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Указ Президента
Российской Федерации
В.В. Путина
О праздновании 500-летия основания
Новодевичьего монастыря
В связи с исполняющимся в 2024 году 500-летием основания Новодевичьего
монастыря (г. Москва) постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва).
2. Правительству Российской Федерации:
образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва) и утвердить
его состав;
обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва).
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации принять участие в подготовке и проведении празднования 500-летия
основания Новодевичьего монастыря (г. Москва).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
26 июня 2017 года
№ 280

В. Путин

Поздравление
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Ювеналию,
митрополиту Крутицкому и Коломенскому,
постоянному члену Священного Синода
Русской Православной Церкви
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
В день памяти святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского – Вашего
небесного покровителя – сердечно приветствую Вас и поздравляю с тезоименитством.
Будучи Патриаршим наместником Московской епархии, Вы на протяжении
четырех десятилетий со тщанием и ревностью совершаете служение во вверенном Вашему архипастырскому попечению церковном уделе, в чем я вновь имел
возможность убедиться, недавно посещая город Реутов.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за Ваши усердные труды на
ниве Христовой, за весомый вклад в развитие епархиальной жизни в Подмосковье, за пример ответственного отношения ко всякому возлагаемому на Вас Священноначалием послушанию.
Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем служении во славу Святой Церкви и на благо
нашего Отечества.
Всещедрый Господь да хранит Вас в добром здравии на многая лета.
С любовью во Христе,
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
15 июля 2017 года
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Заседание Межсоборного
присутствия
17 июля митрополит Ювеналий принял участие в заседании президиума Межсоборного
присутствия в Малом актовом зале Московской духовной академии, которое возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В

о вступительном слове Святейший
Патриарх обозначил задачи очередного заседания президиума: «Ознакомившись с проектом повестки дня
Межсоборного присутствия, мы видим, как обширен круг вопросов, интересных церковном
у сообществу. Проведенный на пленуме Межсоборного присутствия опрос, а также представленные комиссиями предложения показывают, что члены Церкви стремятся обсуждать
не только внутрицерковную жизнь, но и место
Церкви в жизни нашего народа. Комиссиям
необходимо продумать, как ознакомить нашу
общественность, как церковную, так и светскую, с итогами общецерковных дискуссий,
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как помочь людям узнать о принятых Священноначалием решениях… Важно вовлекать
в дискуссионный процесс епархии. Например, можно проводить на базе центральных и
региональных духовных учебных заведений
семинары по тем или иным вопросам повестки
дня Межсоборного присутствия, привлекать
на семинары ту часть нашей Церкви, которая
принимает активное участие в общественной
жизни. Обстоятельное и всестороннее изучение тем, включая, те, что мы сегодня примем,
поможет на финальной стадии определить, насколько нужен сегодня тот или иной документ
и кто должен принять по нему решение –
Священный Синод или Архиерейский Собор.

Встречи, о которых я только что сказал, помогают нам услышать тех, кто на обсуждаемую
проблему смотрит по-разному».
Повестка дня заседания президиума
включала рассмотрение организационных
вопросов, касающихся проведения заседаний
комиссий Межсоборного присутствия, и обсуждение предложений по темам Межсоборного присутствия.

По итогам состоявшейся дискуссии комиссия по осуществлению соборности и по
церковному управлению была переименована
в комиссию по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни.
Предложения по обновленной повестке дня Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви были переданы на
утверждение Священного Синода.

День преподобного Сергия
в Троицкой лавре
18 июля, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского,
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре прошли праздничные торжества, которые возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

17

июля, накануне праздника, Святейший Патриарх Кирилл возглавил в Троицком соборе служение
малой вечерни с чтением акафиста преподобному.

Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
и сонм архипастырей Русской Православной
Церкви, а также насельники лавры в священном сане.

5
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Богослужения
в Московском Кремле
28 июня, в день памяти святителя Ионы, Митрополита Московского и всея Руси, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Ювеналий совершил утреню
и Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся мощи
святителя.

Е
На богослужении молился губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев.
Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощное бдение, а в сам день
праздника – Божественную литургию в трапезном храме преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослужил сонм архипастырей
и пастырей Русской Православной Церкви.
За богослужением пел хор Московской
духовной академии под управлением игумена
Лазаря (Гнатива).
По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обратился к молящимся с
архипастырским приветствием. «Мы сегодня
празднуем обретение честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия,
и радость наша неописуема, потому что мы
имеем счастье прикасаться к святым мощам
преподобного, как у живого испрашивая его
помощи и благословения. Пусть же, по предстательству преподобного Сергия, Господь
исполнит во благих прошения наши, подаст
нам здравие, спасение и во всем благое поспешение».
На площади Троице-Сергиевой лавры
перед Успенским собором Святейший Патриарх Кирилл вместе с архиереями, служившими
в разных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию перед его чтимым
образом. Затем Его Святейшество с балкона
Патриарших покоев обратился к многочислен-
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ным паломникам, собравшимся в этот день
в лавре, с Первосвятительским словом.
В Тронном зале Патриарших покоев лавры
Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды архиереям Русской Православной
Церкви. В связи с 60-летием со дня рождения
епископ Серпуховский Роман был удостоен
памятной панагии.

го Высокопреосвященству сослужили епископ Илиан (Востряков),
епископ Балашихинский Николай,
секретарь Святейшего Патриарха
по городу Москве протопресвитер Владимир
Диваков, благочинные и духовенство Московской епархии.
Богослужебные песнопения исполнял
сводный хор Солнечногорского благочиния
под управлением Марины Тирковой.
Проповедь после запричастного стиха
произнес настоятель Знаменского храма деревни Комлево Рузского района игумен Петр
(Пузенко).

7

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2017

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

По завершении Литургии духовенство
совершило славление святителю Ионе у раки
с его честными мощами.
Затем Его Высокопреосвященство обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом, в котором напомнил о высоте христианского подвига святителя Ионы:
«Невольно хочется повторить слова о том,
что «праведницы вовеки живут» (Прем. 5:15).
Представить только! Святитель Христов жил
в XV веке, а мы сейчас поклонялись его честным мощам, которые пребывают с того времени нетленными. Мы не забываем и помним его
Первосвятительское служение на нашей земле.
Сейчас, может быть, странно слышать, что,
будучи двенадцатилетним отроком, он принял
монашество. Это духовное горение, призвание

к Церкви и к Богу он пронес через всю свою
жизнь, и Господь за чистоту и великое служение Церкви и Отечеству сподобил его духа
прозорливости и чудотворения. Не случайно
сегодня во множестве мы собрались в храм
Божий, оставив наши мирские попечения, чтобы припасть к цельбоносной раке с мощами
святителя Ионы, дабы испросить у него благословение на нашу жизнь, на наше служение, на
наши духовные подвиги».
Владыка митрополит обратился со словами
поздравления к священнослужителям, которые
в этом году отмечают юбилейные даты: «Я горячо поздравляю вас, всечестные отцы, благодарю
за ваше усердие в служении Церкви Божией и
призываю Божие благословение на ваше дальнейшее, такое же усердное служение».

15 июля, в день празднования Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также в день своего небесного покровителя – святителя Ювеналия, Патриарха
Иерусалимского, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла митрополит Ювеналий возглавил праздничную утреню и Божественную литургию в церкви Ризоположения Московского Кремля.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
секретарь Патриарха Московского и
всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Диваков, ризничий Успенского Патриаршего собора и храмов
Московского Кремля протоиерей Вячеслав
Шестаков, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров,
благочинный Одинцовского церковного округа
архимандрит Нестор (Жиляев), благочинный
Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков, протодиакон Владимир Назаркин и диакон Василий Костеркин.
Проповедь по запричастном стихе произнес клирик Новодевичьего монастыря протоиерей Сергий Гуданов.
По окончании богослужения митрополит
Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским приветствием, в котором процитировал слова из русской летописи об исторических событиях, связанных с праздником
Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. «Когда враги напали на наш
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стрела пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось 2 июля по старому стилю. В день
праздника Положения Ризы Пресвятой Богородицы в рядах врагов произошло смятение,
и они в страхе и ужасе обратились в бегство.
Святитель Иона скоро построил на своем дворе
храм в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы, в память избавления Москвы от врагов». Это для нас святой день, и мы благодарим
Господа, что сегодня в этом храме вспоминаем
милости Богоматери и силу молитв святителя
Ионы».
Владыка митрополит отметил, что в этот
день он особым образом вспоминает своего
духовного отца – блаженно почившего митрополита Никодима. «При постриге он дал
мне имя в честь святителя Ювеналия. Я только выражал смущение, что ему нет индивидуального тропаря, а всегда за богослужением
в этот день пели общий тропарь святителю
«Правило веры и образ кротости». Владыка Никодим был гимнотворец, он написал
тропарь в честь этого святого. Священный
Синод одобрил его для церковного употребления, и сегодня мы слышали этот тропарь во

время богослужения. Мне очень трогательно
видеть вас, собравшихся в этом святом храме
на священной земле Московского Кремля. По
предстательству наших святых Матерь Божия
да исполнит все наши молитвы, с которыми
мы обращались к Ней в этот день. Я благодарю детский хор из Красногорска, который
прекрасно пел за богослужением. На всех вас
призываю Божие благословение и желаю вам
многая и благая лета!»

город, святитель Иона возглавлял в отсутствие
великого князя и Церковь, и народ, и он скорбел, видя огонь и дым, окутывающие Московской Кремль, потому что враги сжигали
поселения. Летопись так повествует об этом:
«В 1451 году татары неожиданно подступили
к Москве, сожгли ее окрестности и готовились
к нападению на город. Митрополит Иона с клиром совершил крестный ход по стенам города,
со слезами моля Бога о спасении града и людей.
Увидев престарелого монаха Антония, инока
Чудова монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и
брат мой Антоний, помолись милостивому Богу
и Пречистой Богородице об избавлении города
и всех православных христиан». Смиренный
Антоний ответил: «Великий святитель, благодарим Бога и Его Пречистую Матерь, услышала
Она молитвы твои и умолила Сына Своего.
Город и все православные христиане спасены по
твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены,
только мне суждено от Господа быть убитым
врагами». Едва старец сказал это, как вражеская
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
июнь – июль 2017 г.
№3202 от 10 июля
Настоящим согласно поданному прошению из состава Епархиальной ревизионной комиссии выводится протоиерей Вадим Суворов, настоятель Троицкого храма поселка Удельная Раменского района, с
выражением благодарности за понесенные труды.
В состав комиссии вводится священник Вячеслав Новак, благочинный церквей Люберецкого округа,
настоятель Преображенского храма города Люберцы.
№2817 от 13 июня
Священник Антоний Рыжаков
назначается настоятелем Успенского храма села Красное Орехово-Зуевского района с оставлением в прежних должностях.
№2950 от 19 июня
Иеромонах Петр (Чернышов)
назначается настоятелем Скорбященского храма города Рошаль
с оставлением в прежних должностях.
№2949 от 19 июня
Клирику Преображенского храма поселка Лотошино священнику Никите Овчинникову: Настоящим Вы на основании 25-го
правила святых Апостолов за нарушение священнической присяги и недостойное поведение,
исходя из церковной икономии,
освобождаетесь от обязанностей клирика Преображенского
храма поселка Лотошино Лотошинского района, запрещаетесь
в священнослужении без права
преподания благословения, ношения наперсного креста и рясы
сроком на 5 лет и направляетесь
в клир Вознесенской Давидовой
пустыни для несения покаянных
трудов под надзор игумена упо-
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мянутого монастыря. В случае,
если Вы не принесете деятельного покаяния за свои грехи, то
на основании вышеупомянутого
правила и п. 1.2 «Положения о
практике запрещения клириков
в служении и почислении за
штат», принятого Священным
Синодом Русской Православной
Церкви 22.03.2011 г., будет инициирован вопрос об извержении
Вас из священного сана.
Прещение наложено на основании рапорта Епархиальной комиссии Московской епархии от
08.06.2017 г.

продлевается срок пребывания в
запрете и за штатом Московской
епархии на один год. Прещение
наложено на основании Журнала
Епархиального Совета №9 от
21 июня 2017 г.

№2958 от 20 июня
Протоиерей Андрей Коробков
назначается настоятелем Никольского храма города ОреховоЗуево с оставлением в прежних
должностях.

№3026 от 26 июня
Диакон Максим Смирнов зачисляется в клир Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии.

№2995 от 22 июня
Священник Константин Михайлов назначается в штат Троицкого собора города Подольск.
№3017 от 26 июня
Священник Владимир Чиркин
назначается в штат Космо-Дамианского храма города Жуковский.

№2976 от 21 июня
Протодиакон Иоанн Воронко
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Троицкого храма города Реутов.

№3046 от 27 июня
Священник Александр Скабелин
назначается помощником благочинного церквей Луховицкого
округа с оставлением в прежней
должности.

№2975 от 21 июня
Запрещенному клирику Московской епархии священнику Алексию Ткаченко: Настоящим Вам

№3055 от 27 июня
Священник Максим Вараев освобождается от обязанностей
клирика Георгиевского храма

поселка Нахабино Красногорского района и назначается в штат
храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» города
Рошаль.
№3082 от 28 июня
Священник Вадим Шинкевич освобождается от обязанностей настоятеля Серафимовского храма
города Голицыно и назначается
в штат Гребневского храма города Одинцово.
№3083 от 28 июня
Священник Леонид Савченко
освобождается от обязанностей
клирика Гребневского храма
города Одинцово и назначается
настоятелем Серафимовского
храма города Голицыно.
№3095 от 29 июня
Протоиерей Димитрий Орехов
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Покровского храма города Балашиха.
№3209 от 10 июля
Иеромонах Даниил (Шамайко)
освобождается от обязанностей
клирика Екатерининского мужского монастыря и зачисляется

в клир Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря.
№3199 от 10 июля
Диакон Георгий Шадрин назначается в штат Зачатьевского храма
города Чехов.
№3200 от 10 июля
Клирику Преображенского храма села Верзилово Ступинского
района cвященнику Алексию
Козлову: Настоящим Вы на
основании 6-го, 25-го, 39-го
Правил святых Апостолов за
деятельность, не согласующуюся
с духовным званием, нарушение священнической присяги
и самочиние запрещаетесь в
священнослужении без права
преподания благословения, ношения наперсного креста и рясы
сроком на один год, освобождаетесь от обязанностей клирика
Преображенского храма села
Верзилово Ступинского района и
назначаетесь в штат Зачатьевского храма города Чехова для несения покаянных трудов в качестве
псаломщика под надзором благочинного церквей Чеховского
округа. В случае, если Вы, будучи
призываемы к покаянию, будете
упорствовать в своем бесчинии,

то на основании вышеупомянутых правил и п. 1.2 «Положения
о практике запрещения клириков в служении и почислении за
штат», принятого Священным
Синодом Русской Православной
Церкви 22.03.2011 г., будет инициирован вопрос об извержении
Вас из священного сана.
Прещение наложено на основании рапорта Дисциплинарной
комиссии Московской епархии
от 6 июля 2017 года.
№3276 от 11 июля
Священник Димитрий Смирнов
освобождается от обязанностей
клирика Спасского храма города Лобня и назначается в штат
Богоявленского храма города
Химки.
№3275 от 11 июля
Священник Алексий Трубников
освобождается от обязанностей
клирика Богоявленского храма
города Химки и назначается в
штат Александро-Невского храма
города Химки.
№3291 от 12 июля
Диакон Кирилл Трофимов назначается в штат Донского храма
города Мытищи.

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
За прошедший период по благословению митрополита Ювеналия под председательством архиепископа
Можайского Григория прошли следующие заседания Епарихального совета:

ЖУРНАЛ №7 от 21 июня
СЛУШАЛИ: прошение о принятии в клир Московской епархии протоиерея Димитрия Орехова
и протодиакона Иоанна Воронко. По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Протоиерея Димитрия Орехова
и протодиакона Иоанна Воронко представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как возможных кандидатов для принятия в клир Московской епархии.
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ЖУРНАЛ №15 от 10 июля

ЖУРНАЛ №8 от 21 июня
СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении во иереи
диакона Андрея Чистякова. По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: На основании Положения (п.2.2)
о порядке согласования рукоположения в священ-

ный сан лиц, не обладающих образовательным
цензом, в настоящее время не представляется возможным рукоположить в сан иерея диакона Андрея
Чистякова. Диакону Андрею Чистякову рекомендуется завершить обучение в духовной семинарии.

ЖУРНАЛ №9 от 21 июня
СЛУШАЛИ: прошение запрещенного и заштатного
клирика Московской епархии священника Алексия
Ткаченко от 14.06.2017 года о снятии запрещения в
священнослужении. По рассмотрении документов,
собеседовании и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Священнику Алексию Ткаченко
продлить пребывание в запрете сроком на один год
и направить на покаяние в Богоявленский храм города Химки, под непосредственное попечение отца
благочинного.

ЖУРНАЛ №10 от 21 июня
СЛУШАЛИ: прошение заштатного клирика
Московской епархии священника Константина
Михайлова от 01.06.2017 года с просьбой о восстановлении, по окончании лечения, в служении в Московской епархии. По рассмотрении документов,
собеседовании и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию священника Константина
Михайлова для восстановления в клире Московской епархии.

ЖУРНАЛ №12 от 21 июня
СЛУШАЛИ: доклад игумена Николо-Пешношского
мужского монастыря Григория (Клименко) о положении дел в монастыре. По обсуждении и обмене
мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: За ненадлежащее исполнение
обязанностей игумена возглавляемого им монасты-

ря Григорию (Клименко) объявить строгий выговор с занесением в личное дело и предупредить его
о том, что если и в дальнейшем будет продолжаться
недолжное попечение об обители и братии монастыря, будет поставлен вопрос о снятии его с занимаемой должности.

ЖУРНАЛ №13 от 6 июля
СЛУШАЛИ: прошение о рукоположении Юрия
Юрьевича Шадрина. По рассмотрении документов,
собеседовании и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Шадрина Юрия Юрьевича представить Высокопреосвященнейшему митрополиту
Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как кандидата для возможного рукоположения.

СЛУШАЛИ: рекомендации отцов настоятелей
и благочинных абитуриентам на поступление
в семинарию на очное обучение. По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать для поступления
на очное обучение:
Глазова Ивана Михайловича, Змыслинского Дмитрия Алексеевича, Катунина Николая Игоревича,
Обрембальского Алексея Борисовича, Обрембальского Серафима Борисовича, Смирнова Серафима

Алексеевича, Штукатурова Глеба Евгеньевича,
Янковского Филиппа Валерьевича
СЛУШАЛИ: рекомендации отцов настоятелей и
благочинных абитуриентам на поступление в семинарию на заочное обучение. По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать для поступления
на заочное обучение:
Кебрякова Антона Олеговича, Пищеркова Дмитрия
Андреевича, Трошина Ивана Александровича, Шаркова Михаила Александровича.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№3016 от 26 июня
Дано священнику Владимиру
Владимировичу Чиркину в том,
что 25 июня за Божественной
литургией в Спасском храме села
Уборы Одинцовского района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония
с возложением набедренника.
№3024 от 26 июня
Дано иподиакону Максиму Алексеевичу Смирнову в том, 24 июня
в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии
епископом Зарайским Константином он поставлен во чтеца и
иподиакона.

№3025 от 26 июня
Дано диакону Максиму Алексеевичу Смирнову в том, что
25 июня за Божественной литургией в Спасском храме села Уборы Одинцовского района митрополитом Ювеналием совершена
его диаконская хиротония.

№3198 от 10 июля
Дано диакону Георгию (Юрию)
Юрьевичу Шадрину в том, что
9 июля за Божественной литургией в Константино-Еленинском
храме города Верея митрополитом Ювеналием совершена его
диаконская хиротония.

№3197 от 10 июля
Дано иподиакону Георгию
(Юрию) Юрьевичу Шадрину
в том, что 9 июля за Божественной литургией в КонстантиноЕленинском храме города Верея
епископом Серпуховским Романом он поставлен во чтеца и
иподиакона.

№3290 от 12 июля
Дано диакону Кириллу Андреевичу Трофимову в том, что
12 июля за Божественной литургией в Петропавловском храме
города Лыткарино митрополитом Ювеналием он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.

ЖУРНАЛ №14 от 10 июля
СЛУШАЛИ: прошение о рукоположении Кирилла
Андреевича Трофимова.
По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями
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ПОСТАНОВИЛИ: Кирилла Андреевича Трофимова
представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как
кандидата для возможного рукоположения.
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Великое освящение
Спасского храма
в Уборах
25 июня митрополит Ювеналий совершил великое освящение Спасского храма
в селе Уборы Одинцовского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

14

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Видновский Тихон, епископ
Серпуховский Роман, благочинный
Одинцовского округа архимандрит

Нестор (Жиляев), благочинный Шатурского
церковного округа священник Владислав Решетников, настоятель храма священник Александр Сидоров, настоятель Троицкого храма

деревни Ивашево Ногинского района протоиерей Алексий Смирнов, духовенство Одинцовского благочиния.
За богослужением молились член Совета Федерации от Калининградской области
О.П.Ткач, руководитель Федеральной налоговой службы РФ М.В.Мишустин, глава Одинцовского района А.Р.Иванов, председатель
Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества А.В.Громова, благотворители
и прихожане.
Богослужебные песнопения исполнял
мужской состав молодежного хора Георгиевского собора под управлением Павла Карпова.
Была совершена священническая хиротония диакона Владимира Чиркина и диаконская – Максима Смирнова. На малом входе
благочинный Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников был удостоен права ношения камилавки и наперсного
креста.
По окончании богослужения Владыку
Ювеналия приветствовал архимандрит Нестор
(Жиляев).
Затем с архипастырским словом к духовенству и молящимся обратился митрополит
Ювеналий, который обратил их внимание
на важность апостольского поста. «Когда мы
честно анализируем свою жизнь, то видим, что
в двух первоверховных апостолах мы находим
и свою судьбу, а потому можем им подражать.
Возьмите апостола Петра – бросил мрежи,
оставил свою профессию рыбака и пошел за
Христом, был всегда с Ним и отличался горячей ревностью, преданностью Спасителю.
Но и он тоже был человек, и Христос ему предсказал, что в момент испытания он от Него
отречется. А тот не мог представить даже, что
это может случиться, и говорил Спасителю:
„Я душу мою положу за Тебя“ (Ин. 13:37).
Когда Христа в Гефсиманском саду по предательству Иуды взяли воины, апостол Петр
показал свою слабую человеческую природу.
Служанка ему сказала: „И ты был с Иисусом
Галилеянином“ (Мф. 26:69), а он отрекся перед
всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“
(Мф. 26:70). Затем и другие говорили: „И этот
был с Иисусом Назореем“ (Мф. 26:71). Тогда он
уже с клятвой отрекся от Христа (Мф. 26:72).

Когда же апостол Петр увидел издали Христа, идущего на допрос к Каиафе, то вышел и
горько плакал (см.: Лк. 22:62). Это были слезы
покаяния. Мы знаем, что по Своему милосердию и любви, Христос, зная нашу природу, не
отверг его, но принял и вновь удостоил быть
своим апостолом (см.: Ин. 20:15–22).
А апостол Павел? Может быть, много
сейчас в нашей стране таких, которые не знают
Христа, которые гнали Его, которые, может
быть, храмы разрушали и убивали служителей Церкви. Когда он шел в Дамаск, внезапно
осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл! что ты
гонишь Меня?“ Он спросил: „Кто Ты, Господи?“ и услышал ответ: „Я Иисус, Которого ты
гонишь. Трудно тебе идти против рожна“ (см.:
Деян. 9:4–5). Мы знаем, что после этой встречи
он стал Павлом – ревностным учеником и про-
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Богослужение в поселке
санатория «Подмосковье»
2 июля митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория «Подмосковье» города Домодедово.

Е
Андрея Иконописца III степени; Е.А.Аверьянов – медали Московской епархии «За жертвенные труды» I степени, благотворители и
труженики храма – благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.
После награждения к собравшимся обратился член Совета Федерации от Калининградской области О.П.Ткач, который преподнес
Владыке образ Спасителя.

поведником Христа Спасителя. Так и в наше
время многие Савлы соделались Павлами».
Владыка митрополит вручил потрудившимся в деле восстановления храма церковные
награды: священник Александр Сидоров был
удостоен ордена прп. Серафима Саровского
III степени, М.В.Мишустин – Патриаршего
знака храмостроителя; О.П.Ткач – ордена прп.
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* * *
Спасский храм в селе Уборы был построен в 1697 г. тщанием Петра Васильевича
Шереметьева. В 1938 г. храм был разграблен.
Единственный в своем роде иконостас был
распилен на части и сожжен в центре храма.
Колокола звонницы сбросили и увезли на переплавку. Здание переоборудовали под клуб, а
потом в нем хранили сено.
Церковная жизнь была возобновлена
в 1991 г. В 2008–2009 гг. были произведены
ремонтно-реставрационные работы внутри
храма и изготовлены иконостас храма и киоты,
отлиты колокола для храмовой звонницы.
В 2012 г. ктиторами храма построен церковноприходской дом. При храме функционирует
воскресная школа.

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав
Гусар, настоятель храма священник
Александр Королев, духовенство благочиния.
За богослужением молились глава городского округа Домодедово А.В.Двойных, директор Объединенного санатория «Подмосковье»
С.А.Воронцов, Л.П.Ковалевский, прихожане
храма, сотрудники и гости санатория.
По окончании Литургии Владыка Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с
архипастырским словом, в котором подробно
остановился на Евангельском чтении дня:
«Сегодня за богослужением был прочитан
удивительный отрывок из Святого Евангелия
от Матфея, где говорится о том, как в городе
Капернаум ко Спасителю подошел сотник и
обратился к Нему с просьбой: «Господи! слуга
мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает» (Мф. 8:6). Иисус ответил ему:
«Я приду и исцелю его» (Мф. 8:7). Сотник же,
сказал на это: «Господи! я не достоин, чтобы
Ты вошел под кров мой, но скажи только
слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8:8).
Тем самым сотник проявил глубокую веру.
Он такими словами засвидетельствовал свое
смирение: «Я не достоин, чтобы ты вошел
ко мне, но скажи только слово, и исцелеет
он». Господь похвалил веру этого человека и
сказал: «Иди, и, как ты веровал, да будет тебе»
(Мф. 8:13). В тот же момент слуга выздоровел.
Какое же назидание мы получаем из этого?
Редко, наверное, так бывает, что начальствующие в народе заботятся о своих подчиненных. Этот человек обладал большой властью,
у него в подчинении были многие. Он сам
говорит из своего опыта: «Говорю одному:
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит;

и слуге моему: сделай то, и делает» (Мф. 8:9).
А он ни о чем другом не просит Спасителя
при встрече с Ним, как только исцелить своего болящего раба. Вот для начальствующих
какой великий пример того, как нужно заботиться о своих подчиненных».
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День первоверховных
апостолов в Лыткарине
12 июля митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в день престольного
праздника в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Лыткарино.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный Люберецкого церковного округа священник Вячеслав Новак,
настоятель единоверческого Михаило-Архангельского храма села Михайловская
Слобода архимандрит Иринарх (Денисов),
помощник Управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам,
настоятель Троицкого храма города Люберцы
протоиерей Петр Иванов, настоятель Петропавловского храма города Лыткарино священник Александр Плеханов и духовенство
благочиния. За богослужением молились глава
городского округа Лыткарино Е.В.Серегин,
председатель муниципального совета депута- жебные песнопения исполняли приходской
тов В.В.Дерябин, директора городских предхор и молодежный хор Люберецкого благоприятий, прихожане и гости храма. Богослучиния.
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За Литургией Владыка митрополит совершил диаконскую хиротонию Кирилла Трофимова.
По окончании богослужения благочинный
Люберецкого церковного округа священник
Вячеслав Новак обратился к митрополиту
Ювеналию с приветственным словом. На
молитвенную память от духовенства и мирян
Петропавловского храма он преподнес Владыке
Казанскую икону Пресвятой Богородицы.
Митрополит Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом,
в котором поблагодарил священнослужителей,
благотворителей храма и городские власти за
усилия, предпринятые ими в деле возрождения
Петропавловского храма, и выразил надежду на
то, что в ближайшем будущем совместными усилиями Церкви и светских властей в городе будет
построен еще один храм. Владыка митрополит
обратил внимание собравшихся на то, насколько
жития первоверховных апостолов близки современному человеку: «Каждый из нас может найти
себя в этих святых, потому что и мы тоже порой,
как апостол Петр, изменяем Господу, живем не
по заповедям Христовым. Однако мы верим, что
Господь через покаяние с любовью принимает
нас. В наше время, после эпохи атеизма и гонений, мы видим, как люди возвращаются к вере
своих отцов. Тут вспоминается святой апостол
Павел, который из убежденного гонителя христиан стал ревностным проповедником Божественного учения Спасителя. Мы чувствуем, что
находимся под особым покровительством святых первоверховных апостолов, которые дают
нам силы, надежду на вечное спасение».
Владыка митрополит подарил Е.В.Серегину
образ Христа Спасителя и наградил его медалью
Московской епархии «За жертвенные труды»
II степени. Настоятель Петропавловского храма
священник Александр Плеханов был удостоен
благодарственной грамоты Правящего архиерея,
директор Лыткаринского историко-краеведческого музея Н.В.Голубева и начальник отделения
полиции «Люберецкое» Е.А.Романцев – благословенных грамот митрополита Ювеналия.
Его Высокопреосвященство приветствовал
глава города Лыткарино Е.В.Серегин, который
преподнес Владыке картину с изображением
Петропавловского храма.
Митрополит Ювеналий осмотрел храмовую
территорию и посетил возрожденную крипту

храма, где до 1937 г. находились захоронения
дворян Чернышёвых. Братское общение продолжилось за трапезой, которая проходила в
конно-спортивном комплексе «Созидатель».
Во внимание к трудам попечительницы Михаило-Архангельского храма села Михайловская
Слобода Т. В. Забойкиной Владыка Ювеналий
удостоил ее медали Московской епархии «За
жертвенные труды» III степени. Далее вниманию Владыки и гостей города были предложены
показательные выступления спортсменов-наездников.
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Великое освящение
Воскресенского храма в Клину
23 июля митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма Воскресения Христова в Клину и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Клинского округа протоиерей Евгений Мальков
и духовенство Клинского благочиния.

З

а богослужением молились глава
Клинского района А.Д.Сокольская,
прокурор Тульской области
А.В.Козлов, сотрудники Клинской администрации, благотворители и прихожане.
Богослужебные песнопения исполнял смешанный состав молодежного хора Клинского
благочиния.
По окончании Божественной литургии со
словом приветствия к митрополиту Ювеналию
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обратился настоятель Воскресенского храма
протоиерей Георгий Ефременков, который преподнес Владыке митрополиту икону Воскресения Христова.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий остановился на Евангельском
чтении дня – исцелении слепых и немого
(см.: Мф. 9:27–35): «Обратите внимание на то,
как просто, от души взывали ко Христу двое
несчастных: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» (Мф. 9:27). Наверное, люди думали, что
Господь их не слышит, что Он не исполнит их
просьбу, но их молитва была дерзновенной и
неотступной. Они и в дом вошли, где находился Спаситель, и когда Он их спросил: «Верите
ли вы, что я могу это сделать?» – они исповедовали эту веру. И Он ответил: «По вере вашей да
будет вам» (Мф. 9:29). Тогда прозрели эти два
слепца, и для них началась новая жизнь. Вот
так и мы, как духовно слепые, ходили много
лет вокруг руин этого храма. Много было верующих в Клину, и они просили Господа вернуть
эту святыню. Сегодня мы видим, что Господь
исполнил во благих это прошение, послал добрых людей – жертвователей, которые в такой
красоте восстановили этот святой храм».
Владыка митрополит вручил потрудившимся в деле восстановления храма церковные награды: протоиерей Георгий Ефременков
был удостоен медали Московской епархии «За
усердное служение» II степени, А.Д.Сокольская – епархиальной медали «За жертвенные
труды» III степени, благотворители и сотрудники прихода – благодарственных и благословенных грамот.
Затем к Владыке обратилась глава Клинского района А.Д.Сокольская. Она вручила ми-

трополиту Ювеналию памятный юбилейный
знак «700 лет городу Клин».
Благотворители храма подарили приходу
икону преподобномучениц великой княгини
Елисаветы и инокини Варвары с частицами их
святых мощей.
У Воскресенского храма Владыка Ювеналий
совершил освящение 700-килограммового колокола, отлитого в честь юбилея города. «Много было здесь и радостей, и скорбей, – сказал
Владыка, – но Господь в 700-летний юбилей дает
нам счастье видеть помолодевшим этот древний город, хотя на теле его мы видим духовные
раны, например, бывший кафедральный Троицкий собор, который обезображен неверием
и грехами, ожидает восстановления в таком же
виде, в каком находится ныне освященный храм
Воскресения Христова. Господь благословляет
добрые намерения людей, и я верю, что даст мне
Бог, несмотря на мои преклонные годы, дожить
до того счастливого момента, когда мы будем
освящать собор».
Владыка митрополит благословил всех
желающих звонить в новоосвященный благовестник, который к 26 августа, дню города
Клина, будет поднят на соборную колокольню.

* * *
Каменный храм в честь Воскресения Христова, построенный в 1712 г. на средства прихожан Ямской слободы, в ХVIII в. значился
соборным. В 1802 г. жители Клина заложили
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а впоследствии – под поварское училище.
С 1997 г. Поэтапно шла передача храма Церкви, завершившаяся 8 апреля 2000 г. В настоящее время он восстановлен в прежнем историческом облике.

Великое освящение
Покровского храма
в Воскресенках
24 июня по благословению митрополита Ювеналия архиепископ Можайский Григорий
совершил великое освящение Покровского храма села Воскресенки Ступинского района
и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

У

врат храма архипастыря встретили
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, настоятель храма протоиерей
Николай Кусакин, заместитель главы Ступинского района А.Е.Рацимор.
Его Высокопреосвященству сослужили
благочинные церковных округов Московской
епархии: Ступинского – протоиерей Евгений
Ряполов, Подольского – протоиерей Олег
Сердцев, Малинского – протоиерей Сергий
Кулемзин, Рогачевского – священник Алексий Суриков, настоятель храма протоиерей
Николай Кусакин, настоятель Гуслицкого
Спасо-Преображенского монастыря игумен
Серафим (Голованов), заведующий канцелярией Московского епархиального управления
иеромонах Сергий (Александров), настоятель
Преображенского храма митрополичьей резиденции в Новодевичьем монастыре иеромонах Лазарь (Беломоин), настоятель Спасского
храма города Любня протоиерей Михаил
Трутнев, священнослужители Ступинского
благочиния.
Богослужебные песнопения исполнял мужской хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
За богослужением молились представители
Ступинской администрации, благотворители и
прихожане храма.
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По окончании богослужения архиепископ
Григорий передал духовенству и молящимся
архипастырское благословение и наилучшие
пожелания от митрополита Ювеналия, а также
поздравил благочинного Ступинского округа
протоиерея Евгения Ряполова, настоятеля храма протоиерея Николая Кусакина и прихожан
с великим освящением храма.
Его Высокопреосвященство вручил
церковные награды труженикам и благотворителям храма: настоятель Покровского
храма села Воскресенки протоиерей Николай

Кусакин был удостоен медали Московской
епархии «За усердное служение» II степени,
генеральный директор ЗАО «Ступинский
химический завод» В.П.Гавриков, директор
ЗАО «Леонтьево» А.И.Калабкин, директор
ООО «Объектив» В.И.Чепурняк – благодарственных грамот митрополита Ювеналия,
М.К.Егоров, Т.Т.Кусакина, Л.П.Володенко –
благословенных грамот митрополита
Ювеналия.
От лица духовенства и прихожан протоиерей Евгений Ряполов выразил сердечную
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благодарность митрополиту Ювеналию за благословение на освящение храма и архиепископу Григорию за совершение великого освящения Покровского храма. В память о празднике
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отец Евгений преподнес Владыке Григорию
образ Спаса Нерукотворного.
Завершился праздничный день концертом
учащихся воскресной школы.

Юбилей Петропавловского
храма в Обухове
12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла и в день 200-летия освящения, в Петропавловском храме поселка Обухово епископ Серпуховский Роман в сослужении духовенства Богородского благочиния совершил Божественную литургию.

З

а праздничным богослужением молились глава Ногинского района Игорь
Красавин, глава городского поселения
Обухово Николай Сущенко и сотрудники обуховской администрации. Епископ
Роман передал верующим благословение и
поздравление митрополита Ювеналия и обратился к присутствующим с архипастырским
словом, после чего вручил епархиальные награ-

ды. В связи с 200-летним юбилеем Петропавловского храма и 30-летним юбилеем служения
медалью Московской епархии «За усердное
служение» I степени был награжден настоятель
храма протоиерей Сергий Решетняк. Благодарственной грамоты управляющего Московской
епархией был удостоен глава городского поселения Обухово Николай Сущенко, а благословенной грамоты – клирик Петропавловского

храма священник Андрей Чадин и несколько
прихожан. Торжества продолжились в доме
культуры Обухово. Собравшихся поздравил
с праздником депутат Московской областной
думы Иван Жуков, после чего состоялся концерт, подготовленный силами прихода.
* * *
Петропавловский храм – один из четырех
самых древних храмов в Богородском уезде.
С течением времени к храму пристраивались
приделы – в честь Рождества Пресвятой Богородицы и Вознесения Господня. Левый придел
был освящен в день святых апостолов Петра

Великое освящение
Всехсвятского храма в Озерах
16 июля епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение Всехсвятского храма
в деревне Ледово городского округа Озеры и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Преосвященству сослужили: благочинный ставропигиальных приходов
и патриарших подворий Московской
области протоиерей Виктор Сандар, благочинный церквей Озерского округа
священник Евгений Кочетков и духовенство
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и Павла 12 июля 1817 г. Во время гонений на
Церковь и репрессий храм был закрыт: сбросили колокола, из храма выносили иконы и
золоченые детали иконостаса и бросали их в
котлы для выпаривания из них золота, после
чего сжигали. Здание храма передали совхозу,
который использовал его в качестве хранилища. Во время Великой Отечественной войны
в храме располагалась воинская часть. Бойцы
тренировались в стрельбе, стреляя по изображениям апостолов на барабане купола. В 1989 г.
началось возрождение храма. На сегодняшний
день реставрационные и строительные работы
завершены.

Озерского благочиния. За богослужением молились прихожане и паломники. По окончании
Литургии Владыка Петр поздравил прихожан
и передал им благословение митрополита
Ювеналия.
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День памяти
священномученика
Павла (Успенского)
4 июля, в день мученической кончины священномученика Павла Успенского, на подворье
Гуслицкого монастыря в Богородицерождественском храме села Рудне-Никитское Орехово-Зуевского района, где святой подвижник совершал свое служение, по благословению
митрополита Ювеналия Божественную литургию совершил благочинный монастырей
Московской епархии епископ Серпуховский Роман.

Е

го Преосвященству сослужили игумен Гуслицкого монастыря Серафим
(Голованов), благочинный ЛикиноДулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков и духовенство
обители. На богослужении молилась начальник районного управления культуры, туризма
и спорта Т.В.Москвина.
Во время заупокойной ектении возносилась молитва о всех православных христианах,
в годы гонений на Церковь Христову невинно
убиенных.

Богослужебные песнопения исполнял
мужской хор Московской духовной академии.
В приветственном слове игумен Серафим
рассказал об истории Рудненского храма
и о его священнослужителях: 5 священников и 4 церковнослужителя в 1930-е гг. были
репрессированы и расстреляны, двое из них
были прославлены в лике святых. На память
о богослужении Владыке была преподнесена
икона святых царственных страстотерпцев,
написанная в иконописной мастерской Гуслицкого монастыря. В архипастырском слове
Владыка Роман раскрыл духовное значение
подвига новомучеников, поблагодарил игумена монастыря и благотворителей за помощь,
а также передал всем собравшимся благословение митрополита Ювеналия.
Затем Его Преосвященство совершил заупокойную литию на могиле новопреставленного протоиерея Василия Литвиненко, который с 1980 по 2015 гг. являлся настоятелем
Рудненского храма и был погребен за Христорождественским зимним храмом на подворье
монастыря.

Московскую духовную семинарию и в 1913 г.
был рукоположен во священника к Троицкой
церкви села Сапроново Михневского района.
Он служил там до 1930 г., а затем – в несколь-

ких других храмах Москвы и Московской
области. В июне 1936 г. отец Павел был назначен настоятелем древнего храма Рождества
Богородицы села Рудне-Никитское. В марте
1938 г. он был арестован в доме родных в селе
Сапроново Михневским райотделом НКВД.
За несколько дней до его ареста по ночам
на допрос вызывали жителей села Сапроново, протокол допроса прочесть не давали,
требовали, чтобы быстро подписывали, и
говорили при этом: «Духовенство надо ликвидировать, давай, наговаривай побольше».
На следствии отец Павел виновным себя не
признал. 7 июня 1938 г. тройка НКВД постановила: «Успенского Павла Дмитриевича расстрелять. Лично принадлежавшее имущество
конфисковать». 4 июля 1938 г. отец Павел был
расстрелян на Бутовском полигоне. Русской
Православной Церковью священник Павел
Успенский прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Икона
священномученика Павла Успенского была написана в 2007 г. на пожертвования прихожан.

* * *
Священномученик Павел Успенский родился в 1888 г. в семье священника, настоятеля Успенского храма Московского уезда (ныне
город Красногорск). В 1904 г. он окончил
Перервинское духовное училище, в 1911 г. –
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80-летие мученической
кончины архимандрита
Гавриила (Яцика)

жен во иеродиакона, в 1924 г. – во иеромонаха,
в 1929 г. – возведен в сан архимандрита. Вскоре
Донской монастырь был закрыт, и отец Гавриил был назначен настоятелем Петропавловской
церкви села Петровское-Лобаново Красногорского района. 7 сентября 1937 г. его арестовали
и заключили в Таганскую тюрьму. 22 сентября
1937 г. тройка НКВД приговорила отца Гаврии-

12 июля исполнилось 80 лет со дня мученической кончины настоятеля Петропавловского
храма города Химки архимандрита Гавриила (Яцика).

Миссионерский поход в честь
новомучеников Коломенских

В

этот день по благословению митрополита Ювеналия Божественную
литургию в храме первоверховных
апостолов Петра и Павла совершил
архиепископ Можайский Григорий. Владыке
сослужили благочинные: Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин,
Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов, и. о. благочинного
Спасского округа города Москвы священник
Игорь Константинов, настоятель Петропавловского храма игумен Владимир (Денисов),
духовенство Химкинского церковного
округа.
Перед Литургией Владыку встречали и
приветствовали заместитель главы городского
округа Химки Ю.В.Ваулин и депутат Московской областной думы А.А.Иванов.
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ла к расстрелу, а на следующий день его убили
на полигоне Бутово под Москвой и похоронили в безвестной общей могиле.
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 7 мая 2003 г.
архимандрит Гавриил (Яцик) был включен в
Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской.

14 июля в Иоанно-Предтеченском храме города Коломны благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр в сослужении настоятеля
Михаило-Архангельского храма протоиерея Георгия Муравлева и настоятеля ИоанноПредтеченского храма священника Андрея Згонникова совершил молебен перед началом
миссионерского похода, посвященного памяти Коломенских новомучеников.

П
После Литургии был совершен крестный
ход, по окончании которого Его Высокопреосвященство обратился ко всем собравшимся,
передал приветствие, благословение и благие
пожелания митрополита Ювеналия и поздравил
всех с праздником первоверховных апостолов
и днем памяти преподобномученика архимандрита Гавриила. Благотворителям и труженикам
храма Владыка Григорий вручил церковные
награды.
* * *
Преподобномученик Гавриил родился
20 ноября 1880 г. в городе Борзна Черниговской губернии в семье торговца Петра Яцика.
В 1906 г. он поступил послушником в СвятоТроицкую Сергиеву лавру, исполнял послушание в лаврской типографии, где был помощником заведующего. В 1918 г. в лавре он принял
монашеский постриг с именем Гавриил.
В 1920 г. монах Гавриил поселился в Донском монастыре и в том же году был рукополо-

осле напутственного слова Владыка
Петр открыл памятную доску на
территории храма, посвященную
священномученику Сергию Бажанову, который с 1923 по 1930 гг. нес свое
служение в Иоанно-Предтеченском храме.
16 июля в Феодоровском храме Бобренева
монастыря миссионерский поход завершился. Маршрут пролегал по храмам Коломны и
Коломенского района, связанным с церковным служением новомучеников Коломенских.
По пути похода были установлены памятные
стенды, рассказывающие о новомучениках.
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Координатор проекта «Подвиг новомучеников
Церкви Русской» А.А.Киселева познакомила
участников с судьбами коломенцев, пострадавших за православную веру во время гонений.

Духовное окормление участников похода осуществлял настоятель Михаило-Архангельского
храма города Коломны протоиерей Георгий
Муравлев.

Празднование Собора
новомучеников Раменских
27 июня – день новомучеников и исповедников Раменских.

В

этот день в Троицком храме города
Раменское Божественную литургию
совершил епископ Серпуховский
Роман в сослужении благочинного
храмов Раменского округа протоиерея Владимира Гамариса и духовенства благочиния.

В храме молились авторы и издатели второго
тома исторического исследования «За Христа
претерпевшие», в котором рассказывается о
новомучениках Раменского района. На настоящий момент прославлены двадцать новомучеников Раменских.

XXV Макарьевские чтения
в Можайске
28 июня в Можайском районном культурно-досуговом центре состоялось открытие
XXV международной конференции «Макарьевские чтения». На ежегодный форум ученых
приехали отечественные и зарубежные богословы, историки, искусствоведы, краеведы,
филологи.

В

этом году тема исторического форума – «Судьбы Православия и русская
революция». В торжественном открытии конференции и работе первого
дня по благословению митрополита Ювеналия
принял участие епископ Серпуховский Роман,
благочинный монастырей Московской епархии.
Открыл чтения глава администрации Можайского района И.И.Поночевный. Затем Владыка
Роман огласил приветствие митрополита Ювеналия к участникам XXV Макарьевских чтений,
в котором говорилось:
«Рад приветствовать вас на XXV Международных Макарьевских чтениях, которые уже
традиционно проходят на гостеприимной Можайской земле!
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Ваш форум, собирающий педагогов, ученых, краеведов, давно стал заметным событием
в культурной жизни Подмосковья. Любовь к
Церкви и ее святыням, бережное отношение
к родной истории и культуре, активная патриотическая позиция – все это отличает Макарьевские чтения и позволяет им год за годом просвещать наш народ, нести людям, и особенно
подрастающему поколению, столь необходимые
знания о прошлом нашего Отечества.
В этом году исполняется сто лет революции
и началу гонений на Русскую Православную
Церковь. По решению Священного Синода,
памятные мероприятия, посвященные этой
дате, проходят как в общецерковном масштабе,
так и в отдельных епархиях, на местах. Оба этих
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события нашли отражение в названии вашего
форума, тема которого «Судьбы Православия
и русская революция».
Полагаю, что в ходе работы конференции
так или иначе будет затронута тема духовных
причин драматических событий ХХ в.
Когда в древней могучей державе случается
трагедия, жертвой которой становятся десятки миллионов ее граждан, причем чаще всего
убитых и замученных друг другом, когда беззастенчиво разграблено и уничтожено имущество
отдельных людей, Церкви, государства, рано или
поздно наследники начинают задаваться вопросом – а по какой причине все это произошло?
Светские историки обычно рассматривают
эту проблему с экономической или политической стороны, говоря о несовершенстве законов
и государственного управления, о экономических и социальных проблемах. Но интересно,
что в конце XIX – начале ХХ вв. ни ученые-экономисты, ни профессиональные политики, ни
историки, как бы критично они ни оценивали
положение дел в стране, не прочили скорую
гибель Российской империи. Даже революционеры, непосредственные участники октябрьских
событий, буквально накануне падения монархии
в феврале 1917 г. находились в Европе и не подозревали о грядущих событиях, а узнав о них из
газет, были немало удивлены происшедшим.
И только наши святые – священномученики
Андроник (Никольский), архиепископ Пермский Гермоген (Долганев), епископ Саратовский
Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской,
Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский,
и другие духовно чуткие наблюдатели, которым грядущая эпоха принесла мученический
венец, задолго до 1917 г. пытались достучаться
до нашего народа, светской власти, предупреждая в своих проповедях, письмах, обращениях
о возможной катастрофе. Дело в том, что все
они предельно ясно видели духовные болезни,
поразившие все слои русского общества, и понимали, что, если ситуация не изменится, русский народ не вернется к серьезной духовной
жизни, которая отличала его и при становлении
государства, и в самые тяжелые периоды нашей
истории. Россия обречена пережить и революции, и войны, и иные земные потрясения. Но
их пророческий голос не был услышан. Тысячелетнее государство пало. Диавол, получивший
власть над людьми, потерявшими связь с Жи-

вым Богом, решил вовсе уничтожить Церковь
Христову и воздвиг гонения на нее и ее верных
служителей, по своему размаху превосходившие
гонения первых веков. И что же? Преуспел ли
искуситель в своих богоборческих устремлениях? Человек далекий от Церкви, который знакомится с документами и поражается количеству
арестованных, замученных, расстрелянных
священнослужителей, монахов и мирян, человек,
который видел своими глазами развалины храмов, пустые пепелища на месте монастырей и
иных святых мест, помнит забвение Бога и веры
в советском обществе, может быть, усомнится
и скажет – да, преуспел лукавый! Но человек
церковный, наоборот, поразится, как в точности
исполнилось обетование Христово: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16:18). И как в древности Церковь возрастала на крови мучеников, так и ныне Русская
Православная Церковь в ХХ в. благодаря этой
святой жертве выстояла и возрождается на основании этого Божественного сеяния. На сегодняшний день в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской насчитывается 1770 поименно прославленных святых, и 550 из них подвизались в пределах Московской епархии. Уверен, что их жизнь, труды, подвиги также станут
предметом некоторых докладов вашего форума.
Отрадно, что последние 100 лет нашей истории вместили не только разорение, разрушение
и катастрофы, но и воссоздание порушенных
святынь. Очень многое на этом поприще уже
сделано. Так, в Подмосковье из руин восстановлено более 700 храмов, но остается еще примерно 250 церквей, требующих восстановления.
Вы, наверное, знаете, что в Московской епархии
уже несколько лет действует благотворительный
фонд, ставящей своей задачей оказание помощи
в восстановлении храмов Московской области.
Надеюсь, что и ваша конференция, где будут
представлены доклады по истории отдельных
приходов, тоже внесет свой вклад в это благое
дело, привлекая внимание к сохранению культурного наследия нашего Отечества.
Хочу пожелать всем участникам конференции успешной и плодотворной работы и призываю на вас Божие благословение!»
После выступлений, прозвучавших в первый день, было организовано посещение военно-исторических памятных мест и святынь
Можайской земли.
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

14 июня состоялась экскурсия
сотрудников отделения дневного
пребывания №1 межмуниципального комплексного центра
социального обслуживания населения «Родное Подмосковье»
в храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской мкрн.
Кучино г.о. Балашиха. Священник Максим Бойко и диакон
Андрей Владимиров рассказали
гостям об истории храма и жизни прихода, о подвиге новомучеников и о гонении на Церковь
в XX столетии. Особое внимание
они уделили новомученикам
Балашихинским.

7 июля в Иоанно-Предтеченском храме города Жуковского
была совершена Божественная
литургия и крестный ход. Гостями праздника стали потомки
новомучеников Жуковских: священномученика Петра Озерецковского, мученика Димитрия
Ильинского и мученицы Ольги
Евдокимовой, а также расстрелянного настоятеля храма протоиерея Феодора Богословского.
Историк-архивист В.В.Никонов
рассказал о работе над серией
книг «За Христа претерпевшие»,
посвященных пострадавшим
в годы гонений в Раменском
районе. Затем состоялся концерт
ансамбля «Елей» и прошли выставки-ярмарки народных и
художественных промыслов.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
1 июля прихожане ДимитриеСолунского храма села Шебанцево г.о. Домодедово во главе с настоятелем священником Алексием Филякиным посетили музей
новомучеников и исповедников
Домодедовских, находящийся
при Флоро-Лаврском храме
села Ям.
11 июля в музее новомучеников
и исповедников Домодедовских
при Флоро-Лаврском храме села
Ям состоялась рабочая встреча
с участием благочинного Домодедовского церковного округа
протоиерея Владислава Гусара,
настоятеля Флоро-Лаврского
храма игумена Валерия (Ларичева) и начальника управления
образования города Домодедово
Е.В.Болмазовой. После презентации обсуждались вопросы посещения музея педагогами и учениками общеобразовательных
школ города Домодедово.
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КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
19 июня в Михаило-Архангельском храме Коломны состоялась
встреча благочинного церквей

КОЛОМНА

города Коломны и Коломенского
округа епископа Луховицкого
Петра с начальником районного
управления образования Е.И.Рыбкиной и руководителями образовательных учреждений Коломенского района. Координатор духовно-просветительского проекта
Коломенского благочиния «Подвиг новомучеников Церкви Русской» А.А.Киселева представила
работникам образования передвижную выставку, посвященную
Коломенским новомученикам,
и рассказала о некоторых из них.
В дар гостям были переданы книги «Собор Коломенских новомучеников».
23–27 июня в детских летних
лагерях при Пановской, Сергиевской и Хорошевской средних
школах были проведены беседы
о святителе Тихоне, Патриархе
Московском и всея Руси. Лектор
духовно-просветительского проекта «Подвиг новомучеников
Церкви Русской» Е.В.Шалыбкова
рассказала ребятам о Первосвятительском служении святителя.

С 10 по 30 мая, в рамках духовно-просветительского проекта
«Подвиг новомучеников Церкви
Русской», разработанного благочиниями города Коломны и
Коломенского округа, в Петропавловском храме города Коломны,
дворце культуры «Коломна» и
молодежном центре «Русь» проводилась передвижная выставка, посвященная памяти коломенских
новомучеников. Выставку посетили 1360 учащихся из 22 школ
городского округа Коломна, а
также воспитанники воскресных
школ. Для юных посетителей лекторами проекта А.А.Киселевой,
Е.С.Рябовой, Е.В.Шалыбковой
проводились экскурсии. Ребятам
подарили книги «Собор Коломенских новомучеников».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
11 июня младшая группа воскресной школы Преображенского храма поселка Красково
побывала в гостях у воспитанников воскресной школы храма
Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Осеченки. Ребята посмотрели спектакль и приняли
участие в праздничном концерте,
прочитав стихи и рассказав о
священномученике Петре Маркове, который родился в Осеченках и служил в Преображенском
храме поселка Красково.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
23 июня в притворе Богородицерождественского храма села Нестерово открылась фотовыставка
«Уроки столетия 1917–2017 гг.
Россия в двадцатом веке» На
выставке представлены копии
фотографий из семейного архива
царской семьи, революционные

фотографии и фотографии из
дома Ипатьева.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
27 июня, в день памяти священномученика Павла Иванова, в Успенском храме деревни
Обухово священнослужители
Солнечногорского благочиния
совершили Божественную литургию. После богослужения были
освящены иконы сщмчч. Иоанна
Тарасова и Николая Горюнова,
служивших в Успенском храме
деревни Обухово.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
1 июля по инициативе прихожан Всехсвятского храма села
Ивановское состоялся очередной
поход в рамках проекта «Карта
памяти». Задача – познакомить
воспитанников воскресных школ
с храмами Чеховского благочиния, связанными с именами
новомучеников Лопасненских.
Школьники и их родители уже
побывали в храмах сел Якшино
и Шарапово. Новый маршрут
был проложен от Преображен-

ского храма погоста Старый Спас
до Преображенского храма поселка Новый Быт, где до ноября
1937 г. служил священномученик
Владимир Красновский.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
1 июля в Троицком храме села
Шарапово состоялась встреча
настоятеля священника Евгения
Шевыкина с организаторами
детского этно-спортивного клуба «Веретено» при Коробовском
доме культуры. Отец Евгений
совершил молебен, после чего обсуждалось посещение участниками клуба Троицкого храма, а также освещение в программе лагеря
темы подвига новомучеников и
исповедников Шатурских.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
3 июля в Успенском храме города Сергиева Посада состоялось
рабочее заседание епархиальной
Богослужебной комиссии, во время которого была сделана редакторская правка тропаря, кондака
и молитвы священномученику
Иоанну Державину.
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ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

К 10-летию
Консультативноэкспертного совета
при Епархиальном
отделе по реставрации
и строительству
Реставрация и строительство храмов никогда не прекращались в нашей стране, даже во
время безбожных гонений на Церковь. Однако в 90-е гг. прошлого века началось массовое
восстановление и строительство храмов.

В

частности, в Московской епархии на
сегодняшний день восстановлено для
богослужения 735 ранее разрушенных
или занятых посторонними организациями церквей, из них полностью восстановлены 442. Более 300 храмов дореволюционной
постройки ещё нуждаются в восстановлении.
Кроме того, на территории Московской епархии 525 храмов построено и строится 143
новых храма.
Понятно, что вся эта огромная работа
делалась и делается очень многими людьми.
Во главе её в каждой епархии стоит Правящий архиерей, непосредственно руководят
восстановлением и строительством храмов
настоятели приходов и монастырей, благотворители финансируют работы, а выполняют их
архитекторы, инженеры, иконописцы, мастера
прикладного искусства, рабочие, другие сотрудники; участвуют церковные искусствоведы, богословы – всех их можно назвать одним
словом «храмоздатели».
Подавляющее большинство этих людей –
верующие, православные христиане. Одни из
них принадлежат Церкви, пока ещё воинствующей на земле, а иные уже торжествуют на
Небесах. К ним, святым храмоздателям, мы,
их младшие братья и сестры во Христе, можем
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обращаться в молитвах, прося помощи в борьбе со страстями и укрепления в благих делах.
Отсюда и возникла идея написать икону «Святые храмоздатели», приурочив это к 10-летию
действующего при Отделе по реставрации и
строительству Московской епархии Консультативно-экспертного совета.
Этот совет был создан Распоряжением
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия №2255 от 20 июля 2007 г. с целью
оказание помощи подмосковным благочиниям, приходам и монастырям в решении архитектурных и художественных задач. Опыт
прошедшего десятилетия подтвердил верность
принятого решения. На сегодняшний день
Консультативно-экспертный совет провёл
около 280 экспертиз, и было дано множество
консультаций.
Определяющим для деятельности Консультативно-экспертного совета стало указание, прозвучавшее в докладе митрополита
Ювеналия на Епархиальном собрании 17 декабря 2007 г.: «Бытует мнение, что соблюдать
искусствоведческие правила нужно только
для того, чтобы не придирались работники
органов охраны памятников. Но ведь дело не
только и не столько в этих работниках, сколько в том, что древние храмы, иконы, предме-

ты церковной утвари – это наше церковное
достояние, и мы сами, священнослужители,
должны заботиться об их сохранении. Поэтому считаю необходимым, чтобы настоятели
при планировании ремонтно-реставрационных работ обращались за советом к церковным специалистам Консультативно-экспертного совета при Епархиальном отделе
по реставрации и строительству.
Должно неопустительно представлять
на благословение Правящего архиерея эскизные проекты генеральных планов храмовых
комплексов, строительства или реставрации
храмов, создания или реставрации росписи
храмов, иконостасов и других значительных
в художественном отношении работ по интерьеру церквей».
В состав Консультативно-экспертного совета по благословению Правящего архиерея
вошли священнослужители и благочестивые
миряне – профессиональные архитекторы,
художники, инженеры. В их числе такие известные специалисты, как архитектор-реставратор протоиерей Владимир Переслегин; епархиальный древлехранитель, инженер-реставратор игумен Серафим (Голованов); председатель комиссии Союза архитекторов РФ по
культовым сооружениям Михаил Юрьевич
Кеслер и другие. Членом Консультативноэкспертного совета при Епархиальном отделе
по реставрации и строительству был и скоропостижно скончавшийся 13 декабря 2015 г.
видный церковный архитектор Дмитрий
Сергеевич Соколов, автор 38 проектов новых
храмов и 16 реализованных проектов реставрации храмов, Почётный архитектор России.
Вечная ему память!
Икона «Святые храмоздатели» была написана под общим руководством известного
церковного искусствоведа, кандидата культурологии Ирины Константиновны Языковой.
Она является преподавателем Коломенской
духовной семинарии, деканом факультета
церковно-исторической живописи Российского православного института святого Иоанна
Богослова, членом Экспертного совета по
церковному искусству, архитектуре и реставрации (самостоятельный, постоянно действующий орган Русской Православной Церкви).

Икона «Святых храмоздателей»

Чьи лики изображены на этой иконе?
Понятно, что Собор святых храмоздателей возглавляет сам Господь Иисус Христос,
Бог Слово, Премудрость; о Нём в Священном
Писании сказано «Премудрость созда Себе
Дом и утверди столпов седмь» (Притч. 9:1–2).
Пресвятая Богородица – живой Храм, «Бога
невместимаго вместилище» – тоже, разумеется,
изображена на иконе.
Веселеила и Аголиава, строителей переносной Скинии, упоминаемых в книге Исход
(см.: Исх. 31:2–6), хотя их имён и нет в святцах,
было решено поместить на иконе (только без
нимбов). В древней традиции это допускалось.
Так писали людей, не причисленных к лику святых, но сделавших для Церкви что-то важное.
За ними следуют ветхозаветные пророкицари: Давид, замысливший создать первый
постоянный храм Божий, и построивший этот
храм Соломон.
Из святых новозаветных времен на иконе
было решено изобразить мучеников Флора
и Лавра, которые были создателями храмов;
12 греческих зодчих, строивших Киево-Печерскую лавру; преподобного Сергия Радонеж-
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ского, своими руками построившего у себя
в обители первый храм; а также святителя
Петра, Митрополита Московского (он заложил
первый Успенский собор в Москве и сам писал
иконы, иконописцы же в те времена нередко
проектировали храмы).
Конечно, состав Собора святых храмоздателей гораздо шире этого списка. В частности,
на иконе изображён только один иконописец
(святитель Петр), а Церковь прославила их
множество. В дальнейшем, при написании
иконы Собора святых храмоздателей можно
было бы изобразить на ней большее число
святых.
Можно, вообще, подумать о праздновании
Собора святых храмоздателей. Поскольку проектированием, строительством, восстановлением и благоукрашением храмов в наше время
занято огромное число людей, от Святейшего
Патриарха и Правящих архиереев до иконо-

писцев и каменщиков, установление такого
празднования, думается, обрадовало бы очень
многих православных христиан.
Праздник можно было бы назначить, например, на 14/27 февраля, одновременно с памятью двенадцати греческих зодчих, строителей
Киево-Печерской лавры. Однако этот вопрос
находится в компетенции Священноначалия.
Пока же Консультативно-экспертный совет при Епархиальном отделе по реставрации
и строительству вступает во второе десятилетие своей деятельности в надежде, что Господь,
по молитвам Владыки митрополита Ювеналия,
и далее будет благословлять наши труды по сохранению архитектурного и художественного
достояния Церкви в Московской епархии.
Протоиерей Константин Островский,
председатель Отдела по реставрации
и строительству Московской епархии

Великое освящение
Константино-Еленинского
храма в Верее
9 июля, в Неделю пятую по Пятидесятнице, митрополит Ювеналий совершил великое освящение возрожденного Константино-Еленинского храма города Верея Наро-Фоминского
района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

У

входа в храм Владыку митрополита
встречали исполняющий обязанности руководителя районной администрации Р.Л.Шамнэ и заместитель
руководителя администрации В.П.Никоненко.
Его Высокопреосвященству сослужили почетный настоятель Никольского собора города
Наро-Фоминска епископ Илиан (Востряков),
благочинный монастырей Московской епархии
епископ Серпуховский Роман, благочинный
Наро-Фоминского церковного округа протоиерей Олег Митров, настоятель храма священник
Вячеслав Сысолятин, клирики Наро-Фоминского благочиния.
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За Литургией Владыка митрополит совершил диаконскую хиротонию Георгия Шадрина.
По окончании богослужения настоятель
храма священник Вячеслав Сысолятин обратился к митрополиту Ювеналию с приветственным словом и преподнес ему в дар икону
равноапостольных Константина и Елены.
В своем архипастырском слове Владыка
митрополит обратил внимание собравшихся
на то, сколько трудов необходимо еще предпринять для возрождения храмов и особенно – веры в сердцах людей. «Я неоднократно
говорил, что в Московской области есть состоятельные люди, которые могли бы помочь

в восстановлении святынь. Ведь у нас на
сегодняшний день еще 250 храмов стоят в
руинах. Однако не пришли пока что к ним
люди, дабы их восстановить. Меж тем, на примере этого храма я вижу, что некоторыми мой
призыв был услышан. Благочестивые люди
Михаил Семенович и Наталья Александровна
Ципорины восстановили этот храм благодаря
своему жертвенному труду, показав тем самым пример прихожанам и всем состоятельным людям, которые еще не вняли нашим
призывам возродить порушенные святыни.
Этот храм ныне находится в прежнем благолепии, и мы сегодня восстанавливаем связь
между теми благословенными днями, когда
строили эту церковь, когда люди находили
здесь духовное утешение, и днем сегодняш-

ним, когда храм вновь исполняет свое изначальное предназначение».
Его Высокопреосвященство вручил благотворителям, благоукрасителям и труженикам
храма Патриаршие и епархиальные награды.
Настоятель Никольского храма деревни
Субботино Наро-Фоминского района священник Владимир Лукьянов был удостоен медали
Московской епархии «За усердное служение»
II степени, настоятель Константино-Еленинского храма священник Вячеслав Сысолятин –
медали Московской епархии «За усердное
служение» III степени, генеральный директор
ООО «Спин Мьюзик Сервис» М.С.Ципорин –
ордена святого благоверного князя Даниила
Московского III степени, его супруга Н.А.Ципорина – ордена преподобной Евфросинии,
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великой княгини Московской, III степени, труженик храма В.С.Пичкалев – благословенной
грамоты митрополита Ювеналия.
* * *
Первые исторические сведения о деревянном храме равноапостольных Константина
и Елены на посаде в городе Верее относятся к
XVII в. В середине XVIII в. на средства прихожан и купцов Занегиных на месте деревянной
церкви было начато строительство кирпичного
храма с теплым приделом во имя святителя Николая, которое было закончено в 1789 г. В 1827–
1829 гг. к трапезной был пристроен северный

придел в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Так был завершен архитектурный ансамбль храма, состоящий из
центрального придела, трапезной с двумя боковыми приделами и колокольней. В начале XIX в.
территория была обнесена кирпичной оградой.
В 1920-х гг. храм закрыли, церковную
утварь расхитили. В советские годы храмовое
здание было занято под хозяйственные нужды
и продолжительное время не использовалось.
В 2004 г. церковь была передана верующим
в аварийном состоянии. В 2010 г. начались реставрационные работы, которые были завершены в 2015 г.

Великое освящение
Боголюбского храма
в Поточине
1 июля, в день праздника иконы Божией Матери «Боголюбская», епископ Видновский
Тихон совершил чин великого освящения Боголюбского храма деревни Поточино Орехово-Зуевского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

П

реосвященному Владыке сослужили
благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа, настоятель Боголюбского храма протоиерей Андрей
Коробков, благочинный Ликино-Дулевского
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Поточино В.С.Солин и доцент кафедры церковных искусств Российского православного
университета апостола Иоанна Богослова, ктитор храма М.В.Яковлев – медалей Московской
епархии «За жертвенные труды» III ст., жертвователи и прихожане, активно участвовавшие
в жизни храма – благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.
Владыка Тихон посетил Богородицерождественский собор города Орехово-Зуево, принял
участие в праздничном концерте, подготовленном смешанным хором собора, и осмотрел
фотовыставку об истории, строительстве и современной жизни Боголюбского храма деревни
Поточино.
* * *
С середины XIX в. в центре деревни Поточино стояла часовня в честь Покрова Божией Матери, которая в советское время была
осквернена, использовалась в качестве магазина, а в 60-х гг. ХХ в. разрушена.
В 2009 г. там, где некогда стояла часовня,
состоялось освящение места для строительства
храма в честь Боголюбской иконы Божией Матери. В 2010 г. по благословению митрополита
Ювеналия благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа протоиерей Андрей Короб-

ков совершил закладку храма и памятной
капсулы на месте его строительства. С 2013 г.
в храме постоянно совершаются богослужения.
Храм является приписным к Богородицерождественскому собору города Орехово-Зуево.

церковного округа священник Антоний Рыжаков, благочинный Шатурского церковного
округа священник Владислав Решетников,
духовенство Орехово-Зуевского благочиния.
По окончании богослужения протоиерей
Андрей Коробков преподнес Владыке икону
Божией Матери «Боголюбская».
Епископ Тихон поздравил верующих со
знаменательным событием в истории храма и
пожелал дальнейшего развития прихода, а также вручил высокие церковные награды духовенству, труженикам и благотворителям храма.
Во внимание к трудам по строительству и
организации приходской жизни Боголюбского
храма помощник настоятеля иеромонах Сергий (Светлов) был удостоен благословенной
грамоты митрополита Ювеналия, благотворитель храма начальник Федеральной службы
охраны РФ полковник Д.В.Ширенов – Патриаршего знака храмоздателя, староста деревни

39

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2017

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Престольный праздник
Иоанно-Предтеченского
храма в Грибанове

330-летие освящения
Преображенского храма
в Сивкове

7 июля, в день Рождества Иоанна Крестителя, епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме деревни Грибаново Лотошинского
района.

17 июня состоялось празднование 330-летия освящения Преображенского храма села
Сивково Можайского района Святейшим Патриархом Иоакимом (1620–1690).

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Лотошинского округа
протоиерей Герман Григорьев, настоятель храма священник Иоанн Лобода,
духовенство Лотошинского благочиния. За
богослужением молились председатель совета
депутатов Лотошинского района Р.Н.Смирнов,
глава администрации сельского поселения
Ошейкинское М.А.Марнова, представители
общественных организаций, прихожане и паломники. По окончании крестного хода Владыка Петр поздравил собравшихся с праздником
и передал им благословение митрополита
Ювеналия. Праздник продолжился концертом
духовной музыки.
* * *
Иоанно-Предтеченский храм деревни Грибаново был построен в 1886 г. В 1900–1937 гг.
в причте храма состоял священномученик
Василий Колоколов.

Х

рам размещается в бывшем имении можайских дворян Савеловых, где родился и вырос Первосвятитель. Божественную литургию в Преображенском храме возглавил
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвя-

онерской группы при Никольском соборе
города Можайска В.М.Голиков представил
доклад о новомучениках Можайских. Юбилейные торжества завершились концертом
с участием местных музыкальных коллективов.

щенству сослужили благочинный церквей
Можайского округа игумен Даниил (Жирнов), настоятель храма священник Василий
Попов, духовенство Можайского благочиния. За богослужением пел хор Никольского
собора города Можайска. В храме молились
прихожане и паломники. По окончании
Литургии Владыка Петр поздравил собравшихся с праздником и передал им благословение митрополита Ювеналия. Затем состоялась церковно-краеведческая конференция,
в рамках которой священник Василий Попов
выступил с сообщением об истории Преображенского храма, а руководитель мисси-
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Богородицерождественский
храм в селе НикольскоеДолгоруково
Глядя на то, как восстанавливается Богородицерождественский храм в селе НикольскоеДолгоруково Рузского района, сложно представить, что еще два года назад взглянуть на
него без слез было невозможно.

К

огда в 2002 г. священник Петр Григорьев был назначен сюда настоятелем,
ему впору было отчаяться: местами
серо-зеленого цвета, облупившийся,
словно срастаясь с землей, храм стоял почти
без крыши, без сводов и без пола. «Внизу трава,
а наверху была самая настоящая березовая
роща: деревья пустили корни, это были какието висячие сады, – вспоминает супруга отца
Петра, матушка Евгения. – Мы лезли наверх,
спиливали эти березы, а они опять прорастали. Даже землянику можно было найти, если
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заберешься наверх», – добавляет жительница
Никольского Ольга.
Однако в памяти сельчан храм сохранился
и таким, каким он был еще до разрушения.
Старожил деревни Екатерина Петровна Касаточкина помнит, как стекались в Никольское
по праздникам жители окрестных сел и даже
города Рузы: какое-то время это был единственный действующий храм в округе. «Бывало, уйдешь далеко, оглянешься из соседней
деревни – храм видно, и сердце замирает: какой
же он красивый, так и сияет», – рассказывает
Екатерина Петровна.
Нынешние прихожанки вспоминают, как
ходили туда еще детьми вместе со своими
бабушками. «У последнего настоятеля храма
матушка расписывала стены. И вот нам очень
нравилось стоять около ее росписей, особенно около изображения Иисуса с детьми и
Страшного Суда – мы ничего не понимали,
но глаз оторвать от них не могли», – говорит
Людмила.
Удивительно, но храм уцелел в жестокое
сталинское время, и даже в войну. Был закрыт
лишь в 1962 г., во время хрущевских гонений
на Церковь. «В войну бомба упала рядом,
а храм не задела. Немцы стояли в деревне –
и те храм не тронули, а вот свои… – вздыхает
Екатерина Петровна. – Когда храм закрыли,
местные начали все растаскивать: кирпичи,
камни, чугунную плитку с пола умудрились
отодрать, даже столбы от забора…».
«Уму непостижимо, как все перевернулось
у людей в головах, – продолжает отец Петр. –
Храмы разбирали чуть ли не по камням, зато
в коровниках устилали полы метлахской плиткой, такой же, какая была в церкви».

Храм в Никольском постигла обычная
горькая судьба многих сельских церквей: здесь
находились зернохранилище, склад, в жару сюда
загоняли скот. Когда в 1990-е гг. хозяйственные
помещения прекратили свое существование,
жители начали понемногу разгребать завалы.
Среди тех, кто первым пришел потрудиться в
еще разрушенном храме, была мама нынешней
помощницы настоятеля Марины Потаповой.
«Не скажу, что мама была верующая. Просто
люди чувствовали, что так не должно быть, что
это наш грех, наш позор, что это надо как-то исправлять», – размышляет Марина.
Когда в 2000-е гг. храм передали Церкви и ее настоятелем стал отец Петр, сельчане
взялись за дело более активно. Понимая, что
своими силами храм им не восстановить, они
отгородили основную его часть для богослужений, подлатали кровлю, соорудили фанерный
алтарь, для красоты натянули драпировки.
Даже колокола сделали – из газовых баллонов.
Но служить здесь можно было только в
теплое время года и только после весеннего
паводка, когда просохнут стены. Удручало то,
что со временем та часть храма – несравненно

большая, – где богослужение не совершалось,
продолжала разрушаться. Прекрасные фрески, которые помнили прихожане, исчезали
на глазах. «Это была настоящая трагедия, было
ощущение, что все рушится, а мы бессильны», –
вспоминает отец Петр. Летом 2015-го, понимая, что храм нужно спасать, настоятель подал
заявку в Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных
святынь.
«Сердце радуется, глядя на то, как на глазах
меняется храм, как быстро и качественно идут
восстановительные работы, – говорит отец
Петр. – Благодаря помощи Фонда за два года
сделано то, что мы не могли бы сделать своими
силами ни за десять, ни за двадцать лет. Храм
просто встал из руин».
С прошлого лета восстановлены стены и
своды основной части храма и стены трапезной,
колокольня с внешним декором. Сейчас возводятся своды трапезной и укрепляется кладка
по всему храму. Работы идут полным ходом,
ведь строителям дорог каждый теплый день.
«В идеале наш план – до конца сезона перебрать
кирпичную кладку снаружи и внутри, – пояс-
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няет Юрий Фадеев, руководитель строительных
работ. – Где-то мы кладем новый кирпич, где-то
занимаемся вычинкой старого. То же касается
и белого камня: например, в цокольной части
почти нет новых камней: мы приводим в порядок исторические. Вычинка – кропотливая,
штучная работа: мастер вынимает из стены
старый кирпич или камень, обтачивает его и
уже обновленным ставит на место». «Мастера
гранят бриллиант, храм будет сокровищем нашего благочиния», – говорит отец Петр.
Также основательно и добросовестно относились к строительству храма в XIX в., когда он
был заложен. Значительную сумму на возведение церкви с тремя приделами и трехъярусной
колокольней выделил купец Степанов, много
жертвовали и сами прихожане. Специально
для этого сельчане даже основали кирпичный
завод!
«Вы видите, все стены переложены известковыми поясами – они забирали на себя
всю влажность и избавляли кирпич от лишней
нагрузки, – показывает отец Петр. – Я думаю,
все достижения строительства и инженерной
мысли того времени были вложены сюда. Здесь

были уникальные отводы воды, дренажная
система, система обогрева: печь затапливали
раз в неделю, и этого хватало. Мало того, храм
был оштукатурен снаружи и покрашен в три
цвета, тогда как везде практиковали обмазку –
это было проще и дешевле. Значит, село было
зажиточное, ведь оштукатуренный храм надо
было постоянно поддерживать».
Конечно, масштаб строительства был продиктован масштабом тогдашней сельской жизни: большие деревни вокруг, барские усадьбы,
действующая мануфактура. Но нынешние
времена, трудные для российского села, вовсе
не означают, что храм восстанавливать не для
кого, уверен отец Петр. «Мы восстанавливаем
храмы для жизни. Для прошлой, потому что
это память, для настоящей, потому что мы,
христиане, здесь живем, и для будущей, для наших потомков. Когда храм начали восстанавливать, атмосфера в деревне поменялась! Люди
вдохновились возрождением храма. И совсем
скоро жители Никольского дождутся этого,
а мы можем внести в дело восстановления
свою лепту».
Дарья Денисова

* * *
Справка: Село Никольское известно с XVII в. В разное время им владели Милославские, Бельские, Прозоровские, Долгорукие, Голицыны. В 1835 г. на средства прихожан был возведен Никольский храм. В 1878–1880 гг. он был перестроен и стал называться по имени другого придела – Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был закрыт в 1962 г. и возвращен верующим в 1998 г.
27 млн 848 тыс. руб. было выделено Фондом на проведение противоаварийных и реставрационных работ.
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.06.2017
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Защепина Нина Матвеевна
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского района
Прот. Илия Настевич
02.06.2017
СМС-пожертвования
Климов Алексей Алексеевич
04.06.2017
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского
района
05.06.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Свящ. Павел Скворцов
Свящ. Павел Малкин
Екатерининский храм
с. Рахманово Павлово-Посадского
района
Преображенский храм
с. Верзилово Ступинского района
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
06.06.2017
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лоллиевна
Свящ. Валерий Гололобов
Георгиевский храм дер. Аксиньино Щелковского района
Игум. Алексий (Ползиков)
Успенский храм г. Сергиев Посад
Христорождественский храм
г. Звенигород

95,05
270,00
500,00
3 000,00
15 000,00

40 000,00
1 045,55
3 000,00
40 000,00

40,80
2 365,23
1 100,00
2 000,00
10 000,00

12 827,00
25 000,00
60 000,00
80 000,00

1 984,05
500,00
1 000,00
5 000,00
11 310,00
14 500,00
35 000,00

07.06.2017
СМС-пожертвования
Трехсвятительский храм Луховицкого благочиния
Никольский храм
дер. Дарьино Одинцовского
района
Королькова Маргарита Андреевна
Неопалимовский храм г. Кубинка
08.06.2017
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого района
Ломакина Валентина Леонидовна
СМС-пожертвования
Газетин Егор Александрович
Преображенский храм с. Селинское Клинского района
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Каширина Мария Тимофеевна
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского района
09.06.2017
СМС-пожертвования
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского района
12.06.2017
Храм Рождества Богородицы
с. Зюзино Раменского района.
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
13.06.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Прот. Сергий Свирепов
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого
района
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района

190,10
500,00
15 920,00

1 000,00
7 500,00
300,00
850,00
950,50
1 000,00
1 500,00
1 500,00
3 000,00
29 000,00

235,62
6 400,00

1 530,00
25 100,00

43,60
1 054,99
500,00
3 000,00
3 000,00

4 980,00
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Казанский храм дер. Грайвороны
Коломенского района
Свящ. Димитрий Шмаров
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского района
Александро-Невский храм
г. Звенигород
ООО «МосОблЕИРЦ»
Московская епархия
14.06.2017
СМС-пожертвования
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Прот. Димитрий Марухин
Казанский храм с. Лайково Одинцовского района
Прот. Андрей Гахов
Архим. Серафим (Марухин)
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
15.06.2017
Парфенов Илья Владимирович
Ильинский храм г. Апрелевка
СМС-пожертвования
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского района
Игум. Савва (Мохов)
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
района
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Александро-Невский храм
г. Видное
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского района
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Петропавловский храм г. Химки
Волегова Мария Владиславовна
Архиепископ Можайский
Григорий
16.06.2017
Михеенко Лариса Павловна
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5 000,00
10 000,00
30 000,00
50 000,00
71 583,00
971 198,41
2 071,10
950,00
3 000,00
7 000,00
8 000,00
10 000,00
25 000,00

300,00
7 530,00
2 199,91
2 000,00
3 000,00
3 750,00

3 900,00
4 750,00
5 000,00
9 960,00
10 000,00
10 500,00
14 250,00
17 000,00
100 000,00

500,00

Прот. Алексий Филатов
Зернова Елена Юрьевна
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского района
Храм Михаила-Архангела Раменского благочиния
Никольский храм с. Никулино
Истринского района
Петропавловский храм г. Коломна
Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново Щелковского района
Введенский Владычный женский
монастырь
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
17.06.2017
Троицкий храм г. Дмитров
Богоявленский храм г. Коломна
18.06.2017
Введенский храм погоста Черная
Грязь
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
19.06.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского района
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого района
Скорбященский храм г. Раменское
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Шашкина Таисия Федоровна
Казанский храм г. Луховицы
Прот. Алексий Карабанов
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Наро-Фоминск
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Прот. Сергий Свирепов
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино

1 000,00
1 500,00
1 500,00
3 010,00
3 500,00
4 000,00
5 000,00

7 800,00
10 000,00

1 650,00
2 000,00
930,60
15 837,00

40,00
6 072,24
202,00
470,00
580,00
660,00
700,00
900,00
1 000,00
6 900,00
1 000,00
1 200,00
1 280,00
2 000,00
2 200,00

Успенский собор г. Дмитров
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского района
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Серафимо-Знаменский скит
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского района
Сретенский храм г. Дмитров
Мироносицкий храм г. Истра
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Успенский Брусенский женский
монастырь
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Свящ. Алексий Кукушкин
Прот. Димитрий Подорванов
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Уаровский храм г. Химки
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского района
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Высоцкий мужской монастырь
Михалев Павел Федорович
Георгиевский храм г. Дедовск
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского района
Александро-Невский храм
Истринского благочиния
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
20.06.2017
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района

8 406,00
2 250,00
2 400,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 427,00
3 500,00
3 500,00
3 654,00
4 230,00
4 634,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 500,00
5 700,00
6 000,00
9 307,00
10 000,00
10 050,00
10 650,00
11 100,00
12 100,00
19 000,00
20 010,00

60 000,00

1 354,46
1 750,00

Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Вознесенский храм г. Красноармейск
Скорбященский храм с. Ильинское Красногорского района
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Прот. Михаил Симонов
Прот. Василий Александров
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского района
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Свято-Духовской храм
дер. Дубровки Дмитровского
района
Преображенский храм пос. Белоомут Луховицкого района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского района
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского района
Максимовский храм пос. Нахабино Красногорского района
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского района
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района

536,00
650,00
700,00
800,00
800,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00
1 100,00

1 200,00
1 280,00
1 350,00
1 380,00
1 385,00
1 410,00
1 540,00
1 570,00
1 670,00

1 700,00
2 000,00
2 200,00
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Казанский храм с. Глебово
Истринского района
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского района
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Тихоновский храм г. Клин
Христорождественский собор
г. Верея
Михайло-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского района
Прот. Димитрий Босов
Дьяков Андрей Александрович
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Знаменский храм г. Щелково
Успенский храм г. Бронницы
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково Раменского района
Троицкий храм г. Луховицы
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Петропавловский храм пос. Обухово Ногинского района
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского района
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково
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2 230,00
2 230,00
2 250,00
2 300,00
2 450,00
2 550,00
2 700,00

2 800,00
2 950,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00
3 083,00

3 110,00
3 200,00
3 200,00

3 210,00
3 300,00
3 313,00
3 500,00
3 520,00
3 700,00
3 760,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Спасский храм г. Лобня
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Покровский храм с. Рубцово
Истринского района
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Троицкий храм г. Старая Купавна
Ногинского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского района
Кузнецова Людмила Александровна
Покровский храм г. Руза
Воскресенский храм г. Клина
Даниловский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Троицкий собор г. Яхрома Дмитровского района
Георгиевский храм г. Подольск
Успенский храм с. Петрово-Дальнее Красногорского района
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского района
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского района
Введенский храм г. Кашира
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского района
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Николо-Бирлюковская пустынь
Иоанно-Предтеченский храм
Дубненско-Талдомского благочиния

3 800,00
3 900,00
4 010,00
4 100,00
4 380,00
4 500,00
4 720,00
4 780,00
4 850,00
4 860,00
4 955,80
5 000,00
5 000,00
5 170,00
5 249,00
5 300,00
5 400,00
5 700,00
5 800,00
6 000,00
6 100,00
6 144,25
6 150,00
6 200,00
6 250,00
6 280,00
6 400,00

Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского района
Рябчикова Юлия Михайловна
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района
Никольский храм г. Красногорск
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского района
Тихвинский храм г. Ногинск
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого района
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Казанский храм г. Егорьевск
Филимоненков Андрей Михайлович
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Всехсвятский храм г. Климовск
Ильинский храм г. Серпухов
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского
района
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Троицкий храм г. Химки
Борисоглебский мужской монастырь
Троицкий храм г. Озеры
Богоявленский храм Мытищинского благочиния
Боголюбский храм г. Пушкино
Успенский собор г. Коломна
Храм страстотерпца царя Николая
Щелковского благочиния
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского
района

6 500,00
6 632,00

6 700,00
7 000,00
7 000,00
7 100,00
7 300,00
7 300,00
8 050,00
8 400,00
8 400,00
9 190,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 440,00
10 700,00

11 400,00
11 731,00
11 820,00
12 258,00
12 390,00
12 400,00
13 000,00
13 288,00
13 600,00

Екатерининский мужской монастырь
Никольский храм г. Щелково
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Троицкий собор г. Подольск
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Знаменский храм г. Красногорск
Казанский храм Раменского благочиния
Христорождественский храм
Мытищинского благочиния
Введенский храм г. Кашира
Троицкий храм г. Раменское
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского
района
21.06.2017
СМС-пожертвования
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского района
Спасский храм дер. Никулино
Подольского района
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Свящ. Олег Журба
Богородицерождественский храм
дер.Саурово Павлово-Посадского
района
Свящ. Олег Атласов
Покровский храм с. Боршева
Раменского района
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского района
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района

14 080,00
14 150,00
16 530,00
16 850,80
18 400,00
21 100,00
22 087,00
30 054,00
30 775,40
31 000,00
39 528,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00

237,62
200,00
320,00
900,00
940,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 050,00
1 100,00
1 150,00
1 190,00
1 420,00
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Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского района
Смоленский храм с. Константиново Домодедовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
района
Космо-Дамианский храм г. Жуковский
Никольский храм с. Узуново Серебряно-Прудского района
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Скорбященский храм г. Клин
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского
района
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Никольский храм Пушкинского
благочиния
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Никольский собор г. Зарайск
Вознесенская Давидова пустынь
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Христорождественский храм
г. Домодедово
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Спасо-Бородинский женский монастырь
Серафимовский храм пос. Снегири Истринского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского района
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского района
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
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15 900,00
1 760,00
1 950,00
2 000,00

2 000,00
2 100,00
2 250,00
2 500,00
2 525,00

2 700,00
2 850,00
2 950,00
3 000,00

3 050,00
3 363,00
3 700,00
3 750,00
3 750,00
3 900,00
4 170,00
4 300,00

4 600,00
4 670,00
4 980,00

Всехсвятский храм г. Серпухов
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Покровский храм г. Балашиха
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского района
Вознесенский храм г. Электросталь
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского
района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Храм Николая Священномученика г. Подольск
Никольский храм г. Павловский
Посад
Казанский храм г. Павловский
Посад
Прот. Александр Хомяк
Собор Николы Белого г. Серпухов
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Елисаветинский храм г. Красногорск
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Храм Матроны Московской мкрн.
Сходня г. Химки
Преображенский храм
г. Балашиха
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Казанский храм г. Реутов

10 300,00
23 410,00
5 050,00
5 100,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 300,00
7 410,00
8 100,00
8 300,00
8 650,00
9 100,00

9 365,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
11 100,00
11 330,00

12 000,00
13 000,00
13 450,00
14 000,00
14 950,00
15 000,00

Троицкий храм г. Королев
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского района
Покровский храм г. Щелково
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Преображенский храм г. Железнодорожный
Серафимовский храм г. Юбилейный
Богоявленский собор г. Ногинск
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского района
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Спасский храм с. Усово Одинцовского района
22.06.2017
СМС-пожертвования
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Свящ. Виктор Троянов
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Джиоев Инал Степанович
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Никольский собор г. Можайск
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского района
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского района
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Храм Александра Священномученика г. Подольск
Ильинский храм г. Можайск

15 050,00
15 300,00

16 200,00
18 870,00
19 135,37
21 500,00
22 144,00
35 000,00

42 260,00
60 000,00

93,05
430,00
500,00
500,00
620,00
650,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00
1 200,00
11 800,00
1 250,00
1 430,00
1 500,00
7 440,00

1 610,00
1 700,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Богородицерождественский храм
пос. Булатниково Ленинского
района
Храм Ксении Блаженной г. Орехово-Зуево
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Александро-Невский храм
г. Химки
Вознесенский храм с. НовоНикольское Талдомского района
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района
Казанский женский монастырь
Успенский храм г. Химки
Неопалимовский храм
г. Балашиха
Свящ. Владимир Дудырев
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Свящ. Михаил Никитин
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского района
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Никольский собор г. НароФоминск
Христорождественский храм
г. Звенигород
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
района
Сретенский храм мкрн. Новая
деревня г. Пушкино
Покровский храм г. Долгопрудного
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
района

1 800,00
2 000,00

2 000,00

2 050,00
2 100,00
3 000,00
3 000,00
3 010,00
3 150,00
3 250,00
3 500,00
3 570,00
3 850,00
4 000,00
4 100,00
5 030,00
5 060,00
5 250,00
5 450,00
5 600,00

5 650,00
7 370,00
7 690,00

8 413,00
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Троицкий храм с. Болтино Мытищинского района
Троицкий храм г. Реутов
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Никольский храм г. Красногорск
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского района
Прот. Сергий Ганин
Прот. Андрей Сердюк
Казанский храм г. Котельники
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Храм всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Смоленский храм г. Ивантеевка
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского района
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Донской храм г. Мытищи
Георгиевский собор г. Одинцово
Вознесенский собор г. Звенигород
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Собор всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Домодедово
Воскресенский храм г. Подольск
Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Троицкий собор г. Щелково
Гребневский храм г. Одинцово
23.06.2017
Свящ. Димитрий Киреев
СМС-пожертвования
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Воскресенский собор г. Руза
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8 446,00
8 860,00
9 320,00
9 490,00
9 650,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 530,00
10 750,00
12 090,00
12 200,00
12 426,00
14 540,00
14 618,00
18 750,00
19 000,00
20 000,00

20 850,00
21 500,00
21 720,00
25 200,00
60 000,00
64 620,00
70 000,00
120,00
1 316,70
198,00
200,00

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Свящ. Иоанн Шумилов
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского района
Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского района
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Прот. Сергий Шумилов
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Прот. Алексий Михайлов
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Спасский храм с. Петровское
Щелковского района
Прот. Роман Хохлов
Свящ. Иоанн Ковалевич
Зачатьевский храм г. Чехов
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Свящ. Иоанн Обрембальский
Никольский собор г. Можайск
Прот. Николай Пирогов
Свящ. Роман Маисурадзе
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Краснозаводск
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Никольский храм г. Солнечногорск
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского района
Прот. Михаил Федулов
Прот. Александр Григорьянц
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района

300,00
500,00
500,00
510,00
520,00
570,00
700,00
744,30
840,00
900,00
920,00
1 000,00
1 000,00
10 300,00
1 000,00
1 300,00
1 450,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 810,00
2 200,00
2 550,00
2 550,00

2 750,00
2 790,00
2 840,95
3 000,00
3 000,00
3 100,00

Христорождественский храм
пос. Заозерье Павлово-Посадского
района
Спасский храм г. Солнечногорск
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского района
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Георгиевский храм Химкинского
благочиния
Прот. Иоанн Герасимович
Никольский храм пос. Ново-Загарье Павлово-Посадского района
Тихвинский храм г. Ступино
Храм святых новомучеников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Петропавловский храм
г. Лыткарино
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Александро-Невский женский монастырь
Владимирский храм Люберецкого
благочиния
Троицкий храм г. Пушкино
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Богородицерождественский храм
г. Королёв
Богоявленский храм г. Химки
Преображенский храм г. Люберцы
25.06.2017
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
26.06.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского
района
СМС-пожертвования
Владимировский храм г. Мытищи

3 179,00

3 710,00
3 741,00
4 456,70
4 740,00
5 000,00
5 000,00
5 200,00
6 250,00
7 000,00
8 200,00
59 183,00
11 300,00
12 645,00
13 586,00
14 510,00
15 000,00
17 300,00
19 684,00
34 485,60
37 250,00
1 500,00
5 200,00

40,00
50,00

2 684,50
7 225,70

Покровский храм с. Карпово Раменского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского района
Сиунов Александр Алексеевич
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского района
Гребневский храм г. Одинцово
Диак. Михаил Дерябин
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского района
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского
района
Свящ. Евгений Шевыкин
Иоанно-Предтеченский храм
Мытищинского благочиния
Пантелеимоновский храм г. Красногорск
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского района
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского района
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Игум. Феофан (Евдокимов)
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
пос. Санаторий Подмосковье
г. Домодедово
Преображенский храм
пос. Михнево
Прот. Роман Голубинский
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Свящ. Антон Рыжаков
Никольский храм с. Николо-Урюпино Красногорского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Починки Ступинского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского района
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского района

300,00
500,00

500,00
853,50
1 038,00
1 100,00
1 650,00
1 700,00

1 900,00
1 901,00
2 000,00
2 100,00

6 130,00
2 750,00
3 000,00
3 000,00
3 800,00

4 000,00
4 500,00
4 820,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 010,00

5 050,00
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Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Ленинского района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Спасский храм г. Серпухов
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Троицкий храм с. Троицкое
Серафимовский храм г. Балашиха
Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского района
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Георгиевский храм г. Видное
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского района
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Преображенский храм г. Жуковский
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Пантелеимоновский храм г. Жуковский
Преображенский храм г. Долгопрудный
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Успенский храм г. Красногорск
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Вознесенский собор г. Звенигород
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Иванов Сергей Сергеевич
27.06.2017
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского района
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5 720,00
6 760,00
6 800,00
7 100,00
7 890,00
8 250,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
11 700,00
11 720,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 202,00
18 300,00
19 003,00
21 200,00
23 280,00
23 660,00
31 350,00
35 000,00
60 000,00
65 000,00
65 500,00
100 000,00
1 000,00

Сретенский храм с. Пески Шаховского района
СМС-пожертвования
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского района
Покровский храм дер. Новая Солнечногорского района
Князь-Владимирский храм
с. Талицы
Успенский храм пос. Малино Ступинского района
Успенский храм пос. Белоомут
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского района
Курилова Татьяна Николаевна
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
Покровский храм с. Ситне-Щелканово Ступинского района
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского района
Преображенский храм пос. Лотошино
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского района
28.06.2017
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского района
Храм прп. Агапита
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Прот. Владимир Зотов
Смоленский храм с. Кривцы
Раменского района
Храм Петра и Февронии Химкинского благочиния
Прот. Виктор Ерохин
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
29.06.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Андрей Чадин
Храм Николая Священномученика

853,00
879,21
1 000,00
1 200,00
1 500,00
2 213,00
3 200,00
4 500,00
5 500,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 850,00
19 900,00

301,76
5 950,00
500,00
900,00

Прот. Сергий Решетняк
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского
района
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Троицкий храм с. Измайлово
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Знаменский храм с. Старая Кашира Ступинского района
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского
района
Спасский храм с. Иславского
Одинцовского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского района
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского
района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

1 000,00
1 270,00

1 440,00
2 300,00
2 550,00
6 000,00
10 000,00

10 000,00
15 000,00

30 000,00
30 000,00

35 000,00
60 000,00

30.06.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского района
Хруст Андрей Алексеевич
Прот. Валентин Корнеев
Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Перевод через ФГУП Почта
России
Успенский храм дер. Обухово
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровский район
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского района
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского района
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского района
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского района
Гребневский храм г. Одинцово
Георгиевский собор г. Одинцово

Cумма за период 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г.
Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 30.06.2017 г.

40,00
102,35
300,00
500,00
650,00
1 450,00
1 500,00
1 600,00
2 150,00
3 000,00
4 720,00
10 239,00
14 430,00
15 000,00
30 000,00
70 000,00
100 000,00

6 442 517,49 руб.
340 161 770,81 руб.

1 070,00
1 220,00
2 000,00
2 456,00
2 563,00
3 300,00
4 270,00

426,72
500,00
920,00
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Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
по восстановлению порушенных
святынь
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ЮВЕНАЛИЮ,
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ
Председателя Управляющего совета Благотворительного фонда
Московской епархии
по восстановлению порушенных святынь
протоиерея Михаила Егорова
Директора Благотворительного фонда
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь
протоиерея Константина Островского
Члена Управляющего совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, Епархиального древлехранителя игумена Серафима (Голованова)

РАПОРТ
Ваше Высокопреосвященство!
Почтительно представляем Вам отчёт о деятельности Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь (далее – Фонд ВПС) в 1-м полугодии 2017 г.
Остаток на счету Фонда ВПС на 1 января 2017 г. составлял 2 699 559,52 руб. За 1-е полугодие Фондом ВПС было получено пожертвований 63 915 588,82 руб., всего за этот период Фондом ВПС было
израсходовано на восстановление порушенных святынь 62 558 914,18 руб., в том числе:
1. По Троицкому храму с. Захарово Клинского района по Договору на создание проекта реставрации по зданию Троицкого храма с. Захарово стоимость всего 2 100 000 руб., оплачено 1 470 000 руб.,
осталось оплатить 630 000 руб.;
2. По Гуслицкому Спасо-Преображенскому мужскому монастырю по Договору на создание проекта реставрации по зданию Колокольни с церковью свт. Фотия, митрополита Московского, Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря стоимость всего 1 900 000 руб., оплачено 1 000 000 руб.,
осталось оплатить 900 000 руб.;
3. По Крестовоздвиженскому храму с. Марьинка Ступинского района (Малинское благочиние)
по Договору на создание проекта комплексной реставрации Крестовоздвиженского храма с. Марьинка стоимость всего 3 900 000 руб., оплачено 1 170 000 руб., осталось оплатить 2 730 000 руб.;
4. По Казанскому храму с. Растовцы Каширского района по Договору на создание проекта реставрации по зданию Казанского храма с. Растовцы Каширского района Московской области стоимость всего 4 399 357,72 руб., оплачено 1 600 000 руб., осталось оплатить 2 799 357,72 руб.;
5. По Богородицерождественскому храму д. Селевкино Дмитровского района (Яхромское благочиние) по Договору на создание проектной документации на реставрационные работы по Богородицерождественскому храму с. Селёвкино Дмитровского района (Яхромское благочиние) Московской
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области стоимость всего 4 100 000 руб., оплачено 0,00 руб. (ранее оплачено 2 870 000 руб. в 2015 г.),
осталось оплатить 1 230 000 руб.;
6. По Богородицерождественскому храму с. Якоть Дмитровского района (Дмитровское благочиние) по Договору на создание проектной документации на реставрационные работы по Богородицерождественскому храму с. Якоть Дмитровского р-на Московской области стоимость всего 4 500 000
руб., оплачено 0,00 руб. (ранее оплачено 3 150 000 руб. в 2015 г.), осталось оплатить 1 350 000 руб.;
7. По Воскресенскому храму д. Старая Хотча Талдомского района (Дубненско-Талдомское
благочиние) по Договору на создание проектной документации на реставрационные работы по
Воскресенскому храму д. Старая Хотча Талдомского р-на Московской области стоимость всего 5 200 000 руб., оплачено 0,00 руб. (ранее оплачено 3 640 000 руб. в 2015 г.), осталось оплатить
1 560 000 руб.;
8. По Богородицерождественскому храму д. Большие Белыничи Зарайского района по Договору
на проведение первоочередных противоаварийных работ по Богородицерождественскому храму
д. Большие Белыничи Зарайского р-на стоимость всего 22 772 310 руб., оплачено 2 000 000 руб. (ранее
оплачено 20 000 000 руб. в 2016 г.) осталось оплатить 772 310 руб.; и по Договору на проведение второго этапа реставрационных работ согласно проекту 2016 г. по зданию Богородицерождественского
храма д. Большие Белыничи Зарайского района стоимость всего 12 228 032,08 руб., оплачено
7 000 000 руб., осталось оплатить 5 228 032,08 руб.;
9. По Одигитриевскому храму д. Чернево Зарайского района по Договору на проведение первого
этапа реставрационных работ согласно полному проекту реставрации по зданию Одигитриевского
храма д. Чернево Зарайского района стоимость всего 15 605 616,34 руб.; оплачено 5 000 000 руб., осталось оплатить 10 605 616,34 руб.;
10. По колокольне храма вмч. Димитрия Солунского пос. Белоозерский (погост Дорки) Воскресенского района по Договору на проведение реставрационных работ по сохранившемуся объему
колокольни храма вмч. Димитрия Солунского пос. Белоозёрский (погост Дорки) Воскресенского района стоимость всего 12 650 000 руб.; оплачено 1 000 000 руб. (ранее оплачено 11 000 000 руб. в 2016 г.),
осталось оплатить 650 000 руб.;
11. По Никитскому храму г. Кашира по Договору на проведение второго этапа реставрационных
работ согласно рабочему проекту по Никитскому храму г. Каширы стоимость всего 10 200 000 руб.;
оплачено 6 000 000 руб., осталось оплатить 4 200 000 руб.;
12. По Воскресенскому храму д. Старая Хотча Талдомского района (Дубненско-Талдомское благочиние) по Договору на проведение второго этапа реставрационных работ по зданию Воскресенского
храма д. Старая Хотча Талдомского района (Дубненско-Талдомское благочиние) согласно проектно-сметной документации стоимость всего 3 710 000 руб.; оплачено 710 000 руб. (ранее оплачено
3 000 000 руб. в 2016 г.), работы по договору завершены, заявка закрыта;
13. По Богородицерождественскому храму д. Селевкино Дмитровского района (Яхромское благочиние) по Договору на проведение реставрационных работ согласно проектно-сметной документации по Богородицерождественскому храму с. Селёвкино Дмитровского района (Яхромское благочиние) стоимость всего 21 987 950,78 руб.; оплачено 15 500 000 руб., осталось оплатить 6 487 950,78 руб.;
14. По Богородицерождественскому храму с. Никольское Рузского района по Договору на проведение второго этапа реставрационных работ согласно проектно-сметной документации 2015 г.
по зданию Богородицерождественского храма с. Никольское Рузского района стоимость всего
6 858 914,18 руб.; оплачено 1 108 914,18 руб. (ранее оплачено 5 750 000 руб. в 2016 г.); работы по договору завершены, заявка закрыта. По Договору на проведение третьего этапа реставрационных работ
согласно рабочему проекту по зданию Богородицерождественского храма с. Никольское Рузского
района стоимость всего 19 152 891,43 руб.; оплачено 4 000 000 руб.; Договор досрочно расторгнут по
Соглашению сторон, в связи с появлением стороннего благотворителя готового оплатить дальнейшие работы, предусмотренные по благотворительной программе, выполненные за счет Фонда работы полностью оплачены, заявка закрыта.
15. По Христорождественскому храму д. Мытники Рузского района по Договору на проведение
первого этапа реставрационных работ согласно рабочему проекту по зданию Христорождественского храма д. Мытники Рузского района стоимость всего 20 554 571,02 руб.; оплачено 8 000 000 руб.
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осталось оплатить 12 554 571,02 руб. (Работы проводятся на целевые пожертвования Одинцовского
и Звенигородского благочиний через Фонд ВПС).
Остаток средств на счету Фонда ВПС на конец 1-го полугодия 2017 г. составил 4 034 095,16 руб.
Подробная информация по каждому объекту прилагается к настоящему рапорту.
Просим Ваших архипастырских молитв и благословения.
Вашего Высокопреосвященства недостойные послушники:
Протоиерей Михаил Егоров,
протоиерей Константин Островский, игумен Серафим (Голованов)
18 июля 2017 г.

Церковь Святой Троицы по адресу:
Московская область, Клинский район, д. Захарово городского поселения Клин
Общие сведения об объекте:
Троицкая церковь была заложена в 1829 г.
и выполнена по традиционной схеме – с востока на запад последовательно располагаются
четверик, трапезная и колокольня. С запада к
четверику примыкает трапезная, перестроенная в 1856 г.
Церковь представляет собой кирпичный,
квадратный в плане объем, который до недавнего времени был перекрыт системой
сводов, опирающихся на наружные стены и
на четыре отдельно стоящих круглых в плане
белокаменных столба. Ввиду того, что трапезная в течение многих десятилетий оставалась
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без кровли, своды обрушились практически
полностью.
Осенью 2016 г. экспертным советом фонда
на основании предварительного технического
обследования было выявлено следующее состояние здания:
– состояние колокольни, четверика, примыкающих к нему пристроек удовлетворительное;
– состояние трапезной аварийное;
– фундаменты подмокают, что ведёт к разрушению цоколя.
В храме ведутся постоянные богослужения.

В январе 2017 г. был заключен договор и
начата разработка проектно-сметной документации. Стоимость договора составила 2 100 тыс.
руб.
По состоянию на начало третьего квартала
2017 г. проектно-сметная документация разработана и находится на согласовании в ГУКН
МО.
Оставшийся платеж от фонда по договору
составляет 630 тыс. руб.
Полная сметная стоимость, согласно разработанному проекту, составит 42 260 тыс. руб.
Благотворительная программа фондом не принималась.

Надвратная колокольня Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское
Общие сведения об объекте:
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь находится на окраине города
Куровское. Он был основан на рубеже 1858–
1859 гг. по благословению святителя Филарета
(Дроздова), митрополита Московского.
В 1879–1886 гг. был построен каменный
пятиглавый собор во имя Преображения
Господня. Кроме того, воздвигли трехэтажный
каменный храм со Скорбященской церковью
и величественную колокольню.
Монументальная колокольня со Святыми
воротами в основании возведена в 1914–1915 гг.
Высотная доминанта ансамбля, она состоит из
трех ярусов и массивного барабана, который
воспринимается самостоятельным ярусом.
Над проездом ворот, в крестчатом основании
здания помещается надвратная церковь с центральным сводом и балочными перекрытиями
в боковых крыльях. Западный притвор, где
находилась лестница к звону, разобран.
Архитектура здания с чертами русско-византийского стиля крайне сдержанна. Гладкие
плоскости стен нижней части столпа по мере
движения вверх оживляются наличниками,
поясками, разгранками, имеющими плоскостный, графичный характер. Барабан колокольни
завершается короной из архивольтов.
В 1922 г. монастырь закрыли, на его территории расположили дом инвалидов, в даль-

нейшем – психоневрологический интернат.
В 1994 г. на территории Гуслицкого монастыря образовалась и была зарегистрирована
православная община.
В настоящее время существующее состояние надвратной колокольни Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря оценивается
как неудовлетворительное.
Осенью 2016 г. экспертным советом фонда
на основании предварительного технического
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обследования было выявлено следующее состояние здания:
– здание храма находится в неудовлетворительном техническом состоянии;
– нижние ярусы покрыты цементной штукатуркой, нарушающей внешний вид здания,
требующей снятия;

– кирпичная кладка фасадов подвержена
деструкции, требует вычинки и восстановления;
– надвратный храм не функционирует;
– световые окна псевдокупола утрачены,
над «фонарем» возведено железобетонное
перекрытие, ранее использовавшееся для размещения ж/б ёмкости водонапорной башни,
в арках сводов возникли трещины в центральных частях;
– также имеются динамические трещины
в стенах храма.
В январе 2017 г. был заключен договор
и начата разработка проектно-сметной
документации на проведение противоаварийных работ. Стоимость договора составила
1 900 тыс. руб.
По состоянию на начало третьего квартала
2017 г. проектно-сметная документация разработана и находится на согласовании в ГУКН
МО.
Оставшийся платеж от фонда по договору
составляет 900 тыс. руб.

Церковь Воздвижения Креста Господня по адресу:
Московская область, Ступинский район, с. Марьинка
Общие сведения об объекте:
Церковь Воздвижения Креста Господня
выстроена в центре застройки усадьбы Бутур-
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линых в 1748 г. В первой половине XIX века
церковь расширена в сторону запада и сооружена стройная трёхъярусная колокольня
в стиле ампир. В конце XIX в. была пристроена
крытая паперть.
Белокаменное здание церкви с двумя симметричными приделами принадлежит к типу
«восьмерик на четверике», представляет собой
памятник, отразивший в себе основные направления архитектуры XVIII–XIX вв., и входит в
комплекс застройки усадьбы Бутурлиных.
В советское время церковь была закрыта
и использовалась пионерлагерем Краснохолмского камвольного комбината под склад. Утрачены завершения храма и приделов. Разрушена
верхняя часть колокольни. Внутреннее убранство интерьеров не сохранилось.
Осенью 2016 г. экспертным советом фонда
на основании предварительного технического
обследования было выявлено следующее состояние здания:
– здание храма находится в ограниченно работоспособном состоянии. Обрушен

свод южного придела, установлены временные конструкции. Имеются повреждения
убранства и конструкций, обусловленные
нецелевой эксплуатацией здания в советское
время;
– присутствует увлажнение стен и цоколя;
– имеются следы ранней неравномерной
осадки, возникшей после строительства колокольни. Повреждения конструкций были
устранены.

В январе 2017 г. был заключен договор и
начата разработка проектно-сметной документации. Стоимость договора составила 3 900 тыс.
руб.
По состоянию на начало третьего квартала
2017 г. проектно-сметная документация разработана и находится на согласовании в ГУКН
МО.
Оставшийся платеж от фонда по договору
составляет 2 730 тыс. руб.

Церковь Казанской иконы Божией Матери по адресу:
Московская область, Каширский район, с. Растовцы
Общие сведения об объекте:
Из писцовых книг конца XVI в. видно, что
в селе Растовцы существовала церковь святителя Николая Чудотворца.
В 1780 г. на прежнем церковном месте на
средства К.Л.Натальиной построена существующая каменная церковь в честь Казанской
иконы Божией Матери. В 1853 г. по инициативе
прихожан церковь капитально ремонтировалась, при этом были переделаны окна нижнего
яруса, вновь сооружена трехъярусная колокольня и устроен Никольский придел.
Здание стиля классицизма, сохраняет в
своей архитектуре элементы провинциального культового строительства предшествующего времени. Бесстолпный четверик перекрыт сомкнутым сводом с высокой стрелой
подъема. К храму примыкают квадратные
помещения алтаря и трапезной. Несложная
архитектура колокольни органично сочетает-
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ся со сдержанным обликом остальных частей
сооружения.
В советское время храм закрыли и использовали как склад. Во внутреннем интерьере
сохранился иконостас стиля классицизма без
икон и пол из метлахской плитки.
В 1991 г. Казанская церковь передана верующим, проведены восстановительные работы.
Осенью 2016 г. экспертным советом фонда
на основании предварительного технического
обследования было выявлено следующее состояние здания:
– здание храма находится в аварийном,
полуразрушенном состоянии. Частично обрушена колокольня и свод трапезной. Полностью
отсутствуют кровельные конструкции, ввиду
чего происходит накопление влаги от осадков
внутри здания, отсыревание и заплесневение
кладки. Имеются разрушения перекрытий;
– наблюдается неравномерная осадка
здания в сторону алтаря. Частично утрачены
внутристенные связи, вследствие чего, а также

распора сводом, возникли многочисленные
трещины в стенах и конструкциях. Южная стена «вываливается» с вероятностью обрушения
трапезной;
– внутренне убранство частично утрачено.
Сохранен изначальный древний иконостас;
– полностью утрачены полы в трапезной.
Отделка стен утрачена.
В январе 2017 г. был заключен договор
и начата разработка проектно-сметной документации. Стоимость договора составила
4 399 357,72 руб.
По состоянию на начало третьего квартала
2017 г. проектно-сметная документация разработана и находится на согласовании в ГУКН
МО.
Оставшийся платеж от фонда по договору
составляет 2 799 357,72 руб.
По факту получения согласования от Госоргана состава работ будет отмечен перечень
реставрационных работ, выявленных в результате проектирования.

Богородицерождественская церковь по адресу:
Московская область, Дмитровский район, село Селевкино
Общие сведения об объекте:
Церковь Рождества Богородицы была сооружена в 1740 г. В советский период храм был
закрыт.
В 1980-х гг. были сделаны медные крыши и
завершения над храмовой частью.
В 1990-х гг. храм передан местной православной общине.
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В 2008 г. церковь передана в бессрочное безвозмездное пользование местной религиозной
организации – православному приходу Богородицерождественского храма д. Селёвкино Дмитровского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви.
По состоянию на 2015 г., когда Благотворительный фонд по восстановлению порушен-

ных святынь получил заявку от настоятеля о
предоставлении помощи, здание храма находилось в аварийном состоянии. Своды и стены
трапезной обрушены, разрушен купол колокольни. Богослужения проводились в аварийном восьмерике.
В 2015 г. фондом была принята благотворительная программа на проектирование со
стоимостью проектных работ 4 100 тыс. руб.
В процессе проектирования была выявлена
необходимость дополнительных исследований,
поэтому срок реализации договора проектирования был продлен до четвертого квартала 2017 г.
и фонд не выплатил подрядчику по договору
проектирования сумму в объеме 1 230 тыс. руб.
В апреле 2016 г. фонд заключил договор
на реализацию первого этапа реставрационных работ, сметная стоимость которых составила 23 974 816,56 руб. Работы по первому этапу в четвертом квартале 2016 г. были завершены и оплачены фондом.
Стены трапезной были восстановлены,
укреплён фундамент храма, вычинены стены
колокольни и купол колокольни, залито основание полов трапезной.
В марте 2017 г. заключен договор на выполнение 2-го заключительного этапа ремонтно-реставрационных работ. Стоимость
договора 21 987 950,78 руб. Из них фондом с
начала работ профинансировано 15 500 000,00
руб. Остаток финансирования в 3-м квартале
составит 6 487 950,78 руб.
На момент начала третьего квартала 2017 г.
по договору выполнены следующие работы:

– работы по восстановлению утраченных
и разрушенных конструкций из керамического
кирпича – 100%;
– работы по вычинке каменной кладки в
уцелевших конструкциях – 100%;
– восстановлены декоративные элементы
из известняка – 100%;
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– выполнен комплекс работ по устройству
кровли трапезной, колокольни, отремонтированы элементы кровли алтаря и молельного
зала – 100%;
– выполнено межэтажное перекрытие на
2-м ярусе колокольни – 100%;
– выполнены работы по обмазке фасадов
колокольни – 80%, притвора и трапезной –
80%, апсиды – 90%;
– выполнены работы по обмазке внутрен-

них стен и сводов в притворе, трапезной –
90%;
В течение трех календарных месяцев планируется выполнить работы:
– внутренние отделочные работы;
– заполнение дверных и оконных проемов;
– окраска фасадов;
– установка куполов и крестов.
Завершение работ по договору: октябрь
2017 г.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы по адресу:
Московская область, Дмитровский район, с. Якоть
Общие сведения об объекте:
Богородицерождественский храм был
сооружен в 1809 г.
Церковь была закрыта в 1936–1937 гг.
К 1980 г. здание церкви было заброшено.
В 2006 г. церковь передана в бессрочное
безвозмездное пользование местной православной религиозной организации – приходу,
Богородицерождественского храма с. Якоть
Дмитровского района Московской области
Московской епархии Русской Православной
Церкви.
Осенью 2015 г. экспертным советом фонда
на основании предварительного технического
обследования было выявлено следующее состояние здания:
– здание храма находится в руинированном аварийном состоянии;
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– своды здания обрушены всецело, кроме
алтарной апсиды;
– стены находятся в аварийном состоянии;
– значительная часть конструктивных и
декоративных элементов утрачена.
В октябре 2015 г. был заключен договор
и начата разработка проектно-сметной документации. Стоимость договора составила
4 500 тыс. руб.
В процессе проектирования была выявлена необходимость дополнительных исследований по храму, поэтому сроки исполнения
договора продлены до 4-го квартала 2017 г.
По факту проведения всех необходимых дополнительных исследований и согласования
проектной документации с ГУКН МО оставшийся платеж от фонда по договору составит
1 350 тыс. руб.

Воскресенский храм по адресу: Московская область, Талдомский район,
Сельское поселение Ермолинское, д. Старая Хотча
Общие сведения об объекте:
Воскресенский храм был сооружен в 1828 г.
В 1845–1846 гг. храм был капитально перестроен.
В советский период храм был закрыт и заброшен.
В 1990-х гг. храм передан общине верующих для использования по первоначальному
назначению.
В 2014 г. храм передан в бессрочное безвозмездное пользование местной православной
религиозной организации – приходу Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдомского
района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви.
Осенью 2015 г. фонд заключил договор на
разработку проектно-сметной документации
на восстановление храма. Стоимость договора
составила 5 200 тыс. руб.
В связи с выявленной в процессе проектирования необходимостью дополнительных
исследований сроки исполнения договора
продлены до 4 квартала 2017 г.
Остаток платежа от фонда по договору
составит по окончании проектных работ
1 560 тыс. руб.
Весной 2016 г. на основании результатов
первого этапа проектирования (противоаварийные мероприятия) была выявлена необходимость следующих неотложных противоаварийных мероприятий:
– реставрация отдельных участков лицевой
поверхности кладки фундаментов трапезной,
сложенных из бутового камня;
– демонтаж аварийных конструкций покрытия и кровли трапезной и устройство
новой кровли;
– демонтаж конструкций покрытия и
кровли храма и устройство новой кровли;
– демонтаж конструкций покрытия и кровли колокольни и устройство новой кровли;
– временное заполнение проемов;
– восстановление кирпичных карнизов и
участков стен под кровлей;
– монтаж деревянных полов на вновь
устроенных столбчатых фундаментах по лагам
из бруса.
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Фондом был заключен и профинансирован
договор на противоаварийные мероприятия
на 14 650 тыс. руб. Работы были завершены
и оплачены осенью 2016 г.
В процессе работ было выявлено остроаварийное состояние шпиля храма. Кроме того
для возможности эксплуатации трапезной
храма в зимний период было принято решение
дополнить перечень противоаварийных мероприятий следующими работами:
– изготовление и замена нового шпиля
колокольни;
– установить окна трапезной (пластиковые
стеклопакеты);
– установить входную дверь в трапезную часть и выполнить заполнение арочного

проёма между трапезной и четвериком храма
(пластиковые стеклопакеты).
Соответствующий договор фондом был
заключен. Стоимость проведения данного комплекса работ составила 3 710 тыс. руб. Работы
были завершены и оплачены в первом квартале 2017 г.
В апреле 2017 г. состоялось освящение креста и монтаж воссозданного шпиля.
По состоянию на начало третьего квартала
2017 г. полный пакет проектно-сметной документации находится на доработке и корректировке, согласно замечаниям от ГУКН МО.
По факту всех согласований будет сформирована стоимость полного восстановления
храма.

Богородицерождественская церковь по адресу:
Московская область, Зарайский район, село Большие Белыничи
Общие сведения об объекте:
До образования Московской области село
Большие Белыничи входило в состав Зарайского уезда Рязанской губернии. Белыничи –
древнее село, сведенья о нем восходят к 1597 г.
и связаны с постройкой деревянной церкви во
имя Рождества Богородицы. Упоминается село
(и церковь) и в писцовых рязанских книгах кн.
Ивана Львова и подъячего Ивана Русинова за
1628 и 1629 гг. Строительство существующей
в селе каменной церкви во имя Рождества Богородицы было начато в 1864 г. на месте сго-
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ревшей деревянной церкви (1781 г.) К 1872 г.
возведение здания было закончено, а к 1876 г.
завершена отделка интерьера. В 1890, 1903 и
1908 гг. поновлялся иконостас и живопись.
Отапливалось здание изразцовыми печами.
При церкви были церковно-приходская школа
и часовня (здание не сохранилось), выстроенные во 2-й пол. XIX в.
В настоящее время утрачены: завершение
четверика храма, кровля и свод храма и перекрытия в апсиде и трапезной, оконная столярка. Выбраны полы, переложены некоторые
стены, разбит северный портал, переделаны
многие окна. Полностью утрачена живопись
в трапезной и лишь частично сохранилась
в храме.
В интерьере храма, при составлении паспорта 1977 г., была описана сохранившаяся
масляная живопись: на южной стене в восточном оконном простенке «Крещение», в западном «Вознесение Богородицы». По верху
стен центрального объема проходит лепной
профилированный карниз. В апсиде также
сохранились фрагменты живописи: на голубом
фоне стен в рамах, повторяющих форму окон,
в северной экседре «Распятие», в центральной –
св. Иаков и Григорий по левую сторону окна.
Стены также украшены лепным профилиро-

ванным карнизом. Живопись в трапезной осыпалась вместе со штукатуркой. В центральном
окне апсиды сохранилась столярка с калевкой –
выкружка и полуовал с четвертью. Оконные
решетки характерного для 2-й пол. XIX в.
рисунка. Подоконники – белокаменные, мелкопрофилированные. Двери деревянные, двухстворчатые, наружные обиты железом. Полы
в здании были из белокаменных плит размером 48х48 см.
По состоянию на 2015 г., когда Благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь получил заявку от настоятеля о предоставлении помощи, здание храма
находилось в аварийном состоянии. Своды и
частично стены обрушены, кровля полностью
отсутствовала, своды алтарных апсид разрушены. Стены выветрены, часть декоративных
элементов утрачена.
В 2015 г. фондом была принята благотворительная программа и в результате её реализации реставрационная компания «Коэнергия»
разработала и согласовала в установленном
порядке полный альбом проектной документации. Стоимость проектных работ составила
4 100 тыс. руб.
Разработанная проектно-сметная документация позволила сформировать поэтапный перечень работ, который стал предметом
следующей благотворительной программы по
этому храму.
В апреле 2016 г. реставрационная компания
«Коэнергия», работающая по ранее разработанной ими же проектной документации, приступила к реализации первого этапа реставрационных работ, сметная стоимость которых
составила 22 772 310,11 руб. Работы во втором
квартале 2017 г. были завершены. Задолженность фонда по оплате этого этапа работ составляет 772 310,11 руб.
Первый этап включил в себя:
– устройство лесов;
– реставрационные работы по кирпичной
кладке цокольной части и наружных стен;
– реставрационные работы по белому камню на фасаде;
– земляные работы и устройство полов;
– реставрацию внутренних стен и усиление
стен инъектированием и монтажом армопояса;

– изготовление кованых изделий навеса
крыльца;
– комплекс мер по усилению фундамента
(траншея, цементация, инъектирование и т. д.
по проекту);
– устройство обратной засыпки, отсечной
гидроизоляции, теплой отмостки;
– устройство лестницы и люка на второй
ярус притвора;
– устройство крыльца;
– устройство перекрытий;
– устройство конструкций крыши над
всем зданием храма.
В феврале 2017 г. заключен договор на
выполнение 2-го заключительного этапа ремонтно-реставрационных работ. Стоимость
договора 12 228 032,08 руб. Из них фондом с
начала работ профинансировано 7 000 000,00
руб. Остаток финансирования в 3-м квартале
составит 5 228 032,08 руб.
Состав работ по текущему договору и
процент выполнения на начало 3-го квартала
2017 г.:
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Реставрационные работы по кирпичной
кладке, в том числе:
– Расчистка кирпичных поверхностей от
многослойных покрасок, обмазок и загрязнений, реставрация лицевой поверхности
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кирпичной кладки кирпичом старого образца
глубиной заделки 1 кирпич – 100%;
– флюатирование кирпичной поверхности
100%;
– комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича
цемяночным раствором – 100%;
– реставрация архитектурных деталей из
кирпича старого образца – 100%;
– реставрация и воссоздание штукатурки
фасадов по криволинейным кирпичным поверхностям. Покраска оштукатуренной поверхности известковой краской – 50%
Реставрационные работы по белому камню, в том числе:
– реставрация поврежденной поверхности
методом домазок – 80%;
– реставрация белокаменной поверхности –
80%;
– обдирка и шлифовка гладкой белокаменной поверхности – 80%;
– флюатирование поверхности известняка – 100%;
– устройства полов белокаменных – 30%;
– устройство основания под полы – 100%;
– устройство каркаса при оштукатуривании потолков – 100%;
– реставрация внутренних стен – 80%;
– изготовление креста – 100%;
– изготовление кованных изделий навеса
крылец – 95%;
– откопка траншеи для усиления фундаментов 100%;
– цементация цоколя фундамента – 100%;
– цементация места контакта «Фундаменгрунт» – 100%;
– устройство обратной засыпки, отсечной
гидроизоляции, теплой отмостки – 75%;
– устройство лестницы и люка – 100%;
– устройство крылец – 50%;
– усиление стен инъектированием и монтажом армопояса – 100%;
– устройство перекрытий – 100%;
– устройство конструкций крыши – 100%;
– устройство конструкций главы и барабана – 100%.
Завершение работ по договору: сентябрь
2017 г.

Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» по адресу:
Московская область, Зарайский район, село Чернево
Общие сведения об объекте:
В 1875 г. на средства крестьянина И.П.Корякина вместо сгоревшего храма построена существующая церковь из красного кирпича в честь
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
«Одигитрия». В память о прежней церкви в
новом храме устроили Архангельский придел.
Здание выстроено в стиле классицизма с использованием элементов византийского стиля
в декоре оформления фасадов.
В 1930-е гг. церковь закрыли, здесь располагался клуб, затем склад. В настоящее время
сохранились лишь ярусы трапезной и колокольня, несколько колонн и фрагменты внутренней росписи. В 1999 г. при храме создана
церковная община.
По состоянию на 2015 г., когда Благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь получил заявку от настоятеля о предоставлении помощи, здание храма
находилось в аварийном состоянии. Своды и
частично стены обрушены, кровля полностью
отсутствовала, своды алтарных апсид разрушены. Стены выветрены, часть декоративных
элементов утрачена.
В зимний сезон 2015–2016 гг. был разработан полный проект реставрации храма. Стоимость составила 4 100 тыс. руб.
В связи с появлением попечителя, готового
делать целевые взносы в фонд на реставрацию Одигитриевского храма в объеме первого
этапа ремонтно-реставрационных работ, фонд

в июне 2017 г. заключил договор на работы по
первому этапу в составе следующих работ:
– откопка траншеи для устройства гидроизоляции;
– цементация цоколя и фундамента;
– устройство отмостки;
– усиление и реставрация стен;
– демонтажные работы. Своды и внутренние стены;
– устройство деревянного каркаса и палубы для воссоздания кирпичного свода;
– устройство металлической лестницы
колокольни;
– устройство покрытия и перекрытия с
люком;
– устройства главки, креста и покрытия
шатра;
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– устройство наружных крылец;
– устройство полов;
– устройство дверей и окон.
Стоимость договора составляет
15 605 616,34 руб., из них Фонд перечислил
авансов на сумму 5 000 000,00 руб.
По состоянию на начало 3-го квартала
2017 г. выполнены следующие работы:
– развернут временный строительный
городок со складом и участком заготовки;
– закуплены и завезены основные строительные материалы и оборудование;
– произведена откопка фундаментов здания для устройства рулонной вертикальной
гидроизоляции фундаментов по выравнивающему слою из известково-цементного раствора
М75, армированного сеткой СТРЭН-С4, и для
устройства слоя теплоизоляции из Пеноплекса,
защитного слоя из мембраны «Тефонд+»;

– выполнена подготовка основания пола
с выносом лишнего грунта;
– разобраны и промаркированы сохранившиеся белокаменные плиты пола для
дальнейшей реставрации, перекладки и вычинки;
– разобраны и промаркированы сохранившиеся белокаменные блоки ступеней крылец,
амвона и солеи для дальнейшей реставрации,
перекладки и вычинки;
– разобраны и промаркированы сохранившиеся блоки цокольной кладки для дальнейшей реставрации, перекладки и вычинки.
Согласно разработанной проектно-сметной документации весь объем реставрационных работ составляет сумму 39 500 тыс.
руб. Благотворительная программа пока есть
только на первый этап (стоимость текущего
договора 15 605 616,34 руб.)

Церковь великомученика Димитрия Солунского по адресу:
Московская область, Раменский район, с. Пласкинино,
(ныне – Московская область, Воскресенский муниципальный район,
г.п. Белоозерский, погост Дорки).
Общие сведения об объекте:
Храм был сооружен в 1850 г.
В годы лихолетья был полностью уничтожен, сохранилась лишь полуразрушенная колокольня. 5 октября 2006 г. указом митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия храм
был приписан к приходу храма Всех святых,
в земле Российской просиявших.
За прошедший период были полностью
оформлены документы на здание колокольни,
в завершающей стадии находится оформление
документов на землю. Произведены проектно-изыскательские, инженерные и первоочередные аварийные работы. Получена официальная историческая справка. Территорию
расчистили и оградили. Образовалась небольшая община. В летнее время служатся молебны с чином обедницы и запасными святыми
дарами, причащаются немощные и дети.
В 2015 г. подготовлен и согласован проект
реставрации и приспособления.
В 2016 г. подготовлен проект противоаварийных мероприятий по сохранению существующего объёма колокольни.
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По состоянию на 2015 г., на начало проектных работ (стоимость составила 900 тыс. руб.),
здание храма находилось в аварийном состоянии. Здание храма полностью разрушено, уцелела только колокольня – находится в неудовлетворительном состоянии. Своды колокольни
разрушены.
В апреле 2016 г. фондом заключен договор
(стоимость договора 12 650 тыс. руб.) на выполнение противоаварийных работ в составе:
– откопка траншеи для устройства гидроизоляции;
– цементация цоколя и фундамента;
– устройство отмостки;
– усиление и реставрация стен;
– демонтажные работы. Своды и внутренние стены;
– устройство деревянного каркаса и палубы для воссоздания кирпичного свода;
– устройство деревянной лестницы первого яруса;
– устройство лестницы 2-го яруса, устройство пола 2 яруса;
– устройство покрытия и перекрытия яруса звона с люком;
– устройство главки, креста и покрытия
шатра;
– устройство наружного крыльца;
– устройство полов;
– устройство дверей и окон.
На момент начала третьего квартала 2017 г.

все работы по договору выполнены и идет
процесс подготовки рядом построенного нового храма и восстановленной колокольни
к освящению.
Фонд на начало третьего квартала 2017 г.
не перечислил подрядчику 650 тыс. руб.
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Церковь Никиты Великомученика в Никитском Каширском монастыре
по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Свободы, д. 25.
Общие сведения об объекте:
В состав объекта культурного наследия
церкви великомученика Никиты входят несколько зданий Никитского монастыря, объединённых в единый фронт застройки. Восточную
часть ансамбля занимает сама церковь, построенная в 1823–1855 г. на средства купца Фёдора
Руднева и состоящая из двухсветного четверика, полукруглой абсиды и трапезной. С запада
к трапезной примыкала трёхъярусная колокольня, построенная в 1855 г. и утраченная в
советское время. Далее на запад шла монастырская трапезная, построенная в конце XIX в.
В советское время памятник сильно пострадал, когда в нём была размещена чулочно-носочная фабрика. Почти во всю длину северного
фасада пристроен блок подсобных помещений.
Своды заменены плоскими перекрытиями.
Состояние храма на лето 2015 г.: здание храма перестроено в ткацкую фабрику, колокольня
разрушена. Перекрытия части помещений находились в аварийном состоянии. Большая часть
пристроек советского времени разрушалась.
Значительная часть конструктивных и декоративных элементов утрачена.
Летом 2015 г. фонд профинансировал техническое обследование состояния строительных
конструкций, разработку эскизного проекта и
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проектно-сметной документации по проведению противоаварийных работ. Стоимость проектных работ составила 3 100 тыс. руб.
На основании разработанного проекта и во
исполнение поступившей заявки от настоятеля
храма зимой 2015–2016 гг. реставрационной
компанией «СК-Реставратор» были проведены
противоаварийные работы для снятия угрозы
обрушения перекрытий и демонтаж аварийных
конструкций советского времени.
Первым этапом были произведены следующие противоаварийные работы, стоимость
которых составила 9 973 тыс. руб.:
– разборка крыши, замена стропильных
конструкций и обрешетки, устройство крыши
из оцинкованного металла с полимерным покрытием;
– изготовление и установка главки из металла с покрытием из нитрид-титана;
– демонтаж заводской трубы рядом стоящего здания;
– снос заводских строений;
– ремонт кровли на всём храме.
Параллельно с противоаварийными мероприятиями реставрационной компанией
«СК-Реставратор» выполнена также разработка
научно-проектной документации на реставрационные работы (стоимость составила
2 900 000,00 руб.) Проект согласован в Министерстве культуры Московской области.

В связи со значительным объемом работ
по полной реставрации храма, а также в связи
с сезонностью ряда работ все работы разбиты
на четыре этапа.
В марте 2017 г. фонд приступил к финансированию второго этапа работ в объёме:
– восстановление несущих конструкций
четверика;
– восстановление ротонды и свода купола;
– восстановление кровли четверика
и купола;
– восстановление крыльца.
Стоимость работ по второму этапу составляет 10 200 тыс. руб. Фондом уже профинансировано 6 млн руб. Работы по второму этапу
будут завершены в четвертом квартале 2017 г.
По состоянию на начало третьего квартала
2017 г. выполнены следующие работы:
– Воссоздание кирпичных стен, купола и
барабана и белокаменных деталей (выполнено
50%).
Работы по второму этапу будут завершены
в четвертом квартале 2017 г.
По договору осталось сделать:
воссоздание кирпичных стен, купола и барабана и белокаменных деталей (50%).
– крыша купола и отливы ротонды, барабана;
– глава: юбка, луковица, конус. Яблоко.
Стакан. Крест;
– крыша и отливы четверика.
Третий этап реставрации стоимостью
23 250 тыс. руб. (в т. ч. иконостас стоимостью

3 500 тыс. руб.) включает в себя объемы, относящиеся к четверику, ротонде, апсиде, крыльцам, а также первой трапезной (от четверика до
бывшей колокольни).
По указанным объемам проектом предусмотрены следующие работы:
– усиление фундаментов апсиды, четверика
и трапезной и мероприятия по водоотведению;
– реставрация белокаменного цоколя;
– заполнение оконных и дверных проемов;
– воссоздание внутренних и наружных
поверхностей стен храма (вычинка, докомпоновка, штукатурка), включая белокаменные
элементы;
– монтаж чистовых поверхностей полов;
– монтаж навершия с крестом.
В связи с намерением стороннего попечителя осуществлять адресную помощь фонду
на работы по реставрации Никитского храма
в объеме третьего этапа, на последнем Управляющем совете фонда (от 09.06.2017 г.) была
принята соответствующая Благотворительная
программа. К финансированию на момент составления отчета не приступали.
Также существует четвертый этап, стоимостью 36 500 тыс. руб., финансирование которого не определено. Он включает в себя работы
в части новой (более поздней) трапезной, а
также в части бывшей колокольни. В рамках
работ предусмотрена замена кровли, наружная
и внутренняя отделка, полы, окна и двери. При
наличии бесперебойного финансирования эти
объемы возможно выполнить к июню 2018 г.

Богородицерождественская церковь по адресу:
Московская область, Рузский район, село Никольское (Орешки)
Общие сведения об объекте:
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
была сооружена в 1835–1838 гг. в стиле ампир.
Колокольня, трапезная с приделами и портики
четверика были построены в 1878 г. в русском
стиле архитектором Н.Н.Васильевым.
В 1960-х гг. церковь была закрыта и заброшена. В 1990-х гг. церковь передана общине
верующих для использования по первоначальному назначению.
В 2007 г. церковь передана в бессрочное безвозмездное пользование местной православной

религиозной организации – приходу церкви
Рождества Пресвятой Богородицы с. Никольское
Рузского района Московской области Московской Епархии Русской Православной Церкви.
Летом 2015 г. Фонд разработал проект
противоаварийных мероприятий по храму
(стоимость проекта составила 2 107 486,05 руб.).
В 2016 г. выполнен первый этап противоаварийных работ (стоимость первого этапа
составила 14 883 072,19 руб.):
– вычинка кладки стен и белого камня храма и колокольни;
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Христорождественский храм по адресу:
Московская область, Рузский район, деревня Мытники

– устройство временной кровли над храмом
и колокольней;
– монтаж куполов и крестов над храмом
и колокольней;
– расчистка завалов в трапезной;
– заполнение оконных проёмов ротонды.
В зимний период 2016–2017 гг. выполнены
работы по трапезной (стоимость второго этапа
составила 6 858 914,18 руб.). Работы завершены
и оплачены фондом в первом квартале 2017 г.:
– вычинка карнизов трапезной;
– устройство постоянной кровли над трапезной.
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В марте 2017 г. фонд заключил договор на
третий этап работ, включающий в себя:
– кирпичная кладка свода трапезной;
– реставрация кирпичной кладки подпружных арок;
– реставрация кирпичной кладки внутренних стен;
– реставрация кирпичной кладки наружных
стен;
– реставрация цоколя;
– установка дверей и металлических решеток;
– водоотлив;
– отмостка.
На момент начала третьего квартала 2017 г.
выполнение работ следующее:
– свод трапезной (выставлена опалубка);
– стены наружные (ведется реставрация
кирпичной кладки) - выполнено 50%;
– ведутся работы по цоколю (выполнено
50%);
– делаются площадки входов в храм.
В связи с появлением у храма попечителя,
готового профинансировать завершение работ
по третьему этапу работ, фонд на начало третьего квартала 2017 г. расторг договор, оплатив
подрядчику фактически выполненные работы
в сумме 4 000 тыс. руб. и закрыл благотворительную программу.

Общие сведения об объекте:
Каменный одноглавый храм построен
в 1740 г. Капитально перестроен в псевдорусском стиле в 1846 г. (пристроены два придела –
мученика Харлампия и св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы).
В советский период церковь была закрыта
и заброшена.
В 1990-х гг. церковь передана общине верующих для использования по первоначальному
назначению.
В 2007 г. церковь передана в бессрочное
безвозмездное пользование местной православной религиозной организации – приходу
церкви Рождества Христова д. Мытники
Рузского района Московской области Московской епархии Русской Православной
Церкви.
Летом 2015 г. фонд разработал проект противоаварийных мероприятий по храму (стоимость проекта составила 1 905 394,67 руб.).
В апреле 2017 г., в связи намерениями
попечителя храма направлять в фонд целевые средства для реализации первого этапа
ремонтно-восстановительных работ, фондом
заключен договор на следующие виды работ
по первому этапу:
– разборка завалов и снятие грунта;
– реставрация цоколя;
– вычинка кирпичной кладки по колокольне и по всей церкви;
– реставрация белокаменного декора по
колокольне;
– инъектирование кирпичной кладки;
– реставрация сводов апсиды и четверика;
– воссоздание свода трапезной;
– устройство кровли трапезной, четверика,
апсиды;
– устройство молниезащиты.
На момент начала третьего квартала 2017 г.
ведутся следующие работы:
– разборка завалов в помещениях, снятие
позднейших наслоений грунта; разборка старых ветхих деревянных конструкций кровли
и старого покрытия из рубероида завершена.
Идет установка опалубки под монолитный
пояс (трапезная);

– идет реставрация наружных стен колокольни;
– идут работы по восстановлению цоколя.
Согласно разработанному проекту, существует второй этап восстановительных работ
(по смете, стоимостью 12 120 тыс. руб.):
– выполнить мероприятия по водоотведению;
– штукатурка и покраска наружных и внутренних стен всего здания храма;
– отделка полов храма.
Благотворительная программа по второму
этапу фондом в настоящий момент не принималась.
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НОВОСТИ

нимаемых Московской епархией
в деле восстановления порушенных святынь.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

17 июня в Богородицерождественском храме города
Волоколамска состоялось рабочее совещание по восстановлению храма Первоверховных
апостолов Петра и Павла города
Волоколамска, в котором приняли участие благочинный
церквей Волоколамского округа священник Михаил Поляков, доктор технических наук
Ю.В.Кривцов, архитекторы и
представители подрядчика.

3 июля состоялось выездное
совещание рабочей группы по
восстановлению Воскресенского
храма села Ильинский погост
Ликино-Дулевского благочиния.
На совещании присутствовали
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков, благочинный
Павлово-Посадского церковного
округа протоиерей Александр
Хомяк, настоятель храма протоиерей Николай Лопухович, ответственные сотрудники благочиний.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
19 июня прошло очередное
совещание, посвященное реставрации Христорождественского
храма села Тимоново. На совещании были подведены итоги
проведенных мероприятий и
утверждены планы дальнейших
реставрационных работ.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
30 июня в Преображенском
храме города Долгопрудного
под председательством благочинного Долгопрудненского
церковного округа протоиерея
Андрея Хмызова прошло очередное собрание духовенства.
Отец Андрей рассказал о ходе
подготовительных работ по восстановлению Никольского храма
поселка Большевик Серпуховского района. Ответственный
в благочинии за реставрацию
и строительство священник
Николай Лузанов выступил с докладом на тему «Особенности
содержания храмов-памятников».
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ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
25 июня настоятель Успенского
храма села Онуфриево священник Михаил Сорокин совершил
праздничный молебен на месте,
где находилась Онуфриева пустынь и Успенский монастырский храм. В советское время
храм был полностью уничтожен.
Сейчас на месте порушенной
святыни установлен памятный
крест и миссионерский стенд.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
29 июня во Введенском храме
города Каширы состоялось собрание духовенства Каширского
церковного округа. Благочинный
священник Валерий Сосковец
рассказал о правилах ведения
приходской документации и организации богослужения. Затем
состоялся пастырский семинар.
С докладом на тему «Организация храмового пространства и
приходской деятельности» выступил священник Евгений Муравьев, с докладом на тему «Проведение ремонтно-восстанови-

тельных и строительных работ
на храме» – иеромонах Амвросий
(Симановский).
13 июля на территории бывшего Никитского монастыря состоялась встреча благочинного
Каширского округа священника
Валерия Сосковца и настоятеля
Никитского храма иеромонаха
Александра (Волкова) с заместителем главы Каширского округа
Е.В.Акуличевым, представителями коммунальных служб и отдела архитектуры. Совместными
усилиями был разработан план
проведения благоустройства территорий Преображенского собора и Никитской церкви Каширы.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
27 июня в Покровском храме
деревни Нововасильевское, восстанавливаемом силами приходов Мытищинского благочиния,
состоялась рабочая встреча
благочинных Мытищинского
и Лотошинского округов протоиерея Димитрия Оловянникова
и протоиерея Германа Григорьева
с руководителями подрядной
организации, в ходе которой
были подведены итоги работ по
Покровскому храму во втором
квартале текущего года.

Лотошинского района во втором
квартале текущего года.

мероприятия на вторую половину 2017 г.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

13 июня состоялась паломническая поездка прихожан храма
в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» города
Пушкино мкрн. Мамонтовка во
главе с настоятелем протоиереем
Романом Голубинским в Волоколамский район. Главной целью
паломничества было посещение
Знаменского храма села Ивановское, в восстановлении которого
принимают участие приходы
Пушкинского благочиния.

27 июня настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Мишеронский священник Иоанн
Депутатов вместе с прихожанами
посетил заброшенный Богородицерождественский храм в урочище
Курилово, чтобы помолиться и потрудиться для его восстановления.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
9 июля во временном храме-часовне возле Тихвинского храма
села Глухово после Божественной
литургии, которую совершили
благочинный Рогачевского округа священник Алексий Суриков
и настоятель Тихвинского храма
священник Александр Бибичев,
состоялось совещание по восстановлению храма. В нем приняли
участие благодетели и реставраторы Тихвинского храма. Были
определены реставрационные

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
28 июня благочинный Шаховского церковного округа протоиерей
Алексий Русин в сослужении
духовенства благочиния совершил первую миссионерскую
Божественную литургию в восстановленном Богородицерождественском храме деревни Панюково. На богослужение были
приглашены участники молодежных организаций города Шаховская. В завершение литургии
и крестного хода отец Андрей
передал благодарственные письма за помощь в восстановлении
храма главе города Шаховская
З.А.Гаджиеву, заместителю главы
Г.К.Воробьевой и Н.В.Флеровой.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
29 июня в Успенском храме города Красногорска состоялось
собрание духовенства Красногорского церковного округа.
Благочинный протоиерей Константин Островский рассказал о
ходе строительства храмов, организации богослужения в новых
приходах и об усилиях, предпри-

3 июля во Владимирском храме города Мытищи состоялось
очередное собрание духовенства
Мытищинского округа под председательством благочинного протоиерея Димитрия Оловянникова, в ходе которого каждый приход отчитался о своем участии
в восстановлении Покровского
храма деревни Нововасильевское
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
20 июня в воскресной школе
Преображенского храма города Балашихи прошла встреча с
ветеранами, посвященная Дню
памяти и скорби. У памятника
погибшим воинам около здания
Российского аграрного заочного
университета священник Димитрий Огнев, ответственный в благочинии за религиозное образование и катехизацию, совершил
литию по усопшим воинам.
24 июня завершила свою работу
летняя смена православной дружины «Преображенец», которая
проходила на базе воскресной
школы Преображенского храма
города Балашихи. Три недели более 40 школьников от 7 до 15 лет
из Балашиха и Москвы отдыхали и трудились в парке усадьбы
Пехра-Яковлевское на берегу
реки Пехорки. Руками ребят
были приведены в порядок ко-

лоннада усадьбы и прилегающие
территории, обустроены спортивные площадки. В распорядке
дня дружины были утренние и
вечерние молитвы, послушания,
походы, образовательный квест,
экологическая игра, паломническая поездка в Алмазово, посещение интерната для мальчиков
«Доверие», мастер-классы по
скрапбукингу и кулинарному
делу, экскурсии в зоологический
и краеведческий музеи, концерт
для ветеранов и спортивные соревнования.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
20 июня Богородское благочиние и управление образования
Ногинского района провели
научно-методический семинар,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры. В нем
приняли участие педагоги и духовенство благочиния. В ходе

семинара обсуждались духовная
сила русского слова, последствия
проявлений псевдонационализма, разрушительное действие
сектантства и неоязычества.
Со вступительным словом перед
участниками семинара выступили благочинный церквей Богородского округа протоиерей
Марк Ермолаев и глава Ногинского района Игорь Красавин.
9 июля на базе воинской части №19889 деревни Большое
Буньково состоялось открытие
православного лагеря «Дружина – школа юнг». Участниками
лагеря, рассчитанного на 45 человек, стали дети и подростки из
благочиний Московской епархии.
На церемонии открытия клирик
Богоявленского собора Ногинска
протоиерей Олег Волков совершил молебен.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
С 29 мая по 23 июня при Георгиевском храме города Видное был
организован детский православный лагерь дневного пребывания
«Свечечка». Директор и духовник
лагеря священник Александр
Шестопалов проводил с воспитанниками беседы о православной вере и церковных Таинствах.
За период проведения лагеря для
ребят были организованы мастер-классы по декоративноприкладному искусству и выпечке, спортивно-соревновательные
игры. Дети участвовали в программных мероприятиях городского историко-культурного
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центра, посетили храмы Видновского благочиния, Свято-Екатерининский и Николо-Угрешский
монастыри.
7 июля в центральном парке
города Видное состоялось мероприятие, посвященное празднованию памяти святых благоверных Петра и Февронии, а также
десятой годовщине проведения
Дня семьи, любви и верности.
В торжестве приняли участие начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района М.И.Шамаилов
и настоятель Александро-Невского храма города Видное священник Николай Шапорев.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
8 июля в Иоанно-Предтеченском
храме села Ярополец был проведен праздник в честь Дня семьи,
любви и верности. Настоятель
храма священник Михаил Завитаев совершил молебен свв.
блгвв. Петру и Февронии. Затем
состоялось чествование семейных пар, проживших в браке
не один десяток лет, и молодых
супругов. В мероприятии принял
участие глава сельского поселения Ярополецкое Н.Н.Воробьев.
Артисты местного дома культуры выступили перед собравшимися с концертом.

вили поделки, сделанные своими руками, стенгазету «Наша
дружная семья», представили
визитную карточку семьи и творческий номер.
22 июня у мемориала в центре
города Воскресенска состоялся
митинг. В нем приняли участие
руководители района, ветераны,
представители общественных,
молодежных и военно-патриотических организаций, студенты
и школьники. К собравшимся
обратились глава Воскресенского
района О.В.Сухарь, руководитель районной администрации
В.В.Чехов, председатель совета
ветеранов района В.Ф.Дацюк.
После минуты молчания помощник благочинного Воскресенского округа священник Евгений
Ромашкин совершил литию по
погибшим воинам.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
21 июня состоялась ежегодная
«Ассамблея замещающих семей»,
на которой выступили глава Воскресенского района О.В.Сухарь,
руководитель районной администрации В.В.Чехов и ответственный в Воскресенском благочинии
за социальную деятельность
священник Сергий Пчелинцев.
Участники ассамблеи подгото-

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
1 июля во дворце культуры
города Дмитрова состоялось
вручение дипломов студентам
Дмитровского института непрерывного образования (ДИНО).
На торжественном мероприятии
присутствовали заместитель
главы районной администра-

ции Е.А.Виноградова, директор
ДИНО В.К.Баринов, преподаватели института, студенты и их
родители. Студентов поздравил
настоятель Свято-Духовского
храма деревни Дубровки протоиерей Димитрий Колупаев.
4 июля прошло очередное совещание по строительству Магдалининского и Георгиевского
храмов в городе Дмитрове. Под
председательством благочинного
Дмитровского округа протоиерея
Афанасия Чорногуза были подведены итоги проведенных мероприятий и утверждены планы
дальнейших строительных работ.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
25 июня в Спасском храме села
Котово состоялась презентация
книги писателя В.В.Кузнецова
«Родословная моего села». В ней
представлены дневниковые записи, материалы, рисунки, фотографии из личного архива автора,
связанные с историей села Спасское-Котово. В презентации приняли участие настоятель храма
Спаса Нерукотворного Образа
протоиерей Алексий Шурупов,
клирики храмов города, архи-
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ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
С 30 июня по 17 июля в деревне
Глебово располагался православный палаточный лагерь. 3 июля
состоялось торжественное открытие семейного слета. Он был
организован Дубненско-Талдомским благочинием при поддержке
администрации Талдомского
района. Участников слета духовно
окормлял настоятель МихаилоАрхангельского храма города Талдома протоиерей Илия Шугаев.

тектор-реставратор В.В.Овчинникова, члены краеведческого
общества Долгопрудного.
9 июля в Долгопрудненском
церковном округе состоялось
шествие в рамках празднования
памяти свв. блгвв. Петра и Февронии Муромских. Оно началось
с молебна в Спасском храме села
Котово, который совершил клирик храма священник Димитрий
Румянцев. Затем супружеские
пары, многодетные семьи с детьми и прихожане храмов прошли
по центральным улицам города
с иконой благоверных князей,
флагами и свечами. Шествие завершилось в Преображенском
храме города Долгопрудного.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
2 июля в музее новомучеников
при Флоро-Лаврском храме села
Ям прошла встреча, посвященная памяти русского духовного
поэта Александра Солодовникова
(1893–1974). В мероприятии приняли участие двоюродная сестра
поэта Анна Шпакова, наследница
и хранительница архива Солодовниковых, а также литературовед Евгений Данилов. Настоятель
Флоро-Лаврского храма игумен
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Валерий (Ларичев) поблагодарил
гостей за проведенную встречу.
8 июля благочинный Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар в
сослужении духовенства благочиния совершил Божественную
литургию в храме святых Петра
и Февронии Муромских города
Домодедово. В этот день в городском парке культуры и отдыха
«Елочки» прошло торжественное
открытие «Аллеи молодоженов».
Во время концертной программы
состоялось чествование юбиляров совместной жизни и молодых семейных пар.

5 июля в храме Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубны
пребывали мощи прп. Нила Столобенского. Святыня прибыла
с XIX Волжским крестным ходом.
Его участников торжественно
встречали на берегу реки Дубны
духовенство Дубненско-Талдомского благочиния и прихожане.
Участники крестного хода проследовали в храм, где была совершена Божественная литургия.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
8 июля в Богородицерождественском храме села Раменки прошел концерт, посвященный Дню
семьи, любви и верности. В нем

приняли участие театр «Златоуст» и ансамбль «Родная песня»
Раменского культурно-досугового центра.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
6 июля на приходе Космо-Дамианского храма города Жуковского
прошло празднование Дня семьи,
любви и верности, в рамках которого чествовали как молодые
семьи, так и семейные пары,
прожившие долгую совместную
жизнь. Праздник был организован совместно с отделом ЗАГСа
города Жуковского и городской
администрацией. Перед собравшимися с поздравлениями выступили настоятель храма протоиерей Александр Топоров и глава
города А.П.Войтюк.
9 июля в Елизаветинской богадельне при Пантелеимоновском
храме города Жуковского прошел
вечер, посвященный 80-летию
перелета экипажа М.М.Громова
по маршруту Москва – Северный
полюс – Сан-Джасинто, который
состоялся в июле 1937 г. Почетными гостями мероприятия
стали Н.Г.Громова, заслуженные
летчики-испытатели, авиационные специалисты Летно-исследовательский институт (ЛИИ)
им. М.М.Громова, Центрального аэрогидродинамического
института имени профессора
Н.Е.Жуковского, благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков и
прихожане храмов благочиния.

Звенигородского благочиния
участников торжества поздравил
священник Сергий Золотов.

преподнес заведующей поликлиникой образ святителя Николая
Чудотворца.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

19 июня ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Ивантеевском
благочинии священник Никита
Потапов совершил чин освящения здания 14-й поликлиники
Главного военного клинического госпиталя им. академика
Н.Н.Бурденко в Королеве. Перед
богослужением отец Никита

22 июня на братском воинском
захоронении в деревне Лукино
территориального управления
Лучинское городского округа
Истра состоялось перезахоронение останков воинов, погибших в ноябре 1941 г. в битве за
Москву. В церемонии приняли
участие: руководитель администрации Истринского района
А.Г.Дунаев, представители адми-

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
7 июля в Звенигороде прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и
верности. Открыл праздник глава города А.В.Смирнов, от имени
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нистрации, ветеранских организаций, движения «Юнармия»,
общественных объединений,
помощник благочинного Истринского округа протоиерей
Анатолий Игнашов, жители
деревни Лукино и городского
округа Истра.
27 июня были подведены итоги
учебного года и летних мероприятий православной школы
«Рождество» при Христорождественском храме села Рождествено Истринского района. 40
старших учеников вернулись из
Белоруссии, где они отдыхали в
выездном лагере, который базировался в заповеднике «Бреславские озера».

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
30 июня в здании краеведческого
музея города Каширы состоялась
научная конференция «Серебристые облака», посвященная
памяти почившего настоятеля
Успенского собора протоиерея
Николая Гришина – научного
деятеля, астронома, изучавшего
серебристые облака. В этот день
с рядом научных докладов выступили ученые Каширы и других
городов Подмосковья. С докла-
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дом «Наука и нравственность»
выступил настоятель Вознесенского храма Каширы протоиерей
Валерий Иванов.
2 июля в Никольском храме
города Каширы состоялось собрание Каширского казачества.
В заседании приняли участие
представители двух казачьих организаций Каширы и директор
городской средней школы №8
с казачьими кадетскими классами Ю.Н.Попова. Собрание
началось с молебна, который
совершил благочинный церквей
Каширского округа священник
Валерий Сосковец в сослужении
настоятеля Никольского храма
духовника Каширского казачества священника Вячеслава
Джейранова.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
24 июня в Православной гимназии «София» состоялся выпускной 9-го класса. После благодарственного молебна и напутственного слова духовника гимназии
протоиерея Бориса Балашова
учителя, выпускники и их родные
были приглашены на вручение
аттестатов об основном общем
образовании.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
20 июня настоятель Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов,
ответственный в Коломенском
благочинии за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, выступил с лекцией «Воины
духа» перед офицерами и солдатами срочной службы войсковой
части № 25801-Б.
8 июля в доме культуры села
Акатьево состоялся праздничный концерт «Семейный очаг».
В начале мероприятия глава
сельского поселения Акатьевское Е.П.Машин обратился с
приветственным словом к собравшимся. Настоятель Воскресенского храма села Васильево
протоиерей Александр Хмылов,
ответственный в Коломенском
благочинии за защиту семьи,
материнства и детства, выступил с сообщением об истории
празднования Дня семьи, любви,
и верности.

КОЛОМНА
14 июня состоялось награждение победителей конкурса
экскурсоводов «Эта Коломна –
город богатый и знаменитый»,
посвященного 840-летнему
юбилею города. Организаторами конкурса стали администрация города, благочиние
города Коломны, Государственный социально-гуманитарный
университет, музей-заповедник
«Коломенский кремль», Коломенский центр познавательного
туризма «Коломенский посад», Культурный центр «Лига».
Благочинием была учреждена
номинация «И звонят колокола» на лучшую экскурсию, рассказывающую о православной
культуре города.

26 июня состоялось открытие
православного детского военнопатриотического лагеря, расположенного на берегу реки Оки
в Коломенском районе. В присутствии педагогов и воспитанников лагеря клирик Успенского
кафедрального собора протоиерей Михаил Власов совершил
молебен перед началом доброго
дела и обратился к собравшимся
с пастырским напутствием. Духовное окормление отдыхающих
осуществляют священники благочиния города Коломны.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
9 июня в день престольного
праздника в храме свт. Луки
Симферопольского на территории 3 центрального военноклинического госпиталя им.
А.А.Вишневского была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил благочинный
Красногорского церковного
округа протоиерей Константин
Островский На празднике присутствовали начальник 3 ЦВКГ
им. А.А.Вишневского генералмайор медицинской службы,
доктор медицинских наук
А.В.Есипов, врачи, сотрудники
и пациенты госпиталя. По окончании богослужения духовенство
и руководство госпиталя осмотрели выставку, посвященную
святителю Луке.

кино-Дулевского благочиния
директору и сотрудникам музея
вручил настоятель Никитского
храма деревни Кабаново протоиерей Николай Пирогов.
8 июля в Ликино-Дулево состоялось районное празднование
Дня любви, семьи и верности.
В подготовке праздника приняли
участие Ликино-Дулевское благочиние, администрация Орехово-Зуевского района, районное
управление ЗАГС, ВОО «Многодетные мамы». Особым вниманием были отмечены многодетные семьи, в числе которых был
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
29 июня Орехово-Зуевский районный краеведческий музей
отмечал свое десятилетие. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель
краеведческого общества при
Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево Е.А.Шалманов. Почетную грамоту от Ли-

7 июля клирик Преображенского храма поселка Лотошино
священник Николай Попов присутствовал на праздновании
Дня семьи, любви и верности
в Лотошинском ЗАГСе. В этот
день здесь собрались жители
района, семьи которых отмечают
многолетние юбилеи совместной
жизни. Юбиляров поздравили
работники ЗАГСа и вручили им
подарки.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
15 июня в селе Дединово прошел
праздник, посвященный 350-летию основания первой в России
государственной судостроительной верфи. Праздник посетили
президент объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
Алексей Рахманов, заместитель
министра промышленности
и торговли РФ Олег Рязанцев,
председатель общероссийского
движения поддержки флота,
капитан первого ранга запаса
Михаил Ненашев, благочинный
церквей Луховицкого округа
протоиерей Кирилл Сладков.
В ходе визита гости побывали
в морском кадетском корпусе
«Орел» и Троицком храме.
29 июня в помещении редакции
районной газеты «Луховицкие
вести» состоялся круглый стол
на тему «Первичная и вторичная
профилактика зависимостей
(в том числе зависимости от
наркотиков)». В мероприятии
приняли участие врач-психиатр
А.А.Скунсов, специалист по социальным вопросам Н.А.Русина,
медицинский психолог Н.И.Тимофеева, настоятель Преображенского храма поселка Фруктовая
священник Кирилл Козлов.
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возглавили торжественный акт
закрытия первой социальной
смены православного лагеря
«Троицкая дружина» при Троицком храме села Троицкое Мытищинского района.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

28 июня в люберецком дворце
культуры состоялось торжественное вручение медалей
за особые успехи в учебе 160
выпускникам района. Медали
выпускникам вручали глава городского округа В.П.Ружицкий
и начальник районного управления образования В.Ю.Бунтина.
Благословение выпускникам от
митрополита Ювеналия передал
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
Люберецком благочинии священник Олег Лыткин.

18 июня настоятель Успенского
храма села Липитино протоиерей
Вячеслав Агуреев, ответственный
в Малинском благочинии за взаимодействие с медицинскими учреждениями, посетил отделение
временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Ступинского комплексного центра социального обслуживания
населения. Отец Вячеслав поздравил медицинских работников
отделения с профессиональным
праздником и подарил им духовную литературу.

7 и 8 июля в храмах Люберецкого
благочиния прошли праздничные мероприятия, посвященные
памяти святых благоверных
Петра и Февронии Муромских
и Дню семьи, любви и верности.
Настоятели и клирики храмов,
представители администрации
и благотворители поздравляли
многодетные семьи и супругов,
проживших в браке более 50 лет.
Состоялось наречение имен новорожденным младенцам. Юбилярам и многодетным семьям
были вручены подарки и преподнесены иконы благоверных
князей и книги о христианской
семье.

7 июля в Михневском поселковом парке прошел праздничный
концерт, приуроченный ко Дню
семьи, любви и верности. В мероприятии принял участие настоятель Преображенского храма
поселка Михнево протоиерей
Валерий Клинов, поздравивший
местных жителей.
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МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
30 июня благочинный церквей
Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников
и заместитель главы городского
округа Мытищи Ю.И. Жигулин

13 июля во Владимирском храме города Мытищи состоялся
седьмой выпуск двухгодичных
регентско-певческих курсов Мытищинского благочиния. В этом
году аттестаты об окончании
курсов получили 14 регентов и
певчих из Мытищинского, Пушкинского, Ивантеевского, Щелковского, Сергиево-Посадского,
Лосино-Петровского церковных
округов, а также города Москвы.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
Семейный православный лагерь
«Верейская застава» расположен
в окрестностях города Верея и
организуется Наро-Фоминским
благочинием и православным
молодежным объединением
«Верейская застава». В этом году
для отдыха семей из приходов
Наро-Фоминского благочиния
было проведено две летние смены: с 4 по 12 июня и с 18 июня
по 3 июля. В лагере проводились
спортивные соревнования, походы, военно-полевые игры, викторины и конкурсы.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
22 июня в деревне Солманово
состоялось открытие мемориала, посвященного ушедшим на
фронт и без вести пропавшим
жителям деревни, а также всем
павшим воинам, защищавшим нашу страну. В открытии
мемориала приняли участие
глава Одинцовского района
А.Р.Иванов, военный комиссар
Московской области по городам

Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району В.Б.Клявинь, представители
ветеранских организаций. После
открытия мемориала помощник
благочинного Одинцовского
округа священник Григорий
Федотов совершил панихиду по
павшим воинам и совершил освящение мемориала.
26 июня в Православной гимназии «Светоч» села Сидоровское
прошел выпускной вечер. Среди
выпускников – две золотые медалистки, одна из которых является
лауреатом премии Президента
РФ для поддержки талантливой
молодежи. Праздник начался с
благодарственного молебна в
Никольском храме села Сидоровское, который совершил настоятель храма, духовник гимназии
священник Игорь Нагайцев. Торжественное вручение аттестатов
и праздничный концерт были организованы на базе молодежного
центра Краснознаменска.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
28 июня в рамках празднования 100-летнего юбилея города
Орехово-Зуево состоялось совместное заседание историкокраеведческого объединения и
редакции газеты «Орехово-Зуевская правда», на котором выступил настоятель храма блж.
Ксении Петербургской города
Орехово-Зуево протоиерей Олег
Ляне. Он рассказал собравшимся
о краеведческой работе, которая
ведется силами прихода.
8 июля в детском оздоровительном лагере «Луч», который расположен в поселке Озерецкий Орехово-Зуевского муниципального
района, состоялось закрытие 2-й
смены, которое ознаменовалось
большим праздником для детей и

взрослых. Лейтмотивом мероприятия было празднование
Дня любви, семьи и верности.
Собравшихся поздравил ответственный по издательской деятельности и связям со СМИ
в благочинии С.В.Крылов.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
24 июня в Казанском храме
города Павловский Посад под
председательством благочинного
протоиерея Александра Хомяка
состоялось собрание духовенства
Павлово-Посадского церковного
округа. Был проведен пастырский семинар на тему «Экологическая деятельность на приходе».
С докладом выступил настоятель
Троицкого храма деревни Часовня священник Дионисий Тонков.
Обсуждался также план работы
благочиния по внебогослужебной деятельности на четвертый
квартал 2017 г.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
17 июня, в преддверии дня
медицинского работника, в
Подольской городской клинической больнице состоялся

торжественный акт и открытие
музея больницы. Сотрудники
медицинского учреждения получили награды. По приглашению
главного врача В.С.Геворкяна
в мероприятии принял участие
помощник благочинного церквей Подольского округа протоиерей Марк Ганаба. Он преподнес в дар музею больницы икону
вмч. Пантелеимона.
4 июня в Троицком соборе города Подольска состоялось открытие православной смены
в детском оздоровительном
лагере «Горки». В этом году благодаря помощи главы города
Н.И.Пестова сорок учащихся
воскресной школы Троицкого
собора получили возможность
отдохнуть в лагере. Ежедневно
проводились утренняя и вечерняя молитва с чтением Евангелия, по воскресениям ребята молились за Божественной литургией. Во время смены с ребятами
находился клирик Троицкого
собора священник Виталий Писарев и сотрудники собора.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
9 июля в храме Спаса Нерукотворного музея-усадьбы Му-
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раново после окончания богослужения, которое возглавил
настоятель Страстного храма
деревни Артемово игумен Феофан (Замесов), прихожанам был
показан фильм сотрудника музея
В.В.Пацюкова «Возвращение в
усадьбу», посвященный памяти
сына поэта И.Ф.Тютчева и его
семьи. Затем состоялся концерт
поэтов и бардов Москвы.
В тот же день в клубе воинской
части Софринской бригады
войск Национальной гвардии
России клирик Страстного храма
деревни Артемово священник
Георгий Парамонов совершил
праздничный молебен, по окончании которого состоялся концерт.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
С 25 июня по 5 июля приходом
Христорождественского храма
села Беседы для юных прихожан

(10–15 лет) храмов Видновского
благочиния был организован
военно-спортивный туристический слет недалеко от деревни
Чулково. В программу лагеря
входили ежедневные физические
упражнения и спортивные игры.
Для ребят были организованы
показательные выступления по
различным видам единоборств.
Клирики Христорождественского храма ежедневно проводили
духовные беседы с ребятами.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
C 23 по 25 июня на учебно-тренировочной базе «Дмитровский
Пересвет» военно-патриотического клуба «Русич» Большерогачевского сельского поселения
прошел военно-патриотический
слет молодежи. Организаторами слета стали администрация
сельского поселения, Дмитровское отделение Всероссийской
общественной организации

ветеранов «Боевое братство»
при участии Рогачевского церковного округа. В слете приняли
участие воспитанники молодежных клубов Дмитровского
района. На подведении итогов
слета с приветственным словом
к участникам обратились глава
Большерогачевского поселения
М.Н.Хохлов, благочинный Рогачевского округа священник
Алексий Суриков.
27 июня в детском саду №67
«Теремок» поселка Новосиньково
прошло выездное праздничное
мероприятие социального центра «Дом доброты» Рогачевского
благочиния. Центр создан для духовного и социального окормления пожилых людей, относящихся к категории «дети войны».

РУЗСКИЙ ОКРУГ
8 июля, в день памяти святых
Петра и Февронии, в Вос-

кресенском соборе и в парке
«Городок» города Рузы был совершен торжественный молебен
Муромским чудотворцам. По
окончании молебна ответственный за вопросы семьи, защиты
материнства и детства в Рузском
благочинии протоиерей Артемий Андреев поздравил всех
собравшихся. Затем состоялся
концерт.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
26 июня в Богородицерождественском храме села Богородское под председательством
благочинного протоиерея Александра Колесникова состоялось
собрание духовенства СергиевоПосадского церковного округа.
Был проведен пастырский семинар, посвященный 100-летию
начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь.
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3 июля в торжественном мероприятии по случаю 81-й годовщины со дня основания ГИБДД
принял участие благочинный
Сергиево-Посадского церковного
округа протоиерей Александр Колесников. Он поздравил сотрудников с праздником и вручил
грамоты благочиния и книги.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
12 июня на территории казачьего хутора прошло праздничное
мероприятие, посвященное Дню
России. С приветственным словом к собравшимся обратился
благочинный Серебряно-Прудского церковного округа протоиерей Иоанн Велигорский. Затем
духовник Серебряно-Прудского
казачества священник Владимир
Шубин совершил молебен. После этого состоялся праздничный
концерт.

14 июня в здании районного
дома культуры поселка Серебряные Пруды состоялось праздничное мероприятие, посвященное
Дню социального работника. На
торжественное мероприятие собрались социальные работники,
общественность и пресса. Праздничное мероприятие открыли
глава городского округа Серебряные Пруды О.В.Павлихин и помощник благочинного Серебряно-Прудского округа священник
Максим Шамков. Затем состоялся
праздничный концерт и награждение лучших социальных работников почетными грамотами и
подарками.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
25 июня около храма Рождества
Пресвятой Богородицы села Подмоклово состоялся фестиваль
классической музыки под открытым небом. Фестиваль состоялся
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развития социальной сферы районной администрации. В празднике принял участие глава района С.В.Юдин и ответственный
по делам молодежи в Чеховском
благочинии, настоятель Никольского храма священник Алексий
Окнин.

стараниями семьи настоятеля
протоиерея Дионисия Крюкова
и прихожан.
6 июля в помещении администрации города Серпухова состоялся круглый стол на тему
«Профилактика абортов среди
молодежи и духовно-нравственное состояние подрастающего
поколения». В мероприятии приняли участие: исполняющий обязанности начальника управления
координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций №1 Министерства
здравоохранения Московской области Ольга Кудрявцева, представители городской администрации, клирик Ильинского храма
города Серпухова священник
Евгений Кудашов, представители
Союза женщин Подмосковья.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
28 июня в Солнечногорской
районной больнице состоялась
межсекторальная научно-практическая конференция «Область
без наркотиков», посвященная
Международному дню борьбы с
наркоманией и организованная
управлением здравоохранения
районной администрации.
В конференции приняли участие специалисты Министерства
здравоохранения Московской
области, настоятель МихаилоАрхангельского храма деревни
Вертлино протоиерей Дионисий
Артемьев, врачи Солнечногорского, Лотошинского, Клинского,
Шаховского района.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
18 июня приход храма Всех
святых, в земле Русской просиявших, города Ступино отметил
престольный праздник. По окон-
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ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

чании Божественной литургии от
храма состоялся торжественный
крестный ход до строящегося
городского собора. Крестный ход
возглавил благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов. По традиции в шествии приняли участие казаки и учащиеся кадетского класса. У строящегося храма
отец Евгений совершил водосвятный молебен.

благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин. По окончании богослужения во дворе храма всех
прихожан с престольным праздником поздравил фольклорный
коллектив «Сабуряне» при храме
святителя Николая в Сабурово
города Москвы.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

8 июля, в день свв. блгвв. Петра
и Февронии Муромских, в Химках прошло празднование Дня
любви, семьи и верности. В торжествах, прошедших возле памятника святым Петру и Февронии, приняли участие депутат
Московской областной думы
А.Э.Смирнов, заместитель главы
города Ю.В.Ваулин и благочинный Химкинского церковного
округа протоиерей Артемий
Гранкин.

12 июня юные прихожане Всехсвятского храма села Ивановское
открыли летний сезон экологических путешествий, посвященных
100-летию начала эпохи гонений
на Русскую Православную Церковь и году экологии. Под руководством директора воскресной
школы Е.А.Емельяненко ребята
совершили пеший поход в Скорбященский храм села Шарапово,
который связан со служением
прпмч. Рафаила (Тюпина), ставшего в 1930 г. настоятелем храма
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».

В тот же день в храме благоверных Петра и Февронии
Муромских мкрн. Подрезково
прошли торжества, посвященные
престольному празднику. Божественную литургию возглавил

1 июля на площади перед культурно-творческим центром
«Дружба» города Чехова прошли
праздничные мероприятия в
честь Дня молодежи, которые
были организованы управлением

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

2 июля группа милосердия «Николаевцы», созданная при Крестовоздвиженском храме поселка
Мишеронский, и ответственный за работу с медицинскими
учреждениями в Шатурском
благочинии священник Иоанн
Депутатов навестили пациентов
отделения сестринского ухода
больницы города Рошаль.
3 июля в здании администрации
города Рошаль состоялась встреча главы города Алексея Артюхина и благочинного Шатурского
округа священника Владислава
Решетникова. Во встрече также
приняли участие помощник
благочинного иеромонах Петр
(Чернышов), настоятель Казанского храма села Петровское
священник Александр Ионов,
клирик Скорбященского храма
города Рошаль священник Максим Вараев, заместители главы
администрации Елена Шарварко
и Николай Прилуцкий. В ходе
встречи обсуждался ряд вопросов церковно-общественной
жизни города Рошаль.

школ, представители районной
администрации.
2 июля в Спасском храме села
Ивашково благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин совершил
крещение детей из социального
приюта «Колпица».

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
17 июня в мкрн. Чкаловском
города Щелково отметили юбилей перелета экипажа летчика
Валерия Чкалова через Северный
полюс в Соединенные Штаты

Америки. В мероприятиях приняли участие заместитель Председателя Правительства Московской области А.К.Костомаров,
министр культуры Московской
области О.В.Косарева, глава
Щелковского района А.В.Валов,
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук.
23 июля в Щелковском спортивном комплексе «Подмосковье»
прошел районный «Выпускной
бал – 2017». Поздравить молодежь и сказать напутственные
слова вчерашним школьникам
пришли: председатель районного

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
27 июня около деревни Ивановское открылся 65-й туристический слет школьников. Среди
гостей слета были благочинный
Шаховского церковного округа
протоиерей Алексий Русин, ветераны туристического движения
в Шаховском районе, директора
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НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
2–12 июля представители Русской
Православной Церкви приняли
участие в 41-й сессии Комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО,
прошедшей в городе Кракове
(Польша). От Московской епархии по благословению митрополита Ювеналия в работе сессии
приняли участие настоятельница
Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря
города Москвы игумения Маргарита (Феоктистова) и благочинная монастыря монахиня Евдокия
(Киреева). В ходе встреч состоялось обсуждение проекта плана
управления объекта всемирного
наследия «Ансамбль Новодевичьего монастыря».

НОВОСТИ КОЛОМЕНСКОЙ
СЕМИНАРИИ
Совета депутатов Н.В.Суровцева,
депутат Московской областной
думы В.Н.Шапкин, заместитель
главы администрации Щелковского района Ю.Н.Радионов и
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук.

27–28 июня по благословению
митрополита Ювеналия группа
студентов Коломенской духовной
семинарии во главе с регентом
хора КДС диаконом Николаем
Глуховым совершила паломническую поездку в Санкт-Петербург.
Поездка была организована по
инициативе студенческого совета КДС. Паломники посетили
Санкт-Петербургскую духовную
академию, Александро-Невскую
лавру, Иоанновский женский
монастырь, часовню блж. Ксении
Петербургской на Смоленском
кладбище, а также Никольский
морской собор города Кронштадта.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
2 июля на территории конного
комплекса МАКСИМА-ЭКВИСПОРТ, расположенного в деревне Горки Сухаревские, состоялся
детский конно-спортивный
праздник, организованный комитетом по дамской верховой езде
при Федерации конного спорта
России совместно с MAXIMA
STABLES и Яхромским благочинием.
8 июля в поселке Деденево состоялось открытие памятника
святым Петру и Февронии Муромским работы архитектора
К.Р.Чернявского, устроенный
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трудами главы городского поселения Деденево С.Н.Тягачевой.
Благочинный Яхромского
церковного округа священник
Сергий Бернацкий совершил
молебен и освящение памятника, после чего раздал буклеты,
выпущенные к празднику Яхромским благочинием. В торжественном мероприятии приняли

участие сопредседатель правления международной общественной организации «Союз православных женщин» А.П.Оситис,
благочинный Дмитровского
церковного округа прот. Афанасий Чорногуз и настоятельница
Спасо-Влахернского женского
монастыря игумения Александра
(Балабанова).

туризму священник Василий
Лосев в сопровождении благочинного церквей Мытищинского округа протоиерея Димитрия
Оловянникова провел инспектирование детско-юношеского
православного летнего лагеря
«Троицкая дружина» при Троицком храме села Троицкое
Мытищинского района и слета
православных семей при Никольском храме Николо-Прозорово Мытищинского района.
Особое внимание было обраще-

но на обеспечение безопасности
православного отдыха.
13 июля в Успенском храме
города Сергиева Посада состоялось рабочее заседание Богослужебной епархиальной комиссии.
На нем была продолжена работа
над службой священномученикам Быковским: пресвитерам
Иоанну Кесарийскому и Петру
Косминкову, диакону Симеону
Кречкову и мученице Евдокии
Сафроновой.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
14 июня председатель Епархиального отдела по организованному православному отдыху,
паломничеству и православному
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Приходской театр
в Ликино-Дулёве

Д

ля многих людей театр при храме
становится искушением – ведь
отношение святых отцов к театру
было не однозначным.
Действительно, с театральным
искусством связано немало духовных и нравственных опасностей, но все-таки думается,
что театр, как и любое искусство, может вести
к Богу. Именно с этой целью театральная студия при храме ап. Иоанна Богослова в Ликино-Дулево работает уже более 20 лет.
Она возникла в 1995 г. вместе с открытием
воскресной школы. Преподаватели и учащиеся подготавливали Пасхальные и Рождественские утренники, выступали перед жителями
Ликино-Дулево и окрестных деревень и
поселков. Для постановки подбирали готовые
сценарии, печатавшиеся в книгах и журналах,
творчески их перерабатывая. Время от времени дети ставили также кукольные спектакли,
которые пользовались неизменным успехом
у маленьких зрителей.
Однако довольно скоро стало ясно, что
театр перерос уровень утренников (хотя и не
переставал в них участвовать). Постепенно
повышался художественный уровень спектаклей: театр брался за воплощение на сцене таких сложных произведений, как пьеса великого князя К.Романова «Царь Иудейский» – этот
спектакль был показан не только в нашем
районе, но и на открытии дома-музея Романовых в селе Осташево. Повышался уровень
актерского мастерства, с появлением художественного класса стали изготавливаться яркие
декорации, красочные костюмы.
Постепенно появились свои авторы,
пишущие сценарии для спектаклей. В течение
нескольких лет с успехом шла пьеса «Любимый ученик Христа», посвященная небесному
покровителю храма и написанная прихожанкой Натальей Зуйковой.
Следующим шагом (с 2006 г.) стали более
сложные по постановке музыкальные спек-
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такли, такие как «Пасхальный звон», «Под
Вифлеемской звездой» (автор сценария – Наталья Зуйкова) и «Благая весть», «Заветный
огонек», причем музыка в них зазвучала
также авторская. Ее писали настоятель храма
протоиерей Олег Пэнэжко, певчие церковного
хора Анастасия Запорожцева, Елена Фирюлина, Ирина Левина.
За 20 с лишним лет через театр прошло
несколько поколений. Многие из тех, кто в детстве играл пастухов или волхвов в рождественском спектакле, приводят в воскресную школу
своих детей. Нынешний настоятель храма,
иерей Антоний Рыжаков, еще маленьким мальчиком участвовал в подобных спектаклях.
Основателем и на многие годы руководителем и идейным вдохновителем театра стал
первый настоятель храма протоиерей Олег
Пэнэжко. Именно он на протяжении всего
своего служения подбирал и вдохновлял актеров, музыкально оформлял спектакли, а самое
главное – подбирал пьесы для постановки.
Ведь не каждая пьеса подходит для того, чтобы ставить ее в приходском театре. Главная
цель работы режиссеров и актеров заключается в том, чтобы духовно обогатить зрителя, пробудить в его душе светлые и теплые
чувства, заставить задуматься о цели и смысле
жизни, о вечных ценностях и о Боге, освящающем и направляющем нашу жизнь. В итоге
даже такие комедийные, казалось бы, пьесы,
как «Беда от нежного сердца» Ф.Л.Соллогуба,
«Светский случай» Н.И.Хмельницкого, «За
двумя зайцами» Н.Старицкого, «Свадьба
Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина получают новое прочтение, более глубокое и нравственно поучительное. Не случайно каждая
пьеса неизменно начинается с выступления
священника, который готовит зрителя к тому,
что за яркими шутками и веселыми танцами
необходимо увидеть то, что автор хотел сказать современному ему зрителю, но осталось
актуальным и в наши дни – проблемы чести,

совести, любви, нравственного выбора. Именно поэтому при постановке мы стараемся не
отходить от авторского текста. Спектакли
лишь украшаются вокальными партиями (порой довольно сложными), в канву спектакля
органично вплетается музыка (в основном
народная и классическая). Здесь пригодились
музыкальные таланты певчих, как вокальные,
так и инструментальные.
Репертуар театра очень широк. Кроме
вышеперечисленных комедийных пьес, нами
поставлены и такие спектакли, как «Гроза» и
«Бесприданница» А.Островского, а также подборки рассказов А.П.Чехова и Тэффи. Однако
мы не ограничиваемся произведениями только
русских авторов: наш зритель смог познакомиться и с такими произведениями, как
«Идеальный муж» О.Уайльда, «Сотворившая
чудо» У.Гибсона, «451 градус по Фаренгейту»
Р.Бредбери.
Конечно же, театр невозможен без режиссера. Самые разные люди брали на себя эту
обязанность. Среди них были и профессиональные режиссеры – Марина Скворцова и
Любовь Глушакова, актриса (в прошлом выпускница театральной студии храма) Татьяна
Горячкина, и любители своего дела – Наталья

Жарикова, Татьяна Новоселова, Людмила
Мирошникова, Елена Фирюлина, Вероника
Никулина, Ольга Родионова, Анастасия Запорожцева.
В 2012 г. по инициативе настоятеля храма,
прихожан и администрации города был создан театральный фестиваль «Волшебный мир
кулис», с тех пор проводящийся ежегодно.
Наша театральная студия каждый год показывает на нем новый спектакль.
Спектакли проходят на различных площадках, от школьных залов до сцен дворцов
культуры района и области, и пользуются
неизменным успехом, часто собирая полный
зал. В них принимают участие и воспитанники воскресной школы, и их преподаватели,
и другие прихожане нашего храма. Причем
задействуются в постановках как постоянные
актеры, так и «массовка». Однако нередко
исполнители «третьего плана» совершенно
неожиданно для себя и других становятся
«звездами». Но приходской театр тем и характерен, что «звездная болезнь» им не грозит.
Исполнив крупную, порой и главную роль в
одном спектакле, наши артисты не считают
зазорным выйти в небольшом эпизоде в другой постановке.
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Нельзя не упомянуть о том, что театр не
раз выходил за рамки города и удостаивался
наград. В 2000 г. спектакль «Царь Горох» был
показан в актовом зале Московской духовной
академии. Работа была признана одной из
лучших среди приходских театральных студий
Московской епархии. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II вручил театральному коллективу во главе с настоятелем
наградную Патриаршую грамоту «За усердные
труды во славу Церкви».
С 2014 г. у театра появилось новое направление – постановки на французском
языке. Было поставлено два спектакля – «Беда

от нежного сердца» Ф.Соллогуба и «Сон?
Жизнь?» по рассказам Тэффи, причем оба
переведены на французский прихожанкой
храма Екатериной Крыловой. Спектакли
принимали участие в фестивале театров на
французском языке «Поющий менестрель» в
2014 и 2016 гг. и оба раза взяли Гран-при, причем труппа была приглашена во Францию, где
знакомила французов с русским театром на
сцене театра «Алеф».
Хочется верить, что это не предел и впереди
у нас еще множество открытий и свершений!

25-летие
хиротонии

Протоиерей Сергий Рогожин, настоятель Никольского храма города
Коломна – 28 августа
Протоиерей Роман Изосимов, настоятель Александро-Невского храма
деревни Мальцы Чеховского района – 19 августа
Протоиерей Вячеслав Бобровский, настоятель Владимирского храма
села Дубна Чеховского района – 23 августа
Архидиакон Вениамин (Казиков), клирик Георгиевского храма города
Видное – 23 августа
Протоиерей Александр Лебедев, клирик Пантелеимоновского храма
города Жуковский – 2 августа

Е.Крылова

Протоиерей Димитрий Киреев, настоятель Космо-Дамианского храма
деревни Андреевка Коломенского района – 30 августа

Предстоящие юбилеи

Протоиерей Олег Соловьев, настоятель Преображенского храма села
Квашёнки Талдомского района – 1 августа
Протоиерей Александр Горовский, настоятель Успенского храма города
Клин – 5 августа

август 2017 г.
65-летие
со дня рождения

Протоиерей Виктор Чекушин, настоятель Богородицерождественского
храма села Поречье Можайского района – 10 августа

60-летие
со дня рождения

Игумен Серафим (Доровских), клирик Александро-Невского храма города Звенигород – 16 августа

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Стефан Котруца, клирик Христорождественского храма села
Беседы Ленинского района – 20 августа

50-летие
со дня рождения

Протоиерей Олег Ляне, настоятель храма блж. Ксении Петербургской
города Орехово-Зуево – 1 августа
Протоиерей Александр Каменяка, клирик Владимирского храма города
Мытищи – 17 августа

35-летие
хиротонии

Протоиерей Игорь Бондарев, почетный настоятель Преображенского
храма села Спас Волоколамского района – 1 августа

30-летие
хиротонии

Протоиерей Сергий Трухачев, настоятель храма прп. Алексия, человека
Божия, города Хотьково – 23 августа
Протоиерей Сергий Решетняк, настоятель Петропавловского храма
поселка Обухово Ногинского района – 16 августа
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Протоиерей Игорь Шемонаев, настоятель Иверского храма села Растуново Домодедовского района – 16 августа

20-летие
хиротонии

Протоиерей Илия Шугаев, настоятель Михаило-Архангельского храма
города Талдом – 19 августа
Протоиерей Вячеслав Кузнецов, настоятель Параскевинского храма
села Горбачиха Орехово-Зуевского района – 28 августа
Иеродиакон Серафим (Кольцов), клирик Давидовой пустыни монастыря – 14 августа
Протоиерей Петр Коротаев, клирик Иоанно-Предтеченского храма села
Ивановское Ногинского района – 2 августа
Протоиерей Владимир Пахачев, настоятель Троицкого храма города
Коломна – 31 августа
Протоиерей Сергий Полтавцев, настоятель Александро-Невского храма
города Химки – 10 августа
Протоиерей Вячеслав Иголкин, настоятель Андрее-Стратилатовского
храма села Андреевское Можайского района – 2 августа
Протоиерей Валерий Малышкин, настоятель Свято-Духовского храма
города Сергиев Посад – 31 августа
Протоиерей Аркадий Кузнецов, настоятель Троицкого храма деревни
Ольявидово Дмитровского района – 24 августа
Протоиерей Владимир Фадеев, настоятель Вознесенского храма деревни
Бурцево Наро-Фоминского района – 29 августа
Протоиерей Алексий Смирнов, настоятель Троицкого храма деревни
Ивашево Ногинского района – 19 августа
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15-летие
хиротонии

Священник Антоний Готман

Протоиерей Дионисий Артемьев, настоятель Михаило-Архангельского
храма деревни Вертлино Солнечногорского района – 10 августа

Слово в день
Преображения
Господня

Протоиерей Владимир Загуменников, настоятель Ильинского храма села
Ильинское Домодедовского района – 2 августа
Священник Владимир Дудырев, настоятель Успенского храма деревни
Обухово Солнечногорского района – 19 августа
Священник Леонид Демаков, клирик Богоявленского храма деревни
Бородино Мытищинского района – 25 августа
Священник Сергий Бернацкий, настоятель Троицкого собора города
Яхрома – 28 августа
Протоиерей Александр Мальцев, настоятель храма иконы Божией
Матери «Живоносный Источник» деревни Лызлово Рузского района –
18 августа
Протоиерей Сергий Кожевников, настоятель Казанского храма города
Егорьевск – 19 августа
Протоиерей Андрей Безручко, настоятель Никольского храма города
Воскресенск – 7 августа
Священник Димитрий Осипов, клирик Успенского храма города Сергиев
Посад – 11 августа

10-летие
хиротонии

Священник Илия Семенов, настоятель Преображенского храма поселка
Красково Люберецкого района – 28 августа
Священник Александр Коновалов, настоятель храма Новомучеников
и исповедников Российских поселка Заречье Одинцовского района –
2 августа
Священник Александр Орлов, клирик храма сщмч. Сергия Подольского
города Климовск – 14 августа
Священник Александр Карташов, настоятель Троицкого храма села
Троицкие Борки Луховицкого района – 26 августа
Священник Михаил Геронимус, настоятель Димитрие-Солунского храма
деревни Дуброво Наро-Фоминского района – 19 августа
Священник Олег Бодров, клирик Троицкого храма деревни Павлино
Балашихинского района – 12 августа
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«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Апостол и евангелист Иоанн Богослов, написавший эти слова, стал одним из первых в человеческой истории очевидцев и
свидетелей Божественного света, явленного в воплощенном Боге Слове на горе Фаворской. Стал одним из тех учеников Христовых, кто, по слову Учителя, еще при жизни узрел
Царство Божие (Мк. 9:1).

Т

роих свидетелей из Своих земных
учеников взял Господь на гору, как
требовал того иудейский закон, –
Петра, Иоанна и брата его Иакова.
Когда взошли на высоту – преобразился Иисус,
просияв как солнце. Одежды Его сделались
белыми, как сияющий свет. Пришли к Господу
свидетели из Ветхого Завета – пророки Моисей
и Илия. Первый был свидетелем из мира мертвых, а второй – из мира живых, так как живым
был взят на небо. Два величайших пророка
беседовали с преображенным Христом о Его
будущем страдании, о Крестной смерти, предстоявшей Ему в Иерусалиме.
Почему апостолам в преддверии казни
Спасителя было дано увидеть Его во славе и
услышать слова двух пророков о Его дальнейшем пути? Господь совершил это промыслительно, для того, чтобы, видя своего Учителя
униженного, избитого, распятого они помнили
Его в свете фаворского преображения и верили
в то, что страдание Его вольное, спасительное
для мира.
В этом восшествии на гору была великая
радость для встретивших преображенного
Господа. Пророки впервые увидели человечество Христа, которого ранее не знали. Апостолы же радовались, увидев славу Его Божества,
которую ранее не понимали. И Петр выражает
общее состояние учеников словами: «Господи!
Хорошо нам здесь быть» (Мф. 17:4). Всякий,
приближающийся в славе Небесного Цар-

ства, всякий, узревший Божественный свет,
чувствует, что это невероятно и прекрасно, и
никуда уже не хочется идти. Поэтому апостол
Петр, повинуясь порыву своей души, хотел
поставить палатки для Господа и пророков на
горе, желал остаться там. Но кто тогда завершит служение искупления греха людей? Кто
тогда понесет проповедь евангельскую всем
народам? Невозможно Господу и ученикам
оставаться на Фаворе, ибо их ждет путь вниз,
путь к Голгофе, к Воскресению и к рождению
Церкви в день Пятидесятницы.
Апостол Петр послан созидать Церковь
в мире, но он хочет построить три палатки на
Фаворе. Преподобный Ефрем Сирин говорит,
что Петр еще как на человека смотрит на своего Учителя, поставляя Иисуса в один ряд с пророками Моисеем и Илией. И Господь сразу же
показывает Петру, что не имеет нужды в его
палатке, так как Сам Он отцам его в пустыне
сорок лет творил покрывало облачное. И когда
Петр еще говорил, «облако светлое осенило
их» (Мф. 17:5), из которого услышали ученики
глас Отца Небесного: «Се есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф. 17:5). И отошли от Иисуса
пророки, пали пред ним апостолы лицом на
землю. Остался Христос один, так как на Нем
исполнились слова Отца.
Отец учил апостолов тому, что исполнено
домостроительство Моисея, возвещавшего
сказанное ему свыше. И пророки говорили
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также, пока не пришел Примиритель (Быт.
49:10), сам Иисус, который есть Сын, а не
служитель, Властитель, а не подвластный,
Законодатель, а не подчиненный закону. Глас
Отца повергает апостолов на землю, но Сын
позвал их Своим гласом, подняв их. Апостолы
встают, чтобы по слову Отца слушать Сына, и
это послушание Христу, смирение перед Ним,
исполнение Его заповедей – лежит в основе
духовной жизни нашей Церкви.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
часто называют апостолом любви, но в такой
же мере, с той же степенью истинности можно
было бы сказать о нем как об апостоле света.
Он был одним из свидетелей Преображения
Господа на горе Фаворской, он был свидетелем
Его крестных страданий, о которых говорили
пророки, он первый из апостолов прибежал
к гробу Учителя в день Воскресения, он получил от Господа великое откровение о судьбах
человечества и о пути Церкви Христовой
в этом мире. И в написанном им Евангелии,
и в Посланиях ученикам, и в записанном Откровении апостол Иоанн стремится донести
до читателей учение о Божественном свете.
В самом начале своего Евангелия апостол
Иоанн пишет, что в Боге Слове «была жизнь,
и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4). И сразу
же приводит основную характеристику Божественного света, известную ему еще с Фавора, – этот свет не может объять тьма. Первое
именование Христа в Евангелии от Иоанна –
«Свет истинный, Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9).
Одно из самых важных учений о Свете
Иоанн приводит в беседе Господа с Никодимом. Вначале Господь дает учение о покаянии,
о том, как человек может очиститься перед
встречей с Божественным светом: «Как Моисей
вознес змию в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:14–15). Медного змея Моисей изготовил
по Божиему указанию для спасения народа
Божиего от змей, которые начали нападать
на согрешивших израильтян. Если мы представим себе ситуацию, в которой оказались
люди, которых жалят змеи, мы поймем, что в
первую очередь ужаленный человек смотрит
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не куда-то вверх или по сторонам, а себе под
ноги. Его уже укусила змея, рядом неподалеку
множество других змей, опасность подстерегает человека внизу. Но Бог говорит ему – смотри не себе под ноги, смотри вверх, смотри на
медного змея, поднятого над народом. И те,
кто поверил Богу, кто не стал смотреть на змей,
на источник опасности, а поднял свой взгляд
вверх – спаслись. Те же, кто пытался самостоятельно избавиться от опасности, не доверяя
словам Божиим, сказанным через пророка, –
погибали. Христос в словах, сказанных Никодиму, говорит нам об основном принципе спасения от духовных змей. Мы не должны смотреть
на змею и бояться ее, мы должны довериться
Господу и с верой взирать на Него, на Его Крест,
на котором Он был вознесен.
И когда человек верой и покаянием очищается от греха – ему открывается спасение,
о котором говорит Господь: «Не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был через Него» (Ин. 3:17).
Человек, не уверовавший в Иисуса Христа, не
поступающий по правде, прячется от света, так
как свет этот обличает всякую неправду. А поступающий по правде идет к свету, так как дела
его праведны и в Боге соделаны. Для очищенного от греха свет Божий является источником
радости и блаженства, к которому прикоснулись апостолы на горе Фаворской, о котором
говорили все святые, приобщившиеся благодати, просвещенные Божественным светом.
Этим светом сияли уже при жизни множество святых. Им было озарено лицо архидиакона Стефана, стоявшего перед иудейским
синедрионом и бесстрашно говорившего
о Христе. Тем же светом светилось лицо преподобного Серафима Саровского, подвигом
молитвы и праведной жизнью стяжавшего
близость к Богу. Сам Господь Иисус Христос
дает нам возможность приобщиться к свету,
которым сияло тело Его на горе Фаворской,
более того – Он призывает нас к этому свету,
говоря:
«Веруйте в свет, да будете сынами света»
(Ин. 12:36). Аминь.
Материал подготовлен
Ликино-Дулевским благочинием

Священник Анатолий Трушин

Композитор
П.М.Воротников
Павел Максимович Воротников – довольно заметная фигура в русской церковной музыке
первой половины XIX века. Определенной известностью и в наше время пользуются некоторые из его духовных хоров: на православных клиросах Московской епархии одним из
широко распространенных его сочинений является великопостное песнопение «Разбойника благоразумного».

К

сожалению, информации о жизни
и творчестве Воротникова очень
мало. Основные вехи мы можем
почерпнуть из автобиографии, написанной им в 1865 г. по просьбе протоиерея
Димитрия Васильевича Разумовского1.

* * *
Павел Максимович Воротников родился
в 18102 г. в городе Ревель (ныне Таллин) Эстляндской губернии. В 1817 г. семья Воротниковых переехала в Кронштадт, а через три года
в Санкт-Петербург, где он, вместе со своим
старшим братом Игорем, поступил во второй
кадетский корпус Санкт-Петербурга. Еще до
поступления Павел самостоятельно обучился игре на фортепиано и скрипке. Обучаясь в
корпусе, он продолжил заниматься музыкальным самообразованием – пробовал сочинять
военные марши и пьесы3. Начальник корпуса,
генерал Андрей Иванович Маркевич4, увидевший труд и музыкальные дарования молодого
кадета, решил содействовать развитию и совершенствованию его в музыке. Однако, так
как согласия родителей на то, чтобы оставить
военную карьеру и полностью заниматься музыкой, не последовало, Воротников продолжил
свое военное образование.
После окончания в 1829 г. кадетского корпуса Воротников в должности офицера отправился на службу в военное поселение близ Елисаветграда (ныне Кировоград) Новгородского
кирасирского полка. Прибыв на место, Павел

Максимович узнал о том, что из кирасирского
полка уволился капельмейстер и трубаческий
оркестр начал приходить в упадок. «Хотя я и не
имел никакого опыта в этой музыке, но решил
принять обязанность надзора за музыкою, так
как тут была явная польза для меня. Эти занятия, продолжавшиеся около шести месяцев,
послужили мне доброю школой для изучения
медных инструментов. Я узнал состав и средства трубаческого оркестра, познакомился с его
партитурой и впервые написал несколько пьес
военно-фронтовой музыки. Между тем я не забывал и певческий хор. Бывший тогда в военном поселении хор также был поручен моему
наблюдению. Занятия мои прервались только
тогда, когда полку надо было выступать в поход». Это произошло в декабре 1830 г., когда
полк был переброшен к Варшаве, по причине
участившихся там беспорядков. По возвращении полка на место прежнего расположения
Воротников познакомился с некоторыми военными капельмейстерами, которые были «профессорами своего дела» и своими советами
«сделали много добра в отношении изучения
гармонии и контрапункта».
Весной 1835 г. Павел был командирован
в Корпусной штаб для письменных дел. Вместе
с этой работой он принял на себя дело по ведению и руководству при штабе певческого хора,
при котором он создал и военный оркестр.
Тут же Воротников приобрел практические
навыки в дирижировании и композиции. Через два года оркестр вместе с хором составлял
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почти сто исполнителей. В его репертуар стали
входить известные отрывки из опер, произведения Моцарта, Баха, Гайдна, Листа и других
композиторов, включая Бортнянского, Сарти
и Галуппи.
Продолжая изучать гармонию и контрапункт, он начал преподавать в Елисаветградской школе регентов и активно сочинять не
только инструментальную, но также и духовную музыку. К этому времени написания относятся такие песнопения, как концерты «Изми
мя от враг моих» и «Услыши, Господи, глас
мой», причастные стихи «Чашу спасения»
и «В память вечную», несколько отдельных
песнопений из Божественной литургии.
В 1838 г. Воротников стал личным адъютантом Корпусного командира графа Дмитрия Ярофеевича Остен-Сакена5, который позволил ему начать заниматься музыкой практически все свое время. Тогда же он начал задумываться об оставлении военной службы,
чтобы полностью отдаться музыкальной карьере. Находясь в увольнении по своим делам
в Санкт-Петербурге, он познакомился с директором Придворной певческой капеллы и рассказал ему о своих намерениях, показав при
этом и некоторые свои духовные сочинения.
По возвращении в полк, 26 февраля 1843 г.6,
в чине ротмистра, Павел Максимович Воротников оставил военную службу и стал «по
Высочайшему повелению» учителем пения
Санкт-Петербургской придворной певческой
капеллы.
С 1843 по 1848 гг., являясь преподавателем
пения в капелле, он также занимался переложением церковных песнопений для предпринятого Алексеем Федоровичем Львовым издания
«Круга простого нотного пения». «Главнейшее
условие этого огромного труда, – писал Павел
Воротников, – состояло в сохранении мелодии
в том самом виде, без малейшего изменения,
в каком она изображена в церковных нотных
книгах, издаваемых Святейшим Синодом».
В 1845 г. из-под пера Павла Максимовича вышла книга «Простое церковное пение, при
Высочайшем Дворе употребляемое». Это были
варианты четырехголосных гармонизаций
песнопений «Круга», изданных капеллой еще
двухголосными в 1830 г. Однако в 1846 г., ког-
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да получили распространение переложения
Львова, труд Воротникова был изъят из употребления. Новый «Круг» был издан в итоге по
частям, и первая из них – «Обиход» – при содействии Павла Максимовича была выпущена
в 1848 г.
Протоирей Василий Металлов, рассматривая творчество Воротникова этого периода, писал, что некоторые его песнопения по
данной работе хороши «как по звучности и
богатству гармонии в пределах умеренных
голосовых регистров, так и по правильности
просодии текста».
В 1848 г. из-за начавшейся болезни Павел
Максимович подал в отставку и переехал в
1851 г. жить в Тифлис, где стал надзирателем
Тифлисской дворянской гимназии. К своему
сожалению, он обнаружил, что местная музыкальная жизнь была весьма ограниченна,
и в 1852 г. переехал в Херсонскую губернию.
В 1860 г. Воротников принял на себя обязанности дирижера русских спектаклей в Одесском театре, но уже в 1861 г. по приглашению
одного из своих друзей-командиров стал руководителем полкового духового оркестра около
Елисаветграда. В 1863 г. полк отправился в поход на военное положение, и Воротников переехал жить в Москву, где получил место учителя
пения и музыки во второй военной гимназии.
Свой педагогический опыт он обобщил в
книге «Руководство к преподаванию хорового
пения». Летом 1865 г. Павел Максимович как
дирижер участвовал в концертах, устроенных
князем Юрием Голицыным7 в зоологическом
саду.
С 1865 г. он стал членом Общества древнерусского искусства, а в 1869 г. по приглашению
протоирея Димитрия Разумовского, участвовал
в работе I Археологического съезда в Москве.
В «Заметках по поводу рассуждений о гармонизации церковно-русской мелодии» Павел
Максимович обращал внимание на унисонное
пение, которое звучало в монастырях «величаво и вместе с тем умилительно». Принимая
новые идеи гармонизации древнерусских напевов, выдвинутые Николаем Михайловичем
Потуловым, он предлагал решить вопрос, в
чем, по его мнению, переложения Дмитрия
Степановича Бортнянского, протоиерея Петра

Турчанинова, Алексея Львова «погрешают против назначения – быть служебным пением в
Церкви Русской». Воротников также выступал
за повышение профессионализма в церковном
пении и был убежден «что сила, простота и
естественность выражения в музыке обязательно должны сочетаться с высоким качеством изложения».
Болезнь, начавшаяся еще в Санкт-Петербурге, так и не оставила композитора. Пошатнувшееся здоровье все больше и больше давало о себе знать, и в конечном итоге работу
с хорами пришлось оставить. Вечером 23 апреля (5 мая) 1876 г., находясь в своей квартире в Москве, Павел Максимович Воротников
скончался.
Характеризуя жизнь и творчество Воротникова, можно привести следующие слова
Антония Викторовича Преображенского8:
«Речи Воротникова свидетельствуют, что сам
он был полон сознания недостатков церковного пения. Однако история его собственных
композиций, равно как и всего времени господства Львова и Бахметева, показала, что
все эти деятели – и тем более Воротников –
не могли создать церковного пения, выражающего их задушевные мысли и пожелания.
Трактат Львова о несимметричном ритме ценится выше его переложений с применением
этого ритма. И мысли Воротникова ценны для

характеристики его личности, но не для его
композиторских трудов, которые стоят невысоко в ряду произведений его современников.
Это было время пробуждения симпатий к так
называемому «древнему» пению; сам термин
«древнее» пение был каким-то таинственным
символом чего-то чистого и лучшего, но как
всякий символ – он недостаточно ясно рисовался уму людей, увлекавшихся им».
* * *
Духовно-музыкальные сочинения Павла
Максимовича Воротникова в основном являются миниатюрами, которые были написаны
для разных составов голосов. Например, песнопения «Тропари по Великом славословии»,
«На реках Вавиловских», «Вечери Твоея»,
«Чаша Спасения» – для смешанного хора большого состава (до 8 голосов); «Хвалите Господа», «Творяй ангелы своя духи» и «Приидите,
поклонимся» – для смешанного хора малого
состава; «Разбойника благоразумнаго» (трио),
«Ныне силы», «Вкусите и видите» – для мужского хора (3- и 5-голосного); «Тебе поем» –
для женского хора (4-голосного).
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Павла Максимовича Воротникова «Тропари по Великом славословии». Мы же в свою
очередь сделали переложение этого песнопения для мужского хора.

_________
1
Димитрий Васильевич Разумовский (1818–1889) – протоиерей, исследователь древнерусской и византийской
церковной музыки, палеограф, педагог. Основатель русской музыкальной медиевистики. Действительный член
Общества любителей древнерусского искусства (с 1864 г.), Московского археографического общества (с 1865 г.).
Член-корреспондент Императорского общества любителей древней письменности (1883 г.).
2
По некоторым данным, Павел Максимович родился в 1804 г.
3
Его музыкальное произведение Allegro даже исполнялось кадетским оркестром.
4
Андрей Иванович Маркевич (1771–1832) – генерал-лейтенант, техник-артиллерист, военный педагог.
5
Граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1792–1881) – русский военачальник, генерал от кавалерии, генераладъютант, член Государственного совета, заведующий военными поселениями на юге России, участник походов против Наполеона, Кавказской войны и Крымской войны.
6
По другим данным, это произошло 3 марта 1843 г.
7
Князь Юрий Николаевич Голицын (1823–1872) – российский хоровой дирижер и композитор.
8
Преображенский Антонин Викторович (1870–1929) – музыковед, исследователь византийской и древнерусской
музыки. С 1920 г. профессор Российского института истории искусств и Ленинградской консерватории.
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ресурс).

3. Преображенский А.В. М.П.Воротников и его
статьи по церковному пению. Русская музыкальная
газета, СПб., 1902, №41, 43.
4. Романовский Н.В. Хоровой словарь. М.:
Музыка, 1968.
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Тропарь по Великом славословии
(глас 1, 3, 5, 7)
П.М. Воротников
переложение для м\х священника Анатолия Трушина
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ẇ™

-

-

œ

-

œ

-

ми

-

-

ми

ди - не

Мно

° bb b b
& bb
‹

и

ведь,

˙ nœ ™ j
˙ ˙ œ ˙ Œ œœ
˙ Œ
˙

œ œ Œ œœ œ ˙ ˙
œ ˙ b˙
? b b b œœ œœ œœ œœ n ˙˙ œ œœ œ œ œ
œ
b
œ
œ
b
˙
œ
œ
œ
¢
œ
b
Œ œ ˙ b˙

а -

j j
œ nœ œ œ œ œ œ
œœœœ œ ˙
? bb b b ˙ œ œœ œœ ˙™
˙™ œœ œœ œ̇ œ œœ
œ
œ
œ
œ œ œ œ ˙ œ œœ
J J
œœœœ
¢ bb ˙
Œ Œ
я - ви

я

-

w
Œ
° bb b b œœ œœ œœ œœ ˙˙ nœœ œœ œœ œœ œ̇ œ œœ œ̇ œ ˙˙ ˙˙ nœœ œœ œ˙ œ ˙
& bb
Œ
‹

по-

j j
œ
° b b b ˙˙ œœ nœœ œœ ˙™
œœ œ œ̇ ™ œ œ œ̇ ™ œ œœ œœ Œ Œ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ̇ œ
˙™
n
&b b b
J J
Œ Œ
‹
ди,

на

Мно

(глас 2, 4, 6, 8)

° b b bc œ ˙
&b b b œ ˙
‹

я

-

-

˙
w

-

œ

œ™

лос

- ти

œ

œ™

-

-

-

œ œ
œ œ

го -

-

œ
-

œ

w
w

-

ве.

œ
-

œ nw
w
w

я - ви- вый

104

105

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2017

С.В. Крылов

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Ахтырский храм
в селе Яковлево

Селу Яковлево больше 300 лет. Первое упоминание о нем в переписных книгах 1678 г. –
«деревня Яковлево, Щетиново, сельцо Власово за Алексеем Терентьевичем Возницыным».
Соседняя деревня Тимонино была во владении Патриарха, деревня Федотово – братьев
Тютчевых. Предки дворян Возницыных были новгородцами, переведенными после покорения Новгорода во Владимир.

В

1705 г. деревни Яковлево, Щетиново
и Власово – за сыном Алексея Терентьевича, Андреем Алексеевичем
Возницыным. Во Власове был двор
помещика и 3 двора крестьян, в Яковлеве
было 12 дворов, в Щетинове – 5 дворов. Все
эти деревни входили в приход Покровской
что в Сеньгу церкви.
В 1862 г. жители деревень Яковлево, Щетиново, Тимонино, Федотово, сельца Власово
испросили разрешения у епархиальной власти перенести из Покровского что в Сеньгу
Погоста бывшую там деревянную церковь,
после построения каменной стоявшую без
службы. Они решили образовать самостоятельный приход, устроив церковь вблизи
деревни Яковлево.
В 1864 г. двухэтажная пятиглавая церковь
была собрана на новом месте, и в 1865 г. престол нижней церкви был освящен в честь
Покрова Божией Матери (здесь находилась
одноименная чудотворная икона), престол
верхней – в честь местной святыни, Ахтырской иконы Божией Матери. Явление ее было
при источнике за деревней Федотово, над
которым построили каменный колодец с часовней. Сюда трижды в год из Яковлевского
храма совершался крестный ход. Почитание
иконы возросло после бывших от нее знамений. Источник был обильным, но после
того, как в советское время колодец сдвинули
трактором, приток воды значительно уменьшился.
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На содержание причта от служб и треб
получалось до 900 рублей в год, процентов
с причтового капитала в 200 рублей – 8 руб.
в год. При основании прихода крестьяне обязались вместо пахотной и сенокосной земли
выплачивать причту 180 руб. в год. Но обязательство это выполнялось ими неаккуратно,
равно как и обещание отапливать дома причта и выдавать сено для кормления скота.
Дома у причетников были собственные, на
церковной земле.
В 1876 г. приход Яковлевский состоял из
села Яковлево, в котором числилось 313 душ
мужского пола, и деревень Щетиново – 134
души, Федотово – 192, Власово – 68, Тимонино – 160, Губино – 386, всего 1253.
В приходе церкви села Яковлево в конце
XIX в. числилось 1411 душ мужского пола,
1407 – женского, кроме того в приходе проживали 775 старообрядцев.
С 1892 г. в селе Яковлево была открыта
церковноприходская школа, в 1896 г. в ней
было 86 учащихся. С южной стороны храма
стояла сторожка, разрушенная в советское
время.
Ахтырский придел Яковлевской церкви
уже не вмещал всех желавших помолиться
святыне. Тогда решили построить южнее
деревянного храма большой каменный –
Ахтырской иконы Божией Матери. До нашего времени в Щетинове пригорок по левую
сторону от главной улицы называется Баховка. Раньше на нем был колхозный сад. А еще

раньше – усадьба купца Бахова, на пригорке
стоял его главный дом (разрушен еще до
войны). В последней четверти XIX в. купец
продал усадьбу и часть вырученных денег
положил в банк с той целью, чтобы яковлевское общество построило школу, больницу
и церковь.
Капитал лежал без движения до начала
XX в., о нем забыли. Когда сын Бахова приехал проверить, что выстроено, тогда и объявился капитал, еще и с процентами, и был
пущен в дело. Построена больница в Яковлеве, двухэтажная каменная школа в Щетиново, но денег на возведение каменной церкви
для большого прихода осталось мало. Так
местное предание описывает появление в
практически слившихся Яковлеве и Щетинове школы и больницы и причину, почему
жителям села Яковлево пришлось самим делать кирпичи для церкви.
Средств у общины было очень мало. Поэтому устроили завод, чтобы изготавливать
кирпич. К северу от деревянной Яковлевской

церкви нашлась подходящая глина. Ее постепенно взяли столько, что образовался пруд,
существующий и поныне. К 1906 г. заготовили больше половины потребного кирпича –
500 000 штук.
Покров Пречистой, чудотворный образ
которой чтится в яковлевском храме, и неустанные труды строителей во главе с местным священником о. Димитрием Левкоевым
и неутомимым старостой храма В.И.Галкиным позволили выстроить красивый храм
даже с недостаточными средствами.
Церковь была задумана очень большая,
вместимостью 1000 человек. С финансовой помощью фабриканта А.В.Смирнова,
местного землевладельца К.В.Сабанина,
М.С.Кулакова, торгового дома Зыковых и Березкиных, церковного старосты В.И.Галкина
весной 1915 г. была закончена внутренняя
отделка, и 28 июня (по ст. ст.) того же года
храм освящен.
В 1930-х гг. обе церкви села Яковлево
были закрыты и разорены. Деревянная разо-
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брана. В закрытом каменном храме был
устроен склад. Заброшенное хищнически
эксплуатируемое здание церкви начало быстро разрушаться в 1970-х гг. Удобрения
уничтожили росписи. Крыша, которую в
советское время никогда не чинили, прохудилась, на стенах росли деревья. Подгнили
и накренились главы храма. Во избежание
жертв среди случайных прохожих и особенно детей, главы храма уронили, центральная
глава проломила крышу алтаря.
В начале 1990-х гг. стали разбивать плиточный пол. С уничтожением церквей и утратой святынь, чтимых икон Ахтырской
Божией Матери и Покрова, началась религиозно-нравственная, а потом и физическая
деградация села, отток населения, закрылись
школа, больница, чайная, магазин.
В 1995 г. настоятелем храма по совместительству был назначен настоятель ИоанноБогословского храма города Ликино-Дулево
священник Олег Пэнэжко. С помощью общины храма возродилась церковная жизнь
в с. Яковлево и началось восстановление
храма. Денег на восстановление не было,
и работы велись хозяйственным способом.
За время восстановления, до Покрова богослужения проводились в храме, зимой –
в нижнем этаже заброшенного двухэтажного здания, принадлежавшего до 1930-х гг.
самой богатой в Яковлеве семье Фирсовых.
В храме было устроено водяное отопление,
он внутри оштукатурен, покрашена колокольня, был построен церковный дом, открыта воскресная школа.
Ранее у деревни Федотово, над источником, стояла часовня на месте явления
Ахтырской иконы Божией Матери. Мособлисполком 25 февраля 1936 г. принял решение «об использовании бездействующей
часовни». Позднее ее не только сломали, но
и сдвинули трактором кирпичное основание, завалив источник. В 1995 г. прихожанами Иоанно-Богословского храма, восстанавливавшими храм и церковную жизнь
в Яковлево, был возрожден крестный ход
на источник.
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В настоящее время возрождена активная
приходская жизнь, на поляне около храма
регулярно проходят сельские и районные мероприятия, такие как масленичные гуляния,
ежегодный районный фестиваль «На солнечной поляночке».
Клирики храма в годы гонений доказали свою веру исповедническим подвигом.
С февраля 1900 по декабрь 1917 гг. в яковлевском храме служил псаломщиком Иван
Андреевич Разумовский (1877–1938). Он
родился в селе Саварня Вязниковского уезда Владимирской губернии, происходил из
крестьян, служил псаломщиком, а позднее
диаконом Яковлевской церкви, но после
арестов духовенства и закрытия храма оставил служение и стал сторожем на губинских
торфоразработках. Там он был арестован
17 февраля 1938 г. по ложному обвинению
в контрреволюционной террористической
агитации, приговорен к расстрелу и 7 марта
1938 г. расстрелян на Бутовском полигоне
под Москвой. Реабилитирован.
Около храма находится памятный крест
с надписью: «Крест сей поставлен в память
убиенного гонителями Церкви протоиерея
Димитрия Левкоева (1875–1938), строителя
храма Ахтырской иконы Божией Матери в
с. Яковлево». Крест поставлен по благословению митрополита Ювеналия, по проекту
архитектора Е.П.Салова, тщанием прихожан
Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево. В престольный праздник яковлевского храма у креста собираются потомки
отца Димитрия и их родственники. Владыка
благословил в Ликино-Дулевском и Яковлевском храмах молитвенно поминать «убиенного протоиерея Димитрия».
В 1930 г., после ареста отца Димитрия,
прихожане храма Ахтырской иконы Божией
Матери в селе Яковлево стали просить иеромонаха Серафима (в миру Николай Семенович Булашов) служить у них. Будущий преподобномученик Серафим родился в 1872 г.
в Москве, в семье старообрядцев-поповцев.
С 1893 по 1897 гг. он служил в армии в чине
старшего унтер-офицера. 19 ноября 1899 г.

был присоединен к Православной Церкви
и в этот же день поступил в Никольский
единоверческий монастырь. Два года он проходил в монастыре послушание свечника; в
1902 г. стал келейником настоятеля. 28 июня
1903 г. Николай был определен в число монастырских послушников, а 26 февраля 1904 г.
пострижен в монашество с именем Серафим.
13 апреля 1912 г. он был рукоположен во иеромонаха.
В 1915 г. отец Серафим перешел в Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь.
В соответствии с его прошением о переводе
в храм села Яковлево 4 июня 1930 г. был назначен служить в храм Ахтырской иконы Божией Матери. 10 июня 1931 г. был возведен в
сан игумена. Игумен Серафим прослужил в
Яковлево почти восемь лет. 25 января 1938 г.
он был арестован, заключен в Таганскую
тюрьму в Москве и на следующий день допрошен. На обвинение, предъявленное следователем, отвечал, что виновным себя не
признает, никогда никакой агитации не вел.

Тогда были призваны два лжесвидетеля, которые подтвердили измышления следователя. 2 февраля 1938 г. тройка НКВД вынесла
расстрельный приговор. Игумен Серафим
(Булашов) был убит 5 февраля 1938 г. и погребен в общей могиле на полигоне Бутово
под Москвой.
Вслед за игуменом Серафимом был
арестован и 20 марта того же года расстрелян диакон храма села Яковлево Димитрий
Кузьмич Калинин (1877–1838). Он родился
в деревни Зворково в крестьянской семье.
Образование имел низшее, был рукоположен во диакона к церкви Ахтырской иконы
Божией Матери. Был арестован 9 марта
1938 г., 13 марта приговорен к расстрелу
по ложному обвинению в принадлежности
к контрреволюционной группе и 20 марта
того же года расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой. Реабилитирован.
Материал подготовлен
Ликино-Дулевским благочинием
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В.В. Никонов

Михаило-Архангельский храм
в селе Константиново
Раменского района1
Первое упоминание о селе Константинове содержится в духовной грамоте великого князя
Ивана Даниловича Калиты (1288–1341), датированной 1328 г. [12, С. 7, 9–11]. Документально подтвержденная история храма начинается с 1620-х гг. В знаменитой работе Холмогоровых читаем: «Церковь Михаила Архангела в селе Константиновском на речке Олешенке.
(Ныне село Константиновское Бронницкаго уезда)» [11, С. 22]. Эти сведения относятся к
1627 г., но есть все основания полагать, что храм существовал здесь и ранее.

Д

о 1678 г. земля, на которой располагался храм, принадлежала Новоспасскому монастырю, и служащие
храма получали от монастыря ругу,
то есть находились на его довольствии.
С 1703 г. село Константиновское принадлежало «из оброка» известнейшему и богатейшему человеку своего времени – Борису
Петровичу Шереметеву(1652–1719). С тех
пор и до революционных событий ХХ в. селом бессменно владели Шереметевы.
В самом начале XIX в. храм был перестроен. Для этого, как указывалось, было
две причины. Во-первых, постепенное обветшание самого строения и начавшаяся
протечка крыши и, во-вторых, теснота храма. Если иметь в виду, что по ревизии 1795 г.
число жителей села составляло порядка 900
человек, и принять во внимание скорость,
с которой это число увеличивалось, станет
понятно, что маленький храм вскоре совершенно перестал бы выполнять свои функции. Внутренняя площадь церкви представляла собой квадрат со стороной в 9 аршин,
то есть чуть более 40 кв. м. На этой площади
помещался и алтарь, и место для прихожан.

Иконостас делил церковь почти пополам,
и, таким образом, особенно если учесть
необходимую в храме мебель, на долю молящихся оставалось не более 20 кв. м. Из
«репорта», поданного местным благочинным в Московскую духовную консисторию
в сентябре 1802 г., становится понятна суть
перестройки. Для увеличения «полезной»
площади было решено удалить восточную
стену, пристроить более обширный алтарь,
а иконостас разместить на месте разобранной восточной стены [5, Л. 6, 6об., 15об.].
Планируемые работы были одобрены,
и через год, 8 ноября 1803 г., на храмовый
праздник перестроенная церковь была освящена.
Важной вехой в истории МихаилоАрхангельского храма стала Отечественная
война 1812 г. Тарутинский маневр, ознаменовавший коренной перелом в борьбе против французского нашествия и приведший
в конечном итоге к изгнанию Наполеона из
России, начинался в Бронницком уезде и в
непосредственной близости к селу Константинову. Жители села не просто оказались на
территории театра военных действий, они

__________
1
По материалам книги: Никонов В.В., Вячеслав Новак, иер. Очерки истории Михаило-Архангельского храма села
Константиново Бронницкого благочиния Московской епархии. М.: Изд-во Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2013.
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стали непосредственными участниками сражений и партизанских вылазок.
Известный советский исследователь
Ф.А.Гарин в своей знаменитой книге «Изгнание Наполеона» пишет о бронницких воинах-поселянах: «Особенно отличились храбростью и мужеством села Константинова
староста Семен Тихонов, деревни Сельвачевой староста Егор Васильев и села Починок
Яков Петров» [2, С. 452]. За свои действия
партизаны Бронницкого уезда были удостоены орденов и медалей. В числе награжденных оказался и константиновский сельский
староста Семен Тихонов [1, С. 301–303]. Многие храмы, оказавшиеся на пути неприятеля,
сильно пострадали, был даже организован
специальный фонд, аккумулировавший
средства для их восстановления, однако све-

дений о том, что Михаило-Архангельский
храм в селе Константинове получал какуюлибо помощь, в архивах обнаружено не
было. Это дает основание полагать, что существенным разрушениям он не подвергался,
хотя, согласно сохранившимся документам,
в 1820-х гг. в храме была проведена очередная перестройка [4].
В 1860-х гг. Михаило-Архангельская
церковь в очередной раз была расширена.
Строительство велось поэтапно. Сначала,
в 1862 г., была сооружена новая колокольня. Затем, в 1869 г., построена трапезная, и
только в 1877 г. возвели здание основного
храма [3]. Причем все эти изменения осуществлялись с участием Дмитрия Николаевича и Сергея Дмитриевича Шереметевых,
которые и после отмены крепостного права
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[10] продолжали оставаться щедрыми благотворителям. Что же представляла собой
Михаило-Архангельская церковь в конце
XIX в.? Ответ на это вопрос дает довольно
подробное описание, содержащееся в так
называемой «Метрике», составленной по
инициативе Императорского Московского
Археологического общества в конце XIX в.
В тот период была проделана большая работа по инвентаризации храмов Московской
губернии с целью выявления наиболее значимых образцов храмовой архитектуры,
а также особо ценных предметов церковной
утвари и икон.
«Метрика» заполнялась настоятелем храма в 1887 г. и представляла собой ответы на
заранее сформулированные вопросы, при-

Первый лист исповедной ведомости МихаилоАрхангельского храма села Константинова, 1748 г.
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чем сами вопросы в деле не сохранились.
В «Метрике» указано, что церковь была деревянной, крестообразной, высотой в 10 м,
длиной в 22 м, шириной 15 м, то есть довольно значительным сооружением. Храм
был одноглавым. Венчал купол деревянный
обшитый белым железом восьмиконечный
крест «без символических знаков». Звонница
состояла из шести колоколов: «большой весом 124 п. 18 ф., вылит в 1870 г. Второй
60 пуд., вылит, когда неизвестно. Третий 16 п.
38 ф., год неизвестен. Остальных колоколов
вес и год неизвестны» [7, Л. 13 и далее].
Внутри церковь представляла собой
«квадратную палату» без сводов. Дубовый
престол с кипарисовой доской имел ширину около метра; жертвенник также был
дубовым, 70 см. Древних икон в иконостасе
не было, однако указывалось, что «стараго
письма иконы имеются и хранятся в особых
местах. Надписей на них никаких нет. Есть
иконы в медных ризах и без оных». Из наиболее интересных образов упоминается резная деревянная икона «Преподобнаго Нила
4-х вершков». Отдельно указывались две
наиболее древние реликвии: «Ковчег (дарохранительница) оловянная, также лжица
оловянная, по виду очень древняя, но год не
означен», а также «Евангелие обложенное
бархатом с металлическими изображениями:
в средине Воскресение и по углам Евангелистов, печатанное в царствование Алексея
Михайловича при Патриархе Никоне в лето
от Сотворения мира 7161». Эта дата соответствует 1654 г. от Рождества Христова. Таким
образом, в Михаило-Архангельском храме
в 1887 г. читалось Евангелие, которому к тому времени было 233 года.
Последним пунктом «Метрики» был
вопрос о наличии изображения храма. Вот
что пишет настоятель храма отец Павел
Кедров, заполнявший «Метрику»: «Не были.
Фотографический снимок со всего храма
(наружный вид) был снят графом Сергеем
Дмитриевичем Шереметевым». Можно предположить, что слова «не были» – это ответ на
вопрос: были ли сделаны рисунки внешнего

Проект каменного храма в селе Константинове. 1903 г.

или внутреннего вида храма? Что же касается
фотографического снимка, сделанного графом Шереметевым, то пока его отыскать не
удалось [7, Л. 13 и далее].
К началу ХХ в. относятся первые сведения о предстоящем перестроении Михаило-Архангельского храма в камне. Можно
предположить, что старый храм опять перестал вмещать растущее число прихожан и
потребовалось существенное его расширение. Не исключены и иные соображения, но
в прошении, которое в 1904 г. было подано в
консисторию, главной и единственной причиной предполагаемого строительства указана ветхость деревянной церкви [3, Л. 801об.].
При этом ломать старый храм не планировалось. Стройку предполагалось вести на
новом месте, а в старом храме проводить
богослужения.
Еще в 1903 г. крестьянин приходской деревни Яковлевской, некий Павел Колпаков,
объявил о своем желании пожертвовать на

сооружение каменного храма в Константинове весьма крупную сумму в 10 000 рублей.
В деле сохранилось его прошение на имя священномученика Владимира (Богоявленского,
+1918 г.), митрополита Московского и Коломенского, в котором он просит благословить
его быть строителем каменного храма [6, Л. 8].
Прошение было удовлетворено. Архитектором стал В.Ф.Жигардлович, проект которого
утвердили 12 марта 1904 г. Окончательное
решение о дозволении строительства было
принято 10 декабря 1904 г. [3, Л. 804об.].
О том, как выглядел каменный храм, можно
судить лишь по оставшимся чертежам, так
как он был разрушен в 1930-е гг. и до нашего
времени не сохранился даже в руинах.
Почти сразу после революции, в 1918 г.,
настоятелем Михаило-Архангельской церкви был назначен священник Николай Александрович Архангельский. Он родился 7 ноября 1878 г. в городе Верее Московской губернии в семье священника Александра
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План церковной земли, на котором обозначены одновременно существующий и проектируемый храмы

Николаевича Архангельского. В 1893 г. Николай Александрович окончил Перервинское духовное училище, в 1899 г. – Московскую духовную семинарию, после чего был
назначен учителем в церковно-приходскую
школу. В 1915 г. Николай Александрович
был рукоположен во священника к Александро-Невской церкви Аббакумовой пустыни
Верейского уезда Московской губернии,
а в 1918 г. назначен в храм в село Константиново Бронницкого уезда. В 1930 г. его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности, но через месяц освободили «за недоказанностью вины». Выйдя
на свободу, отец Николай продолжил свое
служение. В 1931 г. он был возведен в сан
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протоиерея, а еще через три года назначен
в Троицкий храм погоста Чижи ПавловоПосадского района.
5 октября 1937 г. священник Николай
Архангельский был арестован и заключен
в тюрьму города Ногинска. После заполнения анкеты следователь поинтересовался у
«гр. Архангельского», знает ли тот, за что его
арестовали. И заодно предложил рассказать
о своей контрреволюционной деятельности.
Священник таковую отрицал. В конце октября начались допросы свидетелей. Первый
показал, что «в 1937 году в Религиозный
праздник рождества (так в тексте. – В.Н.)
после службы поп Архангельский среди молящихся граждан 4-х селений высказывал

свое недовольство, что его советская власть
облагает большими налогами, а народу ходит мало в церковь и доходу нету и налоги
ему платить нечем. Давайте, помогайте, кто
сколько может и чем может!» [9, Л. 12]. На
следующий день был допрошен еще один
свидетель, от которого следователь узнал, что
Архангельский Николай Александрович якобы говорил, что «жизнь стала плохая, кругом
организовали колхозы, а порядков нет. <…>
Советской власти скоро будет конец. Будет
война, и она положит конец большевикам»
[9, Л. 10–11]. Имея такие показания, следователь вторично вызвал на допрос отца
Николая, но так и не смог добиться от него
признания в контрреволюционной деятельности. Несмотря на это, 22 октября 1937 г.
было составлено обвинительное заключение,
куда почти дословно перекочевали показания обоих свидетелей. Дальнейшую участь
священника должна была решать тройка
НКВД. Суть работы троек заключалась в том,
что решения о заключении в концлагеря или
расстреле принимались ими без присутствия
обвиняемого. Это позволяло, с одной стороны, значительно повысить скорость прохождения дел, а с другой – более эффективно
выполнять план по количеству расстрелянных и осужденных, спущенный НКВД из
Москвы.
Именно такая тройка, ни один из членов которой ни разу в жизни в глаза не видел отца Николая Архангельского, приговорила его к высшей мере наказания. 5 ноября
1937 г. священник Николай Архангельский
был расстрелян и погребен в безвестной
общей могиле на полигоне Бутово под
Москвой.
В 2000 г. Юбилейным Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви
священник Николай Архангельский был
прославлен для общецерковного почитания
в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской ХХ в. Память его празднуется 5 ноября, в день мученической кончины
и в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, то

Священномученик Николай Архангельский, 1937 г.

Отпечатки пальцев священномученика Николая

есть 25 января ст. ст. при совпадении этого
дня с воскресеньем, в предшествующий воскресный день при совпадении с днями от
понедельника до среды и в последующее воскресенье, если 25 января пришлось на дни
от четверга до субботы. В 2014 г. специально
для Михаило-Архангельского храма была написана икона священномученика Николая
Архангельского.
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ны – склад зерна. В 1950-х гг. здание храма
окончательно пришло в упадок и было разрушено.
В 1990-х гг. в Константинове была образована церковная община, но службы пришлось проводить в подсобном складе местной птицефабрики, так как иного помещения не было. Лишь в середине 2000-х гг.
началось строительство церковного здания.
Место для него выбирали по воспоминаниям старожилов, хотя никто уже не мог
сказать, где именно находился разрушенный храм. Но попали почти точно – когда
котлован вырыли, увидели с одной стороны
белокаменную кладку старого фундамента.
По Промыслу Божию место это оказалось
свободным. Между тем еще в 1970-х гг.
здесь планировалось возведение девятиэтажного жилого дома. По свидетельству
очевидцев, были даже проведены земляные

Образ священномученика Николая Архангельского,
написанный для Михаило-Архангельского храма
села Константиново

Поскольку не удалось обнаружить документов, точно указывающих на дату закрытия константиновского храма, определить ее
можно лишь приблизительно, на основании
косвенных данных и воспоминаний старожилов. Однако их свидетельства часто противоречат друг другу. По одним данным, это
произошло в 1930–1934 гг., по другим – не
ранее 1938 г. Известно лишь, что храм уничтожали постепенно: в 1922 г. он был ограблен
во время кампании по изъятию церковных
ценностей [8, Л. 112], затем духовенство стали душить непомерными налогами, в начале
1930-х гг. с колокольни сбросили колокола, а
через некоторое время в храме вовсе прекратились службы, и он стоял пустым. Причем
разрушительные действия обставлялись так,
будто все делалось по просьбе и с одобрения
окрестных жителей. Все, с кем удалось поговорить, утверждают, что до войны здесь был
клуб, где устраивались танцы, а после вой-
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работы, но вскоре по решению администрации вырытая яма была засыпана и строительство отменено.
Более десяти лет в старинном подмосковном селе Константинове строился храм во
имя Архангела Михаила. Жители Константинова и окрестностей наконец обрели возможность молиться в своем селе, чего были
насильственно лишены в течение многих
десятилетий. Огромную работу под руководством настоятеля иерея Вячеслава Новака
проделали прихожане, строители, попечители. В ряду многочисленных благотворителей
необходимо отметить внесшую неоценимый
вклад в дело возрождения храма семью Анатолия Александровича Суркова, который
вместе с супругой Натальей Григорьевной
и тремя сыновьями: Антоном, Денисом и
Григорием, с 2005 г. принимает в нем самое
активное участие. Особую благодарность
настоятель и прихожане храма выражают
Леониду Михайловичу и Ирине Николаев-

не Алексеевым, Константину Васильевичу
и Елене Владимировне Ильиным, а также
Игорю Витальевичу и Ларисе Викторовне
Шершневым.
Венцом трудов строителей нового храма
станет его Великое освящение, которое состоится 13 августа 2017 г.
Храм Божий – это не только церковное
здание, каким бы прекрасным оно ни было.
Храм – это в первую очередь люди, которые
собирались здесь на соборную молитву, несли сюда свои печали, получали здесь утешение и надежду и обретали душевные силы,
столь необходимые в нелегкой жизни. Эти
люди, столетиями, поколения за поколениями, приходили в свой храм, заботились о
нем, содержали его в благолепии, жертвовали
свои трудовые копейки, поновляли, а при
необходимости и перестраивали его. Мы не
знаем их имен, но память, и в первую очередь молитвенная память о них, должна сохраняться вовеки.
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Епископ Балашихинский Николай

Приведем для сравнения две византийских иконы того же времени: одна из них,
такого же точно размера, находится в Музее
византийского и христианского искусства
в Афинах, а вторая – на ней Богородица изображена в рост – в монастыре Ватопед на
Афоне. В художественном отношении эти
иконы представляются более совершенными,
но вспомним, что в XIII в. Ростовское княжество неоднократно разоряла Орда и сохранение в нем иконописной школы заслуживает
глубокого уважения.
К концу XIII в. относится еще одна икона
Одигитрии из собрания ГТГ – Псковская; она
находилась в церкви «Николы от Кожи» XIX в.,
стоявшей на месте древнего несохранившегося монастыря (в безбожное лихолетье сломали и саму церковь «Николы от Кожи»).
Благоговейное почитание имели в отношении Одигитрии монашествующие. Приведем несколько примеров.
Икона Богоматери Одигитрии XIII в.
из пещерного монастыря Успения Богородицы в Кафтуне – небольшой деревни на
севере Ливана – это главная и древнейшая

Из истории иконографии
Божией Матери Одигитрия
Предание свидетельствует, что первый образ Матери Божией, получивший название
Одигитрия, был написан апостолом Лукой. В середине V в. икона была привезена в Константинополь и находилась во Влахернском храме.

В

ероятно, сама икона (или её чтимый
список) какое-то время была в монастыре Одигон (Οδηγός – путеводитель), отчего и происходит её вошедшее в историю наименование Путеводительницы. Древний образ погиб при взятии Константинополя турками в 1453 г. – османские
завоеватели разрубили на части украшенный

ГТГ. Вторая половина XIII в.
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драгоценными камнями золотой оклад вместе с иконой.
Бытование Одигитрии на Руси начинается в середине XI в., когда византийский император Константин IX Мономах дал икону в
благословение своей дочери – царевне Анне,
ставшей женой князя Всеволода Ярославича.
Их сын, князь Владимир Мономах, в 1095 г.
перенес икону в Смоленск, и с этого времени
она получила на Руси наименование Одигитрии Смоленской и стала одной из самых почитаемых чудотворных икон.
В нашей заметке приводятся примеры
списков древней Одигитрии, созданных
в то время, когда почитание Путеводительницы на Руси широко распространилось
и были написаны ее чтимые копии. К началу
XIII в. икона Путеводительницы Одигитрии
стала одной из самых известных и почитаемых на Руси.
Начнем наш обзор с иконы Одигитрии
второй половины XIII в., находящейся в собрании Третьяковской галереи. В ГТГ икона
поступила из собрания С.П.Рябушинского;
написана она, видимо, в Ростове. Представляет интерес находящаяся на полях иконы
надпись – молитвенное воззвание к Пресвятой Богородице:
«О Пресвятая Госпоже Дево Владычице,
Девственная Похвало, Цвете прекрасный,
благоуханное Кадило, рождшая пресветлое
Cолнце – Христа Бога нашего! Тобою бо, Госпоже, невидимый Сын Твой видим трижды
нам. Молитву Ти приносим, недостойнии
раби Твои; припадаем к пресвятей Твоей ико-

Византийский музей в Афинах, XIII в.

не: о Всемилостива еси Царице Богородице,
спаси и помилуй благовернаго князя нашего
(имя реки), архиепископа нашего (имя реки)
и весь чин священний, и вся хрестияны
Ризою Твоею честною. Защиту молю воплощшагося без семене из Тебе Христа Бога
нашего; препояши ны силою Своею свыше
на вся видимыя и невидимыя враги наша.
О Всемилостивая Богородице Владычица,
воздвигни ны из глубины греховныя, избави
ны от усобныя рати, от мирския печали, от
нашествия поганых, от нападения вражия,
от напрасныя смерти. От всякого зла избави
рабы Своя, подая же мир и здравие рабом
Своим, просвети ум и очи сердечнии, яже
ко спасению. Сподоби грешныя рабы Своя
в день судный стати одесную Cына Твоего,
яко держава Христа Бога нашего со Отцем и
со Пресвятым Благим Житворящим Духом
ныне и присно и во веки. Аминь».

Псков, XIII в.
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В период монгольского нашествия Одигитрия стала для русских людей верной спутницей на их скорбном пути – в том числе,
и на пути в неволю.
Икона Одигитрии XIII в. из Рязанского
кремля (ныне историко-архитектурный музей-заповедник), по-видимому, была принесена с Афона в самый тяжелый период истории
Рязанского княжества, ставшего первой жертвой нашествия монголов на Русь. В 1237 г. хан
Батый разорил город и поголовно истребил
жителей; был ранен и на долгие пятнадцать
лет уведен в ордынский плен князь Олег
Красный. Но икона чудом уцелела; перед нею
плакал рязанский князь Юрий, узнав о гибели своего сына Феодора. Столица княжества
была перенесена в Переславль-Рязанский,
а икона нашла свое место в Рязанском кремле.
Икону выносили на крестные ходы: на
её нижнем поле сделана прямоугольная деревянная вставка, к которой крепятся две
металлические петли с кольцами на обороте.
Ливан, XIII в.

святыня обители; она в хорошей сохранности. В верхней части иконы два небольших
круглых медальона с изображением ангелов.
Икона обрамлена лепной рамкой, выполненной в технике пастильи (гипс, покрытый
позолотой).
Еще один монастырский образ начала XIII в. – мозаичная икона из Афонского
монастыря Хиландар, расположенного неподалеку от Ватопеда. А Ватопедская икона
Одигитрии, написанная столетием позднее, в
начале XIV в., помещена в серебряный оклад
с фрагментами позолоты и рельефными изображениями: Благовещения, Богоявления,
Сретения, Рождества Христова, Входа Господня в Иерусалим, Воскрешения праведного
Лазаря, Распятия Господня с предстоящими,
Воскресения Христова – Сошествия во ад,
Преображения Господня и Пятидесятницы –
Сошествия Святого Духа. Два изображения,
находившиеся в нижнем регистре оклада,
утрачены; не сохранились и изображения ангелов в медальонах.
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Афон, Ватопед, XIV в.

Афон, Хиландар, XIII в.

Предание связывает появление чудотворной
иконы Одигитрии с именем епископа Муромского и Рязанского Евфросина Святогорца (который совершил монашеский постриг

благоверных князей Петра и Февронии незадолго до их кончины).
Композиция Рязанской Путеводительницы, имеющей, как говорилось выше, афон-
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Византийский музей, IX в

Троице-Сергиева лавра, XV в.

Небольшая, 38 х 28 см, икона находится в
серебряном басменном окладе; нимбы Богородицы и Младенца Христа украшены драгоценными камнями и жемчугом.
В верхнем регистре иконы изображена
Троица Ветхозаветная, причем рисунок ангелов повторяет Троицу преподобного Андрея
Рублева – нет сомнения, что иконописец Одигитрии руководствовался творением преподобного Андрея. По углам верхнего регистра –
ангелы, помещаемые обычно в медальонах.
На боковых полях иконы – изображения
преподобных Сергия Радонежского, Евфи-

мия Суздальского, Димитрия Вологодского
(Прилуцкого), Варлаама Хутынского, Кирилла Белозерского, Павла Обнорского.
Икона Богородицы Одигитрии из
Троице-Сергиевой лавры – яркое свидетельство тому, что именно Путеводительница
была излюбленной иконой наших преподобных отцов. Пречистая Дева не только
указывала им путь ко спасению, но в буквальном смысле сопровождала их в странствиях, плодом которых стали новые монашеские обители на просторах великой
Руси.
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ское происхождение, напоминает еще одну
икону Одигитрии, в нашей подборке – самую
древнюю, IX в. Она находится в Афинском
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Завершим наш обзор самой поздней по
времени написания иконой – чудотворной
Одигитрией середины XV в. из Троице-Сергиевой лавры (сейчас она в собрании ГТГ).
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Московской области. Т. II. Гжельская волость.
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Данная книга входит в состав многотомного издания, посвященного подвигу священнослужителей и мирян, пострадавших за открытое
исповедание своей веры в годы гонений. Речь
идет не только о новомучениках и исповедниках, причисленных Церковью к лику святых,
но и о рядовых сотрудниках храмов, членах
приходских советов, бывших хоругвеносцах
и просвирнях, рядовых активных прихожанах,
не изменивших своей совести и подвергшихся
репрессиям со стороны советской власти.
Работа основана на уникальных, ранее не публиковавшихся архивных материалах и адресована читателям, которые интересуются вопросами взаимоотношений Церкви и государства
в России в ХХ веке.
Второй том состоит из четырех глав. В первой освящены обстоятельства приходской
жизни в Гжельской округе с 1918 по 1950 гг.
Показан механизм и последствия государственной политики в отношении Церкви на
примере гжельских храмов, их священнослужителей и прихожан. Рассмотрены документы,
связанные с кампанией по изъятию церковных
ценностей, материалы о перерегистрации церковных общин, описи церковного имущества,
переписка с уполномоченным Совета по делам
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Русской Православной Церкви при Совете
Министров СССР и др. Представлены также
исторические справки о церквях с первого
упоминания и по настоящее время.
Последующие три главы посвящены жизнеописанию пострадавших за веру в приходах: Успенском села Гжель, Покровском села
Карпова и Георгиевского села Новохаритонова.

