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День интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла
1 февраля 2021 года, в двенадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в
Москве была совершена Божественная литургия. Предстоятель Русской Православной
Церкви совершал богослужение в интронизационном облачении.

Е

го Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси
по г. Москве; епископ Павлово-Посадский
Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Сергиево-Посадский Фома, наместник
Свято-Троицкой Сергиевой лавры; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха; столичное духовенство.
Праздничное богослужение посетили:
председатель Комитета по международным

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
П.Ю.Малков, авт.-сост. Антология святоотеческих
проповедей: Святое Богоявление, Сретение Господне,
Благовещение Пресвятой Богородицы ................................... 112
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делам Государственной думы Л.Э.Слуцкий; председатель Комитета по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений
Государственной думы С.А. Гаврилов; депутат Государственной думы, куратор Программы строительства
православных храмов в г. Москве В.И.Ресин; председатель Наблюдательного совета ООД «Россия Православная» М.М.Иванов.
В сугубую ектению были включены особые прошения о Святейшем Патриархе
После сугубой ектении митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий вознес молитву о Предстоятеле
Русской Православной Церкви – Святейшем Патриархе
Московском и всея Руси Кирилле.
Проповедь перед причастием произнес епископ Сергиево-Посадский Фома.
По окончании Литургии митрополит Ювеналий
огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху
Кириллу от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви и преподнес Его
Святейшеству икону святого благоверного великого князя Александра Невского, 800-летие которого отмечается в этом году.
Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Затем Святейший Патриарх вручил церковные награды. Во внимание к многолетним
усердным архипастырским трудам и в связи с 85-летием со дня рождения митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий был удостоен ордена Славы и чести I степени. Святейший Владыка сердечно приветствовал митрополита Ювеналия и от себя лично передал в дар Его Высокопреосвященству старинную икону Божией Матери.
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55-летие архиерейской хиротонии
митрополита Ювеналия
26 декабря, в день 55-летия архиерейской хиротонии, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Е

го Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, настоятель храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода архимандрит Иринарх (Денисов), секретарь
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, помощник
Управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам протоиерей
Петр Иванов, игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий (Куксов), заведующий канцелярией Московского епархиального управления иеромонах Сергий (Александров), ключарь Новодевичьего монастыря священник Максим Янышевский.
За Божественной литургией молились викарии митрополита Ювеналия епископы Серпуховской Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, священнослужители, монашествующие и миряне, пришедшие поздравить Владыку митрополита с юбилеем.
Песнопения Божественной литургии исполняли Хор духовенства Московской епархии
под руководством священника Сергия Голева и хор воскресной школы Новодевичьего монастыря.
После сугубой ектении Владыка вознес молитву, чтомую во время распространения вредоносного поветрия. На заупокойной ектении была вознесена молитва об архи-
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пастырях, принявших участие в хиротонии Владыки Ювеналия во епископа Зарайского в
1965 году: митрополите Никодиме (Ротове), митрополите Питириме (Нечаеве), архиепископе Сергии (Ларине), архиепископе Ионафане (Каполовиче) и епископе Борисе (Скворцове).
По заамвонной молитве Владыка митрополит совершил благодарственный молебен
Господу нашему Иисусу Христу, на котором молились прибывшие на праздник управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий и председатель Московской областной думы И.Ю.Брынцалов.
По окончании богослужения митрополит Дионисий огласил приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыка!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 55-летием архиерейской хиротонии.
В молодости почувствовав призвание к священнослужению, Вы поступили в Ленинградские духовные школы и уже на втором курсе академии приняли иноческий постриг от
рук своего наставника и сомолитвенника архимандрита Никодима (Ротова). Впоследствии
именно он, будучи уже митрополитом Ленинградским и Ладожским, возглавил Вашу архиерейскую хиротонию, которая состоялась в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
лавры.
Окидывая мысленным взором пройденный жизненный путь, можно с радостью свидетельствовать: поистине эти годы были исполнены многих созидательных и полезных для
Церкви трудов. Принимая на себя различные ответственные послушания, Вы всегда руководствовались главным жизненным принципом, завещанным Вам митрополитом Никодимом: ничего не домогайся, но и ни от чего не отказывайся. Все, к чему призывала Вас
Церковь, Вы воспринимали как проявление воли Божией и посему каждое поручение неизменно стремились исполнить со тщанием и усердием, подавая окружающим пример личного благочестия, горячей веры, непоколебимой надежды и деятельной любви.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за многолетнее и плодотворное служение на ответственном посту Патриаршего наместника Московской епархии. То, что сделано в Подмосковье за годы Вашего управления, является общецерковным достоянием, заслуживает самой высокой оценки не только Патриарха, но и миллионов наших сограждан.
Молитвенно желаю Вам крепкого здравия, благодатной помощи Божией и преуспеяния
в дальнейшем архипастырском делании во славу Святой Церкви и на пользу нашего Отечества».
Было возглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию и всем архипастырям Русской Православной Церкви.
С приветственным словом к Его Высокопреосвященству обратился епископ Серпуховской Роман:
«Дорогой и любимый наш Владыка! Позвольте сердечно приветствовать Вас в день Вашей Пятидесятницы! За Вашими плечами – 55 лет архиерейского служения, которое снискало высокий авторитет как в нашей стране, так и за рубежом. На протяжении этих лет
Вы были удостоены многих церковных и государственных наград. Ведомая Вами паства
постоянно расширяется. Разрешите, дорогой Владыка, в этот памятный для Вас день передать Вам юбилейный поздравительный адрес членов Епархиального совета и пожелать Вам
всесильной помощи Божией в служении Церкви, нашему родному Подмосковью и всему
нашему Отечеству. Пусть Господь хранит Вас на многая и благая лета!»
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Затем к Владыке митрополиту обратился председатель Московской областной думы
И.Ю. Брынцалов:
«Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемый Владыка! От лица губернатора Московской области А.Ю.Воробьева и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 55-летием
епископской хиротонии! Вы много сделали для Русской Православной Церкви, все Ваши
устремления были направлены на то, чтобы после лихолетья, когда разрушались наши
православные святыни, на Подмосковной земле возрождалась православная вера, духовные и культурные ценности. За годы Вашего управления Московской епархией возрождены 25 монастырей, а вместо прежних 132-х храмов у нас их теперь почти две тысячи. Мы
от души желаем Вам здоровья, бодрости духа и многих и благих лет служения на Подмосковной земле. Спасибо, Владыка, за Ваш труд!»
И.Ю.Брынцалов преподнес Владыке митрополиту богослужебное Евангелие и напрестольный крест.
С архипастырским словом к собравшимся обратился митрополит Ювеналий:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Дионисий, Ваши Преосвященства,
уважаемый Игорь Юрьевич, всечестные отцы, насельницы этой святой обители, дети, которые сегодня так украсили богослужение своим ангельским пением, братья и сестры! Я
возношу благодарение Господу за то, что все это время Он давал мне силы нести свое служение. Сегодня Святое Евангелие (см.: Лк. 21:12–19) напоминало нам о том, что Божие обетование непреложно и Бог царствует в этом мире. Я на своем пути испытал и исповедую
перед вами, что своими немощными человеческими усилиями, без помощи Бога, без Его
водительства, трудно что-либо сделать на земле. И вот сейчас, когда из-за болезни в нашем
храме не так много людей, как трогательно, что звучал сегодня детский хор! Это напоминание о том, что Церковь вечно остается юной, и как весной из-под земли восходят ростки, так и новое поколение приходит нам на смену исповедовать веру Христову, чтобы мир
знал: Господь пребывает с нами.
Я очень тронут и благодарен Предстоятелю нашей Церкви Святейшему Патриарху Кириллу, который постоянно оказывает внимание моему служению. Сегодня с нами были его
высокие представители, и Владыка митрополит Дионисий огласил его приветствие. Святейший Патриарх Кирилл не только меня, но всех нас вдохновляет тем, как внимательно
он наблюдает за церковной жизнью. И когда невозможно в обычном режиме, он выслушивает о церковных делах дистанционно, дает мудрые наставления, как нам в этих условиях совершать свое служение. Я прошу Вас, возлюбленный Владыка Дионисий и отец протопресвитер Владимир, передать низкий поклон Святейшему, глубокую благодарность и
просьбу святых молитв обо мне и моем служении.
Я очень рад сегодня видеть всех, кто разделил со мной радость праздника. В своем слове
Игорь Юрьевич сказал, что заметны результаты наших молитв и трудов. Я хотел бы заверить
вас, что верующие люди Подмосковья очень ценят то внимание, которым окружена Церковь
со стороны нашего губернатора и наших законодателей. Жизнь идет вперед, иногда нужно принимать новые законы, и всякий раз мы не испытываем никаких трудностей, а напротив, всегда получаем удовлетворение всех наших просьб. Без такого соработничества трудно
было бы нам быстро продвигаться вперед. Я выражаю всем мою глубокую благодарность.
Начиная с 1977 года я совершаю в этой святой обители богослужения, наши прихожане стали для меня как родные братья и сестры, ибо здесь мы вместе приносим Богу и благодарения, и просьбы, и укрепляемся в вере. Не могу не обратить внимание на то, что наш
Новодевичий монастырь готовится к своему 500-летию. Все мы преисполнены благодарности нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который посещал нашу оби-
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тель, видел ее нужды, и результатами его попечения стали возвращение в монастырь исторической святыни, иконы Божией Матери «Иверской», и оказание помощи в реставрации
Новодевичьего монастыря. Этот памятник простоял 500 лет, и после реставрации, Бог даст,
будет до скончания века служить для православных христиан духовным маяком и кораблем, ведущим ко спасению. Я прошу у всех вас святых молитв, прошу отца диакона всем
вам возгласить многолетие, и горячо молюсь, чтобы Господь услышал наши моления и сохранил нас в здравии и спасении на многая лета. Пусть благословение Божие и Его любовь
пребывают со всеми нами».
В резиденции митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре состоялся торжественный прием, который посетил губернатор Подмосковья А.Ю.Воробьев. Поздравив
Владыку с юбилеем, Андрей Юрьевич преподнес ему в дар напрестольный крест и приветственный адрес:
«Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый Владыка Ювеналий!
Примите самые теплые поздравления с 55-й годовщиной Вашей архиерейской хиротонии!
Более полувека назад Вы избрали подвижническую деятельность и непростой путь
священнослужителя, и вот уже многие годы верно следуете своему высокому предназначению.
Вы отдаете все свои силы укреплению христианских традиций, заботитесь о нравственном состоянии общества, сохранении нашего духовного наследия и восстановлении православных святынь. Обладая безусловным авторитетом в нашей стране и за рубежом, Вы
вносите большой и важный вклад в развитие межконфессионального диалога.
Жители Подмосковья глубоко уважают Вас как мудрого пастыря и великодушного человека. Очень многие чувствуют Вашу духовную поддержку. Под Вашим руководством в
приходах и монастырях Московской области организована активная социальная работа,
которая объединяет людей разного возраста и положения в их стремлении помочь ближнему. Особенно важно, что в этой деятельности участвует молодежь.
Примите слова благодарности за Ваш неустанный труд!
Желаю доброго здоровья, крепкости сил, духовной радости и новых успехов в Вашем
высоком служении!»
По завершении праздника Владыка митрополит направил Святейшему Патриарху
Кириллу благодарственное письмо следущего содержания:
«Ваше Святейшество!
Примите сердечную благодарность за Ваше Первосвятительское поздравление с 55-летием моей архиерейской хиротонии, которое сегодня огласил протопресвитер Владимир
Диваков в Новодевичьем монастыре после Божественной литургии.
Почитаю для себя счастьем и милостью Божией быть свидетелем того, как в годы Вашего Предстоятельства расцвела церковная жизнь и как люди во множестве обращаются к
Богу, обретая истинный смысл своего бытия. Ни с чем не сравнимая радость – видеть «благость Господа на земле живых» (23:13)!
Смиренно испрашиваю благословения Вашего Святейшества для духовенства Московской епархии, которое усердно трудится на всех традиционных направлениях служения
Церкви и вдохновляется в делании на ниве духовной примером своего Патриарха.
От имени Преосвященных викариев, священнослужителей и мирян Вашей Московской епархии и от себя лично шлю Вам, Святейший Владыка, горячее сыновнее поздравление и молитвенные благопожелания в связи с наступающим великим праздником Рождества Христова и Новолетием!»

8

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2021

Новолетие и Рождество Христово
в Московской епархии
31 декабря по окончании вечернего богослужения в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил молебен перед наступлением нового года по
гражданскому календарю.

П

еред началом богослужения Владыка обратился к священнослужителям, насельницам монастыря и
прихожанам с архипастырским словом, в котором напомнил о словах апостола
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за
все благодарите» (1 Фес. 5:16–18): «Эти слова
ложатся нам на сердце, когда мы вспоминаем
уходящий год, в котором было много радостей, скорбей, лишений и болезней, но Господь
дал нам силы выстоять, сохранить веру, которая является нашим духовным маяком. Скорби нас не разлучают, а наоборот, сплачивают,
объединяют, укрепляют нашу веру, и мы становимся духовными победителями».
1 января митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. В своем архипастырском слове Владыка напомнил о том, для
чего нужно современному человеку храмовое богослужение: «Житейские попечения отры-
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вают нас от Бога и веры, и мы начинаем жить как все, но, когда приходим в храм Божий, чувствуем себя здесь как братья и сёстры, укрепляемся духовно, а Церковь наставляет нас, и самое главное – преподает нам за Божественной литургией Святые Тело и Кровь Христовы во
исцеление души и тела, во оставление грехов и в жизнь вечную».
6 января, в Рождественский сочельник,
митрополит Ювеналий возглавил великую
вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском храме
Новодевичьего монастыря.
В ночь с 6 на 7 января митрополит Ювеналий возглавил великое повечерие, утреню и Божественную литургию в Успенском
храме Новодевичьего монастыря.
Обращаясь к пришедшим на праздник,
Владыка напомнил им о непреложности обетований Спасителя: «Прошло более двух тысяч лет, Церковь живет, и живет не человеческой силой и мудростью, но словом Божиим,
благодатию Святого Духа, которая пребывает в Церкви. Так же, как в самом начале, когда еще не родился Христос, а Ирод уже искал,
как Его уничтожить, так же было все эти две
тысячи лет. Но Господь сильнее этих темных
человеческих сил, и Его Церковь ведет нас в
Царствие Божие, которому, как мы исповедуем в Символе веры, не будет конца».
По окончании богослужения с праздником Владыку поздравили учащиеся воскресной школы Новодевичьего монастыря.
9 января митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском
кладбище города Москвы.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Петропавловского церковного округа архимандрит Алексий (Вылажанин), настоятель Никольского храма на
Рогожском кладбище протоиерей Андрей
Орлов, настоятель храма Архангела Михаила в Михайловской Слободе архимандрит Иринарх (Денисов), игумен Вознесенской Давидовой пустыни Сергий (Куксов).
На могиле своего отца приснопоминаемого
Кирилла Владыка митрополит совершил заупокойную литию.
12 января, в день третьей годовщины со
дня кончины протоиерея Владимира Гани-
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на, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме села
Жилино.
Перед началом богослужения Его Высокопреосвященство возложил цветы к могиле
приснопамятного отца Владимира, погребенного у алтаря храма.
На Божественной литургии Владыке сослужили настоятель Успенского храма протоиерей Сергий Ганин, помощник Управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам, настоятель Троицкого храма города Люберцы протоиерей Петр Иванов,
духовенство Московской епархии.
За богослужением молились глава Люберецкого городского округа В.П.Ружицкий,
первый заместитель главы администрации
Люберецкого городского округа И.Г.Назарьева, начальник муниципального управления МВД
России «Люберецкое», полковник полиции Е.А.Романцев.
На могиле протоиерея Владимира Ганина митрополит Ювеналий совершил заупокойную
литию.
Вспоминая о почившем пастыре, Владыка митрополит сказал: «Он пользовался всеобщей любовью, к нему шли, открывая свою совесть и получая полезные наставления. В этот
день мы не могли оставаться на своих местах, но соединились для общей молитвы, для того
чтобы поклониться могилке батюшки, который был в полном смысле этого слова добрым
пастырем. Мы никогда не забываем о его любви, его молитвах, и сегодняшний день – тому
доказательство. Мы уверены, что его бессмертная душа предстоит Господу и молится о своих
чадах. Наша духовная связь с ним не прерывается».
18 января, в день навечерия Крещения Господня, и 19 января, в день праздника, в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды.
В день Крещения Господня, обращаясь
к собравшимся с архипастырским словом,
Владыка обратил внимание на единство в
вере, в котором пребывают пришедшие в
храм и те, кто по разным причинам остался дома:
«Я очень рад, что сегодня вы пришли в
нашу святую обитель. Бывали времена, когда
в этот день в храм нельзя было войти, многие оставались на улице, и воду освящали
на открытом воздухе. Сегодня, когда людей
сдерживает то, что можно заболеть, общаясь друг с другом, наши прихожане молятся
дома, но потом приходят за святой водой и
так мысленно, духовно пребывают с Церковью, со Христом».
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Балашихинское благочиние. 9 января в Троицком храме мкрн. Железнодорожный состоялась Божественная литургия для
детей. После богослужения на приходской
территории учителя и воспитанники воскресной школы поздравили прихожан колядками. 10 января клирик Троицкого храма деревни Павлино священник Константин
Куценко посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Горизонт» и вручил его воспитанникам подарки. 10 января праздничное театрализованное
представление в воскресной школе храма во
имя праведного Феодора Ушакова мкрн. Купавна посетили ребята из многодетных и неполных семей. Волонтеры из групп милосерБалашихинское благочиние
дия при храмах прп. Серафима Саровского
мкрн. Авиаторов, прп. Саввы Сторожевкого мкрн. Заря, Кирилло-Мефодиевского храма мкрн. Железнодорожный и Новомучеников
и исповедников Церкви Русской мкрн. Кучино посетили многодетные и малоимущие семьи,
одиноких пожилых людей, матерей-одиночек и инвалидов.
Бронницкое благочиние. 10 января в воскресной школе Покровского храма села Боршева Бронницкого благочиния прошло праздничное представление, после которого собравшиеся поздравили с праздником больных и престарелых прихожан. 12 января в детской школе
искусств города Бронницы прошёл концерт для детей и взрослых. 13 января в селе Ганусово
прошла выставка работ учащихся Ганусовской средней школы, посвящённых празднику.

Бронницкое благочиние
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Дмитровское благочиние

Дмитровское благочиние. 7 января после Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе города Дмитрова состоялся детский праздник, на котором был представлен спектакль, подготовленный силами воспитанников и преподавателей воскресной школы
Успенского собора. После богослужения в Троицком храме села Внуково был проведен конкурс «Детская рождественская елка», в котором прихожане детского возраста выступили в
онлайн-концерте с песнями и стихами, посвященными Рождеству Христову. 8 января настоятель Казанского храма города Дмитрова протоиерей Владимир Попков посетил дом-интернат «Возрождение» для детей с нарушениями опорно-двигательной системы.
Долгопрудненское благочиние. 7 января после Божественной литургии в храме Нерукотворного Образа Спасителя в городе Долгопрудный состоялся детский праздник, на котором
был представлен спектакль, подготовленный силами воспитанников воскресной школы. С 7 по
11 января добровольцы службы милосердия Покровского храма поздравили малоимущих, де-

Долгопрудненское благочиние
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Долгопрудненское благочиние

тей и взрослых с ограниченными возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны,
одиноких пожилых людей, многодетные семьи. 9 и 10 января в храмах Долгопрудненского благочиния прошла благотворительная акция по сбору средств в помощь нуждающимся.
Дубнинско-Талдомское благочиние. 8 января настоятель храма Божией Матери «Игумения Горы Афонской» поселка Северный Дубненско-Талдомского благочиния священник
Симон Абрамсон поздравил многодетные
семьи и немощных прихожан, вручил им подарки и духовную литературу. 11 января открытки с поздравлениями и поделки, сделанные учениками воскресных школ храмов
Дубны в ходе акции «Рождество – в каждый
дом!», были переданы подопечным дома-интерната «Рождественский» и центра социального обслуживания «Родник», а также пожилым прихожанам, которые по состоянию
здоровья не могут посещать богослужения.
Егорьевское благочиние. 12 января ответственный за взаимодействие с медицинскими учреждениями в Егорьевском благочинии
священник Димитрий Соловьев посетил детскую больницу. В фойе педиатрического отделения был отслужен молебен, на котором
присутствовали дети, медицинский персонал
и сестры милосердия. 13 декабря благочинный церквей Егорьевского округа протоиерей
Дубнинско-Талдомское благочиние
Сергий Кожевников и ответственный за соци-
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альное служение и благотворительность протоиерей Олег Оводков посетили Егорьевский социально-реабилитационный центр «Наш дом». Молодёжь из православного клуба «Очаг» показала рождественское представление и организовала подвижные игры.
Зарайское благочиние. В воскресных школах храмов Зарайского благочиния прошли рождественские утренники. Дети читали стихи и исполняли песни, играли, отгадывали загадки. В
воскресной школе Никольского собора города Зарайск детей и педагогов поздравил священник Роман Куделин; в воскресной школе Ильинского храма – протоиерей Сергий Куделин; в
Благовещенском храме города Зарайск – священник Дионисий Утенков. 7 января после Божественной литургии в Успенском храме деревни Рожново собравшиеся направились на игровые
и спортивные площадки, где прошли этапы исторической игры «Александр Невский».
Звенигородское благочиние. 7 января в Александро-Невском храме поселка санатория
им. Герцена прошло представление, подготовленное воспитанниками воскресной школы.
На улице прошли праздничные гуляния, по окончании которых детям были вручены подарки. 9 января клирик Христорождественского храма города Звенигород священник Михаил
Орманжи совершил в домовом Никольском храме Звенигородского психоневрологического интерната Божественную литургию. Затем сестры милосердия сестричества во имя преподобномученицы Елисаветы передали насельникам подарки. Сбор подарков был осуществлен совместно с администрацией Православной гимназии города Звенигород.
Истринское благочиние. 9 января в воскресной школе Георгиевского храма города Дедовск состоялся утренник, который посетил настоятель храма протоиерей Димитрий Подорванов. Артисты порадовали зрителей постановкой «Рождественский ангел». Силами
преподавателей и учащихся была подготовлена выставка детского рисунка и творчества.
Прихожане из группы социального служения при Мироносицком храме города Истры
вместе с детьми и настоятелем священником Павлом Малкиным посетили пожилых людей. 8 и 9 января состоялся праздник православной школы «Рождество», во время которого
была вручена стипендия трудолюбивым старшеклассникам. Праздник увенчал спектакль
школьного театра «Дикие лебеди».
Клинское благочиние. 7 января после Божественной литургии в Троицком соборе города Клин благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений Мальков поздравил учащихся воскресной школы и вручил им подарки. 10 января воспитанники воскресной

Истринское благочиние
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школы Преображенского храма села Спас-Заулок организовали праздник для родителей и
прихожан. Были исполнены колядки, прочитаны стихи, дети участвовали в играх и викторинах. В этот же день в трапезных палатах
Троицкого собора воспитанниками детской
воскресной школы было показано театрализованное представление.
Коломенское благочиние. 7 января настоятель Успенского храма села Андреевское
священник Павел Пасичнык вручил Благословенные грамоты митрополита Ювеналия благотворителям прихода. 7–10 января
на приходах Введенского храма села Чанки,
Воскресенского храма села Васильево, Казанского храма деревни Грайвороны, Казанского
Клинское благочиние
храма поселка Радужный, Никитского храма
села Северское, Никольского храма села Горки, Никольского храма села Дарищи, Никольского храма села Черкизово, Покровского храма села Малое Карасево, Покровского храма села Никульское, Троицкого храма села Пирочи, Феодоро-Стратилатовского храма села Большое Колычево прошли детские праздники, по
окончании которых юным прихожанам вручили подарки.
Город Коломна. 7–10 января в Успенском кафедральном соборе, Богоявленском, Иоанно-Богословском, Иоанно-Предтеченском, Михаило-Архангельском, Никитском, Никольском, Петропавловском, Покровском, Троицком на Репне, Троицком в Протопопово храмах
прошли детские праздники. Молодежный православный театр «Лествица» выступил с праздничной программой на Соборной площади Коломенского кремля. Ответственный в благочинии города Коломны за защиту семьи, материнства и детства, настоятель Богоявленского храма священник Виктор Волков посетил Коломенское отделение Малаховского детского
противотуберкулезного санатория и передал для юных пациентов подарки от прихода.

Коломенское благочиние
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Красногорское благочиние. 7 января в
Никольском кафедральном соборе города
Красногорск настоятель собора и благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский) и добровольцы
семейного волонтерского движения «ДоброЛет» вручили подарки многодетным семьям,
а также семьям, помогающим пожилым и маломобильным людям в период пандемии. Муниципальный центр духовной культуры при
поддержке волонтеров Знаменского храма города Красногорск подготовил праздник для
детей и взрослых на площади перед домом
культуры «Подмосковье». Настоятель Знаменского храма деревни Марьино священник
Иоанн Островский поздравил пациентов находящихся с коронавирусной инфекцией в
клинической больнице «Медси».
Луховицкое благочиние. Во всех храмах
Луховицкого благочиния прошли праздничные мероприятия с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. На рождественском концерте, который прошел в
онлайн-формате, с приветственным словом
к участникам обратился благочинный протоиерей Владимир Сазонов. Во дни Святок
праздники проходили на всех приходах Луховицкого округа. Сотрудникам приходов и
прихожанам были вручены подарки.
Люберецкое благочиние. 7 января в Петропавловском храме города Лыткарино Люберецкого г.о. силами прихожан, волонтёрами молодежного православного движения
«Спешите делать добрые дела» и учениками воскресной школы «Лоза» была проведена ярмарка, вырученные средства от которой
были перечислены в отделения психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце». 8 января на сцене Красковского
культурного центра состоялась премьера
спектакля православной театральной студии
«Преображение» «Кроткий Царь». На спектакле присутствовали воспитанники воскресной школы Преображенского храма поселка
Красково и дети из приёмных семей деревни
Марусино.

Люберецкое благочиние
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Малинское благочиние. 7 января в Успенском храме села Липитино Малинского благочиния прошел детский праздник на открытом воздухе, на котором был представлен
спектакль, подготовленный силами прихода
и при участии творческих коллективов дома
культуры села Дубнево. 8 января волонтёры
Троицкого храма села Голочёлово посетили
пожилых прихожан, находящихся на самоизоляции, поздравили их с Рождеством Христовым и передали им продуктовые наборы.
10 января в Успенском храме посёлка Малино
состоялся детский праздник, на котором был
представлен спектакль, подготовленный силами воспитанников воскресной школы.
Мытищинское благочиние. 7 января восМытищинское благочиние
питанники воскресной школы Владимирского храма города Мытищи исполнили песнопения Божественной литургии и колядки. Для младших учеников была организована елка, после
чего дети показали два спектакля. После Божественной литургии в Уаровском храме поселка
Вешки воспитанники воскресной школы исполнили рождественские песнопения и колядки.
Праздник посетила молодежь приходов Мытищинского благочиния, для которых настоятель
храма протоиерей Олег Мумриков провел экскурсию по храму и экопарку. 9 января силами
прихожан и хора храма мч. Уара в Вешках был организован праздничный концерт для насельников социального дома трудолюбия «Ной».
Наро-Фоминское благочиние. 7 января после молебна на территории Серафимовского
храма поселка Селятино прошли гуляния. В программе праздника были колядки, хороводы,
зимние игры. Все маленькие прихожане получили подарки. 13 января настоятель Ильинского храма города Апрелевка протоиерей Александр Кирюхин посетил православную группу городского детского сада №4, где состоялся праздничный концерт, подготовленный силами детей,
воспитателей и родителей. В храмах благочиния прошла благотворительная акция «Старость в радость» по сбору средств на покупку
медицинских кроватей и подарков одиноким
старикам и инвалидам дома престарелых в
селе Поречье Можайского района.
Одинцовское благочиние. 7 января сотрудники социальной службы Одинцовского благочиния поздравили бездомных людей
и передали подарки, подготовленные воспитанниками воскресной школы Гребневского храма, теплую одежду, которую собрали
учащиеся Одинцовского отделения Библейско-богословских и Миссионерско-катехизаторских курсов, ученики Православной школы «Лествица» и прихожане. 7 января подарки
Наро-Фоминское благочиние
прихожан и благотворителей Гребневско-

18

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2021

Одинцовское благочиние

го храма получили медицинский персонал и пациенты больницы №123. 9 января на приходе
Спасского храма села Усово Московская консерватория им. П.И.Чайковского представила композицию «Что рассказал Гофман, или Приключения Щелкунчика».
Орехово-Зуевское благочиние. 8 января на территории Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево состоялось представление, которое подготовили ученики воскресной
школы Богородицерождественского собора «Благовест» и детско-юношеского хора «Благая
весть», педагоги и директор школы И.Н.Мельничук. По окончании представления всем детям
были вручены подарки. 8 января ответственный за миссионерское служение П.С.Королев,
специалисты по работе с молодежью муниципального учреждения «Молодежный клуб»,
певчие и волонтеры Никольского храма города Орехово-Зуево поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подольское благочиние. В преддверии
праздника и на Святках волонтеры из волонтерского движения «Светоч» при Никольском
храме города Подольск вместе с волонтерами храма Воскресения словущего села Сертякино провели акцию «Рождественское чудо»,
во время которой посетили более 70 подопечных семей из организации «Рука об руку».
Волонтеры «Светоч» провели в ЦентральОрехово-Зуевское благочиние
ном административном округе Москвы бла-

19

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2021

Подольское благочиние

Рузское благочиние

готворительный праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 10 января в
воскресной школе Знаменского храма в Дубровицах детский хор поздравил прихожан с Рождеством Христовым, записав рождественские стихи и видео с колядками. Молодежная театральная студия «Пилигримы» при воскресной школе Знаменского храма подготовила видеоспектакль «Снегурочка». 11 января в гимназии №7 состоялось подведение итогов конкурса
рождественской открытки.
Пушкинское благочиние. 7 января священнослужители Пантелеимоновского храма города Пушкино посетили отделения областной больницы им. проф. В.Н.Розанова, поздравили персонал и больных с праздником и передали им подарки. 8 января игумен Феофан (Замесов) отслужил молебен в Страстном храме деревни Артемово и вручил подарки каждому из живущих
в приходском приюте. 9 января в Успенском храме поселка Челюскинский состоялся фестиваль
колядок «Коляда-2021». Все участники были награждены грамотами и памятными подарками.

10 января в доме культуры города Пушкино прошла рождественская ёлка, организованная Троицким храмом. Собравшихся поздравил благочинный протоиерей Иоанн Монаршек (мл.).
Рузское благочиние. С 5 по 7 января в Покровском храме деревни Алексино Рузского г.о.
прошла рождественская ярмарка, на которой были представлены сувениры, изготовленные
руками учащихся воскресной школы. На пожертвования были приобретены гостинцы для
пациентов отделения сестринского ухода при Рузской районной больнице в деревне Грибцово. Воспитанники воскресной школы при Богородицерождественском храме поселка Колюбакино вместе с родителями посещали престарелых прихожан и привозили нуждающимся
продукты и лекарства. 8 января в Георгиевском храме деревни Поречье была организована
фотовыставка, посвященная празднику Рождества.
Серпуховское благочиние. 8 января настоятель Распятского собора города Серпухов священник Павел Тимохин поздравил воспитанников социального центра реабилитации для не-

Пушкинское благочиние

Серпуховское благочиние
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совершеннолетних деревни Пущино. Настоятель Крестовоздвиженского храма поселка
Авангард священник Андрей Свистунов совместно с прихожанами храма подготовил
подарки для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Серпухов. 9 января ответственный за тюремное служение священник
Валерий Гололобов посетил заключенных
СИЗО-3 и вручил им подарки. 10 января священник Андрей Свистунов совместно с волонтерами поздравил пожилых людей и детей
с ограниченными возможностями.
Химкинское благочиние. 5 января настоятель Серафимовского храма города Химки священник Сергий Киреев и председатель
Чеховское благочиние
Попечительной комиссии Химкинского благочиния иеромонах Леонтий (Васильев) посетили пациентов с коронавирусом, находящихся в Химкинской областной больнице. Священники причастили болящих, передали больнице тонометры, пульсоксиметры, средства
для дезинфекции и гигиены, расходные материалы. 8 января в Химкинском доме культуры
«Родина» ученики воскресной школы Петропавловского храма представили спектакль «Рождество». 8 января дети из Химкинского социального приюта побывали на богослужении в
Петропавловском храме.
Чеховское благочиние. 4 января силами прихожан храма Преображения Господня деревни
Спас-Темня г.о. Чехов были развезены продукты для многодетных и малообеспеченных семей.
9 января на сцене культурного центра «Дружба» прошло театральное представление «Дар жизни», которое подготовили православный театр «АпостолЪ» при Иоанно-Предтеченском храме
города Чехов и культурно-творческая дирекция г.о. Чехов.10 января в воскресной школе имени сщмч. Иоанна Смирнова Зачатьевского храма города Чехов прошел детский праздник. Учащиеся показали представление «Пришли Святки – пришли колядки».
Шатурское благочиние. 3 января в доме
культуры поселка Радовицкий Шатурского г.о. воспитанники воскресной школы
храма иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» записали телеспектакль «Рождественская история», который был выложен
в социальные сети и на сайт дома культуры.
5 января ответственный за социальное служение и благотворительность в Шатурском
благочинии священник Иоанн Сафонов совместно с Шатурским центром социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов поздравил семьи детей-инвалидов
г.о. Шатура. 7 января на территории храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Рошаль состоялось представШатурское благочиние
ление «Рождественская история».
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Щёлковское благочиние

Щёлковское благочиние. 7 января в Державном храме города Фрязино состоялось вручение дипломов и поздравление первых выпусков воскресной школы. Затем чествовали победителей I Международной церковно-певческой олимпиады для детей и юношества. Во
дворе храма прихожан ждали колядки, игры, хороводы и угощение. Кульминацией праздника стало представление рождественского вертепа. 8 января в доме культуры деревни Медвежьи Озёра состоялся праздник прихода храма блж. Ксении Петербургской. Была представлена постановка по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». 12 января в Щёлковском отделении
Православной гимназии «Ковчег» прошёл праздничный концерт.
Яхромское благочиние. 7 января в Троицком соборе города Яхрома была совершена Литургия, во время которой обязанности алтарников, чтецов и певцов исполняли дети. Затем на
прихрамовой территории были организованы игры у ёлки. 7 января преподаватели и воспитанники воскресной школы при Свято-Духовском храме деревни Дубровки провели акцию
«Рождество для всех», во время которой посетили больных и престарелых прихожан храма.
7 января на территории парка Никольского
храма села Батюшково для прихожан и гостей
храма прошел детский праздник. Ученики
воскресной учебно-воспитательной группы
представили театральную сценку «Путешествие к Богомладенцу». Затем прошла благотворительная ярмарка.
Отдел по тюремному служению. В дни
празднования Рождества Христова в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Московской области прошли праздничные
мероприятия. Священнослужители Отдела
по тюремному служению совершали праздничные богослужения, проводили духовные
беседы с заключенными и сотрудниками исЯхромское благочиние
правительных учреждений.
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Из постановлений
Священного Синода
от 29 декабря 2020 г.
29 декабря 2020 года митрополит Ювеналий принял участие в заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в дистанционном формате.

В

начале было принято решение о проведении очередного Архиерейского
Собора с 15 по 18 ноября 2021 г., а для
его подготовки – с 26 по 28 мая 2021 г.
Пленума Межсоборного присутствия (№103).
Затем был утвержден план работы Высшего
Церковного Совета на 2021 год (№104).
Члены Священного Синода заслушали доклад секретаря Межсоборного присутствия митрополита Воскресенского Дионисия о деятельности Межсоборного присутствия в 2020 г.
(№105), и утвердили планы синодальных учреждений на 2021 г. (№106).
Было принято решение утвердить план юбилейных мероприятий, подготовленных Синодальными отделами, духовными учебными заведениями и епархиями Русской Православной
Церкви, по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и благословить реализацию этого плана с возможностью
его корректировки в рабочем порядке в зависимости от изменений в обстановке (№107).
На основании рапорта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя Организационного комитета Международных Рождественских образовательных чтений,
было решено перенести мероприятия XXIX Международных Рождественских образовательных
чтений на период с 16 по 19 мая 2021 г. (№108).
Синод утвердил решение Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви об избрании
игумена Иова (Бандманна) викарием Германской
епархии, оставив место и время совершения его
хиротонии на усмотрение Священноначалия
Русской Зарубежной Церкви (№109).
Были утверждены журналы Синода Белорусского Экзархата от 14.12.2020 г., Синода Патриар-
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Члены Синода заслушали доклады митрополита Воскресенского Дионисия, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о распределении выпускников в 2020 г. (№117) и митрополита Илариона, председателя Отдела внешних церковных
связей, об изменении в составе Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и
Сирийской Ортодоксальной Церковью (№118).
На основании прошения митрополита Ярославского и Ростовского Вадима ректором Ярославской духовной семинарии был назначен иерей Олег Овчаров, старший преподаватель кафедры богословия и церковной истории этой семинарии (№119).
Были заслушаны прошения Преосвященных
архиереев об утверждении их священноархимандритами особо значимых обителей вверенных
им епархий (№120).

Архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и
монашеству, представил рапорт относительно
поступивших прошений епархиальных Преосвященных (№121).
На основании сообщения Святейшего Патриарха Кирилла было принято решение учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему Общецерковному
Суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси под
председательством управляющего делами Московской Патриархии (по должности) и в составе, утверждаемом распоряжением Патриарха по
представлению председателя Комиссии (№122).
В завершение заседания был рассмотрен вопрос о вызове Преосвященных для присутствия
в Священном Синоде на летней сессии (март–август) 2021 г. (№123).

Заседание Совета по взаимодействию
с религиозными объединениям
шего Экзархата Западной Европы от 10.12.2020 г.
и Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии от 02.09.2020 г. (№№110–112).
Синод благословил порядок утверждения
служб, акафистов и иных отдельных богослужебных текстов местночтимым святым (№113).
Затем члены Синода обсудили случаи нарушения установленного порядка направления
клириков епархий канонической территории
Русской Православной Церкви в дальнее зарубежье и их перехода в другие Поместные Православные Церкви (№114).
Митрополит Воскресенский Дионисий,
управляющий делами Московской Патриархии, сделал доклад о сложностях, возникающих
в юридическом оформлении деятельности архиереев, назначаемых временно управляющими
вдовствующими кафедрами (№115).
На основании рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви, были утверждены документы образовательной программы
подготовки служителей Русской Православной Церкви по специальности «Иконописец»
(№116).

21 января под председательством руководителя Администрации Президента России
А.Э.Вайно состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации.

В

заседании приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ В.Р.Легойда, религиозные деятели, эксперты, представители федеральных органов исполнительной власти и неправительственных организаций.
С докладом о социальном служении религиозных организаций в период сложных и чрезвычайных ситуаций выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ В.Р.Легойда. Участниками
заседания была дана высокая оценка сотрудничеству государства и религиозных организаций
в реализации социальных и благотворительных
проектов в период пандемии. С сообщением о

работе с верующими в Вооруженных силах России выступил первый заместитель начальника
Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации А.М.Цыганков.
По предложению членов Совета было принято решение о создании комиссии Совета по
развитию теологического, религиозного и духовно-нравственного образования.
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Годовое собрание
духовенства и мирян
Московской епархии
21 декабря в здании Московского епархиального управления в Новодевичьем монастыре под
председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялось итоговое
заседание Епархиального собрания духовенства и мирян.

П

о представлению Епархиального совета и в связи со сложной санитарноэпидемиологической обстановкой собрание проходило в дистанционном
формате и транслировалось в прямом эфире.
В итоговом заседании очно приняли участие члены Епархиального совета: викарии Московской епархии – епископы Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил
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Егоров, игумен Николо-Берлюковского монастыря Евмений (Лагутин), благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей
Александр Хомяк, благочинный Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев, настоятель державного храма г. Фрязино
священник Димитрий Третьяков, настоятель
Успенского кафедрального собора города Коломны священник Илия Лукьянов,и дистанционно – благочинные, председатели и секретари
Епархиальных отделов и комиссий, игумены и
игумении монастырей, клирики Московской
епархии, члены приходских советов и собраний,
социальные и молодежные работники, преподаватели православных гимназий и воскресных
школ, миссионеры-катехизаторы, активные
прихожане.
В начале собрания митрополит Ювеналий
вознес молитву о здравии болящих священнослужителей Московской епархии.
Затем Владыка совершил молитвенное поминовение клириков и монашествующих, почивших в 2020 году: новопреставленных протодиакона Евгения Шевчука; архимандрита Сергия
(Шагаева); игумена Иова (Кузьмина); игумена
Платона (Кисурина); протоиерея Евгения Абехтикова; протоиерея Василия Александрова; протоиерея Владимира Александрова; протоиерея
Василия Бланковского; протоиерея Вадима Елисеева; протоиерея Василия Изюмского; протоиерея Бориса Колычевского; протоиерея Александра Москаленко; протоиерея Александра Пахомова; протоиерея Алексия Русина; протоиерея
Виктора Хренова; священника Владимира Кутузова; священника Виктора Лахина; священника
Александра Саганя; священника Андрея Стайко;
священника Константина Тараканова; монахиню
Серафиму (Шорину).

Приветствуя собравшихся, Владыка митрополит передал всем благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его молитвенное пожелание помощи
Божией в служении Церкви Христовой.
Участники собрания выслушали приветственное видеообращение губернатора Московской области А.Ю.Воробьева:
«Дорогой Владыка, дорогие участники собрания!
Хочу поприветствовать вас на ежегодном
собрании духовенства и мирян Московской
епархии! Собираться вместе и обсуждать итоги
года – добрая традиция, к которой все мы относимся с большим уважением. В этот раз в целях
безопасности событие проходит в онлайн-режиме, но я уверен, что вашей активной работе
это не помешает. Уходящий год для всех нас был
непростым. Я очень признателен и нашему уважаемому Владыке, и всем вам, дорогие священнослужители, за своевременные шаги, предпринятые весной, чтобы защитить людей от опасной болезни. Отдельная благодарность – за духовную поддержку и помощь нашим жителям.
Многие священники были в «красных зонах»,
разговаривали с врачами и пациентами, находили нужные слова, чтобы их подбодрить. Православные волонтеры заботились о пожилых людях и многодетных семьях в самый тяжелый период карантина. Это дорогого стоит и вызывает
самое глубокое уважение. Хочу пожелать, чтобы
следующий год дал нам сил воплотить все задуманное. Хочу поздравить всех с приближающимся Рождеством и новогодними праздника-

ми. Успехов в вашем служении, здоровья, благополучия, мира и добра!»
Владыка митрополит поблагодарил губернатора Подмосковья за приветствие и передал
Андрею Юрьевичу и всем жителям Подмосковья поздравления с предстоящим новолетием
и праздником Рождества Христова, пожелания
счастья и Божиего благословения.
Вниманию участников собрания был представлен фильм о жизни Московской епархии
в 2020 году, подготовленный с помощью телекомпании «Подмосковье 360».
Поблагодарив создателей фильма, митрополит Ювеналий обратился к участникам собрания со словом архипастырского наставления:
«Ваши Высокопреосвященства, всечестные
отцы!
Мне хотелось бы остановиться не на статистических показателях и отчетности, а затронуть вопросы, связанные с самой сутью пастырского делания и миссии Церкви в мире.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Подобно тому, как блестящая луна, рассеивая ночной мрак, прекрасно освещает как бы факелом
путь мореплавателям и путешественникам и
таким образом делает беспрепятственным пу-
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тешествие для каждого, точно так же и учитель
Церкви, разливая посредством слова… свет богопознания, приводит к Истине – Христу». На
протяжении своей истории человечество неоднократно сталкивалось с тяжкими испытаниями, в том числе войнами и эпидемиями, и
важнейшее значение для преодоления бедствий
имело внутреннее духовное устроение ведомых
Святой Церковью людей, уповавших на Божие
милосердие и мужественно подвизавшихся на
ниве сострадательной помощи ближнему.
Распространение нового коронавируса
имело следствием формирование особых условий общественной жизни, в частности, введение разнообразных правил, направленных на
предотвращение распространения инфекции.
Это сказалось и на временном ограничении богослужений.
К нашему глубокому прискорбию, болезнь
все же унесла жизни многих наших клириков
и мирян, и мы молимся об упокоении их душ
в селениях праведных. Тем же, кто в настоящее
время борется с недугом, мы молитвенно желаем скорейшего выздоровления.
Хочу обратиться со словами сугубой благодарности к тем священнослужителям, которые
жертвенно окормляют больных коронавирусом, исповедуя и преподавая им Святые Тайны,
а также тех волонтеров, которые вовлечены в
церковные социально-благотворительные программы. Отдельно хотелось бы сказать о наших врачах, которые, как герои войны, идут в
бой, и некоторые из них умирают. Вечная им
память! Спасибо Вам, что следуете слову апостола, сказавшего: «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4:12).
В современных условиях в приходской
жизни особое значение приобрели средства
электронной коммуникации, в частности
трансляции богослужений в сети интернет и
дистанционное общение священника со своими подопечными. Такие обстоятельства требуют внимательного и ответственного отношения священнослужителей к своим обязанностям. Эпидемия вызывает у многих уныние
и печаль, а потому страждущие нуждаются в
особом слове утешения и поддержки пастырей
нашей Церкви.
Очень важно, чтобы пастырь не только
проявлял Христову любовь к людям, но и са-
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мим образом своей жизни, в том числе и несением испытаний, подавал пример окружающим. Преподобный Симеон Новый Богослов
писал в связи с этим: «Надлежит тебе, пастырю
овец Христовых, иметь всякую добродетель и
телесную, и духовную, …чтобы братия смотрели на тебя, как на первообраз добра, и отпечатлевали в себе самих добрые и богоподобные
черты твои».
С удовлетворением отмечу, что, несмотря
на имеющиеся сложности, церковная жизнь в
храмах и монастырях продолжалась, регулярно совершались богослужения, по мере возможности осуществлялась образовательная и
просветительская, благотворительная деятельность. Все это крайне востребовано не только
православными прихожанами, но и теми, кто
еще только ищет Бога или пока вообще не задумывается о вопросах веры, но остро нуждается в совете и соучастии. «Великое благодеяние – появление благоразумного и благорасположенного советника», – писал святитель Василий Великий. Прошу наших батюшек не пренебрегать долгом душепопечения в отношении
всякого приходящего.
Одним из жизненно необходимых направлений наших трудов является развитие почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века и восстановление святынь,
порушенных в годы гонений на веру. Эти два
великих дела теснейшим образом взаимосвязаны, поскольку совершаются ради искупления греха богоотступничества, совершенного
предшествующими поколениями, и являются
непременным условием духовного возрождения нашего общества. В завершающемся году
мы имели радость видеть многие свершения
на этом поприще, в том числе возвращение к
литургической жизни нескольких храмов, отреставрированных усилиями Благотворительного фонда по восстановлению порушенных
святынь. Сердечно благодарю всех жертвователей, кто, каждый по своим силам, внес вклад в
святое дело защиты православного народного
культурного достояния, и прошу не ослабевать
в своем усердии».
Затем был рассмотрен вопрос о составе
Епархиального суда. В связи с истечением срока полномочий от обязанностей членов Епархиального суда были освобождены: протоиерей
Владимир Гамарис – председатель, протоиерей

Вадим Суворов – заместитель председателя, священник Василий Лосев – секретарь, протоиерей
Евгений Каштанов и протоиерей Владимир Янгичер.
На основании «Положения о Церковном
суде Русской Православной Церкви» Владыка
митрополит назначил в новый состав Епархиального суда: председателя – протоиерея Вадима Суворова, настоятеля Троицкого храма поселка Удельная Раменского района; его заместителя – протоиерея Евгения Каштанова, настоятеля Воскресенского храма села Ашитково
Воскресенского района; секретаря – священника Василия Лосева, клирика Никольского храма села Ромашково, юриста Московского епархиального управления. По результатам голосования, состоявшегося на первом этапе епархиального собрания в благочиниях, в состав
Епархиального суда на трехлетний срок были
избраны: протоиерей Илия Зубрий, настоятель
Иоанно-Богословского храма деревни Могильцы Пушкинского района, и протоиерей Илия
Настевич, настоятель Успенского храма села
Успенское Одинцовского района.
26 декабря – день 55-летия со дня архиерейской хиротонии митрополита Ювеналия.
От имени духовенства, монашествующих и
мирян Московской епархии с поздравлением
к Его Высокопреосвященству обратился заместитель председателя Епархиального собрания
епископ Видновский Тихон:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка!
В этом году исполняется 55 лет со дня Вашей архиерейской хиротонии. 26 декабря
1965 года приснопамятный митрополит Ленинградский Никодим (Ротов) возложил на Вас
руки, и Вы восприняли дар апостольского служения. Годы бегут, а Вы, дорогой Владыка, продолжаете нести архипастырское служение в
Церкви Христовой. Вы прошли путь от епископа Зарайского до митрополита Тульского и Белёвского, а в 1977 году, по благословению священноначалия, вступили на кафедру митрополита Крутицкого и Коломенского. В те времена
в Подмосковье было всего 132 храма. Многие
святыни были разрушены, и Вам, как опытному святителю, на протяжении многих лет пришлось восстанавливать церковную жизнь во
вверенном Вам уделе. С любовью и кротостью,

в соработничестве с администрацией Московской области, Вы стали возрождать порушенные святыни. В настоящее время в Московской
епархии 1690 храмов, 323 часовни и 25 монастырей. Все это благодаря Вашим трудам.
В 1989 году Вы возглавили Синодальную
комиссию по канонизации святых. За одиннадцать лет, к Архиерейскому собору 2000 года, Вы
подготовили к канонизации 1800 новомучеников и исповедников, которые молятся за нас. На
протяжении этих лет Вы были соработником
и участником жизни Церкви Христовой и помощником наших Первосвятителей, начиная от
Святейшего Патриарха Алексия I и до Святейшего Патриарха Кирилла. Ваше служение Церкви – особый пример для нас. Когда в 1990 году
Вы начали возрождать Коломенскую духовную
семинарию, многим казалось, что это протянется на многие годы. Но благодаря Вам произошло чудо: семинария была возрождена и сейчас
является примером для наших духовных учебных заведений. За эти годы Вы рукоположили
около тысячи священнослужителей, которые
считают Вас своим духовным отцом. Дорогой
Владыка, разрешите к 55-летию Вашей архиерейской хиротонии преподнести Вам святой образ Матери Божией, чтобы Она была Заступницей и Покровительницей в Вашем служении
Московской епархии на многая и благая лета!»
Епископ Тихон преподнес Его Высокопреосвященству икону Божией Матери.
Митрополит Ювеналий поблагодарил епископа Тихона за поздравление и обратился к
участникам собрания с заключительным словом:
«Возлюбленные о Господе! С надеждой и
верой взираем мы в будущее, обращая свои
молитвы к Подателю всех благ – Богу. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие
Его не истощилось» (Плач. 3:22)!
Всем труженикам нивы церковной, Преосвященным архипастырям и пастырям, монашествующим и мирянам выражаю признательность за усердные труды, желаю здравия,
спасения и во всем благого поспешения!
Примите поздравления с приближающимся мироспасительным праздником Рождества
Христова и Новолетием!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа
да пребывает со всеми вами!»
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Циркуляры, распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией (ноябрь 2020 г. – январь 2021 г.)
№4222 от 23 ноября 2020 г.
Священник Роман Иванович Копин освобождается от должности
настоятеля Знаменского храма
деревни Алешино Егорьевского
района и назначается в штат Казанского храма города Егорьевск
с оставлением в должности настоятеля Троицкого храма поселка Шувое Егорьевского района.
№4223 от 23 ноября
Протоиерей Сергий Александрович Кожевников назначается
настоятелем Знаменского храма
деревни Алешино Егорьевского
района с оставлением в прежних
должностях.
№4236 от 24 ноября
Протоиерей Иоанн (Иван) Иванович Монаршек освобождается
от должности настоятеля Казанского храма деревни Гагино
Сергиево-Посадского района с
оставлением в должности настоятеля Смоленского храма города
Ивантеевка.
№4237 от 24 ноября
Священник Дионисий Иванович
Цветков назначается настоятелем
Казанского храма деревни Гагино
Сергиево-Посадского района.
№4264 от 30 ноября
Иеромонах Владимир (Муравьев
Владислав Сергеевич) зачисляется
в клир Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря.
№4334 от 7 декабря
Священник Сергий Иванович
Черемисин принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Никольского храма
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деревни Васютино Павлово-Посадского района.
№4344 от 7 декабря
Диакон Алексий Леонидович Решетняк назначается в штат Христорождественского храма села
Рождествено Истринского района.
№4346 от 7 декабря
Священник Андрей Романович
Тарасов назначается настоятелем
храма Воскресения Словущего
деревни Волочаново Шаховского
района и настоятелем Богородицерождественского храма
деревни Панюково Шаховского
района с оставлением в прежних
должностях.
№4347 от 7 декабря
Священник Андрей Валерьевич
Николаев назначается настоятелем Богородицерождественского
храма деревни Бухолово Шаховского района с оставлением в
прежних должностях.
№4356 от 8 декабря
Священник Владимир Ильич
Поджидаев назначается настоятелем Вознесенского храма села
Еремеево Истринского района с
оставлением в штате Христорождественского храма села Рождествено Истринского района.
№4360 от 8 декабря
Протоиерей Максим Юрьевич Новичков освобождается от обязанностей клирика Благовещенского
храма села Павловская Слобода
Истринского района с оставлением в должности настоятеля Казанского храма поселка Ивановское
городского округа Истра.

№4447 от 10 декабря
Священник Александр Державич,
клирик Троицкого храма города
Коломна (Щурово), назначается
заместителем председателя Епархиального отдела по тюремному
служению.
№4448 от 10 декабря
Протоиерей Игорь Завацкий,
благочинный церквей Сергиево-Посадского округа, настоятель
Ильинского храма города Сергиев Посад, назначается заместителем председателя Епархиального
отдела по благотворительности и
социальному служению.
№4449 от 10 декабря
Протоиерей Сергий Якимов, благочинный церквей Воскресенского округа, настоятель Иерусалимского храма города Воскресенск,
назначается заместителем председателя Епархиальной ревизионной комиссии.
№4450 от 10 декабря
Протоиерей Илия Шугаев, настоятель Михаило-Архангельского
храма города Талдом, назначается
заместителем председателя Епархиального отдела по утверждению
трезвости и профилактике зависимостей.
№4483 от 14 декабря
Диакон Константин Николаевич Гудков назначается в штат
Ильинского храма села Лемешово
Подольского района.
№4484 от 14 декабря
Протоиерей Марк Александрович
Ганаба освобождается от должности заместителя благочинного
церквей Подольского округа.

№4485 от 14 декабря
Священник Александр Андреевич Шахов назначается заместителем благочинного церквей
Подольского округа.
№4486 от 14 декабря
Священник Вячеслав Григорьевич Радченко освобождается от
обязанностей клирика Троицкого
храма деревни Павлино Балашихинского района с оставлением в
должности настоятеля храма мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии деревни Федурново Балашихинского района.
№4561 от 16 декабря
Протоиерей Сергий Владимирович Кулемзин освобождается от
должности настоятеля Покровского храма села Лысцево Коломенского района и назначается
в штат Богоявленского храма
города Коломна с оставлением в
должности настоятеля Христорождественского храма города
Коломна.
№4562 от 16 декабря
Священник Олег Анатольевич
Макаренко назначается настоятелем Покровского храма села
Лысцево Коломенского района
с оставлением в штате Иоанно-Предтеченского храма города
Коломна.
№4563 от 16 декабря
Протоиерей Димитрий Александрович Киреев освобождается от
должности настоятеля Знаменского храма села Непецино Коломенского района и от должности
настоятеля Космо-Дамианского
храма деревни Андреевка Коломенского района и назначается
в штат Троицкого храма города
Коломна (Щурово).
№4564 от 16 декабря
Священник Константин Анатольевич Баранов освобождается от
должности настоятеля Николь-

ского храма поселка Пески Коломенского района и назначается
настоятелем Знаменского храма
села Непецино Коломенского
района и настоятелем Космо-Дамианского храма деревни Андреевка Коломенского района.
№4565 от 16 декабря
Протоиерей Павел Александрович Чибисов освобождается от
обязанностей клирика Михаило-Архангельского храма города
Коломна и назначается настоятелем Никольского храма поселка
Пески Коломенского района.
№4592 от 17 декабря
Священник Антоний Алексеевич
Овчинников освобождается от
обязанностей клирика Никольского храма села Ново-Милет
Балашихинского района с оставлением в должности настоятеля
Сергиевского храма города Балашиха (мкрн. Кучино).
№4606 от 18 декабря
Священник Димитрий Александрович Огнев освобождается
от должности настоятеля храма
преподобного Саввы Сторожевского города Балашиха и назначается в штат Троицкого храма
деревни Павлино Балашихинского района.
№4607 от 18 декабря
Священник Петр Николаевич
Тюхалкин освобождается от обязанностей клирика Троицкого
храма города Реутов и назначается настоятелем храма преподобного Саввы Сторожевского
города Балашиха.
№4638 от 21 декабря
Протоиерей Виктор Михайлович Догадаев освобождается от
должности настоятеля храма
страстотерпца царя Николая города Щелково-3 и назначается в
штат Покровского храма города
Щелково.

№4639 от 21 декабря
Священник Максим Александрович Алифанов освобождается от
обязанностей клирика Троицкого
собора города Щелково и назначается настоятелем храма страстотерпца царя Николая города
Щелково-3.
№4643 от 21 декабря
Диакон Роман Александрович
Епихин назначается в штат Никольского храма города Павловский Посад.
№4651 от 22 декабря
Священник Константин Константинович Щеголев освобождается от обязанностей клирика
Николо-Архангельского храма
города Балашиха и назначается
в штат храма Матроны Московской города Ногинск.
№4655 от 23 декабря
В связи указом Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла за №У-02/223 от
22.12.2020 г. священник Константин Николаевич Жаринов
освобождается от обязанностей
клирика Ильинского храма села
Мамонтово Ногинского района
с предоставлением права перехода в Московскую (городскую)
епархию.
№4662 от 23 декабря
В связи с распоряжением митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия за №428 от
23.12.2020 г. о временном командировании заштатного клирика
Чебоксарско-Чувашской епархии
протоиерея Георгия Павловича
Орлова в Московскую епархию
сроком на один год, протоиерей
Георгий Павлович Орлов временно назначается в клир Екатерининского храма города Балашиха.
№4665 от 24 декабря
Священник Олег Николаевич
Бодров освобождается от обязан-
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ностей клирика Троицкого храма
деревни Павлино Балашихинского района и назначается в штат
Николо-Архангельского храма
города Балашиха.
№4669 от 25 декабря
Священник Димитрий Геннадьевич Шевченко освобождается от
обязанностей настоятеля Никольского храма села Крюково Чеховского района и назначается в штат
Зачатьевского храма города Чехов.
№4670 от 25 декабря
Священник Константин Юрьевич Александров назначается
настоятелем Никольского храма
деревни Крюково Чеховского
района с оставлением в прежних
должностях.
№4671 от 25 декабря
В связи с распоряжением митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия за №94 от
23.12.2020 г. о временном командировании заштатного клирика
Архангельской епархии священника Василия Петровича Келеша
в Московскую епархию сроком
на один год, священник Василий
Петрович Келеш временно назначается в клир Сретенского храма
города Дмитров.
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№4672 от 25 декабря
Священник Вячеслав Алексеевич
Власов освобождается от обязанностей клирика Почаевского храма города Балашиха и назначается
в штат храма преподобного Саввы Сторожевского города Балашиха.
№4673 от 25 декабря
Протоиерей Олег Сергеевич
Лебедев освобождается от обязанностей клирика храма преподобного Саввы Сторожевского
города Балашиха и назначается в
штат Сергиевского храма города
Балашиха (мкрн. Кучино).
№4763 от 30 декабря
Протоиерей Михаил Степанович
Вахрушев назначается настоятелем Покровского храма села
Сватково Сергиево-Посадского
района с оставлением в должности настоятеля Ольгинского храма города Сергиев Посад.
№4764 от 30 декабря
Запрещенному клирику Московской епархии диакону Илии
Никитину: Настоящим Вам продлевается пребывание в запрете
сроком на 3 года. 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 Солнечногорского округа протоиерея Антония
Тиркова от 29 декабря 2020 г.

№4343 от 7 декабря
Дано диакону Алексию Леонидовичу Решетняку в том, что 4 декабря
2020 г. за Божественной литургией

32

в Успенском храме Новодевичьего
монстыря митрополитом Ювеналием он посвящен во диакона.
№4478 от 14 декабря
Дано иподиакону Константину
Николаевичу Гудкову в том, что
12 декабря 2020 г. за Всенощным
бдением в Екатерининском соборе
Екатерининского мужского монастыря епископом Видновским
Тихоном он поставлен во чтеца и
иподиакона.

№4647 от 21 декабря
Дано диакону Антонию Витальевичу Мартыненко в том, что
19 декабря 2020 г. за Божественной
литургией в Никольском соборе

города Красногорск (мкрн. Красногорье) митрополитом Ювеналием он поставлен во иподиакона
и посвящен во диакона.
№3 от 11 января 2021 г.
Дано диакону Сергию Валерьевичу Колеснику в том, что 3 января 2020 г. в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во

№4 от 11 января 2021 г.
Диакон Сергий Валерьевич Колесник назначается в штат Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.

Приведение к присяге
епархиальных судей

№116 от 13 января
Диакон Максим Владимирович
Морозов назначается в штат Никольского храма города Солнечногорск.

13 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря г. Москвы митрополит Ювеналий
привел к присяге членов Епархиального суда:
– протоиерея Вадима Суворова, настоятеля
Троицкого храма поселка Удельная Раменского
района (председатель);
– протоиерея Евгения Каштанова, настоятеля Воскресенского храма села Ашитково Воскресенского района (заместитель председателя);
– священника Василия Лосева, юриста Московского епархиального управления, клирика
Никольского храма села Ромашково Одинцовского района (секретарь);
– протоиерея Илию Зубрия, настоятеля
Иоанно-Богословского храма деревни Могильцы Пушкинского района;
– протоиерея Илию Настевича, настоятеля
Успенского храма села Успенское Одинцовского
района.
После приведения к присяге членов Епархиального суда митрополит Ювеналий обратился
к ним с напутственным словом:
«Возлюбленные братья! Я поздравляю вас
со вступлением в должность судей Московской
епархии и хотел бы выразить радость, что на эту
должность избраны квалифицированные и достойные пастыри.
Если у человека не спокойна совесть, это затрудняет его миссию, поэтому в выборе судей
мы руководствовались тщательным отбором. За
время своего служения в Церкви Христовой вы

№158 от 14 января
Протоиерей Александр Анатольевич Тоготин освобождается
от обязанностей клирика Михаило-Архангельского храма села
Константиново Раменского района и назначается в штат Богоявленского храма деревни Семеновское Раменского района.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ В СВЯЩЕННЫЙ САН
№4342 от 7 декабря 2020 г.
Дано иподиакону Алексию Леонидовичу Решетняку в том, что
3 декабря 2020 г. за Всенощным
бдением в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен во
чтеца и иподиакона.

19 декабря 2020 г. в Трехсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии епископом
Зарайским Константином он поставлен во иподиакона и посвящен во диакона.

№4479 от 14 декабря
Дано диакону Константину Николаевичу Гудкову в том, что
13 декабря 2020 г. за Божественной литургией в храме Сергия
Священномученика города Климовск епископом Видновским
Тихоном совершена его диаконская хиротония.
№4642 от 21 декабря
Дано диакону Роману Александровичу Епихину в том, что

чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№5 от 11 января
Дано диакону Максиму Владимировичу Морозову в том, что
3 января 2020 г. в Богородицерождественском соборе Бобренева
монастыря епископом Луховицким Петром он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.

показали себя чистыми и верными служителями Божиими. Вы являетесь примером для своих сопастырей, в вас есть нравственное основание вступить на эту должность. Господь сказал:
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«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1), но
в нашей жизни встречаются случаи, когда священнослужители впадают в грех, который становится препятствием для их служения. И здесь
нужна справедливая церковная власть, которая
должна рассудить, как быть дальше.
Вам сегодня дается право судить, но судить
по закону Божию и по совести. Я благодарю Господа, что за время существования у нас церковных судей до меня не доходили сведения, которые бросали бы на них тень. Хочется пожелать,
чтобы у вас было как можно меньше заседаний,
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но, к сожалению, люди склонны ко грехам и порокам, в том числе и священнослужители. Таких
нужно отсекать от Тела Христова, и делать это
законным, церковным, образом. К этому вы и
призваны.
Желаю вам помощи Божией и призываю на
ваши труды Божие благословение».
С благодарственным словом к Владыке митрополиту обратился председатель Епархиального суда протоиерей Вадим Суворов.
В этот же день новый состав Епархиального
суда провел свое первое заседание.

Награждение М.М.Кузнецова
13 января в своей резиденции в Новодевичьем монастыре митрополит Ювеналий вручил председателю Общероссийского народного фронта М.М.Кузнецову Патриаршую грамоту, которой он был удостоен во внимание к
трудам на благо Церкви Христовой и помощи
в восстановлении Богородицерождественского
Бобренева монастыря.
Во внимание к трудам на благо Церкви и
в связи с освящением Михаило-Архангельского храма деревни Архангельское Наро-Фоминского района митрополит Ювеналий наградил
М.М.Кузнецова медалью Московской епархии
«За труды по восстановлению порушенных
святынь» I степени.

Награждение протоиерея Николая Струкова
17 декабря в Пантелеимоновском храме г.о.
Жуковский епископ Серпуховской Роман по
благословению митрополита Ювеналия вручил
благочинному Жуковского церковного округа протоиерею Николаю Струкову Патриарший
орден преподобного Серафима Саровского III
степени. На церемонии присутствовали глава
города Ю.В.Прохоров, депутат Совета депутатов городского округа И.А.Марков, прихожане и
жители города Жуковский. Владыка Роман обратился к собравшимся с архипастырским словом,
поздравил отца Николая с 80-летним юбилеем,
пожелал ему доброго здравия и помощи Божией в дальнейшем служении Церкви.
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День памяти
святителя Николая Чудотворца
в Красногорске
19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Никольском соборе города Красногорск.

Н

акануне Его Высокопреосвященство
возглавил в Успенском храме Новодевичьего монастыря всенощное
бдение.
На Божественной литургии Владыке
сослужили: благочинный Красногорского
церковного округа, настоятель Никольского
собора города Красногорск иеромонах Николай (Летуновский), благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, благочинный Одинцовского
церковного округа священник Игорь Нагайцев, благочинный Королевского церковного округа священник Димитрий Поповский,
председатель Епархиального отдела по взаимодействию со СМИ священник Димитрий
Полещук и духовенство Красногорского благочиния.
За богослужением молились заместитель
руководителя администрации губернатора Московской области Т.В.Лабызнова, глава Красногорского городского округа Э.А.Хаймурзина, руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы»
Г.В.Елянюшкин.
За Божественной литургией Владыка рукоположил чтеца Антония Мартыненко во диакона.
После отпуста перед иконой святителя Николая был совершен молебен.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке митрополиту обратился благочинный Красногорского церковного округа, настоятель Никольского собора
иеромонах Николай (Летуновский), который
преподнес Его Высокопреосвященству икону
Христа «Пастырь добрый».

В архипастырском слове к собравшимся
митрополит Ювеналий вспомнил про обстоятельства строительства Никольского собора:
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«Однажды, когда с балкона кабинета нашего губернатора я любовался на большое
строительство, то сказал Андрею Юрьевичу:
«Как замечательно было бы построить здесь
храм Божий, чтобы те люди, которые будут
жить в этих домах, могли здесь молиться».
И я благодарен, что наш губернатор не только услышал эти мысли, но и совершил подвиг
строительства этого величественного собора.
Я думаю, что все мы испытываем сегодня радость совместного общения и молитвы. Дай
Бог, чтобы этот храм стоял до скончания века
и готовил своих прихожан к вечной жизни в
Царствии Небесном. Я хотел бы мысленно поблагодарить за этот подвиг и Андрея Юрьевича, и всех строителей, и особенно настоятеля
храма, отца Николая, который усердно совершает свое служение, а сегодня отмечает день
своего Ангела».
Владыка передал в дар собору евхаристические сосуды, а затем вручил руководителю ФГБУ «Канал имени Москвы» Г.В.Елянюшкину Патриарший знак храмостроителя, и передал эту же награду для генерального директора ООО ПФК «Крост» А.А.Добашина.

2 декабря в Коломне прошли торжества,
посвященные памяти святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского.

В

этот день Божественную литургию в Тихвинском храме прихода Успенского кафедрального собора возглавил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужило духовенство обоих благочиний. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. Затем на месте захоронения родственников
святителя на территории Петропавловского некрополя архипастырь совершил заупокойную
литию и возложил цветы к памятному кресту.

6 декабря, накануне престольного праздника
в честь великомученицы Екатерины, епископ Видновский Тихон совершил всенощное бдение в главном соборе Екатерининского мужского монастыря.

7

декабря Владыка Тихон возглавил в Екатерининском соборе Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили благочинный Видновского церковного округа священник
Димитрий Березин, духовенство Видновского
церковного округа и клирики Екатерининской
обители. По окончании богослужения состоялось славление перед мощами великомученицы шимся с архипастырским словом и передал им
Екатерины. Владыка Тихон обратился к собрав- благословение митрополита Ювеналия.

19 декабря в Никольском храме поселка Ермолино состоялись торжества, посвященные
190-летию со дня его великого освящения.

Б

ожественную литургию в Никольском храме
в этот день возглавил епископ Видновский
Тихон. Его Преосвященству сослужили благочинный Видновского церковного округа священник Димитрий Березин, настоятель храма протоиерей Виктор Ястремский, духовенство благо-
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чиния. По окончании богослужения Владыка Тихон обратился к собравшимся с приветственным
словом, вручил епархиальные награды клирикам
и сотрудникам храма и передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия.
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:

3 января в соборе Николы Белого города
Серпухов состоялись торжества, посвященные 290-летию со дня великого освящения
Христорождественского храма села Васильевское.

Дубненско-Талдомских, Радонежских,
Подольских, Солнечногорских,
Пушкинских, Верейских и Наро-Фоминских

Б

ожественную литургию в соборе Николы
Белого возглавил епископ Видновский Тихон. Его Преосвященству сослужили благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан и духовенство благочиния. По
окончании богослужения Владыка Тихон передал собравшимся благословение митрополита
рождественский храм села Васильевское и поЮвеналия. Архипастырь также посетил Христо- здравил прихожан с юбилеем.

10 января епископ Видновский Тихон возглавил торжества в честь 30-летия возрождения
приходской жизни Богородицерождественского храма села Мишутино г.о. Сергиев Посад.

З

а Божественной литургией в этот день
Владыке сослужили благочинный Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей
Игорь Завацкий, настоятель Богородицерождественского храма священник Сергий
Мошков и духовенство благочиния. По

окончании богослужения Его Преосвященство обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором передал благословение
Правящего архиерея и вручил епархиальные
награды прихожанам Богородицерождественского храма.

14 января епископ Видновский Тихон возглавил торжества в честь 30-летия возрождения
приходской жизни Васильевского храма села Васильевское г.о. Сергиев Посад.

З

а Божественной литургией Владыке сослужили благочинный Сергиево-Посадского
округа протоиерей Игорь Завацкий, настоятель
Васильевского храма священник Иоанн Новоселов и духовенство благочиния.
По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором передал благословение митрополита Ювеналия, вручил епархиальные награды прихожанам Васильевского храма, а также
совершил литию у могилы бывшего настоятеля Васильевского храма протоиерея Сергия Сапуна.
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10 декабря, в день памяти Собора новомучеников Дубненско-Талдомских, епископ Зарайский Константин совершил Божественную
литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи города Дубна в сослужении благочинного церквей Дубненско-Талдомского округа
протоиерея Павла Мурзича и духовенства
благочиния.

З

а богослужением молился глава города Дубна С.А.Куликов. Владыка Константин передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и вручил духовенству благочиния,
потрудившемуся в деле пастырского окормления пострадавших от эпидемии, грамоты Правящего архиерея. Затем епископ Константин по-

сетил Казанский храм села Иванцево Талдомского городского округа, в котором совершал
своё служение сщмч. Феодор Дорофеев.

10 декабря, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Радонежских, епископ
Видновский Тихон возглавил Божественную литургию в Ильинском храме города Сергиев
Посад.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный
Сергиево-Посадского церковного округа и
настоятель храма протоиерей Игорь Завацкий,
духовенство Сергиево-Посадского благочиния.
По окончании Литургии Владыка Тихон передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды
оказавшим особое попечение о заболевших коронавирусной инфекцией. В этот же день архипастырь совершил чин освящения крестов для
храма Новомучеников и исповедников Радонежских в поселке Березняки Сергиево-Посадского района.
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13 декабря в Подольском благочинии почтили память новомучеников и исповедников
Подольских.

22–23 декабря в Пушкинском благочинии прошли торжества, посвященные Собору новомучеников и исповедников земли Пушкинской.

Б

23

ожественную литургию в храме священномученика Сергия города Климовск возглавил епископ Видновский Тихон. Его Преосвященству сослужили благочинный Подольского
церковного округа протоиерей Олег Сердцев,
настоятель храма священномученика Сергия
священник Олег Демидов и духовенство Подольского благочиния. За богослужением была
совершена диаконская хиротония иподиакона
Константина Гудкова. Епископ Тихон передал
собравшимся благословение митрополита Ювеналия, поздравил всех с праздником и вручил
Патриаршие и епархиальные награды участникам волонтерского движения Подольского благочиния, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией.

13 декабря, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских, Божественную литургию в Никольском храме города Солнечногорск возглавил епископ Луховицкий Петр.

Е

го Преосвященству сослужили благочинные церковных округов: Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков, Химкинского – протоиерей Артемий Гранкин, духовенство
Солнечногорского и Химкинского благочиния.
По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил Благословенные грамоты
Его Высокопреосвященства заместителю главы
администрации по вопросам информационного
обеспечения и контроля Н.Г.Зубакиной и председателю Совета депутатов г.о. Солнечногорск
А.Н.Панкратову. Затем у мемориала «Скорбящая
матерь» епископ Петр совершил литию по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
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декабря Божественную литургию в Покровском храме села Черкизово возглавил епископ Серпуховской Роман. Его Преосвященству сослужили благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), духовник Московской епархии и настоятель Смоленского храма города Ивантеевка
протоиерей Иоанн Монаршек, почетный настоятель Покровского храма протоиерей Феодор
Веревкин, настоятель храма священник Михаил Штец, настоятель Троицкого храма г. Королева священник Сергий Монаршек и духовенство
благочиния. Епископ Серпуховской Роман совершил освящение восстановленного после пожара Сергиевского придела Покровского храма.
По окончании богослужения было совершено славление новомученикам земли Пушкинской. Владыка Роман передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия,
поздравил всех с праздником и вручил епархиальные награды. Почетный настоятель Покровского храма пос. Черкизово протоиерей
Феодор Веревкин был награжден медалью «За
усердное служение» I степени, В.Н.Беспалов и

В.Ф.Страшко – медалью «За жертвенные труды» III степени.
В этот же день на приходе Сретенского храма мкрн. Новая Деревня отмечалась память священномученика Алексия Введенского. Божественную литургию и крестный ход возглавил
настоятель храма протоиерей Иоанн Пеньтковский.

28 декабря в Наро-Фоминском благочинии молитвенно почтили память новомучеников и
исповедников Верейских и Наро-Фоминских.
ожественную литургию в Никольском соборе г. Наро-Фоминска возглавил епископ
Видновский Тихон. Его Преосвященству сослужили благочинный Наро-Фоминского церковного округа протоиерей Олег Митров, духовенство собора и благочиния. После заамвонной
молитвы перед образом новомучеников и исповедников Верейских и Наро-Фоминских было
совершено славление. По окончании богослужения епископ Тихон передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и поздравил
всех с праздником. Благочинный Наро-Фоминского церковного округа протоиерей Олег Митров подарил Владыке икону и сборник житий
новомучеников и исповедников Верейских и
Наро-Фоминских.

Б
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Празднования новомученикам
в церковных округах
в селе Минеево Дмитровского
уезда. По окончании в 1899 г.
Вифанской духовной семинарии
он стал учителем церковно-приходской школы. В 1909 г. он был
переведен псаломщиком в Богородице-Рождественский храм при
ремесленной богадельне в Москве.
Затем был рукоположен и служил
в Успенском храме села Богослово. Отец Алексий был расстрелян
10 декабря 1937 г. и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

15 декабря, в день памяти священномученика Иоанна Державина, Божественную литургию в
Никольском храме села Новый
Милет совершил благочинный
Балашихинского церковного
округа протоиерей Димитрий
Мурзюков в сослужении настоятеля храма протоиерея Михаила
Егорова и духовенства благочиния. По окончании богослужения
был совершён молебен святому.
Иоанн Державин был рукоположен в 1904 г. епископом Дмитровским Трифоном (Туркестановым)
и назначен в штат Никольской
церкви села Милет. Первый раз
он был арестован в 1930 г. Тройка
ОГПУ приговорила священника
к трем годам ссылки в Северный
край. Вернувшись из ссылки, отец
Иоанн служил в разных храмах
Московской области. 29 ноября
1937 г. он был вновь арестован и
заключен в тюрьму в Ногинске.
Протоиерей Иоанн Державин был
расстрелян 15 декабря 1937 г. и погребен в безвестной могиле.

10 декабря, в день памяти священномученика Алексия Сперанского, Божественную литургию в
Успенском храме села Богослово
совершил благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев в сослужении
настоятеля храма протоиерея
Сергия Уваркина и духовенства
благочиния. Священномученик
Алексий родился 16 марта 1881 г.
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3 декабря, в день памяти священномученика Алексия Аманова,
Божественную литургию в Ильинском храме Зарайска, последнем
месте служения священномученика, совершил протоиерей Сергий
Куделин. После Божественной
литургии и крестного хода протоиерей Сергий рассказал о житии
священномученика Алексия.
20 декабря, в день памяти священномученика Василия Миро-

ГОРОД КОЛОМНА
2 декабря в Богоявленском храме
города Коломна молитвенно почтили память священномученика
Иакова Бриллиантова, служившего в местном причте в должности
настоятеля в 1929–1932 гг. По
окончании богослужения настоятель священник Виктор Волков
обратился к прихожанам с проповедью о жизни подвижника.

жина, Божественную литурию
в Благовещенском храме города
Зарайск совершили священники Дионисий Утенков и Андрей
Спиридонов. Протоиерей Василий Мирожин, служивший
настоятелем Благовещенского
храма в течение 20 лет, был арестован в 1937 г. 20 декабря 1941 г.
протоиерей Василий скончался в
Мариинском пересыльном пункте Кемеровской области.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
21 декабря, в день памяти священномученика Сергия Орлова,
Божественную литургию в Покровском храме села Рубцово
совершил благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов в
сослужении настоятеля храма
протоиерея Максима Сычева и
духовенства благочиния. После
богослужения были совершены
молебен и крестный ход, а на
месте погребения священнослужителей Покровского храма –
заупокойная лития. Священномученик Сергий Орлов в период
с 1915 по 1933 гг. совершал свое
пастырское служение в Покровском храме. В 1937 г. он был арестован и приговорен к расстре-

лу. 11 апреля 2006 г. священник Сергий Орлов был причислен к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
8 декабря прихожане Троицкого храма села Троицкие Озерки
молитвенно почтили память священномученика Андрея Шершнева, состоявшего в должности
местного настоятеля в 1932–
1933 гг. Настоятель Троицкого
храма священник Виктор Волков
совершил молебен и рассказал о
подвиге святого.

8 декабря в Ильинском храме
города Коломна молитвенно почтили память священномученика
Виктора Смирнова, состоявшего
в должности местного настоятеля
в 1902–1930 гг. На молебне присутствовали сотрудники и воспитанники Коломенского детского
дома-интерната. По окончании
богослужения настоятель священник Иоанн Бакушкин провел
беседу о жизни подвижника и
вручил ребятам подарки.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
9 декабря состоялось празднование собору новомучеников
и исповедников Серпуховских
и 640-летие Троицкого собора
города Серпухов. Божественную
литургию в соборе совершил
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благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь
Чабан в сослужении духовенства
благочиния. По окончании богослужения прихожанам вручили
брошюру о новомучениках и исповедниках Серпуховских.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
3 декабря в Петропавловском
храме города Химки прошли торжества в честь 140-летия со дня
рождения настоятеля храма преподобномученика архимандрита
Гавриила (Яцика). Божественную
литургию в этот день совершил благочинный Химкинского
церковного округа протоиерей
Артемий Гранкин в сослужении
настоятеля Петропавловского
храма игумена Владимира (Денисова) и духовенства Химкинского
церковного округа. В это же день
прошел вечер памяти, посвященный 140-летию со дня рождения
архимандрита Гавриила. Настоятель храма игумен Владимир
рассказал о жизненном пути и
почитании архимандрита Гавриила. Прихожане и краеведы города
Химки выступили с докладами
по истории храма и почитания
новомучеников в Химкинском
благочинии.
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ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в Зачатьевском храме
Чехова почтили память священномученика Иоанна Смирнова,
пресвитера Лопасненского. Праздничные богослужения накануне и
в день праздника возглавил благочинный Чеховского церковного
округа и настоятель храма священник Константин Александров.
После Божественной литургии
был совершен молебен и крестный ход с праздничной иконой.
11 декабря, в день кончины
преподобномученика Рафаила
(Тюпина), в храме в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
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Радость» села Шарапово г.о. Чехов
была совершена Божественная
литургия, которую возглавил благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров. Иеромонах Рафаил
(Тюпин) был арестован 14 апреля 1932 г. и отправлен в тюрьму
города Серпухов. Вернувшись из
ссылки в Казахстан, отец Рафаил
поселился в селе Маклино под
Малоярославцем и стал зарабатывать сапожным ремеслом. Тайно
он крестил новорождённых детей, совершал молебны в домах
крестьян, причащал и соборовал
больных. 29 ноября 1937 г. иеромонах Рафаил был вновь арестован и отправлен в одну из московских тюрем. 11 декабря 1937 г. на
Бутовском полигоне он был убит
и погребён в общей могиле.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
14 декабря в Православной гимназии «Ковчег» духовник гимназии священник Максим Алифанов провёл урок для старшеклассников «Новомученики земли
Щёлковской». Он рассказал о пяти
Щёлковских священномучениках:
Василии Крылове, Александре
Крутицком, Михаиле Никологорском, Василии Сунгурове, Сергии
Кудрявцеве.

М.Дроздов

Серафимовский храм
в селе Федино
Храм в честь преподобного Серафима Саровского в селе Федино Воскресенского района
был построен в усадьбе П.Д.Ахлестышева в 1912 г. Автор проекта – академик архитектуры
В.В.Суслов. Он же с помощью К.П.Калачева руководил строительством.

С

егодня храм активно восстанавливается, поэтому за строительными лесами
трудно рассмотреть его четкие контуры. То там, то здесь из-под строительных лесов можно разглядеть майолику, которой
он был богато украшен, с западной стороны –
остатки большого керамического панно с изображением Нерукотворного Образа Спасителя.
«Наш храм – обетный, – рассказывает настоятель храма священник Сергий Пчелинцев. Судя по записям Ахлестышева, тот попал
в сложную жизненную ситуацию, связанную

с финансовыми неприятностями, и чудом, по
предстательству преподобного Серафима из нее
вышел.
Храм построен в честь преподобного Серафима Саровского, скорее всего потому, что всего
за 10 лет до этого, в 1903 г., состоялось прославление святого. В торжествах участвовал императорский двор, а Павел Дмитриевич Ахлестышев
был гофмейстером двора и, видимо, также приезжал на Саровскую землю».
Храм изначально проектировался как усадебный, а не приходской. Отец Сергий, исследо-
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вавший историю храма по запискам академика
Суслова, уверяет, что тот рассчитал постройку
на 200 человек (возможно, с учетом населения
близлежащих деревень). Сегодня в это трудно
поверить. Возможно, строительные нормы в начале XX века были другими.
В храме при постройке было сделано почти все, кроме росписи и иконостаса. Между тем
личные трудности владельца усадьбы сменились общественными: началась Первая мировая
война, потом революция, и жизнь пошла совсем
по-иному.
А изначально храм задумывался богато:
украшен изразцами, майоликой, белым камнем,
отделан снаружи песчаником… Внутри – изготовленная на заказ красивая плитка. Крыша черепичная.
«Делалось все на столичных заводах, поэтому мы тоже обратились в Санкт-Петербург, –
говорит помощник настоятеля Петр Михайлович. – Черепица уже готова».
В 1917 г. храм переоборудовали под склад.
Ободрали все до самой кирпичной основы. Но
об осквернении говорить не приходится. Варварство – да. Но не святотатство. Дело в том, что
службы в храме никогда не проходили, он стоял
неосвященным.
А ровно через восемь десятилетий, в 1997 г.,
его передали верующим.
Отец Сергий – третий по счету настоятель.
Стал им в 2013 г., на столетний юбилей храма.
«Так получилось, – рассказывает он, – что в
1997 г. я пришел сюда в воскресную школу. Из-
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учал Закон Божий. Потом поступил в семинарию, отучился и вернулся настоятелем. Поэтому
всей новейшей истории храма я свидетель.
К сожалению, в девяностые – начало двухтысячных многое здесь делалось неправильно.
Сейчас времена в материальном плане посложнее, и отношение другое, недоверчивое. Спонсоров-доброхотов нет. Хотя вот ограду хорошую сделали. Кирпич купили сами, а соорудить ее сосед помогал.
Пусть на скромные приходские деньги,
пусть не быстро, но восстанавливаемся. Электричество, отопление – все также на приходские
деньги».
То, о чем говорит настоятель, относится к внешним по отношению к Церкви людям.
Свои, конечно, помогают. Два подмосковных
благочиния – Богородское и Жуковское – поддерживают как могут. Без их содействия вообще
не было бы ничего. Материалы и работы стоят
недешево.
Несмотря на трудности, реставрация идет
активно. Работа осложняется тем, что нужно соответствовать требованиям технадзора, создателей проекта – реставрационной мастерской
«Хранитель».
«Мы недавно окошки сделали – но на кирпичик ошиблись. Надо перекладывать. Все разрушается, и работа начинается заново», – сокрушается отец Сергий. Его можно понять: собранное по копейке тратится быстро, а копится
медленно.
«В «Хранителе» работают хорошие, отзывчивые люди, по любому вопросу консультируют, никаких проблем. Нам с ними повезло», –
отмечает батюшка.
Богослужения совершаются не так часто. В
ноябре коронавирус «сразил» практически весь
приход, полноценная жизнь только начинает
восстанавливаться.
На службах поет народный хор. «Бывает,
поет всего один человек, матушка моя, – рассказывает отец Сергий, – а бывает, что человек восемь - десять.
Еще прихожане любят приходить по пятницам на чтение акафиста преподобному Серафиму Саровскому. Начинает настоятель, потом пономарь, потом певчий, потом остальные: икос,
кондак, икос, кондак, один за другим. Раньше

всем желающим почитать хватало, теперь уже
не всегда. Народу прибавилось.
Детей на приходе немного, все-таки помещение еще не устроенное, поэтому воскресная школа состоит из двух-трех малышей. Зато
есть занятия для взрослых. Тут аншлаг. Встречи проходят в форме диалога. Люди спрашивают, батюшка отвечает. Иногда человек начинает оппонировать, постепенно находится общий знаменатель. Это интереснее, чем формат
«лектор-студент».
Огласительные беседы перед Крещением
проходят примерно так же. Только уже священник задает вопросы, а люди отвечают. Так проще завязать беседу. Многие после огласительных бесед приходят в воскресную школу, чтобы
углубить свои познания.
– Отец Сергий, что еще происходит на приходе?
– Мне близко социальное служение и благотворительность, стараюсь и прихожан приучать,
привлекать к делам милосердия. У нас в течение
года проходят благотворительные акции: «Собери ребенка в школу», «Согреем детские сердца»,
готовим подарки к праздникам. К Рождеству собрали более ста подарков.
Я член Комиссии по делам несовершеннолетних, поэтому приходится работать с неблагополучными, малоимущими, попавшими в трудную жизненную ситуацию семьями и детьми.
– Тяжело работать с такими детьми?
– Дети всегда дети, и они всегда разные. Я
работал и в коррекционном интернате воспитателем, и специалистом по работе с молодежью
при городском молодежном центре. Конечно,
это были особые дети. Их надо «зацепить» чемто, заинтересовать, найти индивидуальный подход к каждому».
При храме организовалась группа многодетных семей. Группа существовала и раньше,
им помогали вещами, продуктами, но работа
была сопряжена со многими трудностями. Потом многодетные влились в Серафимовский
приход и сейчас действуют от его лица. Так оказалось проще. Под их нужды отведен целый гараж, в котором находятся одежда и другие необ-

ходимые вещи. Люди из этой группы не обязательно прихожане или даже верующие. Просто
им здесь удобно. Настоятель считает, что каждый придет в свое время. Торопить, а тем более
заставлять никого не надо.
– Отец Сергий, какие перспективы у прихода? Как он будет развиваться? Ведь через два
года храму исполнится сто десять лет.
– Я надеюсь, что с помощью Божией и при
содействии Богородских, Жуковских приходов храм будет восстановлен. И тогда он станет
украшением не только села, города, но и всей
Московской области.
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.12.2020
СМС-пожертвования
95,05
Кравченко Сергей Михайлович
1 000,00
1 100,00
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» мкрн.
Мамонтовка г. Пушкино
Всехсвятский храм пос. Шаховская
1 200,00
Шаховского р-на
Преображенский храм с. Спас-Заулок 1 500,00
Клинского р-на
Троицкий собор г. Клин
2 520,00
Успенский храм с. Демьяново г. Клин 5 750,00
Преображенский храм с. Верзилово
6 700,00
Ступинского р-на
Храм Новомучеников и исповедников 15 000,00
Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
30 000,00
Одинцовского р-на
Казанский храм г. Раменское
40 000,00
Спасский храм с. Усово
50 000,00
Одинцовского р-на
60 000,00
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
02.12.2020
СМС-пожертвования
467,25
Микульшин Владимир Владимирович 500,00
Свящ. Валерий Гололобов
1 000,00
Терехов Александр Валерьевич
1 000,00
Успенский храм с. Боголепова Пустынь 1 100,00
Клинского р-на
Троицкий храм с. Троицкое
1 450,00
Чеховского р-на
Цветков Андрей Валерьевич
1 500,00
Воскресенский храм с. Шипулино
2 400,00
Клинского р-на
Храм страстотерпца царевича Алексия 2 400,00
г. Высоковск
Абрамов Вячеслав Валентинович
3 000,00
Алексиевский храм дер. Середниково 4 200,00
Солнечногорского р-на
03.12.2020
СМС-пожертвования
190,10
Орлова Наталья Евгеньевна
1 000,00
Покровский храм дер. Головково
1 480,00
Солнечногорского р-на
7 000,00
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
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Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

15 000,00

Ильинский храм пос. Новоивановское 30 000,00
Одинцовского р-на
04.12.2020
Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Филипенко Татьяна Николаевна

100,00

Крюков Максим Геннадьевич

1 000,00

Никольский храм дер. Большая Дубна 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на
Клименко Александр Владимирович

1 000,00

Троицкий храм с. Ново-Щапово
Клинского р-на

1 100,00

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

Свящ. Вадим Пименов

2 000,00

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Гребневский храм г. Одинцово

70 000,00

06.12.2020
Кузин Александр Валентинович

200,00

Тертышный Константин
Владимирович

500,00

07.12.2020
СМС-пожертвования

795,92

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Успенский храм г. Клин

2 500,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

25 000,00

Вознесенская Давидова пустынь

40 000,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

60 000,00

08.12.2020
Храм Новомучеников и исповедников
Российских дер. Митрополье
Пушкинского р-на

400,00

Свящ. Алексий Кичаев

1 000,00

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

1 100,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
60 000,00
пос. Лесной Городок Одинцовского р-на
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

60 000,00

09.12.2020
Спасо-Бородинский
женский монастырь
Комышева Татьяна Николаевна
СМС-пожертвования
Свящ. Игорь Обухов
Успенский Колоцкий
женский монастырь
Спасо-Бородинский
женский монастырь
10.12.2020
СМС-пожертвования
Введенский храм г. Дмитрова
Макаров Юрий Михайлович
Прот. Димитрий Бороздин
Богаева Татьяна Дмитриевна
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Прот. Вячеслав Коновалов
Преображенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на
Покровский храм дер. ВоряБогородское Щелковского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на
11.12.2020
Сергиевский храм дер. Мисирёво
Клинского р-на
СМС-пожертвования
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на
Прот. Иоанн Соколов
Свящ. Михаил Баландин
Александро-Невский
женский монастырь
Александро-Невский
женский монастырь
Георгиевский собор г. Одинцово
13.12.2020
Яфасов Антон Инсанович
Ерохин Алексей Юрьевич
Тутукова Алина Николаевна
Гришина Ирина Николаевна
14.12.2020
Бобровский Дмитрий Валерьевич
СМС-пожертвования
Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на
Ильинский храм г. Зарайска
Покровский храм
Орехово-Зуевского р-на

200,00
300,00
372,20
500,00
15 000,00
40 000,00

570,30
500,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 300,00
3 000,00
9 000,00
10 000,00
25 000,00

700,00
372,20
1 150,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
10 000,00
100 000,00
200,00
300,00
1 000,00
1 000,00
17,00
558,30
500,00
520,00
1 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Скорбященский храм г. Клин
Никольский храм г. Орехово-Зуево
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Никольский храм г. Павловский Посад
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
15.12.2020
СМС-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Колоскова Наталья Лоллиевна
Успенский храм с. Алешково
Ступинского р-на
Прот. Максим Сычёв
Шашкина Таисия Федоровна
Прот. Алексий Филатов
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на
Боголюбский храм пос. Покровка
Клинского р-на
Успенский храм г. Ногинск
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Никольский собор г. Зарайск
Храм Ксении Блаженной г. Клин
Прот. Петр Дынников
Прот. Димитрий Марухин
Воскресенский храм г. Серпухов
Николо-Берлюковская пустынь
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на
Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на
Борисоглебский храм дер. Дракино
Серпуховского р-на
Высоцкий мужской монастырь
Николо-Берлюковская пустынь
Высоцкий мужской монастырь
16.12.2020
Прот. Димитрий Босов
СМС-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Иванов Иван Иванович
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на

1 215,00
2 400,00
3 000,00
4 220,00
10 000,00
28 000,00
30 000,00
60 000,00

186,10
300,00
500,00
3 744,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 300,00
2 000,00
2 300,00
2 846,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
5 370,00
5 400,00
10 000,00
10 000,00
29 660,00
40 000,00
50 000,00
100,00
524,28
600,00
1 000,00
1 188,00
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Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Преображенский храм с. Селинское
Клинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Покровский храм г. Щелково
Мироносицкий храм г. Истра
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на
Борисоглебский мужской монастырь
17.12.2020
Успенский Колоцкий
женский монастырь
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на
Свящ. Игорь Обухов
Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на
Тихвинский храм с. Авдотьино
Ступинского р-на
Троицкий храм с. Голочёлово
Ступинского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Троицкий собор г. Яхрома
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Петропавловский храм г. Химки
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на
Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Воскресенский храм
г. Павловский Посад
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
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1 500,00
2 740,00
2 897,00
3 000,00
4 000,00
4 360,00
5 800,00
6 800,00
7 500,00
13 400,00
25 000,00
35 000,00
100,00
410,00
500,00
605,00
3 000,00
3 000,00
3 800,00
4 350,00
5 000,00
5 150,00
7 150,00
8 500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
30 000,00
40 000,00
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18.12.2020
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на
СМС-пожертвования
Спасский храм Дмитровского р-на
Свято-Духовской храм
г. Сергиев Посад
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на
Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на
Успенский Брусенский
женский монастырь
Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на
Свято-Духовской храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Космо-Дамианский храм мкрн. Белые
Столбы Домодедовского р-на
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Петропавловский храм пос. Малаховка
Люберецкого р-на
Алексиевский храм дер. Середниково
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на
Боголюбский храм г. Пушкино
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого р-на
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Александро-Невский храм
пос. Санатория им. Герцена
Одинцовского р-на
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Успенский Брусенский
женский монастырь
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на
19.12.2020
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на
Тихоновский храм г. Клин
Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на
Серафимо-Знаменский скит

306,00
313,00
372,20
724,00
805,00
6 530,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
1 300,00
1 500,00
1 500,00
1 601,00
2 100,00
2 400,00
3 150,00
4 000,00
4 900,00
5 300,00
8 900,00
10 000,00
16 500,00

950,00
2 400,00
3 400,00
3 500,00

Троицкий храм г. Химки
Серафимо-Знаменский скит
20.12.2020
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Богородицерождественский храм
Дмитровского р-на
Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на
Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Никольский храм г. Красногорск
Прот. Димитрий Марухин
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на
Успенский храм р. пос. Белоомут
Луховицкого р-на
Пантелеимоновский храм г. Пушкино
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на
Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на
Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Неопалимовский храм г. Кубинка
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Казанский храм с. Богослово
Щелковского р-на
Казанский храм г. Раменское
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
21.12.2020
Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
СМС-пожертвования
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

10 832,00
20 000,00
650,00
800,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 750,00
2 150,00
2 600,00
3 000,00
3 200,00
3 400,00
3 400,00
4 300,00
5 300,00
5 750,00
6 400,00
7 020,00
7 450,00
7 500,00
9 420,00
10 000,00
18 435,00
20 000,00
25 000,00

150,00
150,00
13 750,25
200,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на
Свящ. Игорь Обухов
Ильинский храм пос. Новоивановское
Одинцовского р-на
Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Вознесенская Давидова пустынь
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево НароФоминского р-на
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Троицкий храм г. Электроугли
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на
Казанский женский монастырь
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Храм Матроны Московской пос. Верея
Орехово-Зуевского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» мкрн.
Мамонтовка г. Пушкино
Успенский храм г. Бронницы
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Михаило-Архангельский храм г. Лобня
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

200,00
300,00
300,00
345,00
346,00
500,00
500,00
600,00
600,00
642,00
700,00
700,00

710,00
740,00
750,00
780,00
800,00
870,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 100,00
1 107,00
1 114,00
1 200,00
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Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на
Александро-Невский храм г. Химки
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Бронницкое благочиние
Казанский храм г. Дмитров
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Храм Александра Священномученика
г. Подольск
Всехсвятский храм г. Дмитров
Храм святителя Луки
Симферопольского пос. Новый
Красногорского р-на
Храм Матроны Московской г. Ногинск
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки
Никольский храм
пос. Серебряные Пруды
Королькова Маргарита Андреевна
Михаило-Архангельский храм
с. Петрово Серебряно-Прудского р-на
Свящ. Валерий Гололобов
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Успенский собор г. Коломна
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Никольский собор г. Наро-Фоминск
Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
г. Луховицы
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Храм Матроны Московской г. Лобня
Никольский храм с. Еганово
Ступинского р-на
Успенский храм с. Липитино
Ступинского р-на
Преображенский храм
пос. Загорянский Щелковского р-на
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1 203,00
1 240,00
1 250,00
1 250,00
1 300,00
1 320,00
1 350,00
1 380,00
1 455,00
1 550,00
1 640,00
1 670,00
1 750,00
1 950,00
1 950,00
1 984,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 004,00
2 100,00
2 180,00
2 500,00
2 500,00
2 550,00
2 800,00
2 800,00
2 900,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
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Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево
Спасо-Влахернский
женский монастырь
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на
Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на
Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на
Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на
Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на
Никольский храм г. Щелково
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Сретенский храм г. Дмитров
Филаретовский храм г. Лобня
Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского р-на
Храм Николая Священномученика
г. Подольск
Покровско-Васильевский
мужской монастырь
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на
Успенский храм г. Сергиев Посад
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на
Троицкий храм г. Озеры
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на
Прот. Сергий Ганин
Волченков Дмитрий Григорьевич
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на
Смоленский храм г. Ивантеевка
Николо-Пешношский
мужской монастырь
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Домодедово
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Тихвинский храм г. Ногинск

3 000,00
3 000,00
3 012,00
3 050,00
3 100,00
3 100,00
3 390,00
3 400,00
3 500,00
3 640,00
3 655,00
3 800,00
3 851,00
3 865,00
4 000,00
4 011,00
4 205,00
4 300,00
4 400,00
4 400,00
4 700,00
4 750,00
4 950,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 200,00
5 600,00
6 120,00
6 150,00
6 250,00
6 500,00

Покровский храм г. Балашиха
Неопалимовский храм г. Балашиха
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Покровский храм г. Руза
Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев
Никольский храм г. Пушкино
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Протвино
Собор Николы Белого г. Серпухов
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Борисоглебский мужской монастырь
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Введенский Владычний
женский монастырь
Петропавловский храм пос. Ильинский
Раменского р-на
Георгиевский храм г. Подольск
Петропавловский храм г. Лыткарино
Казанский женский монастырь
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Николо-Радовицкий
мужской монастырь
Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на
Казанский храм
г. Павловский Посад
Троицкий храм с. Козино
Одинцовского р-на
Богоявленский собор г. Ногинск
Казанский храм г. Котельники
Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на
Иоанно-Предтеченский храм с. Садки
Истринского р-на
Храм Ксении Блаженной
дер. Медвежьи озера Щелковского р-на
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Спасо-Влахернский
женский монастырь
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Вознесенский храм г. Электросталь
Знаменский храм г. Красногорск
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

6 500,00
6 700,00
7 400,00
7 650,00
8 000,00
8 330,00
8 350,00
8 690,00
8 750,00
9 100,00
9 300,00
9 440,00
9 500,00
9 500,00
9 980,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 100,00
10 130,00
10 200,00
10 400,00
10 800,00
10 950,00
11 600,00
11 900,00
12 000,00
13 500,00
13 832,00
13 900,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Никольский храм г. Шатура
Преображенский храм
г. Железнодорожный
Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково
Спасо-Влахернский
женский монастырь
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Христорождественский храм
г.п. Родники Раменского р-на
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Покровско-Васильевский
мужской монастырь
Введенский Владычний
женский монастырь
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на
22.12.2020
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Покровский храм
Раменского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских пос. Поведники
Мытищинского р-на

14 000,00
14 350,00
18 940,00
19 380,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
25 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
50 000,00

581,31
81,00
300,00
350,00
400,00
454,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
600,00
800,00
850,00
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Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Христорождественский собор г. Верея
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на
Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Преображенский храм с. Малая Дубна
Орехово-Зуевского р-на
Знаменский храм г. Щелково
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково
Домодедовского р-на
Прот. Роман Хохлов
Свящ. Иоанн Ковалевич
Прот. Иоанн Герасимович
Диак. Ексакустодиан Герасимович
Троицкий храм г. Дмитров
Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки
Парикова Лариса Фёдоровна
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Богоявленский храм г. Коломна
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на
Сретенский храм
мкрн. Новая Деревня г. Пушкино
Прот. Андрей Михайлов
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Тихвинский храм с. Костино
Дмитровского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухов
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900,00
930,00
950,00

980,00
990,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 051,00
1 100,00
1 100,00
1 250,00
1 250,00
1 400,00
1 480,00
1 500,00
1 500,00
1 525,00
1 560,00
1 900,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 150,00
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Гребневский храм г. Одинцово
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Иоанно-Богословский храм г. Коломна
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Ильинский храм г. Серпухов
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на
Никитский женский монастырь
Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Соловьева Ольга Анатольевна
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на
Преображенский храм пос. Лотошино
Трехсвятительский храм пос.
Белоомут Луховицкого р-на
Спасский храм г. Лобня
Спасский храм в мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на
Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского р-на
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на
Троицкий храм г. Старая Купавна
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

2 467,00
2 500,00
2 500,00
3 000,00
3 100,00
3 100,00
3 100,00
6 300,00
3 160,00
3 173,00
3 333,00
3 500,00
3 500,00
3 560,00
3 564,00
3 600,00
4 000,00
4 100,00
4 100,00
4 200,00
4 260,00
4 280,00
4 590,00
4 900,00
5 000,00
6 000,00
6 200,00
6 320,00
6 400,00
8 700,00

Троицкий собор г. Подольск
Покровский храм Раменского р-на
Александро-Невский храм г. Балашиха
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Богородице-Смоленский Новодевичий
монастырь
Елисаветинский храм г. Красногорск
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Казанский храм г. Реутов
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Христорождественский храм
г. Мытищи
Успенский храм г. Красногорск
Екатерининский мужской монастырь
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Богородицерождественский Бобренев
мужской монастырь
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Екатерининский мужской монастырь
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на
Космо-Дамианский храм г. Жуковский
Богородице-Смоленский Новодевичий
монастырь
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
23.12.2020
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
СМС-пожертвования
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

8 879,50
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 700,00
12 000,00
12 100,00
14 050,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
16 492,35
17 490,00
19 850,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
45 000,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00

52,00
566,30
260,00
458,00

Архипов Евгений Владимирович
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на
Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на
Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на
Храм Константина Священномученика
г. Ногинск
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Скорбященский храм г. Раменское
Воскресенский собор г. Руза
Ильинский храм г. Можайск
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Свящ. Антоний Рыжаков
Вознесенский храм
г. Красноармейск
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня
Ильинский храм с. Барково
Пушкинского р-на
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Христорождественский храм
г. Домодедово
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на
Никольский собор г. Можайск
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос. Санатория
«Подмосковье» г. Домодедово
Спасский храм г. Солнечногорск
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на
Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково

500,00
500,00
500,00
500,00
540,00
550,00
600,00
620,00
650,00
750,00
750,00
900,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 010,00
1 250,00
1 400,00
1 500,00
1 500,00
1 700,00
1 820,00
1 900,00
2 290,00
2 500,00
2 530,00
2 900,00
2 920,00
3 050,00
3 150,00
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Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Георгиевский храм мкрн. Авиационный
г. Домодедово
Космо-Дамиановский храм с. Кузьмино
Ступинского р-на
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на
Георгиевский собор г. Одинцово
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Никольский собор г. Можайск
Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
Скорбященский храм г. Раменское
Георгиевский храм г. Дедовск
Никольский храм г. Солнечногорск
Воскресенский храм г. Подольск
Георгиевский храм г. Видное
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Кучерявенков Анатолий Иванович
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Богородицерождественский храм
г. Королёв
Богоявленский храм г. Химки
Пантелеимоновский храм г. Мытищи
Вознесенский собор г. Звенигород
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Лужецкий Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое
Раменского р-на
Троицкий храм г. Пушкино
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Преображенский храм г. Жуковский
Николо-Пешношский
мужской монастырь
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
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3 200,00
3 200,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 680,00
3 880,00
4 200,00
4 685,00
4 850,00
5 000,00
5 130,00
5 890,00
5 900,00
6 000,00
7 700,00
8 200,00
8 593,50
8 850,00
10 000,00
10 000,00
10 300,00
11 150,00
11 384,00
12 100,00
14 607,70
15 124,00
20 000,00
20 000,00
20 800,00
25 000,00
29 960,00
35 000,00
40 000,00
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Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Казанский храм г. Раменское
Троицкий собор г. Щелково
24.12.2020
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Владимирский храм г. Мытищи
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Преображенский храм с. Вельяминово
Домодедовского р-на
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на
СМС-пожертвования
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Свящ. Андрей Иванов
Борисоглебский храм с. Енино
Серпуховского р-на
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Никольский храм с. Николо-Урюпино
Красногорского р-на
Пантелеимоновский храм г. Дмитров
Преображенский храм пос. Фруктовая
Луховицкого р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Христорождественский храм
г. Звенигород
Прот. Владимир Зотов
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на
Воскресенский храм с. Городня
Ступинского р-на

40 950,00
50 000,00
59 100,00
170,00
7 100,00
270,00
300,00
400,00
465,00
475,25
500,00
500,00
500,00
506,00
650,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 010,00
1 200,00
1 280,00
1 347,00
1 500,00
1 850,00
2 000,00
2 400,00
2 732,00
2 950,00
3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Христорождественский храм с. Беседы
Ленинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец г.о. Ступино
Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка
Ленинского р-на
Головин Андрей Петрович
Покровский храм с. Гавриловское
Луховицкого р-на
Иоанно-Богословский храм с. Матыра
Луховицкого р-на
Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на
Успенский храм г. Химки
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Троицкий храм г. Реутов
Покровский храм г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Королев
Александро-Невский храм
пос. Княжье Озеро Истринского р-на
Троицкий храм г. Люберцы
Знаменский храм
пос. Серебряные Пруды
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Ильинский храм пос. Новоивановское
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на
Преображенский храм г. Люберцы
Иванов Сергей Сергеевич
25.12.2020
Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на
Введенский храм г. Кашира
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на
Вознесенский храм
г. Павловский Посад
Никольский храм
г. Лосино-Петровский

3 100,00
3 850,00
3 900,00
3 950,00
4 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 250,00
6 090,00
6 200,00
7 230,00
8 500,00
9 340,00
10 350,00
12 000,00
15 000,00
15 000,00
30 000,00
30 000,00
31 900,00
100 000,00
300,00
450,00
780,00
1 000,00
1 020,00
1 020,00
1 500,00
1 546,00

Казанский храм г. Луховицы
Богородицерождественский храм
с. Мещерино Ступинского р-на
Покровский храм дер. Марьинское
Ступинского р-на
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Храм новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Тихвинский храм г. Ступино
Казанский храм г. Егорьевск
Вознесенский храм г. Жуковский
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на
Никитский храм г. Коломна
Покровский храм г. Долгопрудный
Александро-Невский храм г. Видное
Зачатьевский храм г. Чехов
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Электрогорск
Преображенский храм Чеховского р-на
Успенский собор г. Дмитров
Александро-Невский храм г. Егорьевск
Донской храм г. Мытищи
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на
Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный
Преображенский храм г. Долгопрудный
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Раменское
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
26.12.2020
Петропавловский храм г. Коломна
27.12.2020
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Орлов Максим Эдуардович

1 990,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 156,00
3 400,00
3 500,00
3 600,00
4 301,00
4 700,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 350,00
5 800,00
7 000,00
7 000,00
7 150,00
8 007,00
11 100,00
11 950,00
15 000,00
15 900,00
16 750,00
25 000,00
30 000,00
40 200,00
55 640,00

3 000,00
1 200,00
5 000,00
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Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
Рубцова Ирина Алексеевна
28.12.2020
СМС-пожертвования
Яфасов Антон Инсанович
Свящ. Виктор Троянов
Сретенский храм с. Пески
Шаховского р-на
Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на
Ковалева Виктория Юрьевна
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Краснозаводск
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Грушко Александр Петрович
Троицкий собор г. Клин
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Московская епархия
29.12.2020
СМС-пожертвования
Благовещенский храм с. Липицы
Серпуховского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Тутукова Алина Николаевна
Дехерт-Баранова Ольга
Александровна
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Бадалина Ксения Ивановна

5 650,00
297 500,00
2 927,55
200,00
300,00
468,00
850,00
1 000,00
1 257,00
2 350,00
2 800,00
3 150,00
4 000,00
4 000,00
7 300,00
24 510,00
4 049 877,66
562,30
600,00
800,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
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Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского р-на
Белокур Светлана Владимировна
30.12.2020
Рыжонкова Ольга Вячеславовна
Свящ. Игорь Обухов
Храм вмц. Марины пос. Битца
Ленинского р-на
СМС-пожертвования
Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Троицкий храм с. Троицкое
Чеховского р-на
Крестовоздвиженский храм
с. Воздвиженское СергиевоПосадского р-на
Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского р-на
Сиунов Александр Алексеевич
Казанский храм г. Егорьевск
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
Гребневский храм г. Одинцово
31.12.2020
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Уаровский храм г. Химки
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Рубцова Нина Ивановна

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 31.12.2020 г.
Сумма за период с 01.12.2020 г. по 31.12.2020 г.

4 300,00
5 000,00
5 000,00
100,00
500,00
1 000,00
1 116,60
1 467,00
1 500,00
1 950,00

Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
4 декабря состоялась рабочая
встреча по вопросу реставрации
храма Иерусалимской иконы Божией Матери города Бронницы.
В мероприятии приняли участие
настоятель храма священник
Сергий Себелев, руководитель
реставрационной мастерской города Коломны А.С.Филонов.

2 500,00
3 850,00
5 000,00
10 000,00
30 000,00
35 000,00
40 000,00
70 000,00
300,00
2 000,00
2 380,00
200 000,00

679 832 297,66 руб.
9 619 376,17 руб.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
5 декабря на погосте Макарово у
деревни Кунилово Талдомского
района был установлен и освящен поклонный крест в память
о разрушенном храме Живоначальной Троицы. Молебен и
чин освящения креста совершил
клирик Дубненско-Талдомского
благочиния священник Симон
Абрамсон. Храм Святой Троицы
был построен в конце XVII в. В
1930-х гг. его закрыли, а затем
снесли. Последний настоятель,
священник Иоанн Покровский,
был расстрелян на Бутовском полигоне 26 февраля 1938 г.

консервационных работ, проводимых подрядчиком.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
4 декабря в Мироносицком
храме города Истра состоялась
рабочая встреча духовенства с
представителями администрации
городского округа Истра, в которой приняли участие благочинный церквей Истринского округа

протоиерей Димитрий Подорванов, настоятель храма священник Павел Малкин, заместитель
главы администрации г.о. Истра
А.В.Кузнецов и начальник управления по безопасности А.Р. Мойса. Отец Димитрий проинформировал о ходе строительных работ
и провел экскурсию.
10 декабря в деревне Хованское
настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Садки прото-

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
9 декабря состоялась рабочая
встреча во Введенском храме
деревни Рыжево г.о. Егорьевск,
во время которой благочинный
церквей Егорьевского округа
протоиерей Сергий Кожевников,
настоятель храма игумен Феофан (Кузнецов), ответственный
за реставрацию и строительство
священник Виталий Егоров обсудили ход противоаварийных и
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Вести
из благочиний

иерей Александр Орлов совершил
молебен у поклонного креста на
месте разрушенного Знаменского
храма.
13 декабря в Вознесенском храме села Еремеево состоялось
совещание по вопросу восстановления порушенной святыни.
Встреча началась с Божественной
литургии, которую совершил благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий
Подорванов. По окончании богослужения состоялось обсуждение
планов проведения реставрационных работ. По благословению
митрополита Ювеналия попечение о восстановлении Вознесенского храма села Еремеево взял
Благовещенский приход села
Павловская Слобода.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

силами приходов Королёвского
благочиния.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

Церкви. Ранее он был расположен
на территории воинской части,
которая теперь расформирована.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
19 декабря в селе Подберезники
прошел престольный праздник
разрушенного в советское время
Никольского храма. Настоятель
Владимирского храма поселка
Индустрия священник Илия
Царьков совершил молебен святителю Николаю и поздравил с
праздником местных жителей.
По окончании молебна были
сделаны замеры для составления
схемы расположения земельного
участка, на котором ранее располагался храм.

3 января храм в честь святителя
Петра, Митрополита Московского, деревни Авсюнино посетил
благочинный Ликино-Дулёвского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков. Храм является одной из порушенных святынь и восстанавливается при
поддержке Орехово-Зуевского и
Ликино-Дулёвского благочиний.
Ко дню престольного праздника
в храме были установлены временные иконостасы, обустроен
алтарь.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

22 декабря в Успенском храме села Подсосино состоялось
братское совещание духовенства
Королёвского благочиния. Благочинный священник Димитрий
Поповский обсудил с духовенством и реставраторами ход восстановления Успенского храма

10 декабря в деревне Клушино
собрались прихожане Богородицерождественского храма и
жители окрестных деревень, чтобы помолиться у храма в честь
иконы Божией Матери «Знамение». Храм находится в процессе
передачи Русской Православной
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28 ноября Божественную литургию в храме Новомучеников и
исповедников Лопасненских в
Ровках Чеховского г.о. совершил
благочинный Чеховского церковного округа священник Константин Александров в сослужении
настоятеля храма священника
Алексия Окнина. После богослужения они осмотрели восстанавливающийся Никольский храм.
1 декабря на территории Никольского храма в Ровках города Чехов прошел субботник.
В нем приняли участие члены
Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды»
(РСО). Студенты из подмосковных вузов стали участниками
Всероссийской патриотической
акция «Снежный десант», которая проходит на территории Подмосковья. Субботник завершился
беседой с настоятелем храма священником Алексием Окниным.

13 декабря в Троицком храме
мкрн. Железнодорожный г.о.
Балашиха после Божественной
литургии благочинный Балашихинского церковного округа
протоиерей Димитрий Мурзюков
совершил чин освящения колоколов. Затем новые колокола, отлитые в мастерской И.М.Дроздихина на собранные прихожанами
средства, были установлены на
отремонтированной звоннице.
30 декабря настоятель храма во
имя свв. мчч. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии в
деревне Федурново г.о. Балашиха
священник Вячеслав Радченко
совершил освящение межтерриториального центра комплексной
реабилитации инвалидов Московской области «Мироград»,
филиала Балашихинского реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Росинка».

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
9 декабря в Богоявленском соборе Ногинска состоялась встреча
председателя Отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами протоиерея Марка Ермолаева с командирами войсковых частей и руководителями силовых ведомств, расположенных

на территории Богородского церковного округа. В мероприятии
принял участие заместитель главы администрации Богородского
городского округа С.П.Пастухов.
11 декабря благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев вручил награды Московской епархии врачам,
работающим с больными коронавирусной инфекцией. Перед церемонией вручения он совершил
молебен в Богоявленском соборе
Ногинска. За богослужением присутствовал главный врач Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц. Отец Марк
передал ему подарочное издание
Библии и обратился к врачам с пастырским словом.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
28 декабря в здании администрации Бронницкой городской
больницы состоялось подписа-
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ние договора о сотрудничестве
с медицинскими учреждениями,
в котором приняли участие благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий
Себелев и заместитель главного
врача по медицинской части Галина Белоусова. В этот же день
сотрудникам больницы, потрудившимся в борьбе с вредоносным поветрием, были вручены
награды Московской епархии.
6 января г.о. Бронницы посетил
министр физической культуры
и спорта Подмосковья, куратор
округа от Правительства Московской области Роман Терюшков. В
ходе поездки Роман Игоревич посетил соборный комплекс города
Бронницы. Вместе с первым заместителем главы администрации
г.о. Бронницы Михаилом Батуриным и благочинным Бронницкого
церковного округа священником
Сергием Себелевым Роман Терюшков поздравил с Новым
годом и Рождеством Христовым
юного звонаря собора Матвея Белогубова, участника телепрограммы «Лучше всех».

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
20 декабря благочинный Видновского церковного округа
священник Димитрий Березин
поблагодарил медиков за их служение в период распространения
коронавирусной инфекции. В Георгиевском храме города Видное
благочинный вручил медикам
Благодарственные грамоты митрополита Ювеналия. Церемонию предварила совместная молитва о медиках и их пациентах.
22 декабря в Георгиевском храме
города Видное под председательством священника Димитрия
Березина было проведено годовое
собрание духовенства Видновского благочиния. Ответственные за
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упряжках. Прошел детский конкурс рисунков «Ралли Батя-2021».

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

различные направления деятельности в благочинии выступили с
докладами о проделанной работе,
были подведены итоги деятельности приходов благочиния за
2020 год и обсуждены планы на
2021 год. В собрании принял участие начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Ленинскому
району Главного управления МЧС
России по Московской области
подполковник внутренней службы С.В.Дежкин. Он рассказал о
мерах по обеспечению пожарной
безопасности в храмах.
4 января прошло семейное авторалли «Батя-2021», которое стар-

товало на Поклонной горе в Москве, а завершилось в Подмосковном селе Остров. Организаторами
мероприятия стали Видновский
округ и журнал для пап «Батя». В
заезде приняли участие 55 семейных экипажей, всего около 250 человек. В ходе прохождения маршрута участники должны были не
только уложиться в отведённое
время, но ответить на вопросы о
пяти исторических и культурных
объектах, встретившихся на пути,
по дорожной карте определить
правильное направление маршрута, не пропустить контрольные
пункты. На финише состоялись
мастер-классы по фланкировке
шашкой и катанию на собачьих

2 декабря в интернет-формате
прошел конкурс чтецов духовной
поэзии среди учащихся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования, воскресных школ и
домов культуры Волоколамского
городского округа. В конкурсе
приняли участие 45 человек из
19 образовательных и культурных
учреждений. 10 декабря в Богородицерождественском храме на
Возмище города Волоколамск состоялась соборная Божественная
литургия, после которой прошло
награждение священнослужителей и педагогов, удостоенных
епархиальных наград за труды
на ниве духовно-нравственного
образования и воспитания. Грамотами были отмечены дети – победители конкурса чтецов духовной
поэзии и художественного конкурса «Красота Божьего мира».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

граждение медицинских работников г.о. Воскресенск, имеющих попечение о заболевших коронавирусной инфекцией. Благочинный
церквей Воскресенского округа
протоиерей Сергий Якимов вручил медали Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность» главному врачу районной
больницы №2 Ю.Н.Райману и
заведующему хирургическим отделением А.А.Звереву. Медалями
«За дела милосердия», Благодарственными грамотами митрополита Ювеналия были награждены
медицинские работники.

6 декабря в Иерусалимском храме
города Воскресенск состоялось на-

11 декабря во дворце культуры
«Юбилейный» г.о. Воскресенск

состоялась торжественная церемония закрытия районных Рождественских чтений. В мероприятии приняли участие священнослужители округа, директора
учебных заведений, преподаватели духовно-нравственных дисциплин, специалисты управления
образования. С приветственным
словом к присутствующим обратились благочинный протоиерей
Сергий Якимов, первый заместитель главы администрации
г.о. Воскресенск В.В.Сатинаев. С
тематическим докладом выступил депутат Московской областной думы, доктор исторических
наук А.Б. Мазуров. В завершение
праздника состоялось награждение победителей и призеров
муниципального конкурса творческих работ.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
19 декабря на приходе Покровского храма села Ильино прошла
благотворительная акция «Вместе ради добра». Прихожанами
и помощниками храма были
собраны новогодние игровые
подарки для детей из Дмитровского центра помощи семьи и
детям. В этот же день на Литургию в Покровский храм собра-
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лись дети – участники конкурса
«Красота Божьего мира». Настоятель священник Димитрий
Пономарёв поблагодарил детей
за участие в конкурсе и подарил
им подарки.
28 декабря в Дмитровском кремле состоялось традиционное
подписание планов взаимодействия духовенства Дмитровского, Яхромского и Рогачевского
благочиний с личным составом
воинских частей и силовых
подразделений, расположенных
на территории Дмитровского
городского округа. На мероприятии присутствовали командиры
воинских частей и правоохранительных органов, ветераны и
офицеры Дмитровского городского округа, сотрудники Дмитровского городского отделения
организации «Боевое братство».

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
22 декабря в здании администрации города Долгопрудный
состоялось подписание Плана
совместной работы Долгопрудненского благочиния и силовыми
ведомствами городского округа.
В мероприятии приняли участие
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благочинный протоиерей Андрей
Хмызов, глава города В.Ю.Юдин,
руководители силовых ведомств,
расположенных на территории
города.
5 января в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» города Долгопрудный прошла ежегодная донорская акция «Московская епархия в помощь детям,
страдающим онкологическими
заболеваниями». В ней приняли
участие священнослужители и
прихожане храмов Долгопрудненского благочиния, Долгопрудненское городское отделение
«Российского Красного Креста» и
Благотворительный фонд «Сила

веры». В ходе мероприятия было
собрано 35500 мл крови.

России по г.о. Егорьевск полковник полиции Олег Ермаков.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» совместно с домодедовским
заводом «Шельф» провел благотворительную акцию. Продуктовую помощь получили одинокие
пенсионеры, дети войны, инвалиды, малоимущие многодетные
семьи, семьи с детьми-инвалидами. Волонтеры из числа прихожан развезли продукты в более
чем 60 семей по г.о. Домодедово,
а также в Домодедовский социально-реабилитационный центр
«Семья».

3 декабря в г.о. Жуковский состоялось открытие районных Рождественских чтений. Официальная часть мероприятия прошла в
школе №15 с русским этнокультурным компонентом. Присутствовали представители школ
города Жуковский, сотрудники
управления образования, духовенство благочиния. После общей
молитвы участников приветствовали заместитель благочинного
священник Сергий Симаков и заместитель начальника управления
образования Л.Н.Омарбекова.
Учащиеся представили доклады
о жизни и подвиге блгв. кн. Александра Невского.

15 декабря в г.о. Домодедово состоялось закрытие Рождественских муниципальных образовательных чтений, которое прошло
в онлайн-формате. Мероприятие
было организовано для учащихся 5–8 классов. Участников
мероприятия приветствовали
начальник управления образования администрации г.о. Домодедово Елена Болмазова и
благочинный Домодедовского
церковного округа священник
Андрей Дьячков.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
3 декабря в администрации Талдомского г.о. состоялось награждение врачей, несущих попечение
о заболевших коронавирусной
инфекцией. Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич вручил медаль Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность» главному врачу Центральной районной больницы Игорю
Давронову и Благодарственные
грамоты митрополита Ювеналия
медицинскому персоналу.
4 декабря Православная гимназия «Одигитрия» города Дубна
отметила 26-летие. Праздник начался с утренней молитвы. В день
рождения гимназии по традиции
прошло посвящение первоклассников в гимназисты. Директор
С.В.Жегалина вручила гимназистам-первоклассникам удостоверения. Духовник гимназии священник Антоний Попов пожелал
доброго пути на дороге знаний.

могиле г.о. Егорьевск. Чин освящения мемориала и панихиду по
погибшим воинам совершил благочинный церквей Егорьевского
округа протоиерей Сергий Кожевников. На мероприятии присутствовали представители администрации, действующие офицеры,
духовенство, ветераны, члены
общественных организаций.
24 декабря состоялось подписание
плана совместной работы Егорьевского благочиния и силовыми
ведомствами городского округа.
В мероприятии приняли участие
благочинный церквей Егорьевского округа протоиерей Сергий
Кожевников и начальник ОМВД

13 декабря в Преображенском
храме города Жуковский под
председательством благочинного
протоиерея Николая Струкова в частично дистанционном
режиме состоялся первый этап
Епархиального собрания и пастырский семинар «Движение
против прививок – современное
кликушество», который провел
настоятель Вознесенского храма
протоиерей Александр Сербский.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
3 декабря после реконструкции
был открыт мемориал на Братской
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ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
15 декабря в зарайском центре
детского творчества состоялась
муниципальная онлайн-конференция исследовательских работ
«Святой благоверный князь
Александр Невский: смирение
христианина, смелость воина
и мудрость правителя». Выступление ребят оценивало жюри,
в состав которого вошли начальник отдела воспитательной
работы управления образования
г.о. Зарайск Н.А.Павлова, клирик
Никольского собора священник
Роман Куделин, зарайские педагоги С.В.Абрамова и М.В.Потапова,
краевед О.В.Полянчева.
18 декабря в Зарайске состоялась традиционная интеллектуальная игра «Колесо истории»,
посвященная блгв. кн. Александру Невскому. Организаторами состязания, которое было
проведено в онлайн-режиме,
стали управление образования
администрации г.о. Зарайск, Зарайский округ, Государственный
музей-заповедник «Зарайский
кремль». В игре приняли участие 12 команд общеобразовательных учреждений округа.
Участников игры приветствовал заместитель благочинного
Зарайского округа протоиерей
Михаил Сокрутов.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ
С 26 ноября по 2 декабря в Звенигородском благочинии состоялось вручение епархиальных наград сотрудникам медицинских
учреждений и представителям
социальных служб и организаций, несущим попечение о
людях, заболевших коронавирусной инфекцией. Благочинный церквей Звенигородского
округа протоиерей Николай
Курдов вместе с начальником
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затем благочинный Каширского
церковного округа священник Валерий Сосковец обратился к выпускникам с напутственным словом и вручил им свидетельства об
окончании певческих курсов.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

территориального управления
Р.Х.Мангушевым обратились к
награждаемым с приветственным словом и передали им
благословение и благодарность
митрополита Ювеналия.
10 декабря в Вознесенском соборе Звенигорода прошел первый
этап Епархиального собрания,
на котором было проведено голосование по кандидатам в состав
Епархиального суда. Клириком
Вознесенского собора священником Виталием Фомиченко был
проведен пастырский семинар на
тему «Привлечение волонтеров к
социальному служению на приходе».

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
4 декабря при Елизаветинском
детском хосписе поселка Пионерский г.о. Истры состоялась первая
Божественная литургия. Богослужение совершил благочинный
церквей Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов.
По окончании богослужения отец
Димитрий преподнёс в дар Вознесенскому храму резной образ
Иверской иконы Пресвятой Богородицы. От Никольского храма
села Никулино храму была подарена икона вмч. Пантелеимона.
21 декабря в городе Истра заместитель благочинного протоие-

рей Анатолий Игнашов освятил
помещение Истринского филиала Федерального казённого
учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Московской области. На
освящении присутствовали начальник филиала А.С.Клименко
и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. На память о
встрече протоиерей Анатолий передал в филиал инспекции икону
новомучеников и исповедников
земли Истринской.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
8 декабря председатель Отдела по
тюремному служению священник
Михаил Куземка, а также председатель Подмосковной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Леонов и президент
Фонда помощи заключенным
Сюзанна Кирильчук посетили
исправительный центр, расположенный в микрорайоне Ожерелье
городского округа Кашира. Гости
в сопровождении начальника исправительного центра Владимира
Кирова совершили обход исправительного учреждения, ознакомились с коммунально-бытовыми
условиями, созданными для осужденных. В ходе встречи участ-

ники обсудили вопросы взаимодействия Отдела по тюремному
служению с новообразованным
учреждением, подведомственным
УФСИН России по Московской
области, а также о предоставлении
учреждением молитвенного помещения для духовного окормления
осужденных.

5–6 января для военнослужащих
одной из воинских частей, находящихся в городском округе Клин,
были проведены беседы перед Таинствами Покаяния и Причащения. В день праздника Рождества
Христова они молились на Божественной литургии в храме прмч.
Серафима Клинского в военном
городке Клин-9 и причащались
Святых Христовых Таин. По окончании богослужения протоиерей
Игорь Ковалев провел экскурсию
для гостей и вручил им подарки
от Клинского благочиния.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
27 декабря во Введенском храме
города Кашира состоялся торжественный выпуск певческих
курсов Каширского благочиния
при духовно-просветительском
центре им. равноап. кн. Владимира. На Божественной литургии выпускная группа пела на
благодарственном молебне, а

1 декабря настоятель Покровского храма села Малое Карасево
священник Павел Чесноков посетил семью с ребенком-инвалидом,
которому вручил подарки от прихода. 4 декабря ответственный в
благочинии города Коломна и Коломенского округа за социальное
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ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

новы православной культуры».
Для участников встречи была
организована экскурсия по монастырю, которую провел благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр. В завершение
официальной части состоялось
чаепитие, после которого все получили в дар брошюру о Бобреневом монастыре.

служение, настоятель Успенского
храма села Андреевское священник Павел Пасичнык посетил
семьи с детьми-инвалидами и
вручил им подарки.
28 декабря воспитанники воскресной школы «Ангел мой» при Казанском храме деревни Богдановка
в сопровождении директора школы Л.А.Зекуновой посетили детский сад №19 «Светлячок» поселка
Проводник, поздравили детей
и воспитателей с Новолетием и
Рождеством Христовым и вручили
подарки от прихода. 29 декабря настоятель Михаило-Архангельского
храма села Коробчеево священник
Виктор Волков посетил Коробчеевскую школу-интернат для детей
с ограниченными возможностями. 1 января в Казанском храме
поселка Радужный был отслужен
молебен о страждущих недугом
винопития и наркомании.

ГОРОД КОЛОМНА
8 декабря на территории Коломенского перинатального центра
прошла ежегодная донорская
акция по сбору крови для детей
с онкологическими заболеваниями, на которую собрались прихожане храмов благочиний города
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Коломны и Коломенского округа,
а также неравнодушные жители г.о. Коломна. Перед началом
акции был отслужен молебен на
начало всякого доброго дела, который совершил ответственный
в благочинии города Коломны
за защиту семьи, материнства и
детства священник Виктор Волков. В ходе акции было собрано
34 200 мл крови.
12 декабря в Бобреневом монастыре состоялась итоговая встреча по случаю окончания курсов
повышения квалификации
для преподавателей начальных
классов г.о. Коломна, которые
преподают учебный модуль «Ос-

27 декабря в формате онлайн-конференции состоялось
ежегодное собрание членов
православного братства св.
блгв. кн. Димитрия Донского
города Коломны. Председатель
братства епископ Луховицкий
Петр подвел итоги деятельности
объединения в 2020 г. Собрание
пополнилось девятью новыми
братчиками.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ
9 декабря в Георгиевском храме
города Ивантеевка благочинный
церквей Королёвского округа
священник Димитрий Поповский вручил епархиальные грамоты сотрудникам медицинских
учреждений и представителям
социальных служб и организаций, несущим попечение о

10 декабря в Знаменском храме
деревни Новое благочинный
Ликино-Дулёвского церковного округа священник Антоний
Рыжаков совершил молебен и
освятил храмовые колокола для
установки на строящуюся колокольню. Отец Антоний вручил
благотворителям храма грамоты
благочиния.

людях, заболевших коронавирусной инфекцией, и передал
им благословение митрополита
Ювеналия.
13 декабря в приходской филармонии Елизаветинского храма
города Королёв прошел благотворительный концерт ансамбля
«Даниловские солисты». Солисты
праздничного хора Данилова монастыря исполнили церковные
песнопения и духовные стихи.
Прямой эфир концерта посмотрело множество прихожан Богородицерождественского и Елизаветинского храмов.

поддержка малоимущим семьям,
беременным женщинам и женщинам с малолетними детьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию.
16 декабря настоятель храма
свт. Луки поселка Новый, который расположен на территории
Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского, священник Стахий
Захмаревич совершил освящение нового 1-го хирургического
корпуса госпиталя. Этот корпус
предназначен для реанимации
и операционных. На освящении
присутствовали руководство и
медицинский персонал.

21 декабря состоялось онлайнзаседание Общественного совета по вопросам психического
здоровья при Главном специалисте-психиатре Министерства
здравоохранения России. Дистанционный формат позволил
присоединиться к заседанию
участникам из Нижнего Новгорода, С.-Петербурга, Оренбурга,
Тамбова и других городов. В работе заседания принял участие
член совета, благочинный Ликино-Дулёвского церковного округа
священник Антоний Рыжаков.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
4 декабря в Лотошинской
центральной районной больнице состоялась церемония

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
10 декабря глава г.о. Солнечногорск Владимир Слепцов от
имени Уполномоченного по
правам человека в России Татьяны Москальковой вручил
благочинному Красногорского
церковного округа иеромонаху
Николаю (Летуновскому) благодарность за вклад в дело защиты
прав и свобод человека. Отец
Николай – главный инициатор
создания центра помощи семьи
и детям в деревне Голубое, в котором оказывается правовая,
психологическая и материальная
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3 декабря у Вечного огня на Аллее славы в г.о. Луховицы прошел
памятный митинг, посвященный
советским и российским воинам,
погибшим на территории страны
или за ее пределами. На митинге
выступили глава г.о. Луховицы
В.Н.Барсуков, председатель общественной организации «Боевое
братство» С.М.Веселов, заместитель благочинного Луховицкого
церковного округа священник
Василий Сафронов.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
награждения медицинских работников, несущих попечение
о заболевших коронавирусной
инфекцией. Благодарственные
грамоты митрополита Ювеналия медицинским работникам
вручил благочинный Лотошинского церковного округа
священник Алексий Кошелев.
В этот же день в Микулинской
картинной галерее заслуженные
награды получили сотрудники
Московской областной психиатрической больницы №12, особо
потрудившиеся в борьбе с коронавирусной инфекцией.
24 декабря в храме прп. Серафима Саровского состоялось
подписание планов взаимодействия Лотошинского благочиния
с силовыми структурами г.о.
Лотошино. Благочинный Лотошинского церковного округа
священник Алексий Кошелев
поздравил присутствующих с
наступающими Рождеством
Христовым и Новым годом. Ответственный за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными органами в
благочинии священник Сергий
Жарков поблагодарил священнослужителей и представителей
силовых подразделений за совместную работу в 2020 г.
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ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
2 декабря в Христорождественском храме города Луховицы
состоялось награждение врачей
г.о. Луховицы, несущих попечение о заболевших коронавирусной инфекцией. Благочинный
церквей Луховицкого округа
протоиерей Владимир Сазонов
вручил грамоту Луховицкого
благочиния главному врачу Луховицкой центральной районной больницы Г.В.Пончаковой.
Благодарственными грамотами
митрополита Ювеналия были
награждены медицинские работники Луховицкой центральной больницы.

С 5 ноября по 9 декабря управлением образования совместно
с Люберецким благочинием был
проведен цикл муниципальных
мероприятий: открытие муниципальных Рождественских чтений
в режиме видеоконференции и
концерт духовно-классической
музыки «Времен связующая
нить»; конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций «Дари
добро»; конкурс сочинений «Как
мужество и смирение могут
соединяться в жизни одного и
того же человека?» (на примере
жизни блгв. кн. Александра Невского); конкурс творческих работ «Мой город – моя крепость»;

конкурс творческих работ «Рождественская игрушка» среди
образовательных и дошкольных
образовательных учреждений.
Муниципальные Рождественские
образовательные чтения завершились литературной композицией «Рождественская звезда» на
стихи Бориса Пастернака.

тического объединения «Алтарь
Отечества» и Ассоциации учителей Православной культуры во
главе с профессором Московского
педагогического государственного
университета Татьяной Петраковой. Настоятель храма протоиерей Олег Мумриков провел для
гостей экскурсию и рассказал о
просветительских и экологических проектах.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
10 декабря под председательством священника Андрея Андреева в Успенском храме посёлка
Малино состоялось братское
совещание священнослужителей
Малинского церковного округа.
В ходе совещания председатель
довел до сведения присутствующих циркуляры Управляющего
Московской епархии, были заслушаны отчеты ответственных за
различные направления церковной деятельности в благочинии.

Со 2 по 5 января во Владимирский храм города Мытищи для
молитвенного поклонения были
привезены частица Честного и
Животворящего Креста Господня, частица Пояса Пресвятой
Богородицы, частицы мощей
первоверховных апостолов Петра и Павла, частица мощей свт.
Николая Чудотворца. Помощь
в дежурстве у святынь оказали
участники приходской молодежной организации «NIKA».

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

2 января храм мч. Уара в поселке
Вешки посетили представители
актива общественного патрио-

20 декабря в патриотическом
клубе «Рубеж» Серафимовского
храма поселка Селятино прошло

открытое первенство по дзюдо и
армейскому рукопашному бою,
посвященное героическим защитникам Наро-Фоминского рубежа
в 1941 г. В соревнованиях приняли
участие курсанты и воспитанники
православного клуба «Рубеж»,
дети и подростки, занимающиеся
в отделениях дзюдо спортивных
школ №2 «Юность» поселка Селятино и №3 «Мелодия» города
Апрелевка. Настоятель Серафимовского храма протоиерей Александр Кречетов поздравил участников и наградил победителей
первенства кубками и грамотами.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
20 декабря в Никольском храме
деревни Дарьино прошел ежегодный Круг казачьего хуторского
общества поселка Власиха и
города Краснознаменск. С приветственным словом к собравшимся выступил ответственный
за взаимодействие с казачеством
в Одинцовском благочинии священник Константин Васильев.
Атаман И.Д.Санфиров представил отчет о проделанной работе,
поднимались вопросы воен-
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но-патриотической деятельности
казачьего хуторского общества.
25 декабря состоялось поздравление воспитанников коррекционной школы «Надежда» города
Одинцово с Новым годом и
праздником Рождества Христова.
Более двухсот детей получили
подарки митрополита Ювеналия.
Детей поздравил настоятель Гребневского храма города Одинцово
священник Григорий Федотов.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
18 декабря в формате видеоконференции состоялось совместное
заседание Общественных палат
Коломенского городского округа
и г.о. Озеры. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с
объединением двух муниципалитетов в г.о. Коломна. В заседании
принял участие ответственный
в благочинии города Коломны
за религиозное образование и
катехизацию, клирик Троицкого
храма в Щурово священник Петр
Галанюк, который входит в состав
Общественной палаты.
25 декабря в Озёрской центральной районной больнице состоялось вручение церковных наград
медицинским работникам. В ме-
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роприятии приняли участие
главный врач больницы Юрий
Володин, ответственный за взаимодействие с медицинскими
учреждениями в Озёрском благочинии, клирик Троицкого храма
священник Феодор Новиков, медицинские работники. Медалью
«Патриаршая благодарность» был
награждён заведующий хирургическим отделением врач Дмитрий
Перепечин.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
25 декабря в «Зимнем театре»
города Орехово-Зуево состо-

ялось награждение клириков,
несших пастырское попечение
о заболевших коронавирусной
инфекцией и врачей, потрудившихся над преодолением
этой болезни. Благочинный
Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерей Андрей Коробков вручил главному врачу
Орехово-Зуевской центральной
городской больницы С.А.Бунаку
медаль Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность», главному врачу филиала
№2 «Вторая больница» города
Орехово-Зуево Н.И.Егоровой –
медаль Московской епархии
«За дела милосердия» II степени.
27 декабря члены общества
трезвости во имя сщмч. Александра Рождественского при
Богородицерождественском
соборе города Орехово-Зуево
Л.В.Почитаева и У.А.Шемарова
побывали в детском наркологическом отделении Московской
областной психиатрической
больницы и провели с ребятами
беседу на тему профилактики
употребления психоактивных
веществ. В завершение встречи
ребятам были переданы подарки,
собранные на средства членов
общества трезвости.

хожан Никольского храма. По
завершении Литургии настоятель
Никольского храма г. Подольска
священник Алексий Суриков
вместе с заведующим филиалом,
клириком храма священником
Владимиром Тимченко и преподавателями курсов обратились к
выпускникам с поздравительным
словом, вручили им свидетельства и памятные подарки.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
3 декабря в дистанционном
режиме прошло братское совещание духовенства Павлово-Посадского благочиния под
председательством протоиерея
Александра Хомяка. Был проведен семинар «Информационная
деятельность на приходе», который подготовил клирик Богородицерождественского храма
деревни Саурово диакон Михаил
Дерябин. Семинар на тему «Проповедничество как одна из главных обязанностей православного
пастыря» подготовил клирик храма Всех святых, в земле Русской
просиявших, города Электрогорск священник Павел Фролов.

декан факультета переподготовки и повышения квалификации
университета Г.Ю.Колычева и
ответственный за миссионерское
служение в Орехово-Зуевском
благочинии П.С.Королев.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
27 декабря в Никольском храме
города Подольск впервые состоялось торжественное вручение
свидетельств об окончании курсов выпускникам Подольского
отделения №1 Библейско-богословских курсов им. прп. Сергия
Радонежского. Двухгодичное
обучение прошли десять при-

30 декабря в г.о. Подольск прошла онлайн-конференция «Духовно-нравственное воспитание
школьников на уроках ОРКСЭ»,
организованная городским методическим объединением преподавателей «Основ религиозной
культуры и светской этики».
В конференции принял участие
настоятель Никольского храма
священник Алексий Суриков, который рассказал о возможности
формирования у детей системы
ценностей на основе изучения
агиографической литературы.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
7 декабря в Пушкине состоялась
благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями из организации «Виктория»
и их родителей. Ее организаторами стали ведущая и продюсер ка-

10 декабря на базе информационно-методического центра г.о.
Павловский Посад состоялся методический мастер-класс на тему:
«Формирование нравственных
ценностей и духовности в человеческой жизни», посвященный
содержанию и методике преподавания курса «Основы православной культуры» для факультета
переподготовки и повышения
квалификации Государственного
гуманитарно-технологического
университета. Лекцию провели
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нала «Россия» Оксана Бондарева
и настоятель Никольского храма
поселка Правдинский протоиерей
Кирилл Соколов. Поздравить подопечных «Виктории» приехала
директор по развитию группы
компании «Долина овощей» Элена Берая, заместитель председателя совета депутатов Пушкинского
городского округа Алексей Волков
и депутат Андрей Ломов.
22 декабря в Покровском храме
посёлка Черкизово состоялся
пастырский семинар на тему
«Профессиональные заболевания священства: диагностика и
профилактика», который провела заведующая кардиологическим отделением Пушкинской
больницы им. проф. Розанова
М.Ю.Лубашевская.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
12 декабря в поселке Колюбакино
на мемориале Славы состоялось
торжественное мероприятие в
честь освобождения поселка от
немецко-фашистских захватчиков
и перезахоронение останков воинов, погибших на рузской земле
в ходе боев. В торжественной
церемонии приняли участие председатель Совета депутатов Сергей
Макаревич, начальник территориального отдела Колюбакинский
Виталий Милаев, казаки станицы
Рузской, ветераны, поисковики
отряда «Надежда». Настоятель Богородицерождественского храма
поселка Колюбакино протоиерей
Олег Ковалев совершил панихиду
по погибшим.
24 декабря прошло братское совещание духовенства Рузского благочиния. По окончании собрания
состоялся пастырский семинар
на тему «Опыт работы священника в детской психиатрической
больнице», на котором с докладом
выступил настоятель Никольского
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На конкурс принимались работы,
выполненные творческими коллективами, по трем номинациям:
«Храм», «Часовня», «Храм в миниатюре». Приняло участие 13 работ
из школ г.о. Серпухов. Настоятель
Сретенского храма города Серпухов священник Алексий Спигин
обратился с приветственным словом к участникам конкурса.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

храма села Никольское священник Александр Василевский.

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
18 декабря в Ильинском храме
города Сергиев Посад состоялось
братское совещание духовенства
Сергиево-Посадского благочиния.
На нем был проведен пастырский
семинар «Современная практика
причащения больных коронавирусной инфекцией», который провел священник Димитрий Селивановский, сотрудник Комиссии
по больничному служению при
Епархиальном совете Москвы.

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ
ОКРУГ
10 декабря в Серебряно-Прудском благочинии состоялось закрытие районных общеобразовательных Рождественских чтений.
Мероприятия открылись Божественной литургией в Знаменском
храме г.о. Серебряные Пруды. В
этот же день глава г.о. Серебряные
Пруды О.В.Павлихин и благочинный церквей Серебряно-Прудского церковного округа протоиерей
Иоанн Велигорский возложили

цветы к бюсту маршала Василия
Чуйкова. Программу мероприятий продолжила конференция
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
В фойе культурного центра «Наследие» гостей встречала выставка
«Блажен, кто предков сердцем
чтит». Завершился симпозиум выступлением протоиерея Иоанна
Велигорского.

16 декабря грамотами митрополита Ювеналия были удостоены
врачи и медсестры Солнечногорской областной больницы,
работающие в «красной» зоне с
больными коронавирусом. Благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков передал медицинским работникам благословение
митрополита Ювеналия, вручил
награды и поблагодарил врачей
за самоотверженный труд.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

26 декабря в молодежном центре
«Патриот» состоялось чествование медиков и волонтеров
г.о. Серпухов, самоотверженно
работавших во время пандемии.
Благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь
Чабан вручил награды Московской епархии врачам, работавшим с больными коронавирусной
инфекцией. На мероприятии
присутствовали глава г.о. Серпухов Ю.О.Купецкая, главврачи
медицинских учреждений и медицинское работники.

2 декабря в Богоявленском храме
города Химки состоялось награждение врачей, несущих попечение о заболевших коронави-

русной инфекцией. Благочинный
церквей Химкинского округа
протоиерей Артемий Гранкин
совершил молебен о здравии всех
болящих, после которого вручил
главному врачу Химкинской
областной больницы В.А.Мирзонову и другим медицинским
работникам Благодарственные
грамоты митрополита Ювеналия.
28 декабря священник Сергий
Киреев и иеромонах Леонтий
(Васильев) посетили пациентов,
болеющих коронавирусом и
находящихся в «красной» зоне
Химкинской областной больницы инфекционного корпуса
№5, инфекционное отделение
№1 (спортивный комплекс «Снежинка») в городе Химки. Священники поддержали болящих,
поблагодарили медицинский персонал за самоотверженный труд,
передали больнице тонометры,
пульсоксиметры, средства дезинфекции и гигиены, расходные
медицинские материалы.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

27 декабря в доме детского и юношеского технического творчества
города Серпухов прошел конкурс-выставка на лучший макет
храма Серпуховского благочиния.

5 декабря в Зачатьевском храме
города Чехов состоялось награждение врачей и медицинских
работников, несущих труды по
попечению о заболевших коро-

навирусной инфекцией. Благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров вручил Благодарственные грамоты митрополита
Ювеналия медицинским работникам г.о. Чехов.
11 декабря на заседании в воскресной школе Зачатьевского
храма города Чехов активисты
Чеховского клуба православных
журналистов подвели итоги
года. Благочинный Чеховского
церковного округа священник
Константин Александров поздравил собравшихся с победами в
ряде журналистских конкурсов.
С отчётом о проделанной работе
выступила руководитель клуба
Наталья Мотина.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в лицее города Шатура в онлайн-режиме прошли городские Рождественские чтения.
В них приняли участие благочинный Шатурского церковного
округа священник Владислав
Решетников, начальник управления образования округа Наталья
Веселова, директор лицея Александр Кошелев.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
7 декабря в конференц-зале Троицкого собора города Щелково в
онлайн-режиме состоялась проектно-исследовательская конференция учащихся православной
гимназии «Ковчег» и общеобразовательных школ Щелковского
городского округа «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа». С приветственным словом к собравшимся
обратился заместитель благочинного Щёлковского церковного
округа священник Димитрий
Третьяков.
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сти и Отделом по делам молодежи
Московской епархии. В работе
конференции приняли участие
члены Епархиального отдела и
приходские ответственные по делам молодежи, участники приходских молодежных объединений и
представители Совета молодежных организаций Московской
епархии. Темой конференции
стала тема Рожественских чтений
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

18 декабря в Щелковском отделении Православной гимназии
«Ковчег» состоялась литературно-музыкальная гостиная
«Памяти Цесаревича Алексея».
Заместитель руководителя по
воспитательной работе Людмила
Филатова рассказала гимназистам о воспитании Цесаревича
Алексия в традициях русских
княжичей и цесаревичей.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
29 декабря настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» поселка Некрасовский
протоиерей Игорь Абрамов
посетил воинскую часть, где совершил освящение молитвенной
комнаты, открытой после ремонта, и молебен перед началом
Нового года.

НОВОСТИ КДС
30 декабря ректор Коломенской
духовной семинарии епископ
Зарайский Константин вместе
с проректорами КДС провел со
студентами очного отделения
дистанционную встречу, посвященную окончанию первого
семестра. Архипастырь рассказал
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о некоторых важных аспектах
жизни семинарии, наметил перспективы развития духовной
школы в следующем семестре.
По окончании встречи со студентами под председательством
Владыки прошло дистанционное
собрание профессорско-преподавательской корпорации КДС.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
9 декабря состоялась онлайн-конференция на тему «Образ Александра Невского: миф и реальность». С докладами выступили
член Международного союза
журналистов, историк, писатель
и телеведущий Ф.В.Разумовский,
председатель Епархиального миссионерского отдела священник
Димитрий Березин, председатель
Епархиального отдела по издательской деятельности и связям
со средствами массовой информации, ответственный за взаимоотношения с обществом священник
Димитрий Полещук.
9 декабря состоялась онлайн-конференция «Молодежь и религия»,
организованная Главным управлением социальных коммуникаций
Правительства Московской обла-

16 декабря в дистанционном
формате состоялось очередное
заседание Координационного
совета по взаимодействию между Министерством образования
Московской области и Московской епархией. В мероприятии
приняли участие первый заместитель министра образования
Московской области Е.А.Михайлова, председатель Епархиального
отдела религиозного образования
и катехизации епископ Зарайский
Константин, президент Ассоциации педагогов духовно-нравственной православной культуры
Московской области Л.Л.Шевченко и сотрудники министерства.
25 декабря в дистанционном
формате под председательством
ответственного за экологическую
работу в Московской епархии
протоиерея Олега Мумрикова
состоялся круглый стол «Церковно-экологическая работа в
условиях пандемии». Отец Олег
познакомил участников круглого
стола с итогами работы в 2020 г.
и перспективами развития церковно-экологического служения
в условиях пандемии, а также с
утвержденным митрополитом
Ювеналием 10 декабря «Положением о деятельности ответственного за экологическую работу
в Московской епархии Русской
Православной Церкви». Затем состоялось представление детских
экологических проектов.

Духовное просвещение
в областном филиале
Московского университета МВД
Стремление вместе с профессиональными знаниями и навыками заложить в души будущих защитников закона четкие духовно-нравственные жизненные ориентиры пятнадцать лет назад подвигло руководство Московского областного филиала Московского
университета МВД России на шаги в сторону создания системы взаимодействия с православным духовенством Рузского благочиния.

С

6 мая 2005 г. в филиале начал действовать домовый храм-часовня во
имя великомученика Георгия Победоносца. Это действующий центр
духовно-нравственной православной работы,
в котором имеется собственный причт, хор
певчих из числа курсантов (в настоящее время уже в девятом составе). Этот хор неоднократно участвовал и в богослужениях, проводившихся в храмах Рузского благочиния, что,
несомненно, способствовало формированию
позитивного отношения населения к сотрудникам полиции. В домовом храме регулярно
проводятся богослужения с участием преподавателей и курсантов, многие из которых исповедуются и причащаются Святых Таин.
Духовное окормление преподавателей и
курсантов не ограничивается только храмовыми богослужениями. В зависимости от складывающейся ситуации оно осуществляется в
рамках иных мероприятий: принятие присяги,
начало нового учебного года, выдача дипломов,
поминовение павших за Отечество, ввод в эксплуатацию новых учебных корпусов и жилых
помещений и т.д.
Кроме того, в течение ряда лет благочинным церквей Рузского округа протоиереем
Игорем Лепешинским проводятся регулярные беседы с курсантами на темы «Понятие
о Боге», «Смысл жизни», «Семья и брак», «Алкоголизм и наркомания», «Православная вера
и патриотизм». Эти встречи, сопровождаемые
демонстрацией высококачественных презентаций, вызывают неподдельный интерес курсантов и порождают стремление к глубокому

постижению основ православного вероучения.
И это приносит свои плоды: курсанты Филиала приняли посильное участие в восстановлении Воскресенского собора города Руза, что
было для них запоминающимся на всю жизнь
событием.
С 2012 г. в Филиале неоднократно проводился ежегодный семинар «Проблемы нравствен-
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ного и патриотического воспитания военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел»,
приуроченный к дню поминовения небесной
покровительницы учащейся молодежи святой
мученицы Татианы. В этих мероприятиях, проводимых под патронажем духовенства Рузского
благочиния, принимали активное участие курсанты, военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся в Рузском районе, сотрудники
органов и подразделений внутренних дел.
В сотрудничестве с Рузским благочинием
в филиале был проведен ряд таких мероприятий как: международная научно-практическая
конференция «Проблема взаимоотношений
государства с религиозными конфессиями»,
в которой принимала участие делегация МВД
Италии; всероссийская научно-практическая
конференция «Государство, право и религия в
России»; межведомственная научно-практическая конференция «Религиозный экстремизм:
сущность и проблемы противодействия»; меж-

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2021

вузовская научно-практическая конференция
«Преступление и наказание в истории российского законодательства».
Даже в условиях ограничений, вызванных
охватившей весь мир пандемии, руководство
филиала в октябре 2020 г. сочло возможным и
необходимым пригласить представителей духовенства на торжественное принятие курсантами присяги.
Руководство и профессорско-преподавательский состав Московского областного филиала Московского университета МВД России
им. В.Я.Кикотя уверены, что избранное пятнадцать лет назад направление по взаимодействию с духовенством Рузского благочиния в
вопросах духовно-нравственного воспитания
курсантов и слушателей приносило, приносит
и будет приносить свои «плоды добрые» в деле
подготовки настоящих защитников народа и
Отечества.
Проф. С.А.Лукьянов

Памятные даты духовенства
Московской епархии

30-летие
хиротонии

25-летие
хиротонии

20-летие
хиротонии

(февраль 2021 г.)
14 февраля – 65-летие со дня рождения епископа Видновского Тихона
65-летие
7 февраля – протоиерей Александр Ганаба,
со дня рождения настоятель Троицкого собора города Подольск
60-летие
4 февраля – протоиерей Георгий Гафаров,
со дня рождения настоятель Серафимовского храма села Озерецкое Дмитровского района
17 февраля – протоиерей Владимир Переслегин,
настоятель Спасского храма села Прохорово Чеховского района
55-летие
10 февраля – протоиерей Александр Харламов,
со дня рождения настоятель Иоанно-Богословского храма села Сынково Подольского района
21 февраля – протоиерей Савва Щербина,
настоятель Георгиевского храма села Подтеребово Клинского района
28 февраля – священник Алексий Сазонов,
клирик Вознесенского храма города Электросталь
50-летие
14 февраля – протоиерей Сергий Дидковский,
со дня рождения настоятель Иоанно-Богословского храма
деревни Слотино Сергиево-Посадского района
16 февраля – протоиерей Александр Гудов,
настоятель Иоакимо-Анновского храма города Можайск
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15-летие
хиротонии

10-летие
хиротонии

24 февраля – диакон Димитрий Курашенко,
клирик Спасского храма города Долгопрудный
25 февраля – протоиерей Андрей Гусев,
старший священник Серафимо-Знаменского скита
3 февраля – протоиерей Николай Бабин,
настоятель Преображенского храма села Крымское Одинцовского района
6 февраля – протоиерей Иоанн Велигорский,
настоятель Знаменского храма поселка Серебряные Пруды
10 февраля – протоиерей Борис Можаев,
настоятель Ахтырского храма деревни Ахтырка
Сергиево-Посадского района
23 февраля – протоиерей Александр Гутов,
настоятель Никольского храма города Кашира
4 февраля – протоиерей Иоанн Печагин,
настоятель Христорождественского храма
поселка Барвиха Одинцовского района
6 февраля – протоиерей Олег Горбачев,
настоятель Троицкого храма города Коломна
11 февраля – протоиерей Димитрий Говоров,
настоятель Преображенского храма поселка Рылеево Раменского района
11 февраля – протоиерей Игорь Хромов,
клирик Владычнего монастыря
3 февраля – протоиерей Сергий Пятугин,
настоятель храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
города Кашира
4 февраля – священник Алексий Исаков,
клирик Воскресенского храма села Молоди Чеховского района
6 февраля – протоиерей Сергий Гуданов,
клирик Новодевичьего монастыря
6 февраля – протоиерей Родион Райш,
настоятель Димитрие-Солунского храма
деревни Большое Тесово Можайского района
15 февраля – протоиерей Алексий Осипов,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма
села Ивановское Ступинского района
25 февраля – протоиерей Сергий Миронов,
клирик Троицкого храма города Озеры
12 февраля – священник Антоний Калачиков,
настоятель Успенского храма села Петрово-Дальнее Красногорского района
15 февраля – священник Александр Сидоров,
настоятель Спасского храма села Уборы Одинцовского района
26 февраля – священник Игорь Обухов,
настоятель Тихвинского храма села Костино Дмитровского района
6 февраля – священник Иоанн Орехов,
настоятель Алексиевского храма города Высоковск
13 февраля – священник Александр Горячкин,
клирик Вознесенского храма села Раменье Дмитровского района
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Заседание
Координационного совета
по взаимодействию
с Министерством образования

16

декабря в дистанционном формате состоялось очередное заседание
Координационного совета по взаимодействию между Министерством
образования Московской области и Московской
епархией. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования Мо-

сковской области Е. А.Михайлова, председатель
Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации епископ Зарайский Константин,
президент Ассоциации педагогов духовно-нравственной православной культуры Московской
области Л. Л.Шевченко и сотрудники министерства. Был обсужден план работы на 2021 год.

Проповеди на праздник
Сретения Господня

С

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

егодня перед нами с евангельских страниц встает величественная и священная картина из дней младенчества Господа нашего Иисуса Христа: старец Симеон принимает на свои руки сорокадневного
Богомладенца. Праведному Симеону немало лет,
и, вероятно, дрожат его старческие руки, держа
эту драгоценную ношу.
Какая волнующая картина, сколько дум
пробуждает она в нашем сердце!
Здесь мы видим две жизни, только что начавшуюся и близкую к концу. Младенцу всего
сорок дней, а старец Симеон, увидев исполнение обещанного ему Духом Святым, прощается со своей долгой-долгой жизнью. Разве не
напоминает нам эта встреча о том, что и каждый из нас когда-то был таким же беспомощным младенцем, которого ласкали руки матери
и отца, а руки священника возносили нас перед
алтарем, как праведный Симеон возносил Божественного Младенца?
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И каждый из младенца становился отроком,
из отрока – юношей. И какой чистой была душа
наша в младенчестве! Можно ли без волнения
сердца вспоминать об этом? В младенчестве мы
не умели ни лгать, не знали бранных слов, не носили в себе ни зависти, ни зла, своими действиями были подобны ангелам. Господь Спаситель говорит: «…если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное…» Чистая детская душа воистину достойна Небесного Царства.
Идет время, и постепенно начинает загрязняться детская душа: с уст срывается первое
лживое слово, краска стыда заливает лицо ребенка, когда в первый раз солжет. Дальше он начинает узнавать, что такое зависть, ревность; испорченная среда начинает толкать его и на другие пороки. Сначала душа покрывается как бы
сеткой греха, едва видимой для духовного глаза,
а потом, когда человек привыкает к греху, целыми пластами грязи грех начинает прилипать к
бессмертной душе.

Праведный Симеон, взяв в свои руки Божественного Младенца, словно подводит итог
всей прожитой жизни. И как он благодарит
Бога за эту жизнь, как он благословляет Того,
Кто эту жизнь ему дал и Кто дал ему счастье
так её закончить! С радостью и миром уходит
он из земной жизни.
Но, прежде, чем, Господь Сам подведет
итог нашей земной жизни, нам следует внимательно всматриваться в прожитое, усваивать его уроки и всегда помнить о нем.
И когда обернемся назад и посмотрим на
то, что пройдено каждым, а многие из нас
уже близятся к пределу своего земного бытия, сколько увидим своих ошибок, падений,
сколько мы найдем в нашем прошлом грехов,
не только неоплаканных и неискупленных, но
даже неосознанных и забытых! Не увидим и
«плодов, достойных покаяния», какие должны
были бы принести во искупление своих грехов. Наше огромное несчастье в том, что мы
не сознаем, не ощущаем бега жизни, в том,
что не исполняем мудрого и священного апостольского завета «дорожить временем, потому что дни лукавы». «Дни лукавы» потому,
что они подобны быстротекущим водам; как
река несет воды в моря и океаны и как океан
никогда не возвращает их к их истокам, также дни и годы нашей жизни, уплывая в океан
вечности, никогда не возвращаются человеку. То, что прожито, не вернется никогда. Наверное, немало среди нас есть таких людей,
которым бы страстно, пламенно хотелось начать жизнь снова, чтобы не повторять совершенных ошибок, чтобы не давать места в своем сердце тем порокам и страстям, с которыми мы свыкаемся, чтобы жить по-другому. Но
жизнь дается каждому из нас только один раз,
и каждый ее год, каждый ее день и каждый час
должны быть бесценно дороги нам.
Праведный Симеон дорожил своей жизнью,
не потерял ее для вечности, но приобрел ею радость вечной встречи со Христом. О, как мало
мы сознаем, какой бесценный дар – жизнь, какое счастье жить! Вдыхать в себя воздух, ощущать в груди биение сердца, носить в себе ум,
который вбирает знания, иметь сердце, способное любить, иметь глаза, которые видят,
уши, которые слышат, ноги, которые водят нас

туда, куда мы хотим, – уже одно это составляет
огромное счастье.
Но это счастье ощущения жизни возвышается до безмерной высоты, когда узнаём, что
нет смерти для нашего духа, никогда не прервется нить его жизни, никогда не умрут ни
наши мысли, ни наши чувства, ни наши желания. Об этом говорит нам наша вера, эта наша
опора в жизни, тот свет, который ведет нас за
собой, освещая прямой путь к высотам Царства Небесного, то счастье, за которое умирали
мученики первых веков христианства и во имя
которого святые шли на любые подвиги.
Наша жизнь – бесценное счастье и бесценный дар Божий, потому что мы дети Небесного
Отца, потому что мы созданы по образу и подобию Божию, потому что мы от дня рождения
до последнего вздоха окружены заботами Божественного Промысла и любовью Небесного Отца. Наша жизнь – бесценное благо, потому
что мы – наследники вечных радостей в Царстве Небесном. Право на это священное наследство приобретено для каждого из нас кровью
Господа Иисуса Христа. По любви Своей к нам
Он совершил земной подвиг служения Своего
людям и закончил этот подвиг Голгофской искупительной жертвой. Мы «куплены дорогою ценою», ценою крови Богочеловека. Наша жизнь –
это источник величайшей радости и потому,
что мы – дети той Церкви Христовой, которая
создана ее Основателем для того, чтобы сопровождать своими заботами нас на всем нашем
земном пути. Мы – дети той Небесной Матери,
Которой мы вручены для руководства и для покрова; мы – братья тех святых Божиих людей,
которых Господь сделал нашими молитвенниками и помощниками на пути к вечной жизни.
Окруженные такими заботами Небесного Отца, как мы можем не считать себя счастливыми? И как должны мы дорожить нашей
жизнью, как даром любви нашего Небесного
Отца! И она только единожды дается каждому из нас! И лишь для того, чтобы быть ступенью к жизни вечной, для того чтобы, начав
здесь свое общение с Богом, сделали это общение вечным в жизни за гробом. К неизбежной
кончине нашего земного пути приближается
каждый из нас. Об этом должны помнить всегда не только мы – люди, недалекие от жизнен-
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ного конца, но и люди, только что вступающие
на поприще земного пути, потому что никто
из нас не знает своего последнего часа. К смерти надо готовиться, и чем раньше мы начнем
это, тем с большим миром и душевным покоем
будем думать о ней и тем с большей радостью
ожидать нашей жизни со Христом в вечности.
На земле Господь нам дает предощущать
счастье жизни вечной во все те лучшие мину-

С
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Священник Дионисий Хропот,

ты в жизни христианина, когда он встречается
со Христом в своем сердце. И чем больше мы
сроднимся с Господом, пока живем здесь, тем
неразрывнее будет наше общение с Ним там, в
Его Царстве.
Аминь.
Протоиерей Сергий Еремин,
настоятель Покровского храма
села Богородское Рузского района

***
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

вященная история повествует нам о
том, что перед воплощением Христа
Спасителя весь мир в напряжении ожидал явления Мессии. Изучались пророчества, тщательно велись списки родословных,
все усердно молились. Как повествует нам Священное Писание, был человек по имени Симеон, которому Духом Святым было открыто, что
он не умрет до тех пор, пока не увидит «Христа
Господня», то есть Помазанника Божия.
В законе пророка Моисея было постановление, чтобы младенец-первенец был посвящен
Богу. Потому Божия Матерь на 40-й день после
Рождения принесла Богомладенца в храм. Старец Симеон духом прозрел, что в храм принесен Сам Господь, и, подойдя к Богоматери, взял
Младенца на руки, обнял Его и воспел дивную
песнь: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
людей, свет во откровение языков, и славу людей
Твоих Израиля». Эта вдохновенная молитва стала достоянием веков. Одно то, что Святая Церковь так торжественно празднует это событие,
свидетельствует, что это была не обыкновенная
встреча. Праведный Симеон взял на руки Младенца, Который был и Бог Совершенный и все
Содержащий, Который исполнил его душу и
всех присутствующих великой радостью и блаженством. Потому что где Божие присутствие,
там море радости, там рай сладости.
По учению святых отцов, встреча с Господом возможна и необходима для каждой верующей души. Обыкновенно эти благодатные
озарения, таинственные встречи со своим Спа-
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сителем происходят в храме Божием. Святая
Церковь призывает каждого из нас: «Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу, Спасителю нашему» (Пс. 94:1). Поэтому все мы, желающие ходить во свете лица Господня, должны
помнить, что «Господь во храме святем Своем».
Душа верующего человека встречается с Богом
в час молитвы, если эта молитва искренняя, если
в ней христианин открывает свою душу и сердце Господу. Такая молитва дает возможность
ощутить присутствие Бога. «Близок Господь ко
всем призывающим Его, ко всем призывающим
Его в истине». (Пс. 144, 18).
Дорогие братья и сестры! Живя на земле,
мы имеем время, силы, средства и возможности
встречаться с Богом. Вся наша жизнь должна
быть с Богом и в Боге! Мы должны готовиться к
главной встрече со Христом на Страшном Суде,
после которого каждый человек получит воздаяние по своим делам. Чтобы эта встреча была не
страшной, а радостной и счастливой, мы должны стремиться встретить Христа еще здесь, на
земле, в храме Божием, в Таинстве Причащения, в домашней молитве, в спасительных делах
веры, любви и добра. Мы должны помнить о нашем высоком христианском призвании и быть
верными чадами Святой Церкви, послушными
ее заветам и призывам. Тогда при конце своего
земного бытия мы с чистым сердцем и спокойной душой воспоем вместе с праведным Симеоном дивную песнь: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром».
Аминь.
Священик Сергий Сафронов,
благочинный Рогачевского церковного округа

настоятель Христорождественского храма
деревни Рождествено Дмитровского района

Развитие искусства
русского церковного шитья
Церковное шитье – уникальный вид искусства с удивительной историей, которое является неотъемлемой частью богослужения. Оно находится в каждом действующем храме
в виде богослужебных предметов, облачений и деталей интерьера и существует как во
взаимодействии с другими составляющими храмового пространства, так и в виде самостоятельных объектов.

Р

азвиваясь в единообразии с приемами
и этапами становления светской вышивки, оно является одним из самых
древних ремёсел, распространенных и
развивавшихся в древних государствах мира,
при этом сохраняя свои особенности и главную
задачу – быть даром, приношением для Господа
(Исх. 35:29).
Об этом свидетельствует Священное Писание: Господь наделил особым талантом Веселеила и Аголиава и «исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика, и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани и ткачей,
делающих всякую работу и составляющих искусные ткани» (Исх. 35:35).
Первые известные из Библии вышитые
предметы храмовых облачений были выполнены для ветхозаветной Скинии – ими стали изображения херувимов: «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работой должны быть
сделаны на ней херувимы» (Исх. 26:31–33).
Позднее, когда был построен храм в Иерусалиме, ткань и вышивку для него создавали
особо предназначенные женщины. Выросшая
и обученная при храме Пречистая Дева Мария
была из их числа. Предание доносит до нас известие о том, что явление Архангела Гавриила
с возвещением тайны Боговоплощения произошло именно тогда, когда Пресвятая Богородица участвовала в создании новой завесы для

Храма, поэтому древние изображения – как
восточные, так и западные – в сцене Благовещения изображают Богоматерь с веретеном
или другими предметами рукоделия.
Ветхозаветная традиция украшать вышивкой ткани, предназначенные для храма
и богослужений, перешла в Церковь Нового
Завета, которая с самого начала своего существования пользовалась этим искусством в
своём богослужебном обиходе. Прообразом и
первоисточником иконографии его изображений стали подлинные ткани с нерукотворными образами – Лика (Нерукотворный Образ,

Завеса ветхозаветной скинии.
Реконструкция Института Храма в Иерусалиме
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Благовещение, конец XV в.

Святой Убрус) и Тела (Плащаница) Господа
Иисуса Христа. Впоследствии эти две компо-

зиции станут не только основными иконографическими сюжетами, но и отдельными, самостоятельными объектами, участвующими
в богослужении. До нашего времени сохранились особые, возвышенные чинопоследования
последних дней Страстной седмицы, неотъемлемым участником которых является святая
Плащаница – изображение Христа, лежащего
во гробе. Подобное богослужение совершается и в дни празднования Успения Пресвятой
Богородицы.
Кроме изображений Бога и святых, облачения и предметы церковного обихода украшаются различными узорами и орнаментами, поэтому принято подразделять церковное шитье
на две основные категории:
– лицевое (священные изображения Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа, Богоматери, святых, ангелов, событий из Священной и церковной истории, соответствующие
догматико-каноническим и иконографическим
требованиям, выполненные в особой технике
ручной вышивки из специального приклада –
шелковых, льняных, золотых нитей);
– орнаментальное (композиции, состоящие из изобразительных элементов, имеющих
символическое значение, выполненные в технике вышивки или аппликации на предметах

Туринская плащаница
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Положение во гроб, Евхаристия. Византия, XIV в. Музей византийской культуры, Салоники

церковного обихода с использованием жемчуга, канители, шнуров, драгоценных камней и
ювелирных вставок).
Пройдя почти тысячелетний путь развития в Риме и Византии, церковное шитье пришло на Русь.
Принятие Киевской Русью в 988 г. христианства вызвало формирование и расцвет неизвестных в языческое время искусств – церковной архитектуры, иконописи, духовного
пения и церковного шитья. Первые византийские священники привезли с собой святые реликвии и драгоценную утварь, богослужебные
книги, иконы, сосуды, облачения. Художественный опыт и знания технических приёмов, накопленные Русью в течение всего дохристианского периода, стали благоприятной почвой
для развития нового вида вышивки – церковного шитья, которое достигло необычайного расцвета и стало известно своей красотой и
изысканностью не только в своей стране, но и
за ее пределами.
В самое короткое время после Крещения
Руси, сначала в Киеве и Новгороде, а затем и
в других русских городах, в домах высокородных семейств стали создаваться вышивальные мастерские для создания богослужебных
предметов. Если орнаментальная народная вышивка была доступна всему населению Руси,
то церковное шитьё, для которого использовались весьма дорогостоящие компоненты и технологии, могло развиваться только в знатных
семьях и крупных монастырях.

Ранние упоминания в письменных источниках о существовании швейной мастерской
указывают нам на первый женский монастырь
в стольном граде Киеве – Андреевский, основанный в конце XI в. Возглавляла мастерскую
сестра Владимира Мономаха княжна Янка, в
крещении Анна, которая обучала девиц грамоте, ремеслам, пению и «швению». Дошедшие до нас образцы XIV–XVI вв. указывают
на непрерывную многовековую традицию, и,
судя по отрывочным летописным записям, искусство церковного шитья процветало с XII в.

Княжеская светлица.
Экспозиция музея «Палаты бояр Романовых»

85

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

и было достаточно распространено. Известно,
что во Владимире весь путь шествия праздничных крестных ходов украшался по обеим
сторонам улицы шитыми золотом и жемчугом
тканями. Эти реликвии погибли при пожаре
1183 г. Также о русском церковном шитье упоминается в описи Афонского монастыря Ксилургу в 1143 г.
Несмотря на то, что изначально шитье
было делом мужчин, на Руси к созданию облачений, покровов на мощи святых, пелен, покровцов привлекалась женская половина дома –
в допетровское время представительницам прекрасного пола не полагалось пользоваться кистью и красками, поэтому они были заменены
на иглу и шелка, помогая вышивальщицам до-
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стигать художественного совершенства, создавая шедевры прикладного искусства. Придерживаясь установленных правил иконописи, хозяйка светлицы по своему усмотрению и вкусу
вносила расцветку, измышляла новые швы и,
соединяя узоры, составляла новые орнаменты.
По данному обету труд многих лет обыкновенно поступал в монастырь или к чтимой святыне. Своим трудом мастерица благодарила Бога
за услышанную молитву, делала вклад на поминовение, обращалась с прошением.
Ведущее положение среди вышивальных
мастерских с конца XV в. занимали московские
великокняжеские светлицы, с середины XVI
столетия переименованные в царицыны светличные палаты. В них сосредоточивались са-

Пелена «Явление Богоматери преподобному Сергию», 1525 г. Работы мастерской Соломонии Сабуровой.
Вклад в Троице-Сергиев монастырь с просьбой о рождении наследника

86

мые лучшие мастера: художники-иконописцы и
специально обученные вышивальщицы.
В московской мастерской царицы, в просторной и самой светлой комнате дворца, помещались за пяльцами около пятидесяти девушек-мастериц, которых царица брала к себе
«наверх» во дворец, воспитывала и выдавала
замуж. Они обучались грамоте и в свою очередь учили царевен.
Царицын двор был отдельным ведомством
со своим штатом служащих, где почти все должности занимались женщинами. Каждая получала годовой оклад и несла строгую ответственность за возложенную работу. Царицын двор
ведал хлопотливым и сложным хозяйством личных вотчин царицы и также дворцовыми рукодельницами, и ткацкими мастерскими на слободах. Правой рукой царицы была казначея, на
обязанности которой лежало хранить материи,
шелка, нитки и вести на них приход и расход.
Сложное занятие вышивальщиц было
близко по своей сути к почитаемой за святую
работе иконописца. Канонические требования,
предъявлявшиеся к творчеству и жизни тех и
других, были одинаковыми. Вышивание, как
и иконописание, являлось делом соборным.
Царицы и великие княгини сами занимались
светлицами: в XVI в. возглавительницами мастерских были княгини Соломония Сабурова и
Елена Глинская – супруги великого князя Василия III, затем жена царя Иоанна Грозного – царица Анастасия Романовна.
В начале XVII в. во главе Кремлевских мастерских встали супруга царя Бориса Годунова царица Мария и царевна Ксения, с 1613 г. –
мать царя Михаила Федоровича Романова инокиня Марфа, позже – его жена Евдокия Лукьяновна, а с 1676 г. его дочь царевна Татьяна
Михайловна. Позднее мастерские возглавила
Мария Ильинична, супруга царя Алексея Михайловича. Штат кремлевских светлиц постоянно увеличивался. Во второй половине XVII в.
в царицыных светлицах работало более восьмидесяти вышивальщиц и учениц. «Мужнии
жены и вдовы и девицы честных и средних чинов дворцовых людей, которые делают и шьют
золотом», – писали современники о искусных
швеях. Помимо царских светлиц славились
своим уровнем мастерские Ефросинии Ста-

Пелена «Голгофский крест», 1668 г. Пелена под икону
«Богоматерь Владимирская», поминальная по Илье
Даниловичу Милославскому и его жене Екатерине
Федоровне – родителям царицы Марии Ильиничны
Милославской, первой жены царя Алексея Михайловича.
Вклад царской четы в Успенский собор.
Аксамит, жемчуг, драгоценные камни

рицкой и именитых людей Строгановых, а также монастырские златошвеи.
По своему приему шитье придерживается техники перегородчатой эмали. Иконописец
«знаменил», то есть переводил рисунок непосредственно на ткань или тонкую бумагу, которая нашивалась на бархат или шелк, натянутый в пяльцах. Нередко для этой цели привлекались ведущие изографы. Так, в письменных
источниках около 1480 г. упоминается о работах иконописцев круга Дионисия для кремлёвских мастерских.
Рисунок обводился тончайшей строчкой
черного шелка до мельчайших подробностей.
Закончив с контуром, начиналась работа с изображением, которое так же имело свое деление.
Самой сложной и ответственной частью
рисунка являлось личнόе – изображение ликов, рук, открытых частей тела. Поскольку оно
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Оплечье фелони Деисус, XVIII в. Бархат, холст,
масло, золотная нить пряденая и сканая, бить,
трунцал, блестки, фольга. Государственный музей
истории религии, Санкт-Петербург

вышивалось одноцветной шелковой нитью
телесного цвета, главное искусство мастерицы заключалось в расположении и направлении стежков, переливы и игра света которых
придавали объем и выпуклость лику. Теней в
шитье не полагалось, как и на иконе, и тени образовывались сами собой в зависимости от направления стежков и отблеска шелка.
Богатство узора падало главным образом на
доличнόе – одеяния и на фон, или «поле», вышивки. Иногда то и другое заполнялось выпуклым шитьем поверх натянутых веревочек или
«накладным» швом – пришиванием шелковой
или золотой нити, составляя этим приемом разнообразный узор. «Сияния» (нимбы) вышивались «накладным», «кованым» или «пряденым»
золотом, образуя квадратики («клопцы») или
иные узоры.
Определенным этапом развития шитья
стали и технологические особенности, касающиеся производства материалов. Так, с XV в. в
употребление вошли позолоченные нити вместо чисто золотых. В традициях исследовательской деятельности ХХ в. это явление объяснялось стремлением сократить высокую стоимость материалов. Но подобного рода экономия представляется сомнительной – драгоценность предмета, как дар Самому Богу, являлась
обязательным свойством любого церковного
искусства, которая восходит, как было указано,
к традиции Ветхого Завета.
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Изменение состава ниток можно объяснить практическими причинами: золото – весьма тяжелый, но вместе с тем очень мягкий металл, склонный к истиранию. Любые священнические облачения и богослужебные предметы в процессе употребления подвержены трению, соответственно вышивка нитями из чистого золота быстро приходит в негодность.
Мастера канительных дел исходили из благочестивого желания облегчить предметы шитья и сделать их более долговечными, поэтому в шитье стали применяться более прочные
и лёгкие, имеющие вид золотых, серебряные и
медные позолоченные нити. Данное нововведение позволило значительно увеличить объемы золотого цвета в шитье, которое становится
наряднее и торжественнее. Исходя из этого, памятники шитья ХI – конца XIV вв. правильнее
называть золотым шитьем, а начиная с XV в. –
золотным.
Кроме шелка и золота, наряду с драгоценными камнями – лалами, яхонтами, смарагдами и прочими самоцветами – в шитье использовался очень любимый на Руси материал – жемчуг. Реки изобиловали моллюсками,
производящими этот ценный материал, так
почитаемый русскими мастерицами. Жемчуг
нанизывался клетками («рефилью») «в снизку», решеткой («в рясную»), сеткой («фонариками») или в «сычку», когда сажались четыре
жемчужины вместе, образуя крест. Украшенные жемчугом шитые предметы – отличительная особенность именно русского церковного шитья, хотя жемчуг был распространен и за
пределами нашей страны. Вкладные книги особо отмечают ценные вклады, шитые «заморским» – очень дорогим привозным морским
жемчугом. Как правило, его называли «кафимским» – то есть приобретенным на знаменитых рынках Кафы – так в древности назывался
крымский город Феодосия.
Перемены конца XVII в., связанные с царствованием императора Петра I, повлекли за
собой трансформацию приоритетов в русском
искусстве и, как следствие, в церковно-прикладном творчестве. Влияние художественных
западноевропейских стилей на церковное искусство России усиливалось с самого начала
XVIII в.

Лицевое шитье уступило место шитью орнаментальному. Лики святых стали выполняться в технике аппликации и папье-маше,
использовалась живопись масляными красками. Иконописный метод изображения был заменен живоподобным, плоскостное шитье
приобрело объём. Выполненные новым способом лики теряли простоту, аскетизм, становились живыми, привлекательными, и вместе
с тем они затмевались тщательно вышитыми
символическими предметами (Крест, Чаша) и
другими элементами орнамента.
В новую эпоху своего развития церковное
шитье стало терять свою специфичность, композиционно сливаясь с бытовыми вещами. Покровы, воздухи, даже облачения этого времени
напоминают скатерти и салфетки домашнего
обихода. Если раньше орнаменты для вышивок создавали иконописцы, то с начала XVIII в.
этим стали заниматься светские архитекторы и
художники, в основном иностранного происхождения. Архитектура дворцов, государственных учреждений, военных и учебных заведений,
в которых устраивались домовые церкви, несо-

мненно влияла на стиль предназначенного для
них церковного текстиля. Яркое и сильное декоративное начало барочных интерьеров церквей
предопределило характер декора облачений священнослужителей и богослужебной утвари.
Церковные облачения часто украшали срезанные с ворота и обшлагов детали с золотным
шитьём с пожертвованных придворных и военных мундиров. Подобного рода подход существовал и ранее – и в XVI в. могли перешить
светскую одежду на церковное облачение, даже
Предстоятель Церкви, принимая в дар царское платье , поручал своим мастерам преобразовать его в богослужебное одеяние (пример
тому саккос Патриарха Адриана из нынешнего собрания Оружейной палаты). Изменилась
стилистика светской одежды, и не удивительно,
что это повлияло и на стиль церковных облачений. В орнаментах стали преобладать светские
мотивы и недорогие материалы. Драгоценных
элементов в церковном шитье этого времени
почти нет.
Итоги Отечественной войны 1812 года повлекли за собой существенное изменение в

Стихарь с изображением Архангела Михаила, 1830 г. Бархат, жемчуг, камни, золотные нити.
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
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русском искусстве в целом. Начинались патриотические поиски русских истоков в искусстве,
в том числе и церковном, с одновременным
проникновением сильного влияния европейских художественных традиций. Облачения и
литургические комплекты эпохи классицизма
стали строгими, лаконичными, монументальными. Чаще всего предметы и облачения изготавливались из шёлкового однотонного бархата с золотным шитьём в виде полос орнамента
и отдельно расположенных деталей, выполненных в технике высокого шитья крестов, орудий
Страстей Христовых, виноградной лозы, цветов, букв. Усилилось преобладание орнаментальной золотной вышивки.
В XIX в. материалы для церковного шитья
стали продуктом промышленного производства, а сама вышивка превратилась в промысел.
В повсеместное употребление вошли не свойственные древнему шитью материалы – нити
мулине и синель, золотные сетки, изменились
и технические приемы – появились художественная гладь, вышивка крестом, аппликация.
Для отделки применялась сложная фактурная
бахрома, замысловатые кисти.
Рубеж ХIХ–ХХ вв. справедливо называют
русским ренессансом. В церковных облачениях
появились древнерусские и византийские моти-
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вы. Были предприняты попытки возродить лицевое шитьё мастерскими княгини М.К.Тенишевой и Марфо-Мариинской обители. Известны работы, выполненные в технике лицевого
шитья, трудами святых новомучениц: императрицы Александры Феодоровны и великой княгини Елисаветы Феодоровны.
В это же время развивались централизованные производства церковной утвари и облачений. Фабрики Московского Торгово-промышленного товарищества «П.И.Оловянишников с сыновьями», Алексеевых, Вишняковых,
Шамшиных и Демидова предлагали в своих
прейскурантах «изделия в византийском, греческом, древнерусском, русском XIV в., XVI в.
Московского периода, XVII в., а также древнехристианском» стилях.
Начало XX в. ознаменовалось не только
практическим использованием, но и изучением наследия церковного шитья. При многих
епархиальных центрах России стали создаваться древлехранилища, впоследствии влившиеся
в музеи. В них поступали и предметы церковного шитья. После национализации церковного
имущества музеи пополнялись предметами из
закрытых церквей и монастырей. Самые значительные фонды, имеющие церковное шитьё, –
Государственный музей «Московский Кремль»,

Саккос Праздники и святые облачение Патриарха Алексия II по образцу Малого саккоса Митрополита Фотия
из собрания Музеев Московского Кремля. Атлас, шелковые, пряденые и сканные золотные нити, жемчуг.
Мастерская Сретенского монастыря, XX–XXI вв.
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Государственный Исторический музей, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский
музей, Сергиево-Посадский музей-заповедник,
Ярославский и Переяславль-Залесский музеизаповедники.
Музейные собрания демонстрируют нам
многообразие предметов драгоценного церковного шитья. В первую очередь это облачения духовенства, особенно высшего – богато
украшенные саккосы, поручи, палицы, сулки,
фелони и епитрахили. Поражают своими размерами величественные Плащаницы, покровы
на раки святых. Воздухи и покровцы, пелены с
изображением сцен житий святых, в свою очередь, впечатляют особенностями, свойственными жанру миниатюры – построение композиции, ювелирная проработка деталей, сочетание света и цвета.
В настоящее время происходит возрождение церковного шитья после длительного перерыва, обусловленного историческими процессами.
С середины 1980-х гг., в связи с возвращением Русской Православной Церкви храмов и монастырей, возросла потребность в богослужебной вышитой утвари и священнических облачениях. Одновременно начал появляться интерес
к церковным искусствам: иконописи, пению и
шитью. Современное поколение специалистов,
подвизающееся в сфере церковного шитья, сумело довести своё мастерство до уровня сложного профессионального искусства без явной
преемственности, только на основе сохранившихся памятников и публикаций искусствоведов и реставраторов. Своеобразным итогом
этой деятельности стало создание облачения
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
для праздничного богослужения Рождества
Христова в Вифлееме 2000 г., выполненного по
образцу XV в. – хранящемуся в Оружейной палате – облачению Митрополита Фотия. В работе
над ним участвовало более ста вышивальщиц
Москвы и Подмосковья.
В настоящее время церковное шитье развивается во всем многообразии. При главных
учебных заведениях Русской Православной
Церкви созданы факультеты изучения и обучения церковному шитью. К этому виду искус-

Митра, начало ХХ в.
Производство «Т-во П.И.Оловянишников с сыновьями».
Серебро, жемчуг, уральские камни, эмаль, бархат.
Государственный Исторический музей, Москва

ства обращаются многие монастыри, при которых создаются мастерские.
Кроме традиционных, накопившихся за
тысячелетия, способов и техник добавился еще
один – автоматизированный. Нередки в современном обиходе вещи, выполненные посредством машинной вышивки. Они доступны и по стоимости, и по производству. Хочется
лишь пожелать и исполнителям, и заказчикам
помнить подход наших замечательных предшественников – каждый предмет богослужения должен выражать собой то, для чего он
предназначен, опираясь на язык символов, который начал формироваться с первых веков
христианства.
В сакральном богослужебном пространстве не должно быть ничего лишнего или случайного, потому что это все – жертва Самому
Богу. Полагая этот принцип в основу развития
современного церковного шитья, возможно
надеяться, что памятники церковного искусства нашего времени войдут в сокровищницу
мировой церковной культуры и останутся наследием, свидетельствующем о подлинном возрождении церковной жизни Русской Церкви
на рубеже тысячелетий.
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Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской епархии,
настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница грешных»
села Скурыгино Чеховского района

Добри (Иванов) Христов:
к 80-летию со дня смерти композитора
«Хорошо, что не ты его автор! Ты был всего лишь послушным пером Святого Духа –
записал то, что в своих духовных созерцаниях слышал от небесной музыки ангелов»1
Из письма епископа Макариопольского Николая Добри Христову

Д

обри Христов – представитель первого
поколения болгарских композиторов,
сформировавшегося на рубеже XIX–
XX вв., в числе которых – Эмануил
Манолов2, Ангел Букорештлиев3, Панайот Пипков4 и другие. Наиболее крупный и влиятельный из этой плеяды Христов заложил основы
профессионального музыкального творчества,
развивавшегося на национальных корнях.
Немало сил он отдал развитию исполнительского искусства как руководитель и дирижер различных хоровых коллективов, светских
и церковных. Зарождение болгарского музыкознания и публицистики в начале ХХ в. также
связано с его именем. Христову удалось выделить и научно осмыслить важнейшие проблемы музыкального фольклора, ставшие ключевыми пунктами болгарской фольклористики ХХ в., в числе которых – жанровая система,
специфика ладовой организации и ритмической системы. Последняя из них именно в концепции Добри, как известно, удостоилась внимания самого Белы Бартока.
Благодаря активной жизненной и творческой позиции композитора-фольклориста, каждая из сторон его многогранной деятельности отражает основные идеи, проблемы и достижения, которыми жила Болгария в конце
XIX – первой половине ХХ вв. Однако именно
композиторское творчество составляет важнейшую и богатейшую по объему и разнообразию содержания область художественного
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наследия Д. Христова. Он писал практически
во всех жанрах, характерных для музыкальной культуры той эпохи – оперном, хоровом,
симфоническом, камерно-вокальном и камерно-инструментальном.
Добри (Иванов)5 Христов родился
14(26) декабря 1875 г. в Варне. Отец Добри,
Христо Иванов, был мелким ремесленником-кожухаром, переселенцем из Казанлыка.
Во время Крымской войны он покинул свое

родное место вместе с супругой и поселился в
Варне, которая в то время еще была мало населена болгарами.
Народные песни, с которыми юный Добри
был знаком еще с малых лет, помогли развить
композитору любовь к музыке. Однако, ввиду
бедного положения семьи, денег на покупку какого-либо музыкального инструмента у Ивановых не было. В возрасте одиннадцати лет, в канун Нового года, будущий композитор выиграл
на Варневской ярмарке 12 грошей, на которые
смог купить небольшую блок-флейту. С нее же
и начались его первые музыкальные шаги – четыре года он самостоятельно пытался сыграть
репертуар военного духового оркестра. Чтобы
хоть как-то узнать ноты, Добри завел дружбу с
военными музыкантами, которые помогли изучить знакомые с детства мелодии и напевы.
Большой интерес к музыке Христова проявляет и его сосед, знаменитый поборник и собиратель народной болгарской музыки Ивано Хаджидинчов, который, по настоянию своей жены
Елизаветы Отоновы, отдал несколько своих
скрипок молодому музыканту.
В возрасте двенадцати лет Христов попробовал свои силы в написании музыки и сочинил две простенькие мазурки. К моменту окончания средней школы им было написано несколько хоровых песен, а также миниатюрный
концерт для сольного исполнения. Однако, понимая несовершенство своего музыкального
письма и видя бедственное положение семьи,
Добри самостоятельно изучил курс гармонии.
Результатом такого упорного труда стали созданные в 90-х гг. XIX в. два хоровых концерта
«Лилиана Дева мила» и «Пустынные Девы-журавники». С ними же он участвовал в музыкальном конкурсе на стипендию, чтобы была
возможность уехать и получить музыкальное
профессиональное образование за рубежом,
но сочинения отвергли. За Добри вступилась
варненская общественность, которая собрала
деньги на обучение юного таланта в Пражской
консерватории. Три года в Пражской консерватории не прошли даром для Христова. Здесь
его учителем гармонии стал известный чешский композитор Антонин Дворжак.

После окончания консерватории в 1903 г.
Добри вернулся в Варну, где работал и дирижировал самодеятельными рабочими и церковными хорами. В 1907 г. он был приглашен в столицу Болгарии – Софию, где прожил и занимал
различные должности до самой своей смерти:
работал оперным хормейстером cо времени основания Болгарского национального оперного
театра в 1908 г.; c 1912 г. преподавал в Государственном музыкальном училище; в 1922–1933 гг.
преподавал в Государственной музыкальной
академии; в 1930-е гг. дирижировал рабочим хором им. Г.Киркова. Особо стоит выделить руководство им с 1935 г. крупнейшим в Болгарии
хором собора Александра Невского, который
впервые исполнил «Литургию св. Иоанна Златоуста» и другие духовные произведения Христова, созданные на основе древнеболгарских церковных распевов.
Вообще, композитор был собирателем и
исследователем музыкального фольклора, который использовал в своих произведения, среди
которых: программная увертюра «Ивайло», «Тутраканская эпопея» и хоровая баллада «Добринка и Солнце».
Многие мелодии народных песен, обработанные Христовым, впоследствии использовались в инструментальной музыке и другими
болгарскими композиторами, среди которых
Марин Големинов6 и Панчо Владигеров7.
Христов – один из первых болгарских музыкальных теоретиков, который в своих работах дал научное объяснение метроритмическим особенностям болгарских народных песен и танцев. Среди его теоретических трудов
книга «Техническая структура болгарской народной музыки» и статья «Ритмические основы народной музыки».
23 января 1941 г., после продолжительной
сердечной болезни, Добри Христов умер в своей квартире в Софии.
***
Еще в 1961 г. в своей юбилейной статье по
случаю двадцатилетия со дня смерти Христова болгарский византолог Петр Динев изложил
важные методические принципы изучения
церковно-музыкального творчества компози-
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тора. Несмотря на свой несколько устаревший
характер, связанный с излишней идеологизацией – противопоставлением красоты болгарской народной песни «зловредному влиянию
упаднической западноевропейской музыки», –
эта статья оказалась предшественницей современных исследований авторской церковной
музыки конца ХХ – начала ХХI вв. не только в
Болгарии, но и в России. Как отмечал Динев:
«Христов стремился к достижению полного соответствия музыки и священнодействия в своих сочинениях, к отражению в музыке молитвенного содержания песнопений, добиваясь
1
2
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высоких религиозных чувств и «подходящего
церковного настроения», в том числе и от хористов как церковный дирижер».
Говоря о музыкальных средствах, применяемых композитором, Петр Динев обращает
особое внимание на гармонический язык, отмечая, в одних случаях, его простоту, а в других – не всегда оправданную сложность (обилие модуляций).
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Добри Христова «Многолетствование».
Мы же в свою очередь сделали адаптацию этого песнопения для смешанного хора.

Многолетствование
Д. Христов
в адаптации для см\х священника Анатолия Трушина

Речь идет о «Великом Славословии» Добри Христова.
Эмануил Иванов Манолов (7 января 1860 – 2 февраля 1902) – болгарский композитор, хоровой дирижер и пе-

дагог.
3
Ангел Атанасов Букорештлиев (31 января 1870 – 3 января 1950) – болгарский композитор, дирижер, фольклорист и педагог. Один из первых профессиональных болгарских композиторов.
4
Панайот Христов Пипков (21 ноября 1871 – 25 августа 1942) – болгарский композитор, автор песен, хоровой
дирижер, актер, драматург. Отец выдающегося болгарского композитора Любомира Пипкова.
5
Фамилия «Христов» является псевдонимом композитора, взятое в честь имени своего отца – Христо Иванова.
6
Марин Петров Големинов (28 сентября 1908 – 19 февраля 2000) – болгарский композитор, дирижер, скрипач,
музыковед и педагог. Академик Болгарской академии наук с 1989 г.
7
Панчо Хараланов Владигеров (13 марта 1899 – 8 сентября 1978) – болгарский композитор, пианист, дирижер и
музыкальный педагог.
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Протоиерей
Василий Боголюбов

30 декабря на 70-м году жизни скончался
настоятель Покровского храма села Сватково
Сергиево-Посадского района протоиерей Василий Боголюбов.
Василий Ефимович Боголюбов родился
10 января 1951 г. в селе Новенькое Белгородской области. В 1968 г. он окончил среднюю общеобразовательную школу. С 1969 г. по 1971 г.
проходил срочную службу в Вооруженных силах. В 1972–1976 гг. обучался в Московской духовной семинарии. 19 августа 1976 г. архиепископом Курским и Белгородским Хризостомом
в Казанском кафедральном соборе города Курска был рукоположен во священника и направлен в Троицкий храм города Обояни Курской
области. С 1994 г. и до своей кончины протоиерей Василий Боголюбов оставался настоятелем Покровского храма села Сватково Сергиево-Посадского района. За время своего 44-летнего служения батюшка был удостоен ряда
церковных и богослужебных наград, в том числе права ношения митры (2016 г.).
Все годы супружеской жизни в домашних
и церковных делах отцу Василию неизменно помогала матушка Алевтина. Отец Василий создал крепкую и дружную приходскую
общину. Двадцать шесть лет он был бессменным руководителем духовной жизни своих
прихожан, и все это время он разделял с ними
и горе, и радость. Духовенство Сергиево-Посадского благочиния, прихожане Покровского храма и все, кто знал отца Василия, скорбят о кончине пастыря, который явил пример
истинного христианина и верного служителя
алтаря Господня. Да упокоит Господь новопреставленного протоиерея Василия в селениях
праведных. Вечная ему память!
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1 января в Покровском храме села Сватково благочинный Сергиево-Посадского
церковного округа церковного округа протоиерей Игорь Завацкий в сослужении духовенства благочиния совершил отпевание
про-тоиерея Василия Боголюбова. Проститься с пастырем пришли родственники, многочисленные прихожане и духовные чада.
По окончании отпевания гроб с телом отца
Василия был обнесен вокруг Покровской
церкви. Духовенство совершило заупокойную литию на месте погребения пастыря за
алтарем храма.

Протоиерей
Александр Рождествин
14 января на 69-м году жизни отошел
ко Господу клирик храмов Гребневской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца села Гребнево Щелковского района
протоиерей Александр Рождествин.
Александр Владимирович Рождествин родился 28 апреля 1952 г. в Москве. В 1978 г. будущий пастырь окончил Московский энергетический институт. К вере Александр пришел
уже в зрелом возрасте. 22 апреля 1998 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием за Божественной литургией в Троицком соборе города Щёлково он был рукоположен во диакона. 29 июня того же года в
храме Рождества Христова села Заозерье Павлово-Посадского района архиепископ Можайский Григорий рукоположил его во пресвитера, и он был назначен в штат Троицкого собора города Щёлково. С 1999 по 2007 гг.
отец Александр был настоятелем Знаменского
храма города Щелково, а в 2007 г. был переведен в штат Гребневского храма.
Отец Александр руководил приходской
воскресной школой, был добрым, отзывчивым, смиренным пастырем, за что его любили
учащиеся и прихожане.
16 января в Никольском храме прихода
Гребневской иконы Божией Матери деревни Гребнево состоялось отпевание протоиерея Александра Рождествина. После Божественной литургии благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей
Ковальчук огласил слова соболезнования ми-

трополита Ювеналия. Гроб с телом почившего пастыря был пронесен крестным ходом
вокруг Никольского и Гребневского храмов
к месту погребения. Протоиерей Александр
Рождествин был похоронен за алтарем Гребневского храма.
Всемилостивый Господь да упокоит своего верного служителя в селениях праведных и
сотворит ему вечную память!
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Протодиакон
Евгений Шевчук
11 декабря на 80 году жизни отошел ко
Господу клирик Никитского храма деревни
Бывалино протодиакон Евгений Шевчук.
Евгений Иванович Шевчук родился 17 ноября 1941 г. в поселке Электропередача (нынешний город Электрогорск) в крестьянской
семье. Его отец погиб в 1941 г. в боях под Смоленском, и двоих сыновей воспитывала мама.
С детства будущий священнослужитель посещал храм, исполнял пономарское послушание в храме в деревне Сермино Орехово-Зуевского района. Евгений Иванович начал свою
трудовую деятельность в 1960 г., работал на
заводе. В 1964–1967 гг. он проходил срочную
службу в армии, которую завершил в звании
младшего сержанта. В 1971 г. Евгений окончил Всесоюзный лесотехнический техникум
по специальности «техник-механик». 29 июня
1975 г. во Всехсвятском храме города Курск
епископом Курским и Белгородским Хризостомом Евгений был рукоположен во диакона. В 1979 г. отец Евгений окончил Московскую духовную семинарию, а в 1983 г. – Московскую духовную академию. Много лет отец
Евгений служил в храме Сошествия Святого
Духа на Даниловском кладбище, затем в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. 10 апреля 2009 г. он был назначен в штат
Никитского храма деревни Бывалино Павлово-Посадского района.
Несмотря на преклонный возраст и болезни протодиакон Евгений до последних дней
своей земной жизни продолжал участвовать в
богослужениях в храмах Павлово-Посадского благочиния. За многолетний и самоотверженный труд на благо Церкви протодиакон
Евгений был удостоен церковных и светских
наград, среди которых: двойной орарь, камилавка, орден прп. Сергия Радонежского III ст.,
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Ж.А.Курбатова,
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»,
ст. науч. сотрудник

Образ преподобного Сергия
для Ново-Тихвинского
монастыря
Иконы преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца, издавна отправлялись обителью
преподобного Сергия благочестивым заказчикам. По крайней мере, с XVIII в. из лавры
уже широко «расходились» образа преподобного через паломников, а позже – еще и почтовыми отправлениями.

З
орден блгв. кн. Даниила Московского III ст.,
медаль Московской епархии «За усердное служение» II ст., Благодарственное письмо Московской областной думы.
14 декабря в Христорождественском храме села Заозерье благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр Хомяк совершил отпевание протодиакона Евгения Шевчука. Перед началом богослужения отец Александр передал родственникам почившего соболезнования митрополита Ювеналия. Погребен отец Евгений за
алтарем Христорождественского храма села
Заозерье. Вечная память новопреставленному
протодиакону Евгению!

аказ иконы для Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге имел особенное предназначение – образ должен был
стать одной из главных святынь уральской обители.
Икона преподобного Сергия была заказана
игуменией Магдалиной (Досмановой) для Ново-Тихвинской, штатной, 1-го класса обители
Екатеринбурга1. Она написала письмо наместнику Троице-Сергиевой лавры архимандриту
Павлу о желании приобрести образ преподобного Сергия. В письме от 20 июня 1899 г. она
сообщала, что образ в живописной монастырской мастерской ею уже заказан, и она желала
вставить в него частицу от деревянного гроба
преподобного. За икону сразу было заплачено
100 рублей, присланных в мастерскую по почте – что читаем на приложенном к делу почтовом купоне2. Икону изготовили ростовой. Частицу от гроба преподобного Сергия вложили
в серебряный ковчег, сделанный в виде креста3;
этот ковчег совместили с изображением креста
на епитрахили святого4. Духовный собор5 извещал, что образ был освящен на мощах6.
Троицкий архимандрит Павел (Глебов) известен в истории своего настоятельства в Троице-Сергиевой лавре как усердный строитель
подведомственной ей Зосимовой пустыни. Он
собрал многочисленную братию пустыни, привлек туда известного старца Германа; там архимандрит Павел и был похоронен. В кратком

Письмо игумении Магдалины о добавлении мощевика
к заказанной в Лавре иконе. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 15590. Л. 2.

жизнеописании говорится, что он был «человек
добросовестный, усердный, добрый, который
везде, где ни находился, оставил по себе хорошую память». Эта обобщенная характеристи-
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Ответ из Духовного собора игумение Магдалине.
Ф. 1204. Оп. 1. Д. 15590. Л. 4

Письмо игумении Магдалины о встрече иконы
в Екатеринбурге. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 15590. Л. 5

ка хорошо определяет черты настоятеля, бывшего в Лавре на рубеже веков. По его благословению произошел ряд благотворительных акций: в 1898 и 1899 гг. иконы Чудотворца Сергия
были изготовлены за счет лавры и отправлены
на крейсера «Пересвет»7 и «Ослябя»8. Образа
на корабли отправлялись вместе со специально составленными «благословениями»: так назывались красиво оформленные, напечатанные
листы с «сердечными благопожеланиями» о содействии русскому воинству.
Принимать икону из подмосковного монастыря игумения Магдалина отправила нескольких сестер Ново-Тихвинской обители. В лавре
сестры были хорошо приняты и обласканы настоятелем. Игумения в письме благодарила отца
Павла: «Монахини, посетившие Вашу обитель,
не знают, как выразить свою радость за милостивое гостеприимство Вашего Высокопреподобия – спаси, Господи, за утешение моих сестер»9.
Игумения Магдалина (Досманова) была замечательной личностью. Через три года после
пострига она единодушно была избрана игуме-

нией за свои редкие качества, которые проявились в управлении обителью и даже позже, после ее закрытия. Матушка радела о монастыре,
покровительствовала людям разных сословий,
помогала благотворительным организациям – и
была за это удостоена нескольких почетных наград: в 1906 г. – серебряной медали Российского
общества Красного Креста10; в 1912 г. заслуги настоятельницы Ново-Тихвинской обители были
отмечены золотым крестом с украшениями11.
Награды игумении Магдалины говорят о различных направлениях ее деятельности.
Во время ее настоятельства число сестер
возросло до тысячи12. К XIX в. обитель стала
полностью самостоятельной и содержалась за
счет рукоделия сестер, которые размещались
в различных жилых корпусах «по послушаниям». Усердием матушки Магдалины в монастыре послушницы и монахини получали начатки грамотности: известно, что до 70% насельниц приобрели образование в самом монастыре. При игумении Магдалине в обители стали
процветать введенные ею ремесла: роспись по
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фарфору, рисование по полотну и бархату, выжигание по дереву и коже, было усовершенствовано изготовление искусственных цветов13. К началу ХХ в. Екатеринбургский монастырь стал одним из крупнейших в России,
своеобразным центром женского монашества
на Среднем Урале, откуда окрестные монастыри и общины получали опытных рукодельниц
и первых начальниц14.
В 1918 г. Екатеринбург стал местом ссылки для многих неугодных новой власти. Когда в
Екатеринбург прибыла в ссылку великая княгиня Елизавета Феодоровна, сестры подали большевикам ходатайство о том, чтобы ей позволили жить в обители, однако оно было отклонено.
Сестры помогали также Тобольскому епископу
Гермогену (Долганеву), заключенному в арестном доме: матушка Магдалина навещала его, и
однажды по ее прошению Владыке разрешили послужить в тюрьме обедницу. Ежедневно и
до дня расстрела носились продукты в Ипатьевский дом для заключенного там императора
Николая II и его семьи.
После закрытия монастыря в 1920 г. игумения Магдалина создала небольшую тайную общину из уцелевших сестер15. Ее несколько раз
арестовывали, но обвинения и приговора она
не получила; помощь и забота о заключенных
стали ее исповедническим подвигом. 29 июля
1934 г. игумения скончалась16.
Игумения Магдалина предполагала, что новая икона станет одной из главных святынь девичьей обители и всего Екатеринбурга. Она писала наместнику подмосковной лавры, что в городе «ни в одном храме нет чтимых икон преподобного Сергия, между тем все жители относятся с глубокой верой к преподобному и часто
служат молебны»17.
Торжества встречи иконы были поразительными по масштабу. Еще в Перми верующие люди были извещены о месте перенесения
иконы в железнодорожный состав Уральской
железной дороги: образ был встречен крестным ходом и с молебным пением препровожден из поезда в поезд. На всех остановках
богомольцы проходили прямо в вагон помолиться перед иконой. Образ в сопровождении
сестёр Ново-Тихвинской обители прибыл на
вокзал Екатеринбурга поздним вечером 24 сен-

Почтовый купон оплаты заказа на икону прп. Сергия.
Ф. 1204. Оп. 1. Д. 15590. Л. 1

тября 1899 г., в самый канун празднования памяти преподобного (в двенадцатом часу «пополудни», то есть вечера). Икону ожидали у самого поезда.
О прибытии в Екатеринбург игумения писала в письме наместнику Троице-Сергиевой
лавры: «Не ошибаясь, можно сказать, что все
население города соединилось с сестрами обители, пришедшими с крестным ходом на встречу св. иконы преподобного». Крестный ход шел
от вокзала к монастырю. Там монастырский
протоиерей с семью священниками и тремя диаконами отслужили всенощное бдение с торжественным перезвоном колоколов18. В понедельник, 25 сентября, торжественную Литургию по
прибытии иконы совершил сам Преосвященный Владыка, епископ Екатеринбургский и Верхотурский Христофор (Смирнов). После богослужения был крестный ход вокруг храма. Всем
богомольцам раздавались «кругленькие образки Радонежского Чудотворца»19.
Несколько слов стоит сказать об Александро-Невском соборе, принявшем столь важную
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для края святыню. По словам игумении Магдалины, при встрече иконы «как за всенощным
бдением, так и за Литургией, обширный наш
собор был полон богомольцами». Собор во имя
благоверного князя Александра Невского находится в северной части обители. Он был заложен в 1814 г., а в 1836–1852 гг. существенно перестроен. Центральный и боковые приделы20
освящены в 1852–1854 гг. Над проектом трудились архитекторы Санкт-Петербурга и уральские зодчие. На пожертвования, собиравшиеся
в середине XIX в. на уральских заводах, и собор,
и монастырь приобрели тот облик, который сохранился до настоящего времени21. Архитектурный ансамбль монастыря вписан в градостроительную сетку уральской столицы: восточный, наиболее величественный фасад обители завершал Александровский проспект22
Екатеринбурга.
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Упомянутые документы Троице-Сергиевой лавры замечательны тем, что делают известными обстоятельства прибытия образа
преподобного Сергия на место – в Ново-Тихвинский монастырь, в документах описываются масштабы почитания образа Радонежского Чудотворца. Игумения Магдалина (Досманова), желая получить святыню для монастыря и зная благочестивое устроение монахинь
и паломников, так подготовила встречу святой
иконы, что это сделало событие исторически
значимым. И хотя икона не сохранилась, ее создание может по праву войти в летопись иконописания Троице-Сергиевой лавры и в летопись духовной жизни Ново-Тихвинской обители.
Материал подготовлен
Щелковским благочинием
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ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

Регулярные материалы
церковного документооборота
как источники для написания
истории храма.
Исповедные росписи

Для написания истории храма используется целый ряд архивных и опубликованных источников, особое место среди которых занимают так называемые регулярные документы.
К ним относятся материалы, оформлявшиеся в течение Синодального периода1 на регулярной основе во всех без исключения храмах.

И

сследователи не пришли к единому мнению по поводу оценки реформ, предпринятых Петром I в отношении Церкви, выразившихся в
упразднении Патриаршества и передаче церковного управления в руки подконтрольного
власти коллегиального органа. Однако при всех
очевидных отрицательных последствиях петровских преобразований невозможно не заметить такую, несомненно, положительную их
сторону для исторической науки, как установление четкого церковного документооборота.
Нельзя сказать, что до Петра жизнь Церкви
не была документирована. Еще в начале XVII в.,
вскоре после своего избрания, Патриарх Фила-

рет начинает грандиозную работу по составлению единого свода сведений обо всех церквах и
монастырях Центральной России. В его ведении
находились так называемые патриаршие приказы, один из которых – Казенный – ведал вопросами сбора налогов с вотчин и пошлин за грамоты и печать Патриарха. Налаживание регулярного поступления налогов с церковных приходов и было если не единственной, то одной
из главных целей создания Казенного приказа.
Схема организации налогообложения основывалась на количестве земли, которой владел тот
или иной храм. Кроме того, в Патриаршую казну взимались дополнительные средства на содержание патриарших чиновников, их питание

Первый лист исповедной росписи Успенской церкви села Жилина Московского уезда. 1742 г.
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и проезд до приходов. В результате работы Патриаршего Казенного приказа был создан реестр всех церковных земель Патриаршей области. В книгах приказа сохранилась информация
и о самих церквах, как правило, довольно скупая, но чрезвычайно ценная, о времени их постройки, о составе духовенства, иногда – об особенностях архитектуры. Поэтому, кстати, 20-е гг.
XVII в. стали некой отправной точкой для всех
последующих исследований в области церковной истории [1, с. 14, 15].
Однако сведения, поступавшие в Казенный
приказ, не отличались строгой регулярностью,
хотя и были вполне содержательными. Эти материалы отложились в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), образованном на базе пяти дореволюционных архивов, в числе которых был архив Министерства
юстиции, где и хранились приходные книги Патриаршего Казенного приказа. Здесь в XIX в.
работали выдающиеся ученые – братья Василий Иванович (1835–1902) и Гавриил Иванович
(1842–1924) Холмогоровы. Результаты своей
работы они опубликовали в многотомном
издании «Исторические материалы о церквах
и селах XVI–XVIII ст.». Для любого церковного
историка их фундаментальный труд является
источником бесценной информации, собранной в одном месте и удобно систематизированной. Как правило, статья о каком-либо храме в
работе Холмогоровых заканчивается кратким
перечислением священно- и церковнослужителей, служивших в нем на рубеже XVII–XVIII вв.,
то есть в период перехода церковного управления от Патриарха к Святейшему Синоду.
С 1720-х гг. в Церкви начинает устанавливаться новая система отчетности, предполагавшая обязательное ежегодное оформление метрических книг и исповедных росписей. Позже,
во второй половине XVII в., к ним добавятся
клировые ведомости. Эти три документа, взятые в совокупности за продолжительный промежуток времени, дают исследователю довольно полную картину жизни прихода по целому
ряду направлений: историческому, генеалогическому, социологическому и т. д.
В настоящем очерке мы познакомим читателя с таким важным источником сведений о
приходской жизни, как исповедные росписи.
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Исповедные росписи представляли собой
особой формы документы, отражавшие факт
выполнения или невыполнения каждым православным христианином обязанности хотя бы
один раз в году исповедаться и, если допустит
священник, причаститься. Контроль осуществлялся Великим постом. Подчеркнем, что, согласно утвержденным в Синодальный период
официальным правилам, это было именно обязанностью, за уклонение от выполнения которой существовала специально разработанная
система последовательных мер для вразумления
уклоняющегося. Каждый прихожанин должен
был исповедаться и причаститься именно в том
храме, к которому был приписан. Чаще, чем раз
в год, это сделать было можно, реже – нет. В случае, если по каким-либо уважительным причинам прихожанин вынужден был отсутствовать
в течение всего Великого поста по месту «прописки», он должен был выполнить свой долг в
ином приходе, уведомив об этом установленным образом церковноначалие.
Каковы же были причины, повлекшие за
собой требование со стороны государства к
Церкви регулярно составлять исповедные росписи? Среди тех, которые чаще всего указываются историками, выделим три: 1) забота государства о духовном здоровье православных
христиан; 2) заинтересованность государства в
лояльности подданных; 3) желание пополнить
казну за счет штрафов, получаемых с уклоняющихся от исполнения указанной обязанности [2]. Если первый и последний пункты, скорее всего, в комментариях не нуждаются, то относительно заинтересованности государства в
лояльности подданных следует отметить, что
речь шла о борьбе со старообрядцами. Не вдаваясь в обрядовую суть Раскола XVII в., напомним, что его последствия распространились и на
гражданскую жизнь, вызвав неповиновение не
только церковной, но и светской власти. Таким
образом, к началу XVIII в. задача была уже не
только в привлечении старообрядцев в лоно господствующей Церкви, но и в выявлении «раскольников», большинство из которых под страхом наказания стало скрывать свои убеждения.
Исповедь, по мнению законотворцев, и должна была стать признаком, по которому можно
было отличить старообрядцев от «никониан».
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В 1716 г. Петр I издает специальный указ
«О хождении на исповедь повсегодно, о штрафе за неисполнение сего правила и о положении на раскольников двойного оклада», этим же
указом было предписано духовникам подавать
светским властям именные списки «не исповедавшихся». Затем последовали иные указы, регламентировавшие нововведение. Так, указ от
16 июля 1722 г. впервые вводил учет населения
по отдельным дворам на территории всей России и разъяснял возникавшие в процессе составления росписей процедурные вопросы. Ряд
историков считают, что эти предписания вызвали недовольство как духовенства, для которого составление книг было лишней обузой, так
и прихожан, вынужденных платить штрафы
за пропуск исповеди. С 1726 г. подача исповедных росписей была ненадолго отменена, а затем
возобновилась в 1728 г. В 1737 г. правительство
принимает ряд решительных мер по налаживанию системы церковного учета [3].
Строго говоря, исповедные росписи стали составляться еще до Синодального периода.
Одной из первых считается роспись, оформленная в 1696 г. при патриаршестве Адриана,
что связывают как раз с попытками выявления
старообрядцев среди населения. Имеются сведения и о более ранних «исповедках», датированных 1690 г. [3], но мы будем говорить о росписях более позднего времени.
Итак, наиболее ранние исповедные росписи,
составленные по единому образцу, доступные
сегодня историкам, датируются 1737 г., а начиная с 1740-х гг. они идут уже сплошным потоком. Самые поздние относятся к 1915 г., но сохранились они выборочно. Основная масса исповедных росписей по Московской губернии
отложилась в Центральном государственном
архиве г. Москвы, так как именно сюда перекочевал в свое время архив Московской духовной
консистории, образовав огромный по числу сосредоточенных в нем дел фонд №203. Исповедные росписи в основном числятся в описи 747,
но некоторые можно обнаружить и в других
описях фонда. Кроме того, часть росписей хранится в фондах уездов2.
Исследователю при поиске нужной исповедной росписи следует представлять себе дореволюционное административное деление мест-

Первый лист исповедной росписи Воскресенской церкви
села Вешняки Московского уезда за 1742 г.

ности, где расположен интересующий его храм.
Дело в том, что в разные годы село могло относиться к разным уездам. В некоторых случаях
положение еще более усложняется, когда некоторые уезды, например Никитский, на короткое время неожиданно появляются на карте, а
вскоре также неожиданно с нее исчезают. Кроме того, за один год роспись одного и того же
прихода может найтись по названию уезда, а несколькими годами ранее или даже позднее – уже
по названию десятины.
О том, что собой представляла епархиальная десятина как административная единица,
хорошо сказано в упоминавшейся выше работе
братьев Холмогоровых: «Почвой для расположения наших материалов мы избрали церковно-административное деление Московского Государства XVII в. – епархиальные десятины…
Десятины, к которым относятся наши материалы, входили в состав Патриаршей области и
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составляли центральную ее часть, хотя, в отношении пространства, далеко не самую значительную… Когда началось деление на десятины,
трудно сказать, но известно, что они уже существовали в XVI столетии. Если судить по названию, первоначальная цель этого деления была
фискальная – взимание разных сборов в патриаршую казну по территориям известной величины. Но потом к этому присоединилась и другая цель – более удобный надзор за благочинием в сельских приходских церквах» [4, с. V]. Десятинная система, формально прекратившая
существование на рубеже XVII–XVIII вв., на
практике продолжала использоваться по крайней мере до второй половины XVIII в., что подтверждается заголовками архивных дел. Причем на протяжении ряда лет в делах вперемешку
встречается как «новая», уездная система деления, так и «старая», десятинная. В качестве примера приведем список дел с исповедными росписями для так называемой Вохонской десятины, которая располагалась к востоку от Москвы и получила свое название по речке Вохне
и одноименному селу, расположенному на ней3.
На обширной территории Вохонской десятины
располагались части Московского, Богородского и Бронницкого уездов. Вот с чем столкнется
исследователь, если интересующий его храм относился к ней: росписи до 1745 г. числятся в Вохонской десятине; с 1746 г. по 1748 г. – в Московском и Бронницком уездах; с того же 1748 г. по
1754 г. – снова в Вохонской десятине; с 1755 г. по
начало 1760-х гг. – в Московском, Богородском и
Бронницком уездах, а в 1764 г. опять появляется
десятина. Подобная ситуация наблюдается и по
другим десятинам и уездам Московской губернии. Кстати, отметим, что в некоторых случаях,
помимо уже упомянутых уездов и десятин, в названиях дел может встретиться еще и такое понятие, как «округа», в большинстве случаев (но
не во всех) синонимичное понятию «уезд».
Теперь перейдем к структуре и содержанию исповедных росписей.
Как отмечалось выше, впервые относительно строгую форму росписи получили в
1737 г. Это период правления императрицы
Анны Иоанновны. В дальнейшем структура
росписей менялась, но суть и основное содержание оставались прежними.
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Фрагмент исповедной росписи Воскресенской церкви
села Вешняки Московского уезда за 1742 г.

Заключительный лист исповедной росписи
Преображенского храма села Люберцы за 1755 г.

Заключительный лист исповедной росписи
Христорождественского храма села Быкова за 1755 г.

Начнем с первого листа. На иллюстрации
приведена «шапка» исповедной росписи Успенской села Жилина церкви 1742 г. [5, Л. 247].
Современный читатель вполне в состоянии
прочитать текст, написанный 278 лет назад.
Почти все буквы и символы понятны. Трудности могут возникнуть из-за принятых в то время «сокращений» и, возможно, написания некоторых букв. Например, несколько непривычно писались буквы «в» и «ж». Кроме того, как
видим, о знакомом нам со школьной скамьи
правиле про то, что «не» с глаголами пишется
раздельно, в 1742 г. еще не знали.
Это типовой текст, встречающийся почти неизменно во всех исповедных росписях,
поэтому нам необходимо хорошо его понимать. Он гласит4: «Роспись Московского уезду,
Вохонския десятины церкви Успения Пресвятыя Богородицы села Жилина, попа Симеона
Назариева с причетники, обретавшихся при

оной церкви в приходе, нижеявленных чинов
людям, со изъявлением против коегождо имени о бытии их во Святую Четыредесятницу у
исповеди и Святых Таин причастия, и кто исповедался токмо, а не причастился, и кто не
исповедался».
Приведенный текст позволяет сделать важный вывод о содержании документа. Оказывается, исповедная роспись делила всех прихожан на три группы: тех, кто исповедался и
причастился, тех, кто только исповедался и по
каким-либо причинам причаститься не смог,
и тех, кто вообще пренебрег своими обязанностями православного христианина. Иными
словами, почти 300 лет назад ситуация с исповедью и причастием в подмосковных приходах
была такой же, как и сегодня.
Каким образом в исповедных росписях
фиксировалась информация, рассмотрим на
примере росписи Успенского храма5 в Вешня-

ках[6], первый лист которой приведен на иллюстрации [7, Л. 106].
Прежде всего, снова обратим внимание на
«шапку». Теперь, зная ее основное содержание и
прочитав ее самостоятельно, читатель обнаружит в ней имя владельца села – действительного тайного советника князя Алексея Михайловича Черкасского. Надо сказать, что упоминание
имени владельца села, где находился храм, было
обязательным при составлении росписи.
Возникает вопрос: почему же в рассмотренной выше росписи жилинского храма эта
информация отсутствует? Или несколько иначе: что может означать отсутствие имени владельца в исповедной росписи? Именно такой
вопрос должен задать себе исследователь, который знает правила составления исповедных
росписей. На самом деле для росписей XVIII в.
наиболее часто встречавшихся вариантов ответа на него было всего два: село было либо
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дворцовым, то есть принадлежало царской фамилии, либо церковным, то есть находилось в
вотчине какого-либо монастыря. Проанализировав иные документы, связанные с историей села Жилина, легко обнаружить, что в этом
случае правильным будет второй вариант: в
рассматриваемый период оно принадлежало
московскому Чудову монастырю [8, с. 63, 64].
Мы специально так подробно остановились на
примере отсутствия имени владельца в исповедной росписи, чтобы показать методику исследовательской работы по истории храмов.
Продолжим рассмотрение росписи вешняковской церкви. Наше внимание должно привлечь отсутствие именования церкви. Мы знаем название села, уезда и десятины, имя владельца, а что за храм имеется в виду – неизвестно. Отметим, что такое положение дел –
редкость, хотя и не исключительная. Узнать, в
честь какого праздника или во имя какого святого храм освящен, при наличии всех перечисленных данных и имея доступ к иным архивным документам, труда не составляет, но мы
вскоре покажем, как можно решить этот вопрос, не прибегая к дополнительному поиску, а
используя имеющуюся роспись.
Переходим к содержанию документа. Учитывая, что все росписи составлялись по единому шаблону, мы точно знаем, где какая информация содержалась. Любая исповедная роспись начиналась с раздела «Духовные и их домашние», куда, как и следует из названия, заносилась информация о бытии на исповеди и у
причастия самих священно- и церковнослужителей, а также членов их семей. Здесь для историка открывается целый пласт информации
о храме. Нам становятся известны имена не
только священников, диаконов, дьячков и пономарей, причем с указанием возраста, но также и их жен, детей, а иногда и родителей. Очевидно, что, имея в своем распоряжении исповедные ведомости за длительный промежуток
времени, можно без труда составить довольно
подробный синодик храма.
Этим ценность исповедных росписей не
исчерпывается. После «Духовных и их домашних» следуют другие группы исповедников.
Если село было дворцовым, каким, например,
в XVIII в. были Люберцы, то после духовных
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указывались «дворцовые служители» или «военные», если в селе был расквартирован полк
[9, Л. 230–246]. Если село было владельческим,
как, например, село Рогожи (в 1770-х гг. это
село станет городом Богородском, но сохранит память о своем древнем имени в названии
московской Рогожской заставы), то в росписи
непременно будет раздел «Дворовые» (имеются в виду крепостные, не работавшие в поле,
а обслуживавшие усадьбу помещика) [10, Л.
164–172]. В приведенной на иллюстрации росписи вешняковского храма вслед за «Духовными и их домашними» идет раздел «Означенного Князя дворовые люди». В росписях городских приходов почти всегда встречаем разделы,
куда заносились сведения о купцах и мещанах,
а также статских служащих [11, Л. 443–478]. И
наконец, самый обширный раздел исповедной
росписи содержал сведения о простых прихожанах – крепостных, удельных или экономических крестьянах.
Еще на одну особенность исповедных росписей необходимо обратить внимание читателя. Речь пойдет о первых трех столбцах таблицы. Они объединены общим названием «Число»
и имеют свои именования: «дворов», «мужчин»
и «женщин». То есть все дворы, мужчины и женщины в списке получали сквозную нумерацию,
благодаря чему в конце росписи все можно было
свести в общую таблицу. Но не только эта статистика интересует внимательного исследователя.
Главное кроется в номерах дворов.
Обратимся снова к росписи вешняковского храма 1742 г. Мы видим, что в первом дворе
живет поп Петр Герасимов<ич> 68 лет. Следом
идет двор под № 2, где проживает поп Климент
Васильев<ич> 51 года. Затем показаны его жена
Мавра Иванова<на> 47 лет и дети – 18-летняя Агафья и 7-летняя Евдокия. Также во втором дворе в 1742 г. проживала 75-летняя попова теща Мария Миронова<на>. Затем в росписи
показан двор № 3, в котором проживал диакон
Василий Осипов<ич> с семейством. И т. д. Читатель, вероятно, уже догадался, в чем тут дело.
Конечно, в каждом дворе проживали близкие
родственники – семья. Верно и обратное: люди,
не состоявшие в близком родстве, на одном дворе не проживали. Исходя из этих посылок, мы,
например, можем безошибочно определить, что
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поп Петр был вдовцом, взрослые дети которого,
если они и были, проживали отдельно. И если,
к примеру, целью наших поисков являются обстоятельства жизни священника Петра Герасимов<ича>, то настоящая исповедная роспись
дает нужные нам сведения.
Такая же схема построения росписи продолжается и для всех последующих категорий
прихожан. Следовательно, глядя в самый левый
столбец таблицы, мы всегда абсолютно точно
можем установить родство тех или иных людей
или отсутствие такового. Это особенно важно
для генеалогических изысканий, тем более что
в первой половине XVIII в. ни крестьяне, ни
мещане, ни духовные в массе своей такого важного идентифицирующего признака, как фамилия, не имели. Духовенство получит фамилии лишь на рубеже XVIII–XIX вв., а крестьяне
и вовсе после 1861 г.6 А до этого все они были
Василии Ивановы и Иваны Петровы, и в каком
родстве состояли, сегодня выяснить весьма затруднительно. Вот здесь-то исповедные росписи «работают» даже лучше метрических книг,
так как, в отличие от последних, куда заносились сведения о конкретном Иване Петрове
только в трех случаях: когда он рождался, когда женился и когда умирал, «исповедки» содержали ежегодные упоминания о нем с указанием возраста и перечислением всех домочадцев.
Сказанное выразительно представлено на иллюстрации, где ясно видно, что, например, во
дворе №22 в 1742 г. проживал некий крестьянин Савва Савельев (т.е. Савельевич) 55 лет со
своей 35-летней женой Мариной Осиповной и
тремя детьми: Федором, Евфимией и Ириной.
И такие сведения можно обнаружить практически по всем приходам уездов Московской губернии и сорокам Москвы.
Заканчивались исповедные росписи сводными таблицами, также представляющими
большой интерес для исследователя. На иллюстрации представлен заключительный лист
исповедной росписи Преображенского храма
села Люберцы за 1755 г. [12, Л. 246].
В сводной таблице наглядно представлены
статистические сведения о приходе, насчитывавшем в 1755 г. сто одиннадцать дворов. В этих
дворах проживало всего 550 человек. Как видим,
Люберцы в середине XVIII в. были уже круп-

Фрагменты лицевых (нечетных) страниц исповедной
росписи Воскресенского храма села Вешняки за 1742 г.

ным селом. Все прихожане разделялись на четыре группы: духовные, военные, дворцовые и поселяне. Для каждой группы указывалось число
мужчин и женщин. И наконец, то, для чего и составлялась исповедная роспись: как православные прихожане люберецкого храма выполнили
свой долг христианина в 1755 г. Все «число обоего пола людей» разбивалось на три группы: «исповедавшихся и причастившихся»; «исповедавшихся токмо, а не причастившихся» и «не исповедавшихся». Последняя категория разделялась
на тех, кто не исповедался «за малолетством», то
есть имел возраст до семи лет, и тех, кто, будучи «от 7 лет и до престарелости», не исповедался
«за нерачением». Обратим внимание читателя,
что столбца, где учитывались бы причастившиеся без исповеди, не существовало.
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Исповедная роспись Воскресенского храма села Вешняки.
(Сводная таблица. Фрагмент.) 1742 г.

Обратившись к цифрам, указанным в таблице, мы обнаружим, что в далеком 1755 г. из
550 постоянных и временных жителей Люберец только 19 человек выполнили свой христианский долг в полной мере, причем 12 из них
относилось к духовному сословию. А среди
оставшихся шестерых крестьян и одного военного четверо были детьми. Более многочисленной оказалась группа исповедавшихся, но не
причастившихся – 140 человек. Но больше всех
было тех, кто игнорировал требования Церкви
и государства и вообще не исповедался. Таких
в Люберцах в 1755 г. оказалось 329 человек –
почти две трети от числа всех прихожан, включая младенцев.
Надо сказать, что такая статистика не была
характерной для XVIII в. Но назвать ее исключительной тоже будет неправильно. Взглянем
бегло на аналогичные показатели близлежащих
сел. Например, в Иоанно-Предтеченском храме
села Новорождествена в 1742 г. из 930 прихожан
уклонились от исповеди 358 [13, Л. 203–212], а
в Воскресенском храме села Вешняки в том же
1742 г. из 786 человек, составлявших приход, исповедалось и причастилось 673 прихожанина
[14, Л. 106–115].
Перед нами такая же таблица исповедной
росписи Христорождественского храма в Быкове. В рассматриваемый период в Быкове числилось еще больше жителей – 969 человек обоего пола. Только 90 человек из них в 1755 г. были
у исповеди и причастия, а исповедавшихся, но
не причастившихся оказалось 756 человек [15,
Л. 389 об.]. Почему? Это уже отдельный вопрос.
Приведенные сведения могут стать полем
для серьезного исследования региональной народной религиозности. Думается, что было бы
интересно найти ответ на вопрос, почему рассмотренные нами цифры так разнятся от храма к храму и от года к году.
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Но это далеко не все, о чем заставляют задуматься исповедные росписи. Например, вдумчивого исследователя непременно заинтересует
изменение числа прихожан в приходе. Несколько последовательно просмотренных исповедных росписей покажут не только то, как росла
или уменьшалась численность прихода, но дадут также любопытную картину изменения соотношения мужского и женского населения. Автору этих строк неоднократно приходилось наблюдать, как плавный, естественный прирост
населения какого-либо села вдруг скачкообразно менялся, а затем, по прошествии нескольких
лет, снова возвращался к прежним показателям. Или неожиданно росло число одних только
женщин, причем не младенческого возраста. В
каждом случае причины были свои – привлечение помещиком рабочей силы из других вотчин
для строительства усадьбы, организация крепостного театра и пр. Это – частности. Главное в
том, что цифры, содержащиеся в таблицах, дают
новые направления поиска, значит, исследование становится многогранным, а история – более полной.
В заключение еще раз отметим, что исповедные росписи были важным официальным
отчетным документом. Ежегодно они собирались Консисторией со всех приходов и сшивались в большое дело. Настоятели храмов несли персональную ответственность за то, чтобы
сведения, зафиксированные в исповедных росписях, были верными. Каждая роспись скреплялась автографами священника, диакона и
причетников, причем не совсем привычным
для нас способом. Общей текст «подписа» выглядел примерно так: «К сей росписи вышеозначенной церкви поп такой-то руку приложил». Но располагалась такая запись не на последнем листе «исповедки», а только на лицевых страницах, и прочитать всю фразу целиком можно не иначе, как пролистав всю многостраничную роспись от начала до конца. На
иллюстрации представлены фрагменты всех
лицевых (нечетных) страниц росписи Воскресенского храма села Вешняки за 1742 г.
Читателю, теперь уже знакомому с особенностями письма середины XVIII в., предлагаем
прочитать автографы причетников Воскресенского храма в Вешняках самостоятельно.
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И последнее. Выше мы обещали рассказать,
как нам удалось, не прибегая ни к каким дополнительным документам, узнать, в честь какого
праздника или святого был освящен вешняковский храм, ведь на первой странице росписи,
как мы помним, писарь эту информацию упустил. Теперь ответ очевиден: именование хра-

ма в обязательном порядке находится в левом
верхнем углу заключительной таблицы. Что и
подтверждается приводимой иллюстрацией.
В следующем номере мы продолжим знакомство с регулярными материалами церковного документооборота и расскажем о клировых ведомостях.

1
Синодальный период – термин, касающийся периодизации истории Русской Православной Церкви, которым
обычно обозначают период с начала XVIII в. по 1917 г., когда руководство Церковью осуществлялось Святейшим Правительствующим Синодом.
2
Номера фондов уездов Московской губернии напечатаны на специальном листочке, который висит слева вверху
от окошка выдачи дел.
3
Ныне – территория города Павловский Посад.
4
Для лучшего понимания текста мы изменили некоторые слова и расставили необходимые знаки препинания.
5
Сегодня храм в Вешняках называется по главному приделу Успенским, но до революции он числился Воскресенским.
6
Отдельные представители всех перечисленных сословий имели фамилии и ранее указанных периодов, но это не
было всеобщим явлением. Замечание для строго читателя.
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Новые издания

Святое Богоявление (Крещение Господне).
Антология святоотеческих проповедей. /
Авт.-сост. П.Ю.Малков. М.: Никея, 2021. 448 с.
Сретение Господне. Антология святоотеческих проповедей. / Авт.-сост. П.Ю.Малков.
М.: Никея, 2021. 416 с.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Антология святоотеческих проповедей. /
Авт.-сост. П.Ю.Малков. М.: Никея, 2020. 464 с.
Завершился выход в свет тринадцатитомного собрания книг, объединенных в серию «Святые отцы о церковных праздниках». Каждый из
томов представляет собою соединение самостоятельного авторского исследования, посвященного Пасхе Господней либо тому или иному двунадесятому празднику, принадлежащего перу
заведующего кафедрой теологии факультета дополнительного образования ПСТГУ, кандидата
богословия П.Ю.Малкова, с собственно собранием проповедей святых отцов разных эпох. Таким образом, данная серия предлагает читателю
одновременно и пространное богословское осмысление важнейших дат церковного календаря, и их отражение в гомилетическом наследии
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Православия. В принципе серия могла бы быть
и продолжена, будучи расширена, к примеру, на
великие праздники. Издание представляет интерес для православного читателя и может быть
идеальным подарком для священника, в первую
очередь – начинающего пастыря.

