоровый образ
жизни.

1 октября в здании социальной
защиты населения СеребряноПрудского района состоялось
заседание координационного
совета между Серебряно-Прудским благочинием и районным
управлением социальной защиты населения. В заседании приняли участие начальник центра
обслуживания пожилых людей
и инвалидов А.А.Нефёдова, помощник благочинного Серебряно-Прудского церковного округа
священник Максим Шамков,
заместитель директора по социальным вопросам Т.В.Муратова,
заместитель директора Серебряно-Прудского дома-интерната
малой вместимости «Надежда»
И.В.Салькова, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села
Крутое священник Виталий
Храмов.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
26 сентября в школе №16 города Серпухов прошел круглый
стол, посвященный теме «Духовно-нравственное воспитание в современной школе». В
мероприятии приняли участие
педагоги, специалисты учебнометодического центра комитета
по образованию администрации города, родители учащихся
и священнослужители благочиния. По окончании круглого
стола состоялось заседание
рабочей группы по проведению
Рождественских образовательных чтений в городском округе
Серпухов.
5 октября в доме культуры поселка Большевик прошел торжественный акт, посвященный
Дню учителя. Педагогов поздравили глава Серпуховского района Игорь Ермаков и благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан.
В этот же день в центре куль-

турного развития Пущино состоялось торжественное собрание по случаю Дня учителя, где
педагогов с профессиональным
праздником поздравил клирик
Михаило-Архангельского храма
города Пущино священник Сергий Гирилович.

полита Ювеналия на собрании
благочинных и сообщил об
учреждении курсов повышения
квалификации священнослужителей Московской епархии.
Протоиерей Алексий Чекмарев
провел пастырский семинар
«Отражение жизни приходов в
СМИ».

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

5 октября во дворце культуры
города Ступино прошел торжественный вечер, посвященный
Дню учителя. На празднике чествовали учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов
сферы дополнительного образования и ветеранов педагогической деятельности. Педагогов
поздравили председатель совета
депутатов городского округа
Ступино П.И.Челпан, начальник
управления образования городского округа Г.А.Симонова, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений
Ряполов.

28 сентября в здании центра
помощи семье и детям деревни
Голубое состоялся пастырский
семинар для духовенства Солнечногорского благочиния,
на котором выступил протоиерей Андрей Ткачев на тему
«О невмешательстве пастыря
в личную жизнь прихожан и
недопустимости манипуляций
верующими». После доклада
состоялось обсуждение актуальных вопросов пастырской
практики.
30 сентября на приходе Серафимовского храма села Алабушево
состоялся тематический вечер
«Мир моего детства», посвященный Дню пожилого человека.
Прихожане принесли личные
вещи своей детской поры, из которых была составлена выставка,
и рассказали истории из своего
детства. Сотрудники приходской
социальной службы навестили
пожилых прихожан и поздравили их с праздником.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
22 сентября участники экоклуба
«Родник» при Петропавловском
храме города Химки провели
очередную уборку территории
вокруг храма и в пойме реки

Химка. Мусор собирался по
правилам раздельного сбора.
Затем участники экоклуба высадили голубые ели на территории храма.
1 октября в Православной гимназии им. святителя Филарета
Московского города Лобни состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого
человека. По окончании концерта директор гимназии, настоятель храма святителя Филарета
Московского протоиерей Димитрий Григорьянц поздравил
всех гостей.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в музее писем
А.П.Чехова прошло организационное мероприятие чеховских
православных журналистов.
В музее, который является филиалом Государственного литературно-мемориального музеязаповедника «Мелихово», проходит выставка, посвящённая
100-летию основателя и первого
директора музея Юрия Авдеева.
На встречу была приглашена его
дочь Ольга Юрьевна, которая
рассказала о творчестве отца, его
трудах по возрождению и сохра-

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
4 октября в Богородицерождественском храме села Хатунь
под председательством благочинного протоиерея Евгения
Ряполова состоялось собрание
духовенства Ступинского церковного округа. Отец Евгений
довел до священнослужителей
информацию из доклада митро-
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преподобному Сергию Радонежскому.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

нению православных святынь
Лопасненского края.
4 октября в Чеховском благочинии состоялась ежегодная
акция по сдаче крови «Московская епархия в помощь онкобольным детям». В этом году
акция прошла в Чеховской районной больнице №1. Для забора
крови у доноров в Чехов прибыла бригада областной станции
переливания крови. В мероприятии приняли участие духовенство и прихожане храмов
Чеховского церковного округа,
постоянные доноры отделения
переливания крови Чеховской
районной больницы №1. Было
заготовлено более 10 литров донорской крови.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
27 сентября на строительной
площадке Никольского храма
города Шатура было проведено
рабочее совещание по вопросам
строительства храма. В совещании приняли участие глава
городского округа Андрей Келлер, благочинный Шатурского
церковного округа священник
Владислав Решетников, начальник управления капитального
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строительства Владимир Ежов
и руководитель подрядной организации Александр Кустарев.
5 октября в Шатуре прошло
празднование международного
Дня учителя. В доме культуры
им. Нариманова учителей с профессиональном праздником
поздравили глава городского
округа Шатура Андрей Келлер
и благочинный Шатурского
церковного округа священник
Владислав Решетников.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
1 октября в воскресной школе
при Всехсвятском храме поселка
Шаховская состоялось совещание районного методического
объединения (РМО) учителей,
преподающих духовно-нравственные дисциплины. Педагоги обсудили план работы на
новый учебный год, задания
школьного тура олимпиады по
«Духовному краеведению Подмосковья». В работе РМО приняли участие священнослужители Всехсвятского храма
игумен Андрей (Боцаценко) и
диакон Андрей Николаев. Перед
началом заседания священнослужители совершили молебен

28 сентября в культурном центре города Фрязино состоялось
открытие выставки-конкурса
«Фрязи». С приветственным
словом к присутствующим обратились начальник городского
отдела управления культуры
Мария Финеева, депутат городского совета депутатов Олег Морозов, настоятель Державного
храма священник Димитрий
Поповский, член общественной
палаты Александр Колодинский. Перед собравшимися
выступил хоровой коллектив
центра «Споемте, друзья». На
стендах были представлены живописные полотна, фотографии
и декоративно-прикладные работы различных жанров.
6 октября в Православном духовно-просветительском центре
«Благовест» состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню пожилого человека. Почетными гостями мероприятия
стали представитель уполномоченного по правам человека по
Московской области в Щелковском районе и города Фрязино
В.П.Евтушенко и духовник
центра «Благовест» священник
Евгений Трушин. Перед гостями
выступил образцовый детский
коллектив «Гармония» центра
творческого развития «Романтик».

стоятель храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
поселка Некрасовский протоиерей Игорь Абрамов.
7 октября, накануне дня памяти преподобного Сергия Радонежского, военнослужащие
Росгвардии из воинской части
поселка Новогришино посетили
Никольский храм села Батюшково. Некоторые из военнослужащих исповедовались и причастились Святых Христовых
Таин. По окончании богослужения состоялась духовная беседа
военнослужащих с настоятелем
храма протоиереем Александром Фролкиным.

НОВОСТИ КДС
27 сентября в Коломенской духовной семинарии состоялось
официальное открытие нового
зала Церковно-исторического
кабинета, в котором разместилась постоянная экспозиция
«Три века русской иконы», посвященная церковному изобразительному искусству XVIII–
XX вв. В мероприятии приняли участие ректор семинарии
епископ Зарайский Константин,
глава городского округа Коломна
Д.Ю.Лебедев, древлехранитель
Московской епархии игумен
Серафим (Голованов), игумен
Богоявленского Старо-Голутвина
монастыря Варлаам (Горбунов),
заведующий музеем боевой славы Коломны Е.Л.Ломако.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ

15 сентября в доме культуры
поселка Икша прошли торжества, посвященные Дню поселка. Собравшихся поздравили
глава городского поселения
Некрасовский С.И.Колков и на-

18 сентября в Коломенской духовной семинарии состоялось
открытие первой сессии Курсов
повышения квалификации священнослужителей Московской
епархии (КПКС). Для прохожде-

ния первой сессии были приглашены клирики храмов и монастырей Коломны, Коломенского
и Луховицкого церковных округов. Курсы открылись молебном
на начало всякого доброго дела,
который совершил ректор КДС
епископ Зарайский Константин
в сослужении заведующего курсами, преподавателя КДС протоиерея Максима Максимова.
24 сентября в Раменском прошел учебно-методический
семинар «Работа с казачьей
молодежью допризывного
возраста». В работе семинара
приняли участие секретарь
Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством
священник Тимофей Чайкин и
председатель Отдела по делам
молодежи священник Константин Александров, священнослужители, окормляющие казаков,
представители казачества. С
приветственным словом к собравшимся обратился председатель Епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством
протоиерей Марк Ермолаев.
5 октября в культурном центре
при Гребневском храме города
Одинцово состоялось заседание
коллегии Епархиального отдела

по организованному православному отдыху, паломничеству
и православному туризму. Заседание возглавил председатель
отдела священник Василий
Лосев. Были подведены итоги
работы отдела в 2018 г., продолжена работа над электронным
путеводителем «Святыни Подмосковья» (http://svp.cerkov.ru),
проведена презентация путеводителя «Святыни Одинцовского
благочиния».
10 октября в Николо-Архангельском храме города Балашиха состоялось соборное богослужение священнослужителей,
духовно окормляющих тюремные учреждения Московской
области. За богослужением
возносились особые молитвословия о заключенных и о всех
православных христианах, «во
узах темничных пребывающих». На собрании были обсуждены основные направления
деятельности духовенства в
пенитенциарных учреждениях, подведомственных УФСИН
России по Московской области.
Собрание завершилось пастырским семинаром, который провел старший священник СИЗО
№2 Москвы протоиерей Константин Кобелев.

89

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2018

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Опыт взаимодействия
с казачьим обществом
в Раменском
Плотное сотрудничество прихода Казанского храма с Раменскими казаками берет свое
начало с февраля 2014 г. Казаки хуторского казачьего общества (ХКО) обратились с прошением к митрополиту Ювеналию о назначении настоятеля Казанского храма г. Раменское священника Андрея Козорезова духовником хуторского казачьего войска. Владыка
митрополит дал на то свое благословение.

Х

утор «Раменский» входит в состав
Отдельского казачьего общества Московской области, он сформировался
в 2014 г. Атаман – казачий полковник
Вячеслав Коценко. Членами хутора являются
как родовые казаки, так и вновь вёрстанные,
ранее входившие в другие казачьи общества. На
хуторе создана кадетская школа, сформированы
фольклорные ансамбли «Вольная станица» и
«Братья Казаки». Хуторяне проводят работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, обучают детей изобразительному искусству,
а также игре на музыкальных инструментах.
Казаки из Раменского также создают музей ВДВ,
так как многие из них являются ветеранами
десантных войск.

Открытие Центра казачьей культуры
«Вольная станица»
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Совместная работа прихода и казаков
построена по нескольким направлениям. Это
взаимодействие в социальной, образовательной,
катехизаторской, волонтерской деятельности.
По доброй традиции все официальные мероприятия казаков начинаются с молебна.
В 2017 г. пополнение казаков принимало присягу на верность Отечеству, казачеству и вере православной в Казанском храме. В дни храмовых,
великих и двунадесятых праздников раменские
казаки патрулируют территорию храма, обеспечивая правопорядок.
Для казаков катехизатором Казанского
храма еженедельно проводятся духовно-просветительские беседы, включающие наставление
в вере православной, опровержение языческих
представлений о мире и человеке, разъяснение
догматов веры, значения православных праздников, иконографии и др.
Активно идет работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На базе Казанского храма действует военно-патриотический
клуб «Высота», руководит которым гвардии
старший прапорщик запаса Николай Кириллович Юдин. Николай Кириллович является ветераном боевых действий в Афганистане, казаком,
инструктором парашютно-десантной подготовки. Учитывая эту военную специфику руководителя, у клуба десантная направленность.
Занятия в клубе проходят два раза в неделю,
по субботам и воскресеньям. Программа курса
предусматривает следующие виды подготовок:
духовно-нравственное воспитание; строевую
подготовку; огневую подготовку, включающую

изучение тактико-технических характеристик
стрелкового оружия, выполнение общевойсковых нормативов по огневой подготовке; топографию, ориентирование, работу с компасом и
картой; основы медицинской подготовки; начальный курс парашютно-десантной подготовки; общую физическую подготовку, в том числе
развитие выносливости, мышечной памяти,
реакции; развитие зрительной и оперативной
памяти, глазомера; изучение структуры родов и
видов Вооруженных сил Российской Федерации;
изучение военной истории и дней воинской
славы. Это занятия для детей, родители которых
хотят видеть своих детей сильными, выносливыми и воспитанными в соответствии с канонами православной веры и патриотизма. Ребята
участвуют в военно-спортивных соревнованиях, Суворовско-Ушаковских сборах, проводят
время в казачьих летних лагерях, выполняют
прыжки с парашютом.
В рамках сотрудничества Казанского храма
города Раменское с профессиональными учебными заведениями города проводятся уроки
военно-патриотического воспитания «Уроки

Летняя смена лагеря «Юный суворовец»

мужества». Ведут эти занятия казаки, военнослужащие запаса. Они рассказывают о доблести,
мужестве и чести воина.
Неотъемлемой частью сотрудничества
прихода Казанского храма и казаков ХКО стало
совместное оказание гуманитарной помощи
жителям Донбасса. Неоднократно силами при-

Воспитанники и руководитель военно-патриотического клуба Казанского храма города Раменское
«Высота» после прыжка с парашютом

91

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2018

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Открытие фестиваля казачьей культуры «Казакi.ru»

«Урок мужества» в Раменском колледже

хожан и жителей города были собраны и отправлены гуманитарные грузы. В 2015 г. добровольцы посетили города Луганск, Снежное,
Макеевку и другие. Казачий ансамбль песни и
танца «Вольная станица» давал в каждом из посещённых городов концерты для жителей, а по
окончании детям раздавались подарки. В 2017 г.
помимо гуманитарной поддержки, фронтовым
ансамблем «Братья казаки» совместно с автором-исполнителем Сергеем Кузнецовым и ведущей Натальей Рожановой была подготовлена
концертная программа «Спасибо тебе, солдат» в
честь Дня защитника Отечества. График вы-
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ступлений был плотный: 20 февраля был дан
концерт в селе Степановка, 21 февраля в ДК
«Смолянка» поселка Азотный Куйбышевского
района, 22 февраля в Концертном зале Донецкой филармонии, 23 февраля в Театре оперы и
балета г. Донецка, в Докучаевске, 24 февраля в
пос. Новый Свет Старобешевского района, 25
февраля в Розовке Шахтерского района, далее в
Новоазовске и поселке Безыменное. Всего за 6
дней пребывания на Донбассе ансамбль дал 10
концертов, и каждый раз он был тепло встречен
и сопровождался бурными аплодисментами на
протяжении всего выступления.
Не менее важной миссией поездок является также доставка гуманитарного груза, в этот
раз уделили особое внимание медикаментам,
остро необходимым контейнерам для сбора
донорской крови – гемасинам, их доставили в
Шахтерскую районную больницу. Для семей
погибших ополченцев были собраны продовольственные пакеты, а для детей – подарки с
игрушками и канцелярскими товарами.
В сентябре 2017 г. Хуторское казачье общество Раменского района при поддержке Комитета образования Раменского муниципального
района и Казанского храма города Раменское
провело совместную благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу». Данная акция
направлена на сбор канцтоваров, учебников и
прочих принадлежностей для учащихся школ
юго-востока Украины. Ученики школ Раменского района откликнулись на этот призыв. В итоге
к началу октября было собрано около 2 тонн
груза. Помимо этого, учениками были написаны письма, в которых они выражали поддержку
своим сверстникам и надежду на прекращение
братоубийственной войны.
Казаки Хуторского казачьего общества Раменского района активно принимают участие в
мероприятиях города и района. Ежегодно в ночь
с 21 на 22 июня казаки организовывают и проводят акцию «Ночь памяти и скорби» на Площади Победы в Раменском, духовенство служит
панихиду по павшим защитникам Отечества.
28 октября 2017 г. в городе Раменское состоялось торжественное открытие первого в
Московской области центра казачьей культуры
«Вольная станица» на базе штаба Хуторского
казачьего общества Раменского района ЦКВ.

Перед открытием духовник ХКО протоиерей Андрей Козорезов отслужил молебен и
освятил классы центра. Открытие состоялось
при поддержке Правительства Московской области и администрации Раменского района. В
торжественной церемонии открытия приняли
участие заместитель председателя Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, начальник отдела народного творчества
Министерства культуры Московской области
Ирина Медведева, первый заместитель атамана
Отдельского казачьего общества Московской
области ВКО «ЦКВ» Владимир Игнатьев, глава
Раменского муниципального района Андрей
Кулаков, атаман ХКО Раменского района Вячеслав Коценко и художественный руководитель
центра Андрей Толстяков. Благословил открытие центра благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим (Лунёв).
Для гостей мероприятия выступили воспитанники и преподаватели центра: Андрей и Екатерина Толстяковы, Алена Болотина, Владимир
Май, Александр Усманов, а также приглашенные
артисты Сергей Кузнецов, Юрий Белоусов и
Александр Щербаков. На мероприятии также
присутствовали представители администрации
Раменского района, общероссийской организации «Офицеры России», межрегиональной
общественной организации «Союз десантников», глава городского округа Рошаль Алексей
Артюхин и многие другие.
В соответствии с Президентской программой поддержки Российского казачества, а также
Концепцией формирования центров (отделов)
казачьей культуры и войсковых культурно просветительских центров, Центр «Вольная
станица» должен стать постоянно действующей
площадкой, на которой будет осуществляться
непрерывный культурно-просветительский
процесс на основе самобытной казачьей культуры, обеспечиваться творческая активность
членов казачьего общества, представителей
общественных организаций и объединений
казаков и граждан Российской Федерации, интересующихся вопросами истории, культуры и
традиций казачества. В этой связи проводятся
фестивали, ориентированные на популяризацию казачьей культуры, сохранение православных традиций.

Юные победители военно-спортивных соревнований

В декабре 2017 г. в ДК им. Воровского состоялся гала-концерт III Ежегодного фестиваля
военно-патриотической песни «Песни огненных дорог» имени легендарного десантника,
Героя России А.В.Маргелова. Мероприятие состоялось при поддержке администрации района, Хуторского казачьего общества Раменского
района, отделения общественной организации
«Офицеры России» и других организаций.
Перед концертом в фойе состоялось общее
построение. В построении принял участие
клуб «Высота» при Казанском храме города
Раменское. Наиболее отличившиеся воспитанники кадетских классов, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов Раменского
района, Ярославской и Владимирской областей,
а также Зеленограда общей численностью 15
отрядов получили грамоты и благодарности.
Кадетам Новохаритоновской школы №10 и
воспитанникам ВПК «Дружина «Победоносец»
были вручены новые знамёна.
18 августа 2018 г. на Раменском республиканском ипподроме открылся областной открытый фестиваль казачьей культуры «КАЗАКi.ru».
Перед началом фестиваля протоиерей Андрей
Козорезов отслужил молебен перед началом
всякого доброго дела. После молебна батюшка
благословил атамана ОКО МО Сидорина Г.Н. на
проведение внеочередного круга (собрания).
В работе фестиваля приняли участие представители казачества Московской области и
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других регионов России. На территории ипподрома развёрнуты тематические площадки, где
представлены большая казачья ярмарка, музейная выставка, демонстрация казачьих куреней и
многое другое. Посетители фестиваля увидели,
как выглядит военно-полевой казачий лагерь,
и познакомились с исторической экспозицией,
которая позволит глубже ощутить корни казачьей культуры. Также был проведен большой
гала-концерт.
«Сегодня в Подмосковье сохраняются
историко-культурные традиции и духовные
ценности казаков. В 18 муниципальных образованиях функционирует 26 казачьих любитель-

ских творческих коллективов. В 2017 г. в регионе
состоялось 35 крупных мероприятий, которые
популяризировали культуру казаков», – сообщила министр культуры Московской области
Оксана Косарева. Она добавила, что в фестивале
КАZАКi.RU принимают участие 34 муниципальных района Московской области, более 60 профессиональных и любительских коллективов.
Искренне надеемся, что сотрудничество
церкви и казачества сохранится на долгие годы
и будет приносить свои благодатные плоды во
славу Церкви и Отечества.
Протоиерей Андрей Козорезов,
настоятель Казанского храма г. Раменское

20-летие
хиротонии

Протоиерей Георгий Безруков, настоятель Знаменского храма села Лобаново
Домодедовского района – 1 ноября
Протоиерей Вячеслав Завьялов, настоятель храма Воскресения словущего
села Битягово Домодедовского района – 4 ноября
Протоиерей Владимир Жаринов, настоятель Казанского храма села Иванисово Ногинского района – 22 ноября
Протоиерей Андрей Гусев, старший священник Серафимо-Знаменского скита – 15 ноября
15-летие
хиротонии

Священник Георгий Шумилин, клирик Троицкого храма поселка Удельная
Раменского района – 16 ноября

ноябрь 2018 г.

Протоиерей Александр Хуснутдинов, настоятель Покровского храма города
Долгопрудный – 9 ноября
Священник Валерий Родин, настоятель Никольского храма деревни Новоселки Наро-Фоминского района – 30 ноября

65-летие
Протоиерей Александр Редькин, клирик Успенского храма города Красносо дня рождения горск – 17 ноября

Священник Игорь Тоскуев, клирик Александро-Невского храма поселка
Монино Щелковского района – 11 ноября
55-летие
Священник Андрей Приставкин, клирик Всехсвятского храма города Серпусо дня рождения хов – 5 ноября
Протоиерей Александр Чиков, настоятель Никитского храма города Коломна – 12 ноября
Священник Игорь Трибис, настоятель Владимирского храма села Никитское
Раменского района – 19 ноября
Священник Георгий Коротких, клирик Владычнего монастыря – 22 ноября

Священник Михаил Хайрутдинов, клирик Скорбященского храма города
Клин – 23 ноября
Священник Владимир Соколов, клирик Никольского храма поселка Правдинский Пушкинского района – 16 ноября

Предстоящие юбилеи

60-летие
Протоиерей Василий Шилин, настоятель Троицкого храма села Внуково
со дня рождения Дмитровского района – 1 ноября

Протоиерей Андрей Дударев, клирик Пантелеимоновского храма города
Пушкино – 6 ноября

10-летие
хиротонии

Священник Алексий Сафронов, настоятель Троицкого храма села Пирочи
Коломенского района – 2 ноября
Священник Иосиф Тогубицкий, клирик Космо-Дамианского храма города
Королев – 16 ноября
Священник Анатолий Чистов, настоятель Спасского храма села Петровское
Щелковского района – 6 ноября
Священник Ростислав Румянцев, клирик Никольского собора города НароФоминск – 1 ноября
Священник Артемий Суслов, настоятель Тихвинского храма города Домодедово – 23 ноября
Диакон Павел Курунов, клирик Ильинского храма города Сергиев Посад –
4 ноября
Священник Георгий Шмарин, настоятель Тихвинского храма города Ступино – 2 ноября

50-летие
Священник Олег Демидов, настоятель храма сщмч. Сергия Подольского госо дня рождения рода Климовск – 24 ноября
Диакон Сергий Сахаров, клирик Спасского храма села Усово Одинцовского
района – 30 ноября

Протодиакон Михаил Орманжи, клирик Вознесенского собора города Звенигород – 18 ноября

25-летие
хиротонии

Диакон Иоанн Иванов, клирик Скорбященского храма города Клин – 1 ноября
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Протоиерей Валерий Наволокин, настоятель Никольского храма села Горки
Коломенского района – 21 ноября

Священник Сергий Головлёв, настоятель Иверского храма поселка Птицефабрика Мытищинского района – 23 ноября
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Священник Анатолий Трушин,
певчий Хора духовенства Московской епархии

Николай Владимирович
Бутомо:
к 35-летию со дня смерти композитора
«Когда судьба навек глаза мои закроет,
Когда уста мои сомкнутся навсегда,
Тогда пусть в храмах Божиих звучат мои аккорды
И это лучшим памятником будет мне тогда».
Н.В.Бутомо

Н

иколай Владимирович Бутомо
родился 26 апреля (9 мая) 1905 г. в
городе Гомель. Его отец, Владимир
Петрович, был выпускником Могилевской духовной семинарии. В 1907 г., когда
Николаю было два года, он был рукоположен в
священный сан и указом Правящего архиерея
назначен на служение в недавно построенную
Преображенскую церковь Гомеля. Отец Владимир, впоследствии принявший мученическую кончину1, был идеалом главы семьи для
будущего композитора и сыграл значительную
роль в его воспитании.
В возрасте 7 лет Николай поступил в
гомельскую гимназию, где получил начальное
образование. Уже во время учебы в гимназии он пробовал и проявлял себя в церковной музыке – в Преображенской церкви,
где служил отец, он пел и читал на клиросе,
самостоятельно руководил хором, здесь же
через десятилетие прозвучали и его первые
музыкальные произведения. Гомельская жительница, княгиня Ирина Ивановна Паскевич,
постоянная прихожанка этой церкви, заметив
талантливого молодого музыканта, начала
поддерживать его музыкальное дарование
частными уроками игры на фортепиано и
сольфеджио.
Для музыкального мира начало ХХ века
было временем «золотой эпохи» хоровой культуры Российской Империи: в Москве не только
творили такие композиторы, как Александр
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Архангельский, Павел Чесноков, Александр
Гречанинов, Сергей Рахманинов и многие другие, но также издавалось огромное количество
нотных сборников. В 1914 г., с началом Первой мировой войны, а затем и произошедшей
революцией, в музыкальной церковной жизни
Белоруссии начали происходить большие изменения. После окончания гимназии Бутомо
поступил в 1919 г. в железнодорожный техникум, но проучился там недолго, так как его
отец был «врагом народа».
Несмотря на всю тяжесть революционных потрясений и обновленческий раскол, так
волновавший в то время Гомель, Николай был
погружен в свой внутренний мир, а именно в
церковную музыку: много писал и работал с
хором Преображенской церкви. Свои первые
музыкальные произведения композитор написал в 1925 г., когда ему было 20 лет. В этот же
год он женился.
В 1927 г. уважаемого гомельцами протоиерея Владимира Бутомо арестовали за служение панихиды по убиенному императору Николаю II и на шесть лет отправили в ссылку, а
Преображенский храм, закрыв в итоге, разрушили. Чтобы спасти свою семью, Николай
перебрался в Добруш, где ему предложили
место регента в храме. В Добруше на Благовещение 1928 г. у Николая родилась дочь, рождение которой он воспринял как явный знак
Божией милости. Однако, спустя несколько
месяцев после пребывания композитора в го-

роде, добрушские комсомольцы стали следить
за регентом церковного хора и на одном из
комсомольских заседаний решили разделаться
с «классовым врагом». Мать одного из активистов, женщина верующая, узнав о таком решении, пришла ночью к семье Бутомо и предупредила их о приближающееся беде – уже к
утру семейство покинуло Добруш и вернулось
в Гомель морозным зимним утром.
По возвращении в Гомель из-за отсутствия
работы Николай Владимирович устроился
уборщиком снега. На этой работе он пробыл
не так долго, так как приближалась весна и помощь в постоянной уборке снега уже была не
особо нужна. Один бригадир, очень почитавший отца Владимира Бутомо и узнавший его
сына, решил помочь. С его помощью композитор стал бухгалтером нескольких предприятий Гомеля, проработав в итоге им всю жизнь.
Вернуться же к делу всей своей жизни, а именно к регентованию церковным хором, Бутомо
смог только после Великой Отечественной
войны, так как к 1929 г. все храмы Гомеля были
закрыты, а с 1933 г. начался настоящий террор
против верующих в Белоруссии. Но даже в эти
годы Николай продолжал писать церковную
музыку, как бы «в стол».
После войны Николай Владимирович стал
регентом хора в Петропавловском соборе, а
после его закрытия управлял хором в Никольской церкви. Именно эти годы явились пиком
творчества композитора – он пишет свои лучшие произведения: тропари, великопостные и
праздничные песнопения, полные циклы «Всенощного бдения» и «Божественной литургии».
В это же время он занимался рассылкой своих
произведений церковным хорам Белоруссии,

начал писать музыку по заказу и вел активную
переписку не только с белорусскими композиторами, но и с регентами, работавшими в
других частях СССР.
После продолжительной болезни Николай
Владимирович Бутомо скончался 26 октября
1983 г., так и не застав полноценного возрождения церковной жизни.
***
Духовно-музыкальное наследие композитора довольно обширно. Яркая индивидуальность и безупречное мастерство хорового
письма композитора проявились как в сочинениях малой формы, так и крупной. В своих
песнопениях он использовал богатые приёмы
выразительности для передачи содержания
текста. В партиях солистов он стремился выразить все тончайшие оттенки переживаний:
глубокие духовные размышления, внутреннее
обновление верующего человека, глубину и
полноту духовной радости.
Многообразны также и музыкальные
средства передачи содержания: богатое варьирование и выразительная напевность мелодий,
переход их от голоса к голосу создают непрерывность мелодической фразы и многоплановость хоровой фактуры. Создаётся впечатление, что каждое песнопение будто написано на
одном дыхании, по велению сердца – настолько воедино слиты слово и музыка.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинения Николая Владимировича Бутомо «Преблагословенна еси» №1 и №2 из двух циклов
всенощного бдения. Мы же в свою очередь
сделали переложение этого песнопения для
мужского хора.

__________
1
В 1934 г. протоиерей Владимир Петрович Бутомо, вернувшись из ссылки в Гомель, был снова арестован в августе 1937 г. Вместе с другими гомельскими священнослужителями 1 ноября того же года он был расстрелян недалеко
от Гомеля.
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Преблагословенна еси
№1

2

Преблагословенна еси
№2

Н.В. Бутомо (Всенощное бдение №1, op. 21)
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Священник Иоанн Шередекин,

Протоиерей
Василий Сушков

настоятель Богородицерождественского храма

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Богородицерождественский
храм в селе Верхнее Мячково:
история, традиции, современность

13 октября на 91-м году жизни отошел ко
Господу заштатный клирик Московской епархии протоиерей Василий Сушков.
Василий Иванович Сушков родился
в 1928 г. в селе Беломесное Новооскольского района Белгородской области. Василий в
детстве сполна познал нищету. Он научился
остро чувствовать и понимать несчастья других и через всю жизнь пронес чувства евангельского сострадания к ближним.
Василию было 13 лет, когда началась Великая Отечественная война, которая принесла
семье тяжелые испытания. Он стал работать
штукатуром, затем обучился профессии
электромонтажника, работал в управлении
капитального строительства города Красноармейска.
В 1979 г. отец Василий был рукоположен
во пресвитера. 28 мая 1979 г. он был назначен
на должность настоятеля Покровского храма
села Покров-Задорожье Юрьевского района
Ивановской епархии. Протоиерея Василия
Сушкова отличала ревностная любовь к
богослужению, которую он старался привить
своей пастве.
1 февраля 1994 г. протоиерей Василий
Сушков был принят в клир Московской епархии и назначен настоятелем Вознесенского
храма города Красноармейска.
7 июля 1994 г. протоиерей Василий
Сушков был освобожден от обязанностей настоятеля Вознесенского храма и почислен за
штат.
Жителям Красноармейска, села Царево и
близлежащих деревень отец Василий запомнится сострадательным пастырем, с хри-

С глубокой древности Московская земля украшена православными храмами и монастырями. Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы расположена на высоком левом
берегу Москвы-реки, в 23 километрах от Москвы, в селе Верхнее Мячково Раменского района. Село Верхнее Мячково известно с XI в. и находилось в центре важных исторических
событий с момента основания.

Р

азвитие села Верхнее Мячково связано с каменным промыслом жителей, которые добывали знаменитый
«мячковский мрамор» – белый известняк. Еще в XIV в. великий князь Дмитрий
Иванович Донской начал строительство Московского Кремля из мячковского камня. Этот
известняк использовался при строительстве
храма Покрова на Нерли, Успенского собора

во Владимире, Большого театра, здания Московского университета, Страстного монастыря и других памятников архитектуры.
Первое упоминание о храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Верхнее
Мячково Московского уезда относится к
XVII в. По данным окладных книг Патриаршего казенного приказа, церковь в начале
XVII в. была уже каменной и построена на

стианской любовью принимавшим каждого
приходившего к нему человека.
15 октября в Александро-Невском храме
города Красноармейска состоялось отпевание
протоиерея Василия Сушкова. Чин отпевания
совершил благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в
сослужении клириков Ивантеевского благочиния. Протоиерей Василий был погребен на
кладбище города Красноармейска.
Да упокоит Господь протоиерея Василия в
селениях праведных!
Богородицерождественский храм в начале 60-х годов XX века
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войны, осенью 1812 г., французская армия
ворвалась в село Верхнее Мячково, разорила
местных жителей, осквернила церковь: престолы были сдвинуты с места, антиминсы
похищены, сняты драгоценные ризы с икон,
сень сломана, слюда, покрывавшая Царские
врата, выломана.
После войны началось восстановление
Богородицерождественской церкви. Большую
роль в судьбе храма сыграл его настоятель,
благочинный церквей Бронницкого округа
священник Феодор Сахаров, прослуживший
здесь с 1826 по 1868 гг. В 1827 г. были проведены внешние строительные работы, а в июне
1843 г. началась капитальная перестройка
трапезной части храма по проекту архитектора И.П.Лутохина. Были возведены главы
над приделами, для обогревания храма под
трапезной была устроена камера духового
отопления. По данным метрики, в 1847 г. в
храме были устроены придельные иконостасы. Росписи храма были выполнены техникой
масляной живописи и украсили главный приСброс Большого колокола атеистами. 1936 год
дел и трапезную часть храма. После реконструкции храма его архитектурными особенсредства односельчан. Прихожане активно
ностями и художественными достоинствами
участвовали в добыче известняка и в строистали соединение элементов древнерусского
тельстве белокаменного храма. По указу 1731 г. и шатрового зодчества, а также строгость и
основной объем церкви Рождества Богороди- лаконичность форм екатерининского и ницы с приделом Николая Чудотворца был поколаевского классицизма. Отличительной
новлен. На северной стороне храма сохраниособенностью оформления внешнего декора
лась памятная доска, текст которой сообщает: храма были кокошники, завершающие фасад
«Построена сия церковь Рождества Пресвятыя храма с каждой стороны.
Богородицы в селе Мячково сего 1772 года
При настоятеле храма священнике Феоиюля 5 дня при священнике Стефане Иванове доре Сахарове в 20–40 гг. в Мячково и близлестаростою церковным того же села Мячково
жащих селах бушевала холера и было принято
крестьянином Ефимом Харитонявым».
решение о принесении в Мячковский храм
Богородицерождественский храм села
списка с чудотворного Страстного образа
Верхнее Мячково представляет собой один
из московского Страстного монастыря. Поиз распространенных архитектурных памятскольку мячковский камень использовался
ников русского зодчества, хранящих в своем
при строительстве колокольни Страстного
облике черты, присущие каменным храмовым монастыря, его настоятельница благословила
строениям XVII в.: храм-корабль с трехчастпринесение списка с чудотворного образа
ной структурой (четверик, шатровая колодля укрепления верующих Богородицерожкольная, трапезная часть). В 1782 г. при свядественского храма. Точной даты появления в
щеннике Прокопии Никифорове была возхраме Страстной иконы Пресвятой Богородиведена вызолоченная по полименту сень над
цы не установлено, но именно тогда, в первой
Святым Престолом. Во время Отечественной трети XIX в., встречается первое упоминание
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о ее чудодейственной помощи, которая не
прекращается в храме и по сей день.
При священнике Константине Протопопове, прослужившем в храме 55 лет – с 1842
по 1897 гг., была составлена подробная опись
церковного имущества, построены здания
школы и больницы и на завещанные средства
крестьянина с. Нижнее Мячково Павла Торопова – деревянная богадельня. По данным
ведомости 1891 г., в храме служил священник
Николай Петрович Минервин, диаконами
были Михаил Васильевич Любимов и Владимир Георгиевич Розанов.
В 1900 г. для служения в храм Рождества
Пресвятой Богородицы был направлен священник Василий Смирнов. В 1904 г. в Нижнем
Мячково открылась церковно-приходская
школа, заведующим которой стал настоятель
храма отец Василий. Школа разместилась в
просторном здании, построенном на средства попечителей и прихожан. Попечителем
школы был местный крестьянин И.Т.Пенкин,
прихожанин храма, число учащихся двухкомплектной школы достигало 100 человек.
В 1906 г. при попечительстве отца Василия
Смирнова на средства земства и пожертвования частных благотворителей было построено
новое кирпичное здание для больницы. В селе
продолжали разрабатываться каменоломни.
Каменотесы А.Я.Пантюшина в порядке частных заказов вырабатывали из камней надгробные памятники. Высеченные надгробия
сохранились до наших дней на прихрамовой
территории. По инициативе отца Василия и
благодаря его трудам в селе Верхнее Мячково
была открыта потребительская лавка, организованы молочная артель и кредитное товарищество. Согласно статистическим данным, в
1912 г. в селе имелись: двухклассное училище,
земское женское училище (1885), приходская богадельня, больница, 3 чайные, 6 лавок,
пекарня. Отец Василий был замечательным
духовным наставником всех прихожан и прекрасным воспитателем своих детей. Его старший сын Василий, окончив в 1904 г. духовное
училище при Донском монастыре, поступил
Московскую духовную семинарию. Вместе с
ним в Донском духовном училище учились

Отец Василий Смирнов

сыновья церковных клириков священника
Николая Петровича Минервина, диаконов
Михаила Васильевича Любимова и Владимира
Георгиевича Розанова.
К началу XX в. храм был одним из самых
почитаемых во всей округе.
После прихода к власти большевиков в
1917 г. по всей стране начались гонения на
Русскую Православную Церковь. В 1918 г.
была предпринята попытка закрыть церковь
Рождества Богородицы, но верующие села
Верхнее Мячково отстояли храм. 29 ноября
1918 г. настоятель храма священник Василий
Смирнов был арестован. Во время обыска в
доме у отца Василия нашли брошюру «Доклад
священника А.А.Полозова», изданную Советом объединенных приходов города Москвы,
содержание которой было направлено против
«Декрета об отделении Церкви от государства». Для Бронницкого ЧК это послужило
достаточным основанием для ареста священника. Через год после ареста, в июне 1919 г.,
отец Василий был переведен в Таганскую, а за-
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тем в Бутырскую тюрьму. 15 июня 1919 г. состоялось общее собрание крестьян села Верхнее Мячково во главе с председателем сельсовета И.Базаровым, помощником председателя
П.Мышковым и секретарем Д.Голубевым. До
наших дней сохранился протокол собрания,
содержащий просьбу прихожан Богородицерождественской церкви освободить от ареста
священника Василия Смирнова и до окончания следствия по делу отпустить на жительство в приход под личную ответственность
члена сельского совета Павла Савельевича
Мышкова и Дмитрия Егоровича Голубева.
В письме-ходатайстве дается подробная характеристика отцу Василию Смирнову:
«…священник Смирнов прослужил в нашем
приходе около 20 лет, поведения был совершенно безупречного, ни в чем предосудительном замечен никогда не был, известный
нам только с хорошей стороны человек». Это
письмо было отправлено в следственную комиссию Московского губернского трибунала.
16 июня 1919 г. на письме внизу листа была
сделана приписка: «К ходатайству граждан
Верхне-Мячковского общества о взятии на
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поруки священника Смирнова со стороны
исполнительного комитета Мячковского волостного Совдепа препятствий не имеется.
Июня 16-го дня. №2473. Председатель Совдепа Г.Зарубин». После освобождения отец
Василий Смирнов продолжил свое служение в
храме. Скончался отец Василий в 1921 г. и был
захоронен у храма, с северной стороны (памятник сохранился до наших дней).
В 1937 г. над храмом вновь нависла угроза
закрытия. В Ильинский придел церкви по распоряжению местной советской власти стали
ссыпать зерно, но жители села выступили на
защиту храма, и его опять удалось отстоять.
В годы Великой Отечественной войны в
храме непрерывно продолжались богослужения. В это время из Крестовоздвиженского
монастыря села Лукино в храм была перенесена икона Пресвятой Богородицы «Иерусалимская». Это событие произошло благодаря
семье Чугориных, прихожан Богородицерождественского храма. В 1991 г. Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь передали
Русской Православной Церкви. В этом же
году, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, образ был передан монастырю.
После Великой Отечественной войны, в
1948 г., настоятелем храма был назначен священник Петр Андреев, который прослужил в
храме два года. Это был удивительный человек: он писал картины, сочинял стихи. В 50–
70 гг. XX в. в храме часто менялись священники. Созданные в хрущевские годы «двадцатки» практически управляли храмами, отчитываясь о своей деятельности перед уполномоченными по делам религий и часто искажая
факты из жизни храма и священника. В отделах по делам религий принимались жесткие
решения о смене священника и отстранении
его от служения.
В конце 1960 г. настоятелем храма был назначен священник Петр Шулеренко. Семья
священника разместилась в маленьком доме
на территории храма. Местные жители встретили семью священника настороженно. Из
воспоминаний Ларисы Петровны Шулеренко,
дочери священника: «В это время колокола в
Мячково уже не звонили, так как один из жи-

телей написал жалобу на колокольный звон в
районную администрацию. Отец Петр восстановил порядок богослужений и наладил вместе с местными жителями в храме электричество, но, к сожалению, в 1964 году по причине
недовольства «двадцатки» отца Петра перевели в храм села Княжино Новодугинского
района Смоленской области».
С 1964 по 1984 гг. духовенство храма часто менялось, но богослужения совершались
непрерывно. В эти годы в храме служили:
священник Георгий (1964–1968 гг.); священник Игорь Щеглов (1966–1968 гг.); священник
Виталий Турбин; священник Михаил Степанов (1982 г.); священник Владимир Евдокимов
(1984 г.).
В 1984 г. настоятелем храма Рождества
Пресвятой Богородицы был назначен священник Александр Шередекин. С 1985 г. в
храме начались реставрационные работы:
восстановление кровли, малых куполов; был
перекрыт четверик и трапезная часть храма;
заменены все кресты и купола; позолочен
киот и отреставрирована икона Пресвятой
Богородицы «Страстная»; проведен газ и обо-

рудована система отопления в храме. В 1985 г.
было перестроено здание церковно-приходского дома, в нем расположилась просфорная
и трапезная.
В 1990-х гг. продолжалась реставрация
храма: восстановление фресок и икон, велась
расчистка храмовой территории. В храме проводились внешние реставрационные работы.
Был восстановлен некрополь: расчищена территория, установлены надгробия захороненных здесь священников, служивших в храме,
благотворителей, знатных селян, именитых
людей XVIII–XIX вв. В 1999 г. силами прихода
начались первые работы по восстановлению святого источника. Был вывезен мусор,
благоустроена территория, построена часовня-купальня. 26 августа 2001 г. митрополит
Ювеналий торжественно освятил источник
и часовню в честь иконы Божией Матери
«Страстная» и пророка Илии.
С 2007 по 2011 гг. в храме продолжались
восстановительные работы. Была закончена
реставрация главного пятиярусного иконостаса, восстановлены отдельные фрагменты
деревянной резьбы, праотеческий ряд, по-
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новлены росписи в центральном приделе.
Храмовая территория приведена в порядок и
благоустроена.
20 сентября 2008 г. протоиерей Александр
Шередекин отошел ко Господу, прослужив в
Богородицерождественском храме 24 года и
снискав искреннюю и глубокую любовь прихожан.
В 2008–2013 гг. настоятелем храма был
сын протоиерея Александра Шередекина священник Димитрий Шередекин, при котором
были завершены реставрация пятиярусного
иконостаса и благоустройство храмовой территории. Отец. Димитрий прослужил в храме
13 лет, вплоть до своей кончины.

В наши дни продолжается благоустройство храма и храмовой территории, святого
источника, сохраняются традиции добросовестного и благодатного служения, укрепления церковной общины, ведется просветительская работа. Великие церковные праздники отмечаются всем приходом. Силами
преподавателей и воспитанников воскресной
школы ежегодно проводятся праздники Рождества Христова, Пасхи. Создан детский и родительский хор.
Богородицерождественский храм села
Верхнее Мячково находится по маршруту
паломничества «Белокаменное ожерелье Подмосковья».
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Новые издания
Храмы Богородского края. Коломна:
Лига, 2018. 464 с.
В серии «Святыни Подмосковья» вышел
новый том, посвященный храмам Богородского церковного округа Московской епархии.
Сегодня это благочиние включает территории
городских округов Богородский, Электросталь
и Черноголовка, а также административные
единицы этих территорий: воинские части и
поселения областного подчинения.
В богато иллюстрированном издании рассказывается об истории храмов благочиния,
а также о современном развитии приходской
жизни по всем традиционным направлениям
церковного служения. Особое внимание уделено почитанию новомучеников и исповедников
Церкви Русской, подвизавшихся на Богородской земле, и изучению их подвига.
Христа возлюбившие. Жизнеописания
новомучеников Лопасненских. М.О.:
ООО «Северное Сияние», 2018. 52 с.

В рамках проекта по изданию каждым
церковным округом сборника житий новомучеников и исповедников Церкви Русской,
посвященного 100-летию начала гонений на
веру и Церковь, Чеховским благочинием выпущен в свет сборник, повествующий о семи
подвижниках веры, подвизавшихся на территории этого церковного округа. Жизнеописания иллюстрированы историческими фотографиями, иконами святых и фотохроникой,
рассказывающей о развитии почитания новомучеников.
Преображение Господне. Антология
святоотеческих проповедей. Авт.-сост.
П.Ю.Малков. М.: Никея, 2018. 312 с.
Воздвижение Креста Господня. Антология святоотеческих проповедей. Авт.-сост.
П.Ю.Малков. М.: Никея, 2018. 368 с.
Издательство «Никея» продолжает выпускать в свет серию книг, посвященных
двунадесятым праздникам. Хотя в аннотации
издание заявлено как антология, фактически
каждый выпуск представляет собой повествующий о том или ином торжестве Церкви
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краткий трактат П.Ю.Малкова, смиренно
названный вводной статьей. Таким образом,
читатель имеет возможность познакомиться
с основами богословского содержания святоотеческого учения о духовном и нравствен-
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ном значении воспоминаемого события как в
систематическом описании, так и на примере
подборки проповедей, принадлежащих святым подвижникам разных эпох, от древности
и до ХХ века.

