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Из постановлений
Священного Синода
от 7 и 17 октября 2019 года
7 октября в Патриарших покоях Свято-Троицкой Сергиевой лавры состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.

Н

а основании суждения об обращении архиепископа Дубнинского Иоанна и собрания духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции
с просьбой о присоединении Архиепископии к Русской Православной Церкви и об
определении формы ее канонической организации в составе Московского Патриархата Синод постановил:
«1. С удовлетворением отметить поддержку, выраженную широким большинством клириков и мирян западноевропейских приходов русской традиции Преосвященному архиепископу
Дубнинскому Иоанну в его решении восстановить единство Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Московским Патриархатом.
2. Подчеркнуть, что это решение отвечает чаяниям митрополита Евлогия (Георгиевского) и
его сподвижников, стоявших у истоков Архиепископии западноевропейских приходов русской
традиции, – преемницы церковного удела, образованного в Западной Европе в 1921 г. постанов-
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лением соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета под председательством святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.
3. Возблагодарить Господа за его неизреченный Промысл, могущий обратить во благо даже
зло, творимое людьми. Изгнанные из Отечества, претерпевшие трудности и лишения русские
пастыри и богословы, а также их преемники стали свидетелями православной веры в Западной
Европе. Благодаря их трудам множество ее коренных жителей присоединились к Православной
Церкви. Ныне же священнослужители и миряне Архиепископии западноевропейских приходов
русской традиции – как потомки русских эмигрантов, так и коренные жители – получают возможность продолжать начатый митрополитом Евлогием особенный исторический путь Архиепископии в единстве с Русской Православной Церковью.
4. Определить, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции, совершая свое спасительное служение в исторически сложившейся совокупности ее приходов,
монастырей и церковных учреждений, отныне пребывает неотъемлемой частью Московского
Патриархата.
5. Подтвердить принятие в юрисдикцию Московского Патриархата в составе Архиепископии клириков и приходов, выразивших таковое желание.
6. Определить, что Архиепископия действует в составе Московского Патриархата на следующих правах.
6.1. В Архиепископии сохраняются ее богослужебные и пастырские особенности, являющиеся частью ее традиций.
6.2. В Архиепископии сохраняются исторически сложившиеся особенности ее епархиального
и приходского управления, в том числе те, которые были установлены митрополитом Евлогием,
исходя из особенностей существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе
и с учетом отдельных решений Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 годов.
6.3. Архиепископия управляется в соответствии с нормами ее устава, с учетом законодательства стран, на территории которых она действует.
6.4. Архиепископия вправе вносить изменения и дополнения в этот устав в предусмотренном в нем порядке, после согласования этих изменений и дополнений с Патриархом Московским
и всея Руси и с последующим их утверждением Священным Синодом.
6.5. Архиепископия получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси.
6.6. Архиепископия управляется епархиальным архиереем с титулом архиепископа, который
обеспечивает непосредственную каноническую связь между Московским Патриархатом и общинами, составляющими Архиепископию.
6.7. Епархиальный архиерей Архиепископии обладает полнотой предусмотренных канонами
иерархических прав в отношении подведомых ему монастырей, приходов и клириков. В частности, епархиальному архиерею Архиепископии принадлежит исключительное право:
а) учреждать новые монастыри и приходы в составе Архиепископии;
б) выдавать отпускные грамоты клирикам Архиепископии;
в) принимать священнослужителей в состав Архиепископии (с учетом принятых в Московском Патриархате правил перехода клириков из епархий его канонической территории в епархии
за ее пределами);
г) рукополагать священнослужителей для клира Архиепископии;
д) назначать и поставлять на церковное служение клириков и мирян, находящихся под его
архипастырской юрисдикцией;
е) исполнять решения церковного суда Архиепископии.
6.8. Избрание епархиального и викарных архиереев Архиепископии осуществляется в следующем порядке:
а) для избрания епархиального архиерея Архиепископии Совет Архиепископии составляет
предварительный список кандидатов после получения предложений от монастырей и при-
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ходов Архиепископии; для избрания викарных архиереев список составляет епархиальный
архиерей Архиепископии после консультаций с архиерейским комитетом и с советом Архиепископии;
б) предварительный список кандидатов представляется на рассмотрение Патриарху Московскому и всея Руси, который вправе внести в него изменения;
в) Совет Архиепископии либо направляет полученный от Патриарха Московского и всея
Руси список в монастыри и приходы Архиепископии, либо повторно представляет иной список
на рассмотрение Патриарха Московского и всея Руси;
г) после получения списка монастыри и приходы избирают своих делегатов в соответствии
с уставом Архиепископии;
д) Общее собрание Архиепископии в составе духовенства и делегатов-мирян избирает архиерея согласно процедуре, предусмотренной уставом Архиепископии;
е) избрание архиерея утверждается Священным Синодом.
6.9. Имя епархиального архиерея Архиепископии поминается за богослужениями во всех
храмах Архиепископии после имени Патриарха Московского и всея Руси. Имена викарных архиереев Архиепископии поминаются за богослужениями в храмах, определяемых распоряжением
епархиального архиерея Архиепископии, после имени Патриарха Московского и всея Руси и
епархиального архиерея Архиепископии.
6.10. Архиереи Архиепископии являются членами Поместного и Архиерейского Соборов,
а представители клира и мирян Архиепископии являются членами Поместного Собора, будучи
избранными в установленном порядке.
6.11. Епархиальный архиерей Архиепископии принимает участие в заседаниях Священного
Синода в числе его временных членов в установленном порядке.
6.12. Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Архиепископии, а решения Священного Синода по согласованию с Патриархом Московским и всея Руси
действуют в Архиепископии с учетом особенностей ее управления.
6.13. Апелляционной инстанцией для решений церковного суда Архиепископии является
Высший Общецерковный Суд Московского Патриархата, а судебными инстанциями для архиереев Архиепископии являются Высший Общецерковный Суд и Архиерейский Собор.
6.14. Архиепископия сохраняет финансовую автономию и управляет своим движимым и
недвижимым имуществом в рамках действующей юридической формы существования и в соответствии с законодательством стран, на территории которых она действует.
6.15. Отношения Архиепископии с государственными властями определяются принципами отделения Церкви от государства с учетом законодательства каждой отдельной страны. Как
отметил Архиерейский Собор 2011 года, недопустимым является участие духовенства в предвыборной агитации и политической борьбе. В высказываниях по пастырским и общественным
вопросам духовенство Архиепископии, сохраняя верность учению Православной Церкви и придерживаясь основополагающих догматических и пастырских документов Русской Православной
Церкви, следует принципу свободы совести, который, как отметил Архиерейский Собор Московского Патриархата 2008 года, «находится в гармонии с волей Божией, если защищает человека
от произвола по отношению к его внутреннему миру, от навязывания ему силой тех или иных
убеждений» («Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека», IV. 3).
7. Данное синодальное решение вступает в силу с момента его публикации.
8. На очередном Архиерейском Соборе внести поправки в Устав Московского Патриархата,
предусматривающие пребывание Архиепископии в составе Московского Патриархата с особым
статусом, определяемым настоящим синодальным решением.
9. Архиепископии надлежит включить в свои уставные документы положения, соответствующие настоящему решению.

5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

10. Учитывая просьбу о том архиепископа Иоанна, считать возможным, чтобы процедура
избрания викарного архиерея для Архиепископии, в соответствии с приведенными выше положениями, была инициирована еще до внесения в ее уставные документы соответствующих
положений.
11. Призвать архиереев, клириков и мирян всех епархий Московского Патриархата в Западной Европе, включая епархии Патриаршего Экзархата Западной Европы, епархии Русской
Зарубежной Церкви и Архиепископию, к плодотворному взаимодействию.
12. Отметить, что каноническое усовершенствование присутствия Московского Патриархата
в Западной Европе, ныне представленного несколькими церковными структурами, требует дальнейшего обсуждения с участием всех заинтересованных сторон».
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории
Российской Федерации.

17 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
состоялось внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В
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начале члены Синода имели суждение о ситуации, сложившейся в Элладской Православной Церкви после проведения внеочередного Архиерейского Собора 12 октября
2019 года по украинскому церковному вопросу. Было принято заявление Священного
Синода (№125).
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ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
«Члены Священного Синода Русской Православной Церкви ознакомились с опубликованными в средствах массовой информации документами внеочередного Собора иерархии Элладской Православной Церкви от 12 октября 2019 года, в частности, с коммюнике Собора и c докладом Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима «Автокефалия Церкви
Украины», в котором предлагается «признать… автокефалию Православной Церкви независимой Украинской республики».
Поскольку возглавляемая митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием самоуправляемая Украинская Православная Церковь, объединяющая 95 архиереев, более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей и десятки миллионов верующих, пребывает в каноническом единстве с Русской Православной Церковью и ни к кому не обращалась за автокефалией, очевидно,
что речь идет о признании раскольнических сообществ в этой стране. Ранее Константинопольский Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял о признании митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем Православной Церкви в
Украине (последнее такое заявление было сделано им во всеуслышание на Синаксисе Предстоятелей Поместных Православных Церквей в январе 2016 г.). Однако в конце 2018 г. Патриарх
Варфоломей изменил своим прежним заявлениям и, не имея на то канонических полномочий, «восстановил в сане» без покаяния и отречения от раскола тех, кто был из него извержен,
предан анафеме или же никогда не имел ни канонической хиротонии, ни даже формального
апостольского преемства. Главой новосозданной структуры стал человек, получивший свое
«рукоположение» от изверженного из сана и отлученного от Церкви бывшего митрополита
Киевского Филарета. Последний был также «восстановлен» в «архиерейском достоинстве»
Константинопольским Патриархом, но вскоре после этого покинул новоучрежденную «церковь» и заявил о восстановлении своего прежнего раскольнического сообщества, которое он
именует «Киевским патриархатом».
О трудном положении Украинской Православной Церкви после антиканонической легализации украинского раскола Константинополем, о насилии и гонениях против ее верных
чад, развернутых бывшими властями Украины, Русская Православная Церковь неоднократно
информировала Священноначалие Элладской Православной Церкви. 9 октября 2019 года – за
несколько дней до упомянутого внеочередного Собора иерархии Элладской Церкви – Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл обратился к Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всея
Эллады Иерониму с братским посланием, содержавшим призыв воздержаться от односторонних
действий и не принимать «поспешных решений до тех пор, пока Дух Святой не соберет Предстоятелей всех Святых Божиих Церквей и не умудрит их сообща от имени всей Святой Соборной и
Апостольской Церкви найти решение, которое всех устроит и послужит преодолению нынешнего кризиса».
Печально, что необходимость спешного и одностороннего признания неканонического
раскольнического сообщества Блаженнейший Архиепископ Иероним основывает на ряде ошибочных и ложных аргументов, неоднократно опровергнутых не только иерархами, учеными и
богословами Русской Православной Церкви, но также многими видными архипастырями, пастырями и богословами Элладской Православной Церкви.
Не соответствует действительности утверждение Блаженнейшего Архиепископа Иеронима о
том, что «Православная Церковь Украины… всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Матери Церкви – Вселенского Патриархата». В 1686 г. грамотами Святейшего Патриарха Константинопольского Дионисия и Священного Синода Константинопольской Церкви
Киевская митрополия была передана в юрисдикцию Московского Патриархата. На протяжении
более 300 лет каноническую юрисдикцию Московского Патриархата над Киевской митрополией
признавал весь православный мир, в том числе и Элладская Православная Церковь. При этом,
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согласно священным канонам Церкви, споры о территориальной юрисдикции имеют срок давности не более тридцати лет (VI Всел. 25).
Все эти факты были проигнорированы двумя комиссиями Элладской Православной Церкви,
которым было поручено изучение украинского церковного вопроса. В своих выводах данные
комиссии, по словам митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима, «упускают из виду
более чем трехсотлетнюю живую традицию зависимости митрополии Киевской и всея Украины от Московского Патриархата. И эти реалии были отражены во всех календарях Элладской
Церкви вплоть до нынешнего года. Возможно, они упускают из виду и тот факт, что нынешний
Вселенский Патриарх Варфоломей своими патриаршими письмами 1992 и 1997 гг. признавал
каноническую юрисдикцию Московского Патриархата над Киевской митрополией и уважал
канонические прещения, наложенные на ныне очищенных и восстановленных изверженных из
сана и раскольнических клириков».
Не соответствует действительности утверждение Блаженнейшего Архиепископа Иеронима, будто «из-за отсутствия Московского Патриархата» на Критском Соборе 2016 г. «не
представилась возможность обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии». В действительности тема автокефалии была исключена из повестки Собора много ранее, по настоянию
Патриарха Варфоломея. Теперь становится очевидной причина этого. Ведь на заседаниях Межправославной подготовительной комиссии в 1993 и 2009 гг. представителями всех Поместных
Православных Церквей был согласован порядок предоставления автокефалии, который предполагает: а) согласие Поместного Собора кириархальной Церкви-Матери на то, чтобы ее часть
получила автокефалию; б) выявление Вселенским Патриархом консенсуса всех Поместных
Православных Церквей, выражаемого единогласием их Соборов; в) на основе согласия Церкви-Матери и всеправославного консенсуса официальное провозглашение автокефалии посредством издания Томоса, который «подписывается Вселенским Патриархом и свидетельствуется
подписями в нем Блаженнейших Предстоятелей Святейших автокефальных Церквей, приглашенных для этого Вселенским Патриархом». Относительно последнего пункта не до конца был
согласован лишь порядок подписания Томоса, но это обстоятельство не отменяет достигнутых
договоренностей по остальным пунктам. На Синаксисах Предстоятелей 2014 и 2016 гг. делегация Московского Патриархата, наряду с представителями некоторых других братских Церквей,
настаивала на включении вопроса об автокефалии в повестку дня Собора. Русская Церковь
окончательно согласилась на исключение этой темы из повестки дня Собора лишь после того,
как Патриарх Варфоломей в январе 2016 г. в присутствии других Предстоятелей заверил, что у
Святейшей Константинопольской Церкви нет намерений осуществлять какие-либо действия,
имеющие отношение к церковной жизни на Украине, ни на Святом и Великом Соборе, ни после Собора.
Перечисленные в докладе Блаженнейшего Архиепископа Иеронима и ранее неоднократно
опровергнутые аргументы в точности следуют позиции Константинопольского Патриархата.
Однако возникают сомнения, разделяет ли их полнота Элладской Православной Церкви. Об
отсутствии единомыслия между иерархами Элладской Церкви по данному вопросу и о том,
что голоса не согласных с признанием украинского раскола были проигнорированы, свидетельствует митрополит Кифирский Серафим: «Сначала говорили убеленные сединами и весьма почтенные митрополиты Каристийский Серафим и Илийский Герман, которые с большой
мудростью и разумением рассуждали об этой животрепещущей проблеме, признав, что да,
Вселенский Патриарх имеет каноническое право предоставлять автокефалию на определенных
условиях, но текущая ситуация весьма критическая, и потому требуется необычайная осмотрительность и глубокое изучение и исследование всей этой сложной проблемы без всякой
спешки. В том же самом ключе были выдержаны выступления Преосвященных митрополитов
Кесарианийского Даниила, Месогейского Николая, Пирейского Серафима… и мое. Преосвященные митрополиты Дриинопольский Андрей и Этолийский Косма не брали слово, но при-
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соединились к прежде выступавшим Преосвященным архиереям. Отсутствовавшие, но письменно изложившие свою позицию Преосвященные митрополиты Новосмирнский Симеон и
Керкирский Нектарий с той же самой чувствительностью и с той же точки зрения подошли к
этому серьезному украинскому вопросу».
Митрополит Новосмирнский Симеон в своем письме, обращенном к Собору иерархии и
его Блаженнейшему Председателю, отмечает, что предоставление автокефалии Украине при тех
условиях, в которых она была предоставлена, «не имеет ничего общего с другими автокефалиями, которые раньше предоставлялись» Константинопольским Патриархатом. Он подчеркивает,
что «поспешное признание… раскольников и так называемых самосвятов в обход канонической
местной Церкви, но также и Московского Патриархата, которым были осуждены раскольники –
и предоставление автокефалии новой церковной структуре порождает оправданные вопросы
и вызывает противодействие». Он также указывает на канонически неприемлемый факт существования «двух параллельных местных Церквей» на Украине и уже случившийся повторный
раскол внутри «новой церковной структуры, получившей автокефалию». Он прямо упоминает
заинтересованность крупных геополитических сил в поспешном предоставлении «автокефалии»
раскольникам. Сравнивая сегодняшнее положение Православия с событиями Великого раскола
1054 г., он призывает иерархию «не спешить занять позицию». «Насильственный и поспешный
подход к решению вопроса, – говорит митрополит Симеон, – сделает нас уязвимыми и подвергнет риску нашу Церковь. Будет ошибкой считать, что подобного рода подход к вопросу послужит поддержкой Вселенскому Патриархату».
Митрополит Керкирский Нектарий, не имевший возможности присутствовать на внеочередном Соборе иерархии своей Церкви, обратился к Собору с письмом, в котором призывает
«отложить принятие решения». Он отмечает, что настоящее «время – неподходящее, чтобы принимать решение по данному острому вопросу, в том числе и по той причине, что геополитические условия на широчайшем пространстве отстоят от нормы, и в результате, какое бы решение
ни было вероятным, оно создаст трудности нашему отечеству». Он также призывает Элладскую
Церковь «взять на себя роль посредника», чтобы начать диалог между Константинопольским и
Московским Патриархатами.
Митрополит Пирейский Серафим, известный как специалист по церковно-каноническому
праву, не только представил вниманию Собора исчерпывающее исследование, в котором убедительно опровергал аргументацию, изложенную в докладе Предстоятеля Элладской Церкви, но и
в своих устных выступлениях подверг острой критике так называемый объединительный собор раскольников. Он подчеркнул, что «так называемый объединительный собор не имеет силы,
поскольку состоял из мирян, и предоставление автокефального статуса этой несуществующей
"церковной" структуре также оказывается недействительным». Он далее отметил, что все попытки оправдать это «каноническое беззаконие» аномальной канонической практикой, «со ссылкой
на Оттоманское пленение Церкви» и трудный период, когда ряд Поместных Церквей напрямую
зависел от Константинопольского Патриарха, «замалчивают канонический церковный порядок Святых Вселенских Соборов». «Я потребовал, – свидетельствует митрополит Серафим, – от
Священного Синода Элладской Церкви созыва Всеправославного Собора для разрешения этого
сложнейшего вопроса, к которому, к сожалению, примешивается геополитика, или даже геостратегия, оказывающая влияние на всех Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей.
Одновременно я поставил на вид Синодальной комиссии по межправославным и межхристианским отношениям, что она не представила Постоянному Священному Синоду, Блаженнейшему Председателю Иерархии Элладской Церкви ни какого-либо доклада о мнениях по данному
вопросу других Автокефальных Православных Церквей, ни оценки возможных последствий для
единства Церкви, в случае разрыва общения с Русской Церковью и ее признанием старостильников в Греции. В то же время я ответил Председателю комиссии по церковно-каноническим
вопросам, что митрополит Онуфрий не имел никакой возможности принимать участия в так
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называемом "объединительном соборе", как не мог бы Блаженнейший Архиепископ Афинский
участвовать вместе с самопровозглашенным "Архиепископом Афинским" Парфением Везиреасом – диаконом Элладской Церкви, изверженным из сана».
Коммюнике внеочередного Собора иерархии сообщило о решении, принятом по итогам
обсуждения данного доклада. Но кто именно принял это решение и в какой форме – остается
неясным. Целый ряд авторитетных иерархов обращал внимание Собора на критическое положение мирового Православия, на необходимость чрезвычайной осторожности и глубокого изучения проблемы – без какой-либо спешки и давления извне. Несколько митрополитов, в том числе
и отсутствовавших на Соборе, письменно обратились к Собору с призывом отложить решение
вопроса.
Решения Собора иерархии в Элладской Церкви принимаются голосованием всех участников.
Однако ни по вопросу о признании украинских неканонических сообществ, ни по вопросу об
утверждении решений Постоянного Священного Синода Элладской Православной Церкви по
Украине голосование епископата не проводилось. Об этом, в частности, заявил митрополит Кифирский Серафим: «Как известно, решения в нашей Церкви принимаются голосованием: либо
поднятием руки, либо открытым, либо тайным, либо путем опроса всех участников собрания.
Может быть, в пользу автокефалии было бы подано достаточное количество голосов, но немало
было бы и тех, кто придерживается противоположной точки зрения, а также тех, кто своим молчанием присоединились бы ко вторым».
В открытом доступе отсутствует официальный документ за подписями греческих архипастырей, который можно было бы считать свидетельством единого соборного решения Поместной Церкви. Более того, весьма быстро было распространено известие о том, будто Элладская
Православная Церковь признала украинскую автокефалию, что не соответствует ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников Собора. Возникают серьезные опасения, что соборный
способ принятия решений, освященный словами святых апостолов: «Угодно Святому Духу и
нам» (Деян. 15:28) и тысячелетней историей Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви,
в данном случае был нарушен.
Если украинский раскол будет действительно признан Элладской Православной Церковью
или ее Предстоятелем – в форме совместного служения, литургического поминовения лидера
раскола или направления ему официальных грамот – это станет печальным свидетельством
углубления разделения в семье Поместных Православных Церквей. Полнота ответственности
за это разделение ляжет, прежде всего, на Патриарха Константинопольского Варфоломея и на те
внешние политические силы, в интересах которых был «легализован» украинский раскол. Вместо
того чтобы признать допущенную ошибку и попытаться исправить ее путем всеправославного
обсуждения, Патриарх Варфоломей блокировал любые переговорные инициативы на этом направлении и на протяжении года, по многим свидетельствам, оказывал беспрецедентное давление на иерархов Элладской Церкви, требуя от них признания раскольников. Он неоднократно
заявлял о признании Элладской Церковью неканонических лже-иерархов Украины как о деле решенном, словно бы речь не шла о независимом решении автокефальной Православной Церкви.
Положение Элладской Церкви, существенно ограниченной в своем автокефальном устройстве,
осложняется двойной юрисдикцией значительной части ее епископата, канонически зависящей
от Константинополя: этим иерархам, например, рассылались циркуляры из Константинопольской Патриархии с требованием немедленно признать новосозданную псевдоцерковную структуру. Тем, кто нашел в себе смелость открыто обличать заблуждения Константинопольского
Патриарха и вступать в дискуссию с ним, угрожали, к ним требовали применить дисциплинарные меры, их обвиняли в предательстве и недостатке патриотизма.
Печально, что таким образом исторические заслуги греческого народа в распространении
Православия размениваются на сиюминутные политические выгоды и поддержку чуждых
Церкви геополитических интересов. Но эти спекуляции на национальных чувствах не будут
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иметь успеха. Они не смогут подорвать единство нашей веры, купленное кровью новомучеников
и исповедников наших Церквей. Они не прервут единство нашей аскетической традиции, созидавшейся подвигами многих преподобных отцов и подвижников. Они не уничтожат вековую
дружбу греческого и славянских народов, оплаченную кровью русских воинов и закаленную в
общей борьбе за свободу братского греческого народа.
Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной
Церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь –
чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против
признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лжеиерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову.
Да укрепит их Господь в исповедническом подвиге молитвами святителей Марка Эфесского и
Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и всех тех греческих святых, которых
почитали и чтут у нас, на Святой Руси.
Вместе с тем мы помним, что священные каноны Церкви осуждают тех, кто вступает в молитвенное общение и сослужение с изверженными из сана и отлученными от общения (Апост.
10, 11, 12; I Всел. 5; Антиох. 2 и др.). В связи с этим прекращаем молитвенное и евхаристическое
общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ. Мы также
не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными
архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей
Церкви.
Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнет за
богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола».
* * *
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о состоявшемся Первосвятительском визите в Санкт-Петербург. Члены Синода постановили «молитвенно
воспомянув приснопоминаемого митрополита Никодима (Ротова), подчеркнуть историческое
значение его личности как архипастыря и как выдающегося церковного деятеля, труды которого
были направлены на ограждение Русской Православной Церкви от посягательств со стороны богоборческих властей, а также на развитие внутрицерковной жизни и внешних церковных связей
в условиях государственных гонений на Церковь» (№126).
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, сделал доклад о поездках в Италию, Испанию, Венгрию, Ливан, Израиль, Болгарию (№127).
На основании доклада митрополита Илариона о необходимости иметь еще одного заместителя Синод постановил назначить архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида заместителем председателя Отдела внешних церковных связей с сохранением должности правящего
архиерея Владикавказской епархии (№128).
На основании прошения митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, Синод постановил назначить на должность ректора Новосибирской духовной
семинарии проректора данной семинарии протоиерея Павла Кизюна (№129).
В заключение заседания члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении клирика за рубежом (№130).
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Праздник преподобного Сергия
в Троицкой лавре
7 октября, накануне дня памяти преподобного Сергия Радонежского, в Троицком храме
Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил малую вечерню с чтением акафиста преподобному Сергию Радонежскому.

Е

го Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сонм архипастырей и пастырей
Русской Православной Церкви.
Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощное бдение, а 8 октября –
Божественную литургию в трапезном храме
преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослужили архипастыри и пастыри
Русской Православной Церкви. По окончании
Литургии Владыка Ювеналий обратился к молящимся с архипастырским приветствием:
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«Дорогие и возлюбленные о Господе
братья и сестры! В далеком 1392 году закончил свой земной путь преподобный Сергий.
Но справедливы слова Священного Писания:
«Праведники вовеки живут» (Прем. 5:15). И
мы, собравшиеся в его лавре, радуемся, что
прошли годы, века, а молитвенное предстательство преподобного Сергия неизменно
простирается и на нас, грешных. Сегодня
в апостольском чтении мы слышали слова:
«Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов» (Гал. 6:2). Вот что

нам нужно, возлюбленные, чтобы Богу угодить, чтобы наследовать Царствие Небесное.
Носите тяготы друг друга, помогайте друг
другу, не осуждайте никого, имейте любовь
в сердцах своих и молитесь преподобному

Сергию, чтобы он услышал ваши молитвы и
исполнил во благих прошения ваши».
По окончании Литургии на Соборной
площади лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен
перед чтимой иконой преподобного Сергия
Радонежского. Его Святейшеству сослужил собор иерархов, совершавших Литургию в день
памяти преподобного Сергия во всех храмах
обители. По окончании молебна Святейший
Патриарх Кирилл с балкона Патриарших покоев обратился к участникам торжеств – архиереям, духовенству, монашествующим и мирянам.
В Патриарших покоях Предстоятель
Русской Православной Церкви вручил награды архиереям, отмечающим в текущем
году памятные даты, а также мирянам, особо
потрудившимся на благо Святой Церкви. Во
внимание к усердным архипастырским трудам
и в связи с 20-летием архиерейской хиротонии
иконы с дарственной надписью был удостоен
епископ Видновский Тихон.
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90-летие со дня рождения
митрополита Никодима (Ротова)
15 октября исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося церковного деятеля, духовного наставника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) (1929–1978).

В

этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Троицком
соборе Свято-Троицкой АлександроНевской лавры в Санкт-Петербурге.
Его Святейшеству сослужили: митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архипастыри и пастыри Русской Православной
Церкви.
На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов, председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров.
На заупокойной ектении были вознесены
молитвы о упокоении души приснопамятного
митрополита Никодима.
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По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, после
чего в сослужении иерархов и духовенства совершил панихиду по митрополиту Никодиму.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий приветствовал Святейшего
Владыку и преподнес Его Святейшеству комплект панагий.
Святейший Патриарх Кирилл поздравил
А.Д.Беглова со вступлением в должность губернатора Санкт-Петербурга и в благословение на
труды вручил ему икону Спаса Нерукотворного.
Затем Предстоятель Русской Церкви возглавил шествие на Никольское кладбище Александро-Невской лавры, где погребен митрополит

Никодим. Святейший Владыка возложил на
могилу венок и совершил заупокойную литию.
15 октября в Синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления состоялся
торжественный акт по случаю 90-летия со дня
рождения митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.
В мероприятии, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
приняли участие: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров,
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Тверской
и Кашинский Савва, митрополит Феодосийский и Керченский Платон, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон,
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий,
наместник Александро-Невской лавры епископ
Кронштадтский Назарий, епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, епископ Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, руководитель Адми-

нистративного секретариата Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Фома,
епископ Юрьевский Арсений, ректор СанктПетербургской духовной академии епископ
Петергофский Силуан, священнослужители,
насельники Александро-Невской лавры, игумении женских монастырей, деятели науки и
культуры, студенты.
Предстоятеля Русской Православной Церкви
и всех собравшихся приветствовал митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
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После молитвы с приветственным словом к
гостям вечера обратился Святейший Патриарх
Кирилл. В дар музею Санкт-Петербургской духовной академии Предстоятель Русской Церкви передал для экспозиции о своем деде иерее
Василии старинные потир и трехсвечник.
Затем ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан
представил современное издание научного
труда митрополита Никодима (Ротова) «История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме»,
приуроченное к памятной дате. Книга издана с
предисловием Святейшего Патриарха Кирилла.
За эту работу в 1959 году митрополит Никодим
(в то время архимандрит) был удостоен степени
кандидата богословия.
Далее состоялась презентация документального фильма «Человек Церкви» о митрополите
Никодиме, созданного Санкт-Петербургской
духовной академией при поддержке православного телеканала «Спас».
Торжественный вечер завершился исполнением большим сводным хором СанктПетербургской духовной академии с оркестром
Synergy orchestra песнопения Дмитрия Бортнянского «Тебе Бога хвалим».

Предстоятель Русской Церкви поблагодарил
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, организаторов и участников
вечера памяти митрополита Никодима.
* * *
15 октября 2019 года, в день 90-летия со
дня рождения митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима (Ротова), в Минске
состоялась международная конференция «Митрополит Никодим: путь служения Церкви».
Перед началом форума Патриарший Экзарх
возглавил заупокойную литию по блаженнопочившему митрополиту Никодиму в СвятоДуховом кафедральном соборе города Минска.
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Его Высокопреосвященству сослужили участники конференции в священном сане. За богослужением молились: митрополит Вострский
Тимофей, Экзарх Иерусалимского Патриархата
на острове Кипр и епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.
Открытие международной конференции
«Митрополит Никодим: путь служения Церкви» состоялось в Минской городской ратуше.
Митрополит Минский и Заславский Павел
огласил приветственный адрес Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
а также поделился своими воспоминаниями о
митрополите Никодиме.
Секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров огласил приветствие митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия к участникам конференции.
На пленарном заседании с докладами выступили: митрополит Вострский Тимофей, профессор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Августин (Никитин), доцент
Санкт-Петербургской духовной академии
протоиерей Александр Ранне. Доклады посвящались богословским взглядам митрополита
Никодима, его деятельности по защите Церкви
в условиях богоборческих гонений, а также его
вкладу в укрепление церковного единства.
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ПРИВЕТСТВИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ – ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ»
Возлюбленный Владыка Павел!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр.13:7), – говорит святой апостол Павел. И мне радостно, что в Белорусской Православной Церкви бережно хранится память о присномапятном
митрополите Никодиме, который в 1963 году возглавлял Минскую кафедру.
Сегодня Владыке Никодиму исполнилось бы девяносто лет, однако жизнь его, исполненная в буквальном смысле титанических трудов в разных сферах служения Церкви, трагически
прервалась, когда ему не исполнилось и пятидесяти. Меж тем масштаб личности митрополита
Никодима и его роль в истории Русской Православной Церкви настолько велики, что и доныне
являются предметом исследования.
Моя первая встреча с ним состоялась во второй половине 1940-х годов. Будучи юношей,
я увидел его в монашеском одеянии на улице, где жил в Ярославле. Это произвело на меня
глубочайшее впечатление, ибо в эпоху гонений на веру являлось свидетельством духовного
мужества. Приняв решение полностью посвятить себя Церкви и оставить все светское позади,
иеромонах Никодим сказал своей матери: «Я не могу дальше так жить…» Тем самым он последовал наставлению Спасителя, сказавшего: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24).
Будучи человеком Церкви, отец, а затем и Владыка Никодим, с особым усердием исполнял все выпадавшие на его долю послушания, стремясь исполнить их с максимальной отдачей.
Огромное влияние на его духовное становление оказала деятельность в качестве начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, историческое описание которой он составил. Во
время своего пребывания в Святой Земле он способствовал установлению добрых контактов
с представителями христианских исповеданий в Иерусалиме, в особенности с Иерусалимским
Патриархатом. Молитвенное соприкосновение с теми местами, где совершал Свое общественное служение Господь наш Иисус Христос, укрепило архимандрита Никодима и придало сил для
служения Церкви на Родине.
Попытка в нескольких словах обрисовать образ Владыки Никодима – дело непростое.
Прежде всего, необходимо сказать о том, что он особое внимание уделял богослужению. Его
службы отличались сугубой торжественностью, совершались неспешно, сопровождаемые
благолепным пением и внятным чтением, тем самым глубоко затрагивая сердца богомольцев.
Владыка с детства, как следствие регулярного прислуживания за молебнами, знал святцы, а также жития святых. Сам занимался гимнографическим творчеством. Ему принадлежат молитвословия многим святым, в том числе святителю Ювеналию, Патриарху Иерусалимскому. Сохранилось обширное гомилетическое наследие архипастыря, считавшего проповедь непреложным
долгом священнослужителя.
Участвуя в деятельности Священноначалия Русской Православной Церкви, митрополит
Никодим стоял перед необходимостью решения множества задач, обусловленных обстоятельствами, которым не было прецедентов в истории. Он постоянно находился в творческом
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поиске обеспечения преемственности церковной жизни и благочестивых традиций от иерархов и священников старшего поколения к современным ему епископам и клирикам. Одной из
его забот было сохранение связей России со Святой Горой Афон, и именно благодаря усилиям
Владыки Никодима удалось сохранить присутствие русских иноков в Свято-Пантелеимоновом
монастыре.
В сложных для Церкви условиях атеистической действительности Владыка имел особое
попечение об омоложении епископата и о подготовке нового поколения богословски высоко
образованных и преданных Церкви священнослужителей.
Международные контакты нашей Церкви были одной из важнейших сфер деятельности
митрополита Никодима. Участвуя в диалоге с инославными, он неустанно свидетельствовал
о Святом Православии. Развивая связи с братскими Поместными Церквами, – способствовал
укреплению православного единства.
Годы служения Владыки в истории международных отношений именуют периодом «холодной войны». Угроза уничтожения человечества не могла оставить равнодушным митрополита Никодима, который мальчиком пережил страхи и лишения военного времени. Будучи
иерархом Русской Православной Церкви, он использовал все, как теперь принято говорить,
международные площадки для того, чтобы выступить от лица верующих в защиту мира.
Служить Церкви Христовой беззаветно до конца дней своих – таково было дерзновение
Владыки Никодима, которое он свято пронес через все годы своего архиерейского подвига,
твердо следуя принципу, которого он неукоснительно придерживался и который заповедал и
мне: «Ничего не искать и ни от чего не отказываться».
Митрополит Никодим был представителем своей эпохи, и в то же время его пример дает
людям XXI века вдохновляющие уроки самоотверженного и творческого служения Церкви
Христовой и народу Божию.
Сердечно желаю участникам конференции благословенных успехов!
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Пленарное заседание XXIII Всемирного
русского народного собора
18 октября в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил пленарное заседание XXIII Всемирного русского народного собора на тему «Народосбережение – настоящее и будущее России».

В

работе Собора приняли участие: митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий; глава Среднеазиатского
митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий;
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий; управляющий делами Московской
Патриархии, заместитель главы ВРНС митрополит Тверской и Кашинский Савва, архипастыри
и священнослужители Русской Православной
Церкви, представители государственной власти,
руководители фракций политических партий
Государственной думы, лидеры общественных
объединений, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и

культуры, делегаты русских общин из ближнего
и дальнего зарубежья, представители общественности.
Заместитель главы ВРНС Митрополит
Тверской и Кашинский Савва, обратившись к
собравшимся с кратким приветствием, объявил XXIII Всемирный русский народный собор открытым.
С основным докладом выступил глава Всемирного русского народного собора Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В.Кириенко
огласил приветствие Президента России
В.В.Путина. Приветствия в адрес ВРНС на-

правили также председатель Правительства РФ
Д.А.Медведев, председатель Совета Федерации
В.И.Матвиенко, председатель Государственной
думы В.В.Володин, мэр Москвы С.С.Собянин.
Ведущий пленарного заседания, заместитель
главы ВРНС К.В.Малофеев представил отчет о
работе ВРНС в 2019 году.
Прозвучали выступления и доклады ряда
участников собора, посвященные вопросам
демографии и народосбережения.
По окончании выступлений Святейший
Патриарх Кирилл высказал ряд предложений по
содержанию соборного документа.
Митрополит Тверской и Кашинский Савва
огласил проект итогового документа XXIII Всемирного русского народного собора.
В завершение заседания Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам форума
с заключительным словом.
Заместитель главы ВРНС митрополит Тверской и Кашинский Савва вручил заместителю
руководителя секретариата ВРНС, ответствен-

ному секретарю Межфракционной депутатской группы Государственной думы по защите
христианских ценностей О.В.Ефимову Патриаршую грамоту во внимание ко вкладу в утверждение традиционных ценностей в обществе и в
связи с 55-летием со дня рождения.

Заседание Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями
при Президенте России
4 октября под председательством руководителя Администрации Президента Антона
Вайно состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями.

В

заседании приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, председатель Отдела
внешних церковных связей Русской
Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион, религиозные деятели,
эксперты, представители федеральных органов исполнительной власти и неправительственных организаций. В ходе заседания
обсуждалось международное направление
деятельности Совета. С докладами выступили
митрополит Волоколамский Иларион и заместитель министра иностранных дел Андрей
Руденко. Высокую оценку получила деятель-
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ность рабочей группы Совета по оказанию
гуманитарной помощи населению Сирии: 23
сентября 2019 года состоялось открытие школы в Дамаске, восстановленной на средства,
собранные верующими России. Рассматривались вопросы взаимодействия религиозных
организаций с МИДом России по защите
традиционных духовно-нравственных ценностей, прав верующих на Ближнем Востоке,
Украине, в других регионах мира, проведения
под эгидой Совета крупных международных
межрелигиозных форумов. Обсуждалось также выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета.
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30-летие прославления святителя Тихона
в Донском монастыре
9 октября, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
митрополит Ювеналий возглавил Божественную литургию в Большом соборе Донского
монастыря.

Е

го Высокопреосвященству сослужили наместник Донского монастыря,
управляющий Южным и Северо-Западным викариатствами Москвы
епископ Бронницкий Фома, управляющий
викариатством Новых территорий Москвы
архиепископ Каширский Феогност, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству архимандрит Стефан
(Тараканов), духовенство Москвы.
По окончании Божественной литургии у
мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, было совершено славление.
В своем архипастырском слове митропо-
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лит Ювеналий обратил внимание на обстоятельства, в которых жил и трудился святитель
Тихон: «Порой в повседневной жизни мы
ропщем на трудные времена, но вспомним
ту страшную эпоху, в которую жил святитель
Тихон! Его сердце было исполнено страданий,
потому что на его глазах расстреливали собратий-архипастырей, в Церкви искусственно
создавался раскол. Все это делалось для того,
чтобы разрушить Церковь, но святитель Тихон
каждый час, как воин Христов, стоял за Церковь, за народ Божий, и не ослабевал в молитве. Ему принадлежат слова, которые мы храним в сердце своем: «Пусть погибнет мое имя

в истории, только бы Церкви была польза». И
сегодня, через тридцать лет после канонизации
святителя Тихона, Церковь радуется и торжествует, видя плоды его Первосвятительских
трудов. Ушли в небытие гонения на веру. По
благословению Святейшего Патриарха Кирилла возрождается церковная жизнь. Восстанавливаются порушенные святыни, строятся

новые храмы, Церковь благословляет тех, кто
имеет призвание потрудиться на поприще
пастырского служения. Мы должны возблагодарить Господа, что Он дал России великого
угодника Божия и просить его молитв о России, о народе нашем, о Церкви Русской, чтобы
она стояла твердо в проповеди слова Божия и в
духовном попечении о своих верных чадах».
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Прощание с архимандритом
Нестором (Жиляевым)
Утром 12 октября скоропостижно скончался почетный настоятель Троицкого храма
поселка Назарьево Одинцовского района архимандрит Нестор (Жиляев).

С

вятейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выразил соболезнование в связи с кончиной архимандрита Нестора (Жиляева):
«С большой скорбью воспринял весть о
скоропостижной кончине архимандрита Нестора (Жиляева), клирика Московской областной епархии.
Хорошо зная почившего лично, могу
свидетельствовать, что он был человеком
очень глубокой и искренней веры, ревностным
служителем Церкви, горячо преданным своему
призванию и делу Божию. Помню, как тогда
еще юный Александр поступал в Ленинградские духовные школы, ректором которых я
являлся в те годы, с каким усердием и увлеченностью он постигал богословские науки, каким
уважением пользовался среди преподавателей,
сокурсников и друзей.
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Промыслом Божиим от моих рук он воспринял священный сан, а позднее, когда Александр окреп в решимости всецело посвятить
себя Творцу всяческих, благословил ему принять монашеский постриг, совершить который
Господь судил Вам, Ваше Высокопреосвященство. С тех пор отец Нестор, нареченный в
честь преподобного Нестора Летописца, стремился на всяком месте служения представить
себя Богу достойным, делателем неукоризненным (2 Тим. 2:15), добрым подражателем подвигов своего небесного покровителя.
Многие годы он трудился в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, служил в Новодевичьем монастыре столицы, затем несколько лет являлся настоятелем
Свято-Духовского прихода города Нестерова
в Калининградской области – одного из немногих во всем Янтарном крае. Долгое время

почивший представлял Русскую Православную
Церковь во Всемирном совете церквей.
Более двадцати лет архимандрит Нестор
со тщанием и ревностью нес священническое
служение в Московской областной епархии и
исполнял различные ответственные послушания, которые доверяло ему Священноначалие.
Почивший внес немалый вклад в развитие
церковной жизни в Подмосковье, его усилиями
были построены и восстановлены многие храмы, образован и успешно действует ныне социально-культурный центр. Особое внимание
архимандрит Нестор уделял работе с молодым
поколением.
Выражая искренние соболезнования Вам,
дорогой Владыка, и всем духовным чадам отца
Нестора, возношу молитвы ко Всемилостивому
Господу, дабы Он упокоил душу верного служителя Своего в месте, идеже пресещает свет лица
Его и несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь безконечная. Вечная память почившему архимандриту Нестору!»
* * *
16 октября митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском
храме Богородице-Смоленского Новодевичьего
монастыря в сослужении митрополита Новгородского и Старорусского Льва, епископа
Видновского Тихона, благочинных церковных
округов и духовенства Московской епархии.
Затем состоялось отпевание архимандрита
Нестора (Жиляева), которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Богослужебные песнопения исполнял хор
Георгиевского собора города Одинцово (регент
П.Е.Карпов).
В храме молились председатель Наблюдательного совета Фонда Елисаветинско‑Сергиевского просветительского общества
А.В.Громова, клирики Москвы и Московской
области, родные, близкие и духовные чада почившего пастыря.
По окончании отпевания гроб с телом
архимандрита Нестора был обнесен вокруг
Успенского храма.
Погребение почившего состоялось на
Преображенском кладбище г. Москвы. Перед
погребением митрополит Ювеналий совершил
заупокойную литию. В трапезных палатах Но-

водевичьего монастыря состоялась поминальная трапеза, на которой митрополит Ювеналий
огласил обращение, направленное ему Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом по случаю кончины архимандрита
Нестора. Участники трапезы поделились воспоминаниями о почившем.
* * *
Архимандрит Нестор (Жиляев Александр
Николаевич) родился 13 марта 1955 г. в Москве.
В 1972 г. он окончил среднюю школу, в 1975 г.
поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1981 г. будущий священнослужитель
окончил Ленинградскую духовную академию.
В 1981–1982 гг. он проходил стажировку в
институте Боссэ в Швейцарии.
18 апреля 1982 г. Александр был рукоположен в сан диакона ректором ЛДАиС архиепископом Выборгским Кириллом (будущим
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси), а 8 июня 1983 г. архиепископом Выборгским Кириллом возведен в сан священника.
В 1983 году отец Александр получил ученую
степень кандидата богословия.
С 1983 по май 1990 гг. он был референтом
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Служил в Новодевичьем
монастыре Москвы.
26 декабря 1987 г. отец Александр был пострижен в монашество с наречением имени в
честь преподобного Нестора Летописца. Постриг совершил митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

В 1988 г. отец Нестор был возведен в сан
игумена.
С 1991 по август 1993 гг. являлся настоятелем Свято-Духовского прихода города Нестерова Калининградской области. 26 августа
1993 г. был назначен представителем Русской
Православной Церкви при Всемирном Совете
Церквей в Женеве (Швейцария) и настоятелем
ставропигиального прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве.
В 1994 г. был возведен в сан архимандрита.
9 апреля 1998 г. отец Нестор направлен
в распоряжение митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
В период с 1998 по 1999 гг. был настоятелем
Александро-Невского храма города Звенигород.
9 ноября 1999 г. отец Нестор назначен
настоятелем храма Гребневской иконы Божией Матери города Одинцово и благочинным
церквей Одинцовского округа.
8 февраля 2005 г. батюшка назначен по
совместительству настоятелем Георгиевского
собора города Одинцово Московской области,
освящение которого было совершено в сентябре 2007 г. Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II.
С 16 марта 2011 г. по 22 сентября 2017 г.
исполнял обязанности координатора от Мо-
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сковской епархии конкурса «Православная
инициатива».
18 сентября 2017 г. отец Нестор был освобожден от должностей благочинного церквей
Одинцовского округа, настоятеля Одинцовского Георгиевского собора в связи с личным
прошением по состоянию здоровья с выражением благодарности за понесенные многолетние усердные труды и назначен почетным
настоятелем Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского района.
За время служения архимандрита Нестора в должности благочинного Одинцовского
церковного округа было открыто более 20
новых приходов, построено и восстановлено
40 храмов и часовен, возведен один из лучших
в Московской епархии православный социально-культурный центр, поднята на высокий
уровень работа с молодежью и образовательными учреждениями, укреплено взаимодействие с воинскими подразделениями и силовыми структурами.
Архимандрит Нестор был отмечен многими церковными наградами. В 2006 г. он
был удостоен права служения Божественной
литургии с отверстыми царскими вратами до
«Отче наш…»; 2018 г. – медаль «За усердное
служение» I ст.; 2017 г. – медаль «В память
100-летия восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви»; 2015 г. – орден св. равноапостольного князя Владимира
III ст.; 2015 г. – медаль «В память 1000-летия
преставления равноап. вел. кн. Владимира»;
2012 г. – медаль «В память 200-летия победы в
Отечественной войне 1812 года»; 2010 г. – орден прп. Серафима Саровского II ст.; 2010 г. –
грамота «За усердные труды на ниве духовнонравственного просвещения и образования»;
2007 г. – орден прп. Андрея Рублева II ст.;
2004 г. – орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.; 2000 г. –Благодарственная грамота;
1996 г. – орден св. блгв. кн. Даниила Московского III ст.; 1996 г. – Патриаршая грамота;
1995 г. – орден прп. Сергия Радонежского II ст.
1986 г. – орден прп. Сергия Радонежского III ст.
Архимандрит Нестор останется в памяти
священнослужителей и прихожан как добрый
пастырь, усердно служивший Богу и Церкви.
Вечная ему память!

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(сентябрь – октябрь 2019 г.)
№4784 от 19 сентября
В связи с подписанием Соглашения о сотрудничестве между Московской епархией и ГУ МЧС 16 сентября с.г.,
должность координатора по взаимодействию Московской епархии с Главным управлением Министерства
по чрезвычайным ситуациям России упраздняется и настоятель Пантелеимоновского храма города Электросталь протоиерей Михаил Ялов освобождается от соответствующих обязанностей.
№4676 от 11 сентября
Священник Димитрий (Дмитрий)
Сергеевич Топчиев назначается в
штат Александро-Невского храма
города Видное.
№4700 от 16 сентября
Священник Михаил Михайлович
Орманжи назначается в штат
Христорождественского храма города Звенигород.
№4709 от 17 сентября
Клирику Успенского храма города
Сергиев Посад священнику Максиму Каскуну: Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благословения и ношения
наперсного креста и рясы сроком
на 1 год за самовольное оставление
прихода и назначаетесь псаломщиком в штат Успенского храма
города Сергиев Посад для несения
покаянных трудов под надзором
настоятеля игумена Иоанна (Самойлова). Прещение наложено на
основании рапорта благочинного
церквей Сергиево-Посадского
округа протоиерея Игоря Завацкого от 16 сентября 2019 г.
№4731 от 20 сентября
Игумен Григорий (Клименко
Юрий Петрович) освобождается
от должности настоятеля Религиозной организации «Подворье
Николо-Пешношского мужского

монастыря – Богородицерождественский храм дер. Пустынь
Дмитровского района Московской
епархии Русской Православной
Церкви» с оставлением в прежней
должности.
№4732 от 20 сентября
Игумен Алексий (Горлычев Александр Сергеевич) назначается
настоятелем Религиозной организации «Подворье Николо-Пешношского мужского монастыря – Богородицерождественский
храм дер. Пустынь Дмитровского
района Московской епархии Русской Православной Церкви» по
совместительству.
№4745 от 18 сентября
Священник Александр Юрьевич Карташов освобождается от
должности настоятеля Троицкого
храма села Троицкие Борки Луховицкого района и назначается
в штат Христорождественского
храма города Луховицы.
№4746 от 18 сентября
Протоиерей Михаил Николаевич
Симонов назначается настоятелем
Троицкого храма села Троицкие
Борки Луховицкого района с оставлением в прежних должностях.
№4785 от 19 сентября
Священник Александр Констан-

тинович Стуруа освобождается
от должности настоятеля храма
Первосвятителей Московских
поселка Горки Ленинские Ленинского района и назначается в штат
Никольского храма села Ермолино
Ленинского района.
№4786 от 19 сентября
Священник Дионисий Шахинович
Абилов освобождается от обязанностей клирика Георгиевского
храма города Видное и назначается настоятелем храма Первосвятителей Московских поселка Горки
Ленинские Ленинского района.
№4788 от 20 сентября
Священник Антоний Игоревич
Самоделкин назначается в штат
Троицкого собора города Подольск.
№4820 от 23 сентября
Священник Александр Евгеньевич
Астафьев назначается в штат Никольского храма села Никольское
Рузского района.
№4828 от 23 сентября
Священник Иннокентий Русланович Шишов освобождается от
обязанностей клирика Троицкого
собора города Яхрома и назначается в штат Свято-Духовского
храма деревни Дубровки Дмитровского района.
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№4836 от 24 сентября
Архимандрит Паисий (Столяров
Петр Федорович) освобождается
от должности настоятеля Введенского храма погоста Черная Грязь
Дмитровского района с выражением благодарности за понесенные труды и назначается почетным настоятелем данного храма.
№4837 от 24 сентября
Протоиерей Ростислав (Руслан)
Владимирович Шишов назначается настоятелем Введенского
храма погоста Черная Грязь Дмитровского района с оставлением
в должности настоятеля Покровского храма деревни Надеждино
Дмитровского района.
№4847 от 24 сентября
Священник Андрей Владимирович Булгаков назначается заместителем благочинного церквей
Раменского округа.
№4861 от 24 сентября
Клирику Преображенского храма
города Железнодорожный диакону Кириллу Аверьянову: Настоящим Вы почисляетесь за штат
Московской епархии с правом
перехода в другую епархию, но
без права служения вне вверенной мне епархии до направления
мною документа о временном
командировании или отпускной
грамоты в иную епархию. В случае
неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь
в служении с правом подачи прошения о восстановлении в клире
вверенной мне епархии или о
продлении срока пребывания за
штатом с правом перехода в другую епархию.
№4865 от 24 сентября
Священник Владислав Геннадьевич Бараненко принимается в
клир Московской епархии и назначается в штат Казанского храма города Павловский Посад.
№4878 от 25 сентября
Иеромонах Димитрий (Леонов Ана-
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толий Сергеевич) освобождается от
должности настоятеля Богородицерождественского храма села Поречье Можайского района с оставлением в прежних должностях.
№4879 от 25 сентября
Священник Георгий (Юрий) Денисович Молчанов назначается
настоятелем Богородицерождественского храма села Поречье
Можайского района с оставлением
в прежних должностях.
№4882 от 25 сентября
Священник Константин Сергеевич Панферов назначается в штат
Иоанно-Предтеченского храма
города Дубна.
№4884 от 26 сентября
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
священнику Николаю Третьякову: Настоящим Вы назначаетесь
в штат Христорождественского
храма города Домодедово для несения покаянных трудов в качестве псаломщика под надзором
настоятеля данного храма.
№4895 от 26 сентября
Священник Илия Владимирович
Дронов освобождается от обязанностей клирика Иерусалимского
храма города Воскресенск с оставлением в должности настоятеля
Михаило-Архангельского храма
села Карпово Воскресенского района.
№4917 от 30 сентября
Настоятелю Знаменского храма
микрорайона Росхмель поселка
Ашукино Пушкинского района
священнику Сергию Васильченко: Настоящим Вы на основании
рапорта благочинного церквей
Пушкинского округа протоиерея
Иоанна Монаршека от 29 сентября 2019 г. освобождаетесь от
должности настоятеля Знаменского храма микрорайона Росхмель
поселка Ашукино Пушкинского
района и запрещаетесь в служении без права преподания благо-

словения и ношения наперсного
креста и рясы до выяснения всех
обстоятельств.
№4918 от 30 сентября
Священник Алексий Александрович Пиков освобождается от
обязанностей клирика Троицкого
храма города Пушкино и назначается настоятелем Знаменского
храма микрорайона Росхмель поселка Ашукино Пушкинского района с оставлением в должности
настоятеля Покровского храма
города Пушкино.
№4938 от 2 октября
Священник Антоний Андреевич
Жидков принимается в клир Московской епархии и назначается в
штат Сергиевского храма поселка
Малаховка Люберецкого района.
№4940 от 2 октября
Клирику Никольского храма города Шатура священнику Максиму
Вараеву: Настоящим Вы освобождаетесь от обязанностей клирика
Никольского храма города Шатура и запрещаетесь в служении без
права преподания благословения
и ношения наперсного креста и
рясы на время рассмотрения дела
Епархиальной дисциплинарной
комиссией. Прещение наложено
на основании рапорта благочинного церквей Шатурского округа
священника Владислава Решетникова от 2 октября 2019 г.
№4941 от 7 октября
Запрещенному клирику Московской епархии священнику Алексию Козлову: Настоящим Вы освобождаетесь от несения послушания в Зачатьевском храме города
Чехов и назначаетесь в клир Гуслицкого Спасо-Преображенского
мужского монастыря для несения
покаянных трудов в качестве псаломщика под надзором игумена с
продлением пребывания в запрете
сроком на пять лет до 7 октября
2024 г. Прещение наложено на основании решения Епархиального
суда от 18 сентября 2019 г.

№4967 от 3 октября
Священник Сергий Владимирович Пульчев освобождается от
должности настоятеля Казанского
храма деревни Запутное ОреховоЗуевского района и назначается в
штат Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево.
№4968 от 3 октября
Священник Андрей Викторович
Ходкевич освобождается от обязанностей клирика Иоанно-Богословского храма города ЛикиноДулево и назначается настоятелем
Казанского храма деревни Запутное Орехово-Зуевского района
с оставлением в должности настоятеля Христорождественского
храма деревни Мальково Орехово-Зуевского района.
№4977 от 4 октября
Диакон Николай Степанович Ли-

щенюк освобождается от обязанностей клирика Знаменского храма микрорайона Росхмель поселка
Ашукино Пушкинского района
и назначается в штат Троицкого
храма города Пушкино.
№4978 от 4 октября
Священник Владимир Игоревич
Косецкий освобождается от обязанностей клирика собора Всех
святых, в земле Российской просиявших ,города Домодедово и
назначается в штат Ильинского
храма села Ильинское Домодедовского района.
№4979 от 4 октября
Священник Антоний Андреевич Киндяков освобождается от
обязанностей клирика собора
Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Домодедово
с оставлением в должности на-

стоятеля храма Петра и Февронии
города Домодедово.
№5055 от 10 октября
Запрещенному заштатному клирику Московской епархии священнику Валерию Скоробогатову: Запрещенный заштатный клирик
Московской епархии священник
Валерий Валентинович Скоробогатов, 16.06.1972 г.р., на основании
норм канонического права, 25-го
правила Святых Апостол, в соответствии с решением Епархиального суда Московской епархии от
24.07.2019 г. по делу №22, утвержденным Управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 20.08.2019 г. и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом (резолюция от 04.10.2019
№ ПК01/1946 дсп), является изверженным из сана с 04.10.2019 г.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№4787 от 20 сентября
Дано священнику Антонию (Антону) Игоревичу Самоделкину
в том, что 19 сентября за Божественной литургией в Троицком
соборе города Подольск митрополитом Ювеналием совершена
его иерейская хиротония.
№4819 от 23 сентября
Дано священнику Александру
Евгеньевичу Астафьеву в том, что
22 сентября за Божественной литургией в Христорождественском
храме деревни Мытники Рузского
района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№4823 от 23 сентября
Дано иподиакону Алексию Владимировичу Башкатову в том, что
22 сентября за Божественной ли-

тургией в Христорождественском
храме деревни Мытники Рузского
района епископом Луховицким
Петром он поставлен во иподиакона.
№4824 от 23 сентября
Дано диакону Алексию Владимировичу Башкатову в том, что 22
сентября за Божественной литургией в Христорождественском
храме деревни Мытники Рузского
района митрополитом Ювеналием совершена его диаконская
хиротония.
№4881 от 25 сентября
Дано священнику Константину
Сергеевичу Панферову в том,
что 25 сентября за Божественной литургией в Покровском
храме Высоцкого мужского монастыря митрополитом Ювена-

лием совершена его иерейская
хиротония.
№4984 от 7 октября
Дано священнику Алексию Владимировичу Башкатову в том, что
6 октября за Божественной литургией в Казанском храме села
Растовцы Каширского района
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония
с возложением набедренника и
камилавки.
№5069 от 15 октября
Дано священнику Павлу Александровичу Фролову в том, что
12 октября за Божественной
литургией в Троицком храме
села Захарово Клинского района
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
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Торжественный акт
в честь 90-летия Подмосковья

Награждение юбиляров
Московской епархии

3 октября по приглашению губернатора Подмосковья А.Ю.Воробьева митрополит
Ювеналий посетил торжественный акт в честь 90-летия Подмосковья, который прошел
в Доме Правительства Московской области.

1 октября в Успенском соборе Новодевичьего монастыря состоялось награждение
клириков Московской епархии наградами, которых они были удостоены Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Ювеналием за усердное
служение Церкви Христовой и в связи с отмечаемыми юбилейными датами.

Н

а празднике присутствовали члены
правительства Московской области,
делегации муниципальных образований, депутатский корпус, члены Совета ветеранов, представители Общественной
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палаты Московской области, руководители и сотрудники профсоюзных, молодежных, военнопатриотических, общественных и спортивных
организаций, политические и научные деятели,
работники культуры, промышленности, здравоохранения, образования.
После приветственного слова губернатора
А.Ю.Воробьева полномочный представитель
Президента России в Центральном Федеральном округе И.О.Щеголев зачитал приветственное слово Президента России В.В.Путина. Мэр
Москвы С.С.Собянин отметил позитивные
перемены, которые происходят в регионе, и выразил желание дальнейшего сотрудничества.
А.Ю.Воробьев вручил государственные
награды и почетные знаки Московской области жителям региона, которые посвятили свою
жизнь служению на благо Подмосковья.
Вечер завершился праздничным концертом.

П

еред началом награждения митрополит Ювеналий обратился к
собравшимся с архипастырским
словом:
«Матушка игумения, всечестные отцы,
мать благочинная, братья и сестры, сердечно
приветствую всех вас! У нас в Московской
епархии есть обычай: не имея возможности
посетить юбиляров в их приходах, время от
времени мы собираем тех, кто либо уже отпраздновал свои памятные даты, либо у кого
предстоит этот праздник, для того, чтобы
вместе возблагодарить Господа и вручить им
церковные награды. Мне хотелось бы воспользоваться счастливой возможностью сказать нашему духовенству несколько слов о том, какие
сегодня перед Церковью стоят задачи и поддержать, вдохновить вас. Вчера в Новодевичьем
монастыре мы отметили 30-летие воскресной
школы. Конечно, три десятилетия назад у нас
не было опыта, не было церковных кадров, но
как Господь указывал, так духовенство, монашествующие и миряне старались исполнить
свою священную обязанность. В Евангелии
есть такой сюжет: во время проповеди Христа
Его окружали дети. И когда апостолы, не желая
утомлять Спасителя, их не допускали, Христос
сказал: «Не препятствуйте детям приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»
(Мф. 19:14). Эти слова являются основанием
для того, чтобы Церковь заботилась о детях. Я
помню времена, когда детей не допускали ко
Христу, а сейчас нет никаких препятствий, и
наша святая обязанность заботиться о воспитании подрастающего поколения. Мне вчера
очень трогательно было видеть, как воспитанники воскресной школы заняли место, на
котором обычно стоит правый хор. И они так
прекрасно пели, что, если бы кто-то вошел в

храм и не знал, какой хор поет, он подумал бы,
что поют профессиональные певчие. Я здесь
много лет служу и вижу, что дети, которые
много лет назад пришли в воскресную школу
и выросли, стали нашими прихожанами. Это
классический пример того, как нужно вести
воскресную школу.
Хочется сказать и о приходском служении священников. Прожив долгую жизнь, я
невольно сравниваю духовенство, которое
видел в детстве, отрочестве, юности и которое
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вижу теперь. Многие из тех священнослужителей не заканчивали академий, духовных
школ, но пройдя тяжелые испытания, они
дорожили своим саном и благоговейно совершали свое служение. Я не буду сейчас давать
общую оценку современному духовенству, но
только замечу, что очень больно бывает принимать решения о запрещении в священном
служении, об освобождении с руководящих
постов или благочиний, или настоятельства,
и я невольно вспоминаю, что в те годы, когда
я возрастал в Церкви, то не знал даже таких
примеров. Мне хочется, чтобы Господь дал
силы нашему духовенству ответственно нести
пастырское служение. Сегодня я встречаюсь
с вами – с духовенством, которое усердно
несет свои пастырские труды. Знаю, сколько
трудностей приходится вам преодолевать, но
вы мужественно исполняете свой долг, поэтому хочется поблагодарить вас, поздравить
с вашими памятными датами. К сожалению, я
физически не могу к каждому из вас приехать
на приход, но сегодня, после этой встречи, вы
передайте, пожалуйста, вашим прихожанам
мое благословение, мои добрые пожелания.

Сегодня я пригласил и монахиню Евдокию,
благочинную Новодевичьего монастыря.
Здесь в обители я вижу постоянные заботы в
течение многих лет: и игумении, и монахинь,
и поэтому, когда узнаю о памятных датах кого-нибудь из них, стараюсь их отметить и поблагодарить. Матушка Евдокия усердно несет
свое послушание в Новодевичьем монастыре.
Я не буду открывать секрет, сколько Вам исполнилось лет, но это круглая дата, которую я
хотел бы отметить».
Владыка вручил монахине Евдокии медаль
Московской епархии «За жертвенные труды»
III степени и подарок.
Орденом преподобного Серафима Саровского III степени был награжден настоятель Воскресенского храма села Ашитково Воскресенского
района протоиерей Евгений Каштанов, медалями
Московской епархии, благодарственными и благословенными грамотами митрополита Ювеналия – священнослужители Московской епархии,
отмечающие свои юбилейные даты.
По окончании церемонии награждения с
благодарственным словом к Владыке митрополиту обратился протоиерей Евгений Каштанов.

ОРДЕН
ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО III СТ.
К 30-летию хиротонии
и 60-летию со дня рождения
Протоиерей Евгений Каштанов, настоятель
Воскресенского храма с. Ашитково Воскресенского р-на
МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.
К 20-летию хиротонии
Протоиерей Максим Максимов, настоятель
Казанского храма г. Реутов
К 40-летию хиротонии
Протоиерей Богдан Пасичнык, настоятель
Сретенского храма с. Пески Шаховского р-на
К 50-летию со дня рождения
Протоиерей Михаил Егоров, настоятель Никольского храма с. Ново-Милет Балашихинского р-на
К 55-летию со дня рождения
Протоиерей Валерий Клюсов, настоятель Ильинского храма с. Синьково Дмитровского р-на
МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.
К 20-летию хиротонии
Протоиерей Александр Хомяк, благочинный
Павлово-Посадского церковного округа, настоятель Казанского храма г. Павловский
Посад

К 55-летию со дня рождения
Протоиерей Алексий Михайлов, настоятель
Воскресенского храма с. Ловцы Луховицкого р-на
К 60-летию со дня рождения
Архимандрит Серафим (Марухин), настоятель Богородицерождественского храма дер.
Саурово Павлово-Посадского р-на
МЕДАЛЬ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.
К 30-летию хиротонии
Протоиерей Игорь Лепешинский, благочинный Рузского церковного округа, настоятель
Димитрие-Солунского храма г. Руза
К 60-летию со дня рождения
Игумения Илария (Иляхинская), игумения
Мариинского монастыря
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма с. Ивановское Ногинского р-на
Протоиерей Вадим Сорокин, настоятель Никольского храма с. Мансурово Истринского р-на
Протоиерей Сергий Шумилов, настоятель Никольского храма дер. Васютино Павлово-Посадского р-на

Протоиерей Вадим Суворов, настоятель Троицкого храма пос. Удельная Раменского р-на

МЕДАЛЬ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.

Протоиерей Александр Харламов, настоятель
Иоанно-Богословского храма с. Сынково Подольского р-на

К 20-летию хиротонии
Протоиерей Артемий Гранкин, благочинный
Химкинского церковного округа, настоятель
Богоявленского храма г. Химки

К 30-летию хиротонии
Протоиерей Владимир Переслегин, настоятель
Спасского храма с. Прохорово Чеховского р-на
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Архимандрит Паисий (Маркин), настоятель
Богородицерождественского храма с. Марфино Мытищинского р-на

Протоиерей Виктор Григоренко, настоятель
Сергиевского храма г. Сергиев Посад
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Протоиерей Сергий Уваркин, настоятель
Успенского храма с. Богослово Ногинского р-на
Протоиерей Виталий Якимчук, настоятель
Ильинского храма пос. Лесной Пушкинского р-на
Протоиерей Сергий Куделин, настоятель
Ильинского храма г. Зарайск
К 30-летию хиротонии
Протоиерей Савва Михалевич, настоятель
Вознесенского храма с. Рахманово Пушкинского р-на
К 50-летию со дня рождения
Протоиерей Александр Орлов, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма с. Садки Истринского р-на
Протоиерей Владимир Гончаров, настоятель
Смоленского храма с. Софрино Пушкинского р-на
Протоиерей Андрей Авраменко, настоятель
Покровского храма с. Перхушково Одинцовского р-на
МЕДАЛЬ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» III СТ.
К 50-летию со дня рождения
Протоиерей Сергий Поддубный, настоятель
Вознесенского храма г. Электросталь
Протоиерей Александр Казаченко,
настоятель Смоленского храма с. Константиново Домодедовского р-на

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА

К 15-летию хиротонии
Священник Валерий Сосковец, благочинный
Каширского церковного округа, настоятель
Введенского храма г. Кашира

К 15-летию хиротонии
Священник Вячеслав Новак, благочинный
Люберецкого церковного округа, настоятель
Преображенского храма г. Люберцы

К 20-летию хиротонии
Протоиерей Дионисий Басов, настоятель
Христорождественского храма с. Гололобово
Коломенского р-на

К 20-летию хиротонии
Игумен Макарий (Максимов), настоятель
Сергиевского храма дер. Могутово Наро-Фоминского р-на

Протоиерей Роман Аксёнов, настоятель Никольского храма с. Николо-Крутины Егорьевского р-на

Протоиерей Алексий Поздникин, настоятель
Спасского храма дер. Никулино Подольского р-на

Протоиерей Павел Грачев, настоятель
Троицкого храма дер. Макеиха Рузского р-на

Протоиерей Димитрий Березкин, настоятель
Покровского храма с. Гавриловское Луховицкого р-на

К 50-летию со дня рождения
Священник Серафим Глазунов, настоятель
Никольского храма с. Малышево Раменского р-на

Протоиерей Александр Голубев, настоятель
Успенского храма с. Старые Кузьменки Серпуховского р-на

К 55-летию со дня рождения
Протоиерей Лев Шихляров, настоятель Казанского храма с. Хомяково Сергиево-Посадского р-на
К 60-летию со дня рождения
Протоиерей Евгений Абехтиков, настоятель
Покровского храма с. Воскресенское Ногинского р-на
Протоиерей Алексий Филатов, настоятель
Воскресенского храма г. Серпухов

Протоиерей Дионисий Крюков, настоятель
Михаило-Архангельского храма г. Пущино

К 70-летию со дня рождения
Протоиерей Валерий Бодров, клирик Богородицерождественского храма с. Тарычево
Ленинского р-на

К 55-летию со дня рождения
Протоиерей Сергий Лапкин, настоятель
Троицкого храма с. Рязанцы Щелковского р-на

К 80-летию со дня рождения
Протоиерей Евгений Мельников, клирик
Никольского храма с. Царево Пушкинского р-на
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Священник Михаил Рзянин, настоятель Крестовоздвиженского храма с. Юсупово Домодедовского р-на
Священник Алексий Цыганков, настоятель
храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Радовицкий Шатурского р-на
К 30-летию хиротонии
Протоиерей Димитрий Пташинский,
настоятель Покровского храма дер. Новая
Солнечногорского р-на

Протоиерей Александр Стрижак, настоятель
Казанского храма с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на
К 50-летию со дня рождения
Протоиерей Димитрий Киреев, настоятель
Космо-Дамианского храма дер. Андреевка
Коломенского р-на
Протоиерей Сергий Роганов, настоятель
Успенского храма с. Салтыково Раменского
р-на
Священник Андрей Иванов, настоятель Борисо-Глебского храма с. Енино Серпуховского
р-на
Священник Андрей Маценов, настоятель Боголюбского храма пос. Покровка Клинского
р-на
Священник Александр Мучнов,
настоятель Смоленского храма с. Кривцы Раменского р-на
Священник Мераб Саралидзе, настоятель Боголюбского храма пос. Дубровский Ленинского р-на
Священник Игорь Крамаренко, настоятель
Михаило-Архангельского храма дер. Тараканово Солнечногорского р-на
Священник Дионисий Золотухин, клирик Никольского храма с. Ермолино Ленинского р-на

Игумен Феофан (Евдокимов), настоятель Димитрие-Солунского храма с. Донхово-Аксеново Клинского р-на

К 55-летию со дня рождения
Протоиерей Даниил Тетерин, настоятель Богородицерождественского храма с. Богородское Сергиево-Посадского р-на

К 50-летию со дня рождения
Протоиерей Михаил Богатырёв, настоятель
Покровского храма г. Яхрома

Протоиерей Андрей Крашенинников, настоятель Крестовоздвиженского храма с. Воздвиженское Сергиево-Посадского р-на
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АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Престольный праздник
в Ново-Голутвине монастыре
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Покровском храме Свято-Троицкого Ново-Голутвина
женского монастыря.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Луховицкий Петр, благочинный монастырей Московской епархии
игумен Евмений (Лагутин), благочинный Красногорского церковного округа
иеромонах Николай (Летуновский), почетный
настоятель Успенского кафедрального собора
города Коломны протоиерей Николай Качанкин, клирики обители.
На богослужении молились игумения Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря Ксения (Зайцева), игумения Успенского Брусенского монастыря Екатерина (Варфоломеева), член
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Комитета Государственной думы по образованию и науке Л.Н.Антонова, глава Коломенского
городского округа Д.Ю.Лебедев.
По окончании богослужения Владыка
митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором остановился
на многостороннем служении сестер обители:
«Когда стала возрождаться церковная жизнь
в России, это была первая открытая обитель
в нашей епархии, а игумения Ксения стала ее
первой настоятельницей. Трудно перечислить
все, что сделано за эти тридцать благословенных лет. Мне хочется только сказать, что
в Московской епархии сейчас двадцать пять
монастырей, но эта святая обитель, мы можем
со всем основанием сказать, является образцовым монастырем. Здесь не только насельницы
возносят ко Господу молитвы, но осуществляется широкая благотворительная и просветительская деятельность. Если вы поинтересуетесь: «Чем занимаются здесь сестры?» – можно
ответить так: «Молитва, основа иноческой
жизни, вдохновляет их на всестороннюю просветительскую и благотворительную деятельность». Они, находясь в обители, повышали
свое образование, они возрождали эти стены.
Свидетельство их недавних трудов – роспись

этого храма. Я не буду перечислять, какие полезные труды совершают насельницы обители,
но могу только утверждать, что это монастырь,
с которого можно смело брать пример».
Митрополит Ювеналий вручил игумении Ксении орден Русской Православной
Церкви преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской, III степени, и передал
ей в дар образ блаженной Ксении Петербургской.
Медалей Московской епархии «За усердное
служение» II степени были удостоены игумения Успенского Брусенского монастыря Ека-
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терина (Варфоломеева) и глава Коломенского
городского округа Д.Ю.Лебедев.
Обращаясь к Д.Ю.Лебедеву, Владыка сказал: «Я хочу поздравить главу города Коломны Дениса Юрьевича, который на днях будет
отмечать свое 45-летие. Я очень ценю Ваши
заботу и внимание к этой обители, святыням
города Коломны и нашим просьбам. Мы всегда
встречаем понимание, поддержку и радуемся,
что настало время, когда Церковь и государство вместе трудятся на благо ближних и нашего Отечества».

Медалями «За усердное служение» III степени и благодарственными грамотами митрополита Ювеналия были награждены особо
потрудившиеся насельницы обители.
По окончании церемонии награждения
к Владыке митрополиту и всем собравшимся
обратилась игумения Ксения, которая преподнесла Его Высокопреосвященству икону святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского,
изготовленную сестрами монастыря. Владыка
поблагодарил сестер за подарок и благословил
оставить образ в обители.

30-летие воскресной школы
Новодевичьей обители
20 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице и в день 30-летия воскресной школы
Новодевичьего монастыря, митрополит Ювеналий возглавил Божественную литургию
в Успенском храме обители.

Б

огослужебные песнопения вместе с
хором Новодевичьего монастыря исполнял хор воскресной школы обители, регент – А.В.Швецова.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся с ар-
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По завершении концерта к присутствующим обратился митрополит Ювеналий: «Хочется с любовью и благодарностью вспомнить всех,
кто трудился здесь с самых первых лет создания
воскресной школы: и Владыку Григория, и отца
протодиакона Сергия Стригунова, которые
уже отошли в вечность, и всех, кто продолжает
трудиться. Радостно, что вместе с обучением в
воскресной школе наши питомцы участвуют
в богослужении. Сегодня наш храм был переполнен, и в своей проповеди я не удержался
и сказал, что испытывал пасхальное чувство.
Сегодня у нас Пасха, и я ко всем вам обращаюсь: «Христос воскресе!». Спасибо всем, кто
трудился и продолжает трудиться, воспитывая
новое поколение благочестивых христиан. Я
хотел бы поблагодарить матушку Маргариту за
ее попечение о детях. Как игумения монастыря,
она является матерью для всех детей».
Владыка митрополит наградил директора
воскресной школы Е.М.Елисеенкову медалью
Московской епархии «За просветительские
труды» II степени. Благодарственных и благо-

словенных грамот митрополита Ювеналия
были удостоены преподаватели воскресной
школы, потрудившиеся в деле духовно-нравственного воспитания. Каждому ученику
Владыка вручил книгу с дарственной надписью
и памятный сувенир.
Педагоги и учащиеся преподнесли Владыке
картину «Воскресной школе – 30 лет».

хипастырским словом, в котором особо остановился на празднуемом событии: «Вы слышали
Евангельские слова Спасителя: «Пустите детей
приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо
таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14). Эти
слова особенно трогают нашу душу. Спаситель
заповедал в первую очередь обращать внимание на детей. Слава Богу, что в наше время мы
имеем возможность воспитывать детей в духе
православной веры, и сегодня за Божественной
литургией мы видим плоды этого воспитания».
В этот же день в трапезных палатах Успенского храма состоялся праздничный концерт,
который посетили митрополит Ювеналий,
игумения Маргарита (Феоктистова), клирики
обители, преподаватели и учащиеся воскресной
школы, их родители и родственники, выпускники школы разных лет и гости. Со вступительным словом к собравшимся обратилась директор воскресной школы Е.М.Елисеенкова. После
демонстрации фильма о воскресной школе
состоялся концерт, в котором приняли участие
преподаватели и учащиеся.
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160-летие храма Воскресения
cловущего в деревне Сертякино
26 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман
совершил Божественную литургию в храме Воскресения словущего деревни Сертякино
Подольского благочиния.

В

этом году престольный праздник совпал с 160-летием основания храма и
30-летием возрождения приходской
жизни. Его Преосвященству сослужили благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев, настоятель храма
протоиерей Борис Трещанский и духовенство
Подольского благочиния. По окончании богослужения протоиерей Борис Трещанский
преподнес Владыке Роману икону Воскресения
Христова с просьбой передать ее митрополиту Ювеналию. В своем архипастырском слове
архипастырь поздравил настоятеля храма и всех
присутствующих с престольным праздником, а
также вручил активным прихожанам благословенные грамоты митрополита Ювеналия.

Освящение Параскевинского храма
в селе Горбачиха
13 октября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман
совершил великое освящение Параскевинского храма села Горбачиха и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

170-летие Сергиевского храма
в селе Трубино
6 октября в Сергиевском храме села Трубино прошли торжества по случаю 170-летия храма. Божественную литургию в этот день возглавил епископ Серпуховской Роман.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Щелковского церковного
округа протоиерей Андрей Ковальчук, настоятель Сергиевского храма
священник Антоний Сенько и духовенство
Щелковского благочиния. На богослужении
молился глава администрации сельского поселения Трубинское Виктор Углов. По окончании
богослужения Владыка Роман обратился к собравшимся с архипастырским словом, передал
благословение митрополита Ювеналия и вру-
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по пути остановились с ней в селе Трубино,
вокруг которого в то время свирепствовала
холера, отслужили у иконы молебен, и заболевших больше не было. В 1853 году по
благословению святителя Филарета часовня была преобразована в самостоятельную
приходскую церковь. После революции 1917
года в храме продолжилась церковная жизнь,
которая оборвалась со смертью настоятеля
храма священника Владимира Успенского в
1942 году. Здание храма вновь было передано
верующим в 1996 году, и с этого времени начался процесс его реставрации.

чил благодарственную грамоту Управляющего
Московской епархией Виктору Углову. Праздник продолжился концертом, подготовленным
приходским хором, гостями и прихожанами
храма.
В 1849 году на месте будущего храма
в селе Трубино была построена часовня в
память о случившемся в 1844 году чудесном
избавлении от холеры по молитвам преподобного Сергия Радонежского. Тогда из Троице-Сергиевой лавры несли икону святого,

Е

го Преосвященству сослужили благочинные церковных округов Московской епархии: Ликино-Дулевского –
священник Антоний Рыжаков, Егорьевского – протоиерей Сергий Кожевников,
Бронницкого – священник Сергий Себелев,
настоятель Параскевинского храма священник
Антоний Готман, духовенство Ликино-Дулевского и Орехово-Зуевского благочиний. На богослужении молились помощник главы ОреховоЗуевского городского округа А.С.Новосельцев,
заместитель главы городского округа В.М.Цван,
заместитель председателя городского совета депутатов М.А.Коркин, депутат городского совета
Е.А.Смолин, начальник управления социальной
защиты населения Е.К.Гущин.
По окончании крестного хода епископ Роман
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия, а затем вручил епархиальные награды. Медали «За жертвенные труды»
III степени был удостоен первый настоятель
храма протоиерей Сергий Захаров, благодарственной грамоты митрополита Ювеналия –

священник Антоний Готман, благословенной
грамоты митрополита Ювеналия – В.М.Цван,
Е.А.Смолин, директор школы №1 города Дрезна И.Б.Дегтярева, активные прихожане храма.
Торжества продолжились в культурно-просветительном центре им. сщмч. Сергия Скворцова, где перед гостями выступили представители
местного скаутского движения, окормляемого
приходом.
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:
Балашихинских, Домодедовских,
Бронницких, Ликино-Дулевских,
сщмч. Иоанна Парусникова

29 сентября, в день празднования Собора новомучеников Балашихинских, Божественную
литургию в Троицком храме города Реутова по благословению митрополита Ювеналия
совершил епископ Луховицкий Петр.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий
Мурзюков, секретарь Епархиальной
комиссии по канонизации святых протоиерей
Максим Максимов, председатель Епархиального отдела по тюремному служению священник
Михаил Куземка, ответственный секретарь
журнала «Московские Епархиальные Ведомости» протоиерей Александр Ивлев и духовенство благочиния. По окончании богослужения
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и славления новомученикам Владыка Петр
обратился к собравшимся с архипастырским
словом, а затем вручил епархиальные награды.
В завершение празднования состоялась экскурсия по выставке памяти новомучеников,
организованной в актовом зале храма. Его Преосвященство также посетил место строительства главного храма Росгвардии в честь равноапостольного князя Владимира в Балашихе.
Настоятель храма протоиерей Максим Беликов
вместе со строителями рассказал о ходе работ.

29 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию в соборе Всех святых, в земле Русской просиявших,
города Домодедово и возглавил торжества, посвященные памяти новомучеников и исповедников Домодедовских.

Е

го Преосвященству сослужили
благочинные церковных округов
Московской епархии: Домодедовско-

го – священник Андрей Дьячков и Подольского – протоиерей Олег Сердцев, настоятель
Христорождественского храма города Домодедово протоиерей Александр Васильев,
настоятель Вознесенской Давидовой пустыни
игумен Сергий (Куксов) и духовенство благочиния. За богослужением молились председатель совета депутатов городского округа
Домодедово Леонид Ковалевский, представители общественности и прихожане храмов Домодедовского благочиния. Богослужебные песнопения исполнял хор собора
Всех святых, в земле Русской просиявших,
города Домодедово. По окончании Литургии был совершен молебен новомученикам
и исповедникам Домодедовским и крестный ход. Владыка Тихон передал всем собравшимся благословение митрополита
Ювеналия.
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5 октября, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Бронницких, Божественную литургию в Михаило-Архангельском соборе города Бронницы возглавил епископ
Луховицкий Петр.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Бронницкого церковного
округа священник Сергий Себелев
и духовенство Московской епархии.
За богослужением молились глава Раменского
городского округа В.В.Неволин, временно исполняющий обязанности главы городского округа
Бронницы Д.А.Лысенков, прихожане и паломники. По окончании богослужения Владыка Петр
передал присутствующим благословение митрополита Ювеналия. Затем архипастырь посетил
собрание педагогических работников образовательных организаций городского округа Бронницы, проходившее в Иерусалимском храме города
Бронницы, поздравил собравшихся с Днем
учителя, вручил памятные подарки и цветы.

Е

9 октября в Иоанно-Богословском храме Ликино-Дулево состоялись торжества,
посвященные памяти новомучеников Ликино-Дулевских и Дню города Ликино-Дулево.

В

этот день по благословению митрополита Ювеналия Божественную
литургию в храме возглавил епископ
Видновский Тихон. Его Преосвященству сослужили благочинные церковных округов Московской епархии: Ликино-Дулевского
– священник Антоний Рыжаков, Орехово-Зуевского – протоиерей Андрей Коробков, Шатурского – священник Владислав Решетников,
Воскресенского – протоиерей Сергий Якимов,
духовенство Ликино-Дулевского благочиния.
За богослужением молились глава городского
округа Орехово-Зуево Г.О.Панин, начальник
управления социальной защиты населения
В.К.Гущин, начальник управления культуры
Т.В.Москвина, начальник управления образования А.Н.Цветков. По окончании богослужения
и крестного хода Владыка Тихон передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды. Торжества
продолжились в Ликино-Дулевской гимназии,
где Владыка Тихон осмотрел школьный музей
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21 сентября, в день 170-летия основания, 70-летия возрождения Богородицерождественского храма села Нестерово и 150-летия со дня рождения священномученика Иоанна
(Парусникова), Божественную литургию по благословению митрополита Ювеналия совершил епископ Зарайский Константин.
го Преосвященству сослужили благочинные церковных округов Московской епархии: Орехово-Зуевского –
протоиерей Андрей Коробков, Егорьевского – протоиерей Сергий Кожевников,
Ликино-Дулевского – священник Антоний
Рыжаков, Бронницкого – священник Сергий
Себелев, настоятель Богородицерождественского храма священник Сергий Томашевский
и клирики благочиния. На богослужении присутствовал глава администрации городского
округа Орехово-Зуево Г.О.Панин. Песнопения
Литургии исполнял молодежный хор Богородицерождественского собора Орехово-Зуево.
По окончании богослужения Владыка Константин передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия. Благотворители и
труженики храма были награждены епархиальными наградами. В этот же день прошел
праздничный концерт учащихся приходской
воскресной школы и Демиховской школы

искусств. Владыка Константин в сопровождении духовенства и мирян посетил храмовый
музей, в котором представлены архивные
документы и личные вещи священномученика Иоанна.

и выставку работ учащихся и учителей гимназии. Был показан фильм, рассказывающий об
истории восстановления Иоанно-Богословского
храма и взаимодействии гимназии и благочиния. Гимназисты и участники детского и молодежного хоров Иоанно-Богословского храма
подготовили концерт для гостей и прихожан.
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Агафангеловские чтения
в Серебряно-Прудском благочинии
16 октября в Серебряно-Прудском благочинии прошли XIII Агафангеловские чтения, посвященные памяти священноисповедника Агафангела (Преображенского), местоблюстителя Патриаршего престола.

Ч

тения открылись Божественной литургией в Знаменском храме города
Серебряные Пруды, которую возглавил епископ Луховицкий Петр.
Его Преосвященству сослужили благочинный
Серебряно-Прудского церковного округа
протоиерей Иоанн Велигорский, благочинный Озерского церковного округа священник
Евгений Кочетков, духовенство СеребряноПрудского благочиния. За богослужением
молились глава городского округа Серебряные
Пруды О.В.Павлихин, прихожане и паломники. По окончании богослужения Владыка Петр
посетил Христорождественский храм села
Мочилы, где совершил заупокойную литию на
могиле родителей священноисповедника Агафангела. Программу мероприятий продолжила
конференция, посвященная 165-летию со дня
рождения святого. В фойе средней общеобразовательной школы села Мочилы была открыта
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Священник Александр Ионов, преподаватель КДС

Первосвятительский подвиг
Патриарха Тихона
«Мы живем в радостное время,
мы видим осуществление идей соборности».
(Cлова святого Патриарха Тихона,
сказанные в начале гонений на веру и Церковь в России в 1918 г.)

C
выставка архивных документов и вещей иерарха. В актовом зале собрались местные жители и
педагоги. Епископ Петр передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия и подарил педагогическому коллективу школы икону
священноисповедника Агафангела. Затем были
сделаны тематические доклады.

вятитель Московский Тихон был
первым из праведников, живших в
эпоху гонений ХХ века, причисленных Русской Православной Церковью к лику святых. Лишь спустя 3 года после
канонизации этого святителя-исповедника
были прославлены первые новомученики. И
это имеет глубокий смысл, поскольку именно
он первым на самой заре гонений возвысил
свой голос в защиту веры и поругаемых святынь, опубликовав в январе 1918 г. послание,
в котором анафематствовал гонителей. Ныне
святитель Тихон возглавляет Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, как
можно видеть, в том числе, на соответствующих иконах данного Собора.
Подготовка канонизации на Архиерейском
Соборе 1989 г., приуроченном к 400-летию
учреждения Патриаршества в Русской Церкви,
Святейших Патриархов Иова и Тихона стала
первым деянием учрежденной Священным
Синодом 11 апреля 1989 г. постоянной Синодальной комиссии по канонизации святых под
председательством митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия
Родившись в 1865 г. в семье провинциального священника Торопецкого уезда Псковской губернии, будущий Патриарх Тихон, в
миру Василий Иванович Белавин, сначала прошел обычную для тогдашних поповичей школу: сначала он окончил Торопецкое духовное
училище и Псковскую духовную семинарию,
но этим не ограничил свое образование, увенчав его в 1888 г. окончанием высшей школы –
Санкт-Петербургской духовной академии со
степенью кандидата богословия и правом со-

искания степени магистра без повторных устных испытаний. Святитель с юности привык
полагаться исключительно на волю Божию, поэтому по окончании академического курса он
не вдруг определяется с выбором жизненного
пути, в течение трех лет подвизаясь в качестве
преподавателя родной Псковской семинарии.
Лишь в конце 1891 г. он принимает монашество и пресвитерский сан, а уже в марте 1892 г.
начинается его церковно-административное служение, сначала в качестве инспектора
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Император Николай Александровича в сопровождении
архиепископа Тихона и директора археологического
института професора А.И.Успенского следуют в
Крестовую церковь Архиерейского дома. РГАКФД

семинарии г. Холма на территории Царства
Польского, бывшего тогда частью Российской
империи. В июле того же года он становится уже ректором данной духовной школы, а
в октябре 1897 г. – епископом Люблинским,
викарием Холмско-Варшавской епархии. Здесь
Владыке Тихону удалось снискать любовь не
только православной паствы, но и инославных
(униатов и католиков): год спустя прощание

Архиепископ Тихон в окопах на фронте 70-го Ряжского
полка. Штаб Северного фронта. МПТ ДМ
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с ним жителей Холма в связи с переводом на
служение в Северную Америку было поистине
всенародным и чуть ли не парализовало железнодорожное сообщение, так местные жители
не хотели отпускать архипастыря.
В сентябре 1898 г. открывается новая веха
в жизни святителя – служение на Алеутской
и Аляскинской кафедре. Здесь ему удалось не
только снискать любовь пасомых, но и способствовать объединению под своим омофором
разных эмигрантских церковных общин США,
не только православных (арабов-сирийцев,
сербов), но даже униатов. В данном случае,
конечно, сыграл опыт общения с представителями унии, приобретенный архипастырем на
Холмщине. Во время служения на Североамериканском континенте святитель закладывает
здесь основы духовного образования и монастырской жизни, значительно увеличивается
число приходов и храмов, епархия преобразуется в «Алеутскую и Северо-Американскую» и
даже приобретает двух викариев (в том числе
одного араба), заканчивается перевод богослужения на английский язык и утверждается языковое многообразие в богослужении
отдельных приходов. Венцом служения архипастыря в Америке становится созыв в 1907 г.
епархиального Собора с участием епископов,
клириков и мирян для обсуждения церковных дел – за 10 лет до возрождения соборного
устройства в самой России и созыва Всероссийского Поместного Собора в 1917 г.
С 1907 по 1913 г. служение архиепископа
Тихона проходило в Ярославской епархии, в
1913 г. его переводят на Виленскую и Литовскую кафедру. В 1914 г. началась Первая мировая война, и святителю пришлось нести тяготы
военного времени вместе со своей паствой,
а после оккупации территории епархии немцами – эвакуироваться вместе с органами
епархиального управления в Москву. Сюда же
были перевезены святыни епархии, в том числе
мощи Виленских мучеников, которые были помещены на хранение в Покровском соборе на
Красной площади. Вынужденное пребывание
в Москве способствовало знакомству будущего Патриарха с местной паствой, которая не
могла не полюбить его. В июне революционного 1917 г. архиепископ Тихон на епархиальном
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Молебен на Красной площади по случаю начала работы
Поместного Собора Русской Православной Церкви.
Фото 1917 г.

Святейший Патриарх Тихон на Красной площади
в окружении верующих и духовенства. ГИМ

съезде духовенства и мирян, представлявшем
всю Московскую епархию, был избран на кафедру Московских святителей.
В августе он был возведен в сан митрополита, и ему выпадает честь принимать в своем
новом кафедральном городе первый после
более чем двухсотлетнего перерыва Поместный
Собор Русской Церкви, который сначала избирает его своим председателем, а 18 ноября
1917 г. – Патриархом Московским и всея России.
Окончательное избрание состоялось посредством жребия из 3-х кандидатов, которых избрал Собор. Как тогда говорили, кандидатами в
Первосвятители были избраны «самый умный»
(архиепископ Харьковский, а в будущем первый
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прецедентными гонениями на веру и Церковь.
Русский народ был ввергнут в братоубийственную Гражданскую войну. Ставший одним из
итогов этой войны голод, охвативший многие
районы нашей страны, стал поводом для развертывания новой волны гонений со стороны
безбожников, которые на этот раз, помимо
прочего, инспирировали внутри церковного
общества т.н. обновленческий раскол. Наступила самая тяжелая пора в служении Патриарха, который более чем на год был изолирован
от своей паствы, претерпевая домашний арест
в Донском монастыре, допросы в ГПУ и даже
тюремное заключение. Господь избавил своего
избранника от унизительного публичного суда
и казни, хотя святителю пришлось пережить
в этот период мученическую кончину многих
своих соработников на ниве церковной, в т. ч.
священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского. Вернувшись в июне 1923 г. к
церковному управлению, Патриарх Тихон уврачёвывает раны, нанесённые Русской Церкви
обновленческим расколом. И хотя на том этапе
раскол полностью преодолеть не удалось, тем
не менее он в значительной мере не потерял
поддержку широких масс: многие заблудшие,
Реконструкция облачения святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России,
в день его интронизации в Успенском соборе Московского Кремля

Патриарх Тихон с духовенством
во время трапезы в Богородске
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Предстоятель Русской Православной Церкви
за границей Антоний (Храповицкий)), «самый
строгий» (архиепископ Новгородский Арсений
(Стадницкий)) и «самый добрый» (митрополит Тихон). Господь судил поставить во главе
Русской Церкви «самого доброго», ибо в ту
тяжелую годину, когда многие чада церковные
соблазнялись и отпадали, нужен был именно
такой добрый пастырь, готовый милостиво собрать «расточенных чад Божиих воедино». Избрание состоялось в Храме Христа Спасителя, а
интронизация (в праздник Введения Пресвятой
Богородицы во Храм) – в Успенском соборе
Московского Кремля, пострадавшем во время
октябрьских боев 1917 г. между большевиками
и сторонниками Временного правительства.
Предстоятельство святителя Тихона с самого начала было ознаменовано развернутыми
представителями новой безбожной власти бес-

Святейший Патрарх Тихон, архиепископ Коломенский Иоасав (Каллистов), протопресвитер Николай Любимов
с прихожанами храма с. Троицкого-Голенищево. ПСТГУ
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в том числе ушедшие в раскол архипастыри и
пастыри, внимая голосу Патриарха, возвращались в лоно канонической Церкви.
Святитель Тихон любил совершать богослужения. За 7 лет патриаршества им было
отслужено 777 Литургий и около 400 вечерних

богослужений, т. е. в среднем он служил каждые 2–3 дня, а если учитывать, что в эти 7 лет
были периоды арестов и заключений, то может
получиться, что и чаще.
Заботой последних месяцев жизни святителя Тихона было восстановление нормаль-

Патрарх Тихон, митрополит Петроградский Вениамин (Казанский)
и епископ Нарвский Геннадий (Туберозов). ЦГАКФД
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ного течения церковной жизни, деятельности
органов церковного управления, которая была
дестабилизирована в годы гонений. Это было
немыслимо без стабилизации отношений с
советским государством. Труды, связанные с
этим, окончательно подкосили здоровье Святейшего, и 7 апреля 1925 г., в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, он отошел ко
Господу.
Погребение Святейшего Патриарха 12 апреля 1925 г. в Донском монастыре стало, по
воспоминаниям современников, последней
массовой манифестацией в советском государстве, неинспирированной властями:
около миллиона людей пришли проститься со
своим Предстоятелем. В отпевании приняли
участие 56 архиереев и до 500 священников.
Тогда же было оглашено «Завещание Патриарха», согласно которому Патриаршим
Местоблюстителем стал единственный находившийся на тот момент на свободе (из
упомянутых в данном документе) митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Назначить кандидатов на Местоблюстительство
Патриарх Тихон был уполномочен еще в
январе 1918 г. Поместным Собором. Это исключительное полномочие, которое противоречит церковным канонам, запрещающим
епископам назначать себе преемников, было
обусловлено исключительным положением
Церкви в условиях гонений.
Тело святителя Тихона было погребено
в специально устроенном склепе под полом
Малого собора Донского монастыря. Внутрь
храма были допущены только епископы,
точное место погребения хранилось в тайне
во избежание осквернения могилы безбожниками. Поскольку большинство духовенства
и верующих в советской время не знали об
особой маскировке места погребения в подвале собора (для этого была разобрана и вновь
сложена расположенная под полом система
калориферного отопления храма), ходили слухи об эксгумации тела Патриарха по указанию
властей и даже его кремации в печи Донского
крематория. Данные слухи подпитывались тем,
что лидер обновленцев лжемитрополит Александр Введенский через некоторое время после
кончины Святейшего Патриарха стал совер-

Святейший Патриарх Тихон, митрополит Крутицкий
Петр (Полянский) и епископ Алексий (Готовцев)
во время пребывания в Серпухове. Фото 1924 г.

шать богослужения в облачении аналогичном
тому, в котором был погребен святитель. Впоследствии по указанию Святейшего Патриарха

Патриарх Тихон с Преосвященными архипастырями
в гостях у митрополита Макария в Угрешском
монастыре. ЦАК МДА
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Празднования новомученикам
в церковных округах
БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

Похороны Святейшего Патриарха Тихона. ПСТГУ

Алексия I данное облачение Введенского даже
было выкуплено и помещено в Церковно-археологическом кабинете Московской духовной
академии. Однако удалось установить, что
таких патриарших облачений было заказано
сразу три комплекта, и к Введенскому попал
один из них, но не тот, в котором был погребен
святитель Тихон.
В феврале 1992 г. совершилось обретение
мощей святого Патриарха Тихона, которые
ныне почивают в Большом соборе Донского
монастыря.
Духовное наследие Святейшего Патриарха
Тихона – это заповедь о любви и мире, которые
так востребованы и сегодня, в XXI веке. Поэтому призывно и наставительно звучат сегодня
слова святителя: «Все чада моей Церкви, кто-то
верный, кто-то заблудший. Я могу молиться
только о примирении народа».

Поднятие крышки гроба святителя Тихона,
Патриарха Московского. ИС РПЦ

54

24 сентября, в день памяти священномученика Николая Широгорова, который служил в Христорождественском храме села
Ямкино, благочинный церквей
Богородского округа протоиерей
Марк Ермолаев в сослужении духовенства благочиния совершил
в храме Божественную литургию
и крестный ход. Диакон Николай
Широгоров был арестован 26 ноября 1937 г. вместе с настоятелем
храма протоиереем Николаем
Покровским и псаломщиком
Михаилом Амелюшкиным. Диакона Николая приговорили к 10
годам лагерей. Проведя там несколько лет, отец Николай умер
24 сентября 1942 г. и был погребен в безвестной могиле. В 2003 г.

диакон Николай Широгоров был
причислен к лику святых.
29 сентября прихожане храма
священномученика Константина

Богородского во главе с настоятелем протоиереем Валерием
Немцовым посетили мемориал
на месте подвига сщмч. Константина и сделали уборку на приле-

В статье использованы иллюстрации из книги: Архимандрит Тихон (Затёкин) «Святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея России. Жизнь и подвиг». – Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской
епархии. Вознесенский Печёрский монастырь,
2018. – 1024 с., ил.
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гающей территории. 2 октября в
Богоявленском соборе Ногинска
Божественную литургию и крестный ход возглавил протоиерей
Марк Ермолаев. По окончании
богослужения учащиеся гимназии показали концертную программу.

Божественную литургию, а по
окончании богослужения обратился к верующим со словом о
житии новомученика. Священномученик Афанасий Докукин
служил в Казанском храме в
1935–1936 гг. и был убит 9 октября 1937 г. на Бутовском полигоне.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

9 октября, в день памяти священномученика Афанасия Докукина, в Казанском храме села
Иванцево настоятель священник
Леонид Салтыков совершил

9 сентября, в день памяти священномученика Иоанна Смирнова, благочинный Зарайского
церковного округа протоиерей
Петр Спиридонов совершил в

Иоанно-Предтеченском соборе
Зарайска Божественную литургию в сослужении клириков собора. После Литургии состоялся
крестный ход. Священномученик Иоанн Смирнов (+1937) был
настоятелем Иоанно-Предтеченского и Никольского соборов
Зарайска. Первый раз его арестовали в 1930 г., и он три года пробыл в ссылке в Северном крае. В
августе 1937 г. он был арестован
снова. Все обвинения в антисоветской и террористической
деятельности он категорически
отверг. 9 сентября 1937 г. отец
Иоанн Смирнов был убит на полигоне Бутово.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
20 сентября, в день памяти священномученика Василия Сунгурова, Божественную литургию
в Богоявленском храме поселка
Красный совершил благочинный
церквей Истринского округа
протоиерей Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля
храма протоиерея Андрея Васильева и духовенства благочиния.
По окончании богослужения
состоялся крестный ход. К празднику приходом был подготовлен
информационный стенд о священномученике Василии.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
23 сентября, в день памяти священномученика Василия Максимова, Божественную литургию и
крестный ход в Никитском храме деревни Кабаново совершил
благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник
Антоний Рыжаков в сослужении
духовенства Ликино-Дулевского
и Орехово-Зуевского благочиний.
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ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
16 сентября в Христорождественском храме города Луховицы состоялось братское совещание духовенства Луховицкого
благочиния. Благочинный протоиерей Владимир Сазонов
выступил с докладом «Почитание новомучеников и исповедников в Луховицком благочинии».

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
22 сентября, накануне празднования памяти преподобномученика Гавриила (Яцика), для
учащихся воскресной школы
Петропавловского храма города
Химки была проведена экскурсия по храму, во время которой
детям рассказали о житии святого. 23 сентября Божественную
литургию в Петропавловском
храме города Химки совершил
настоятель храма игумен Владимир (Денисов) в сослужении
духовенства Химкинского, Видновского и Долгопрудненского
церковных округов.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
6 сентября в Шатурской центральной библиотеке в клубе
«Камертон» состоялась историко-краеведческая беседа о новомучениках Шатурских, приуроченная к 90-летию Подмосковья.
В беседе принимали участие
учащиеся 8-го класса школы №4
и клирик Никольского храма
города Шатура священник Александр Боярских. Ребята познакомились с краеведческой литературой, в частности, с «Книгой
памяти жертв политических
репрессий Шатурского района и
города Рошаль Московской области».
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Освящение
Казанского храма
в селе Растовцы
6 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Казанского храма
села Растовцы Каширского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

К

азанский храм был восстановлен в
рамках деятельности Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Луховицкий Петр, благочинный
Каширского церковного округа священник
Валерий Сосковец, епархиальный древлехра-

По окончании Божественной литургии
с приветственным словом к Владыке обратились глава Каширского городского округа
А.П.Спасский и благочинный Каширского
церковного округа священник Валерий Сосковец. Отец Валерий преподнес Владыке картину
с изображением каширских храмов на Оке.
Митрополит Ювеналий обратился к
собравшимся с архипастырским словом, в
котором выразил радость о возрождении порушенной святыни: «Меня поражало, с каким
энтузиазмом все это делалось, никто не оставался равнодушным. Конечно, строители и
реставраторы делали свое дело прекрасно.
Но трогательно, что и глава города позаботился о том, чтобы вокруг храма было благолепие, и все жители старались помогать.
Пусть Господь воздаст вам Своею милостию.
Не забывайте этого храма, приходите на молитву и возрождайтесь духовно для вечной
жизни. Я благодарю вас за ваши приветствия,
благодарю отца благочинного за дивный дар,
а со своей стороны я бы хотел попросить отца
настоятеля принять эти евхаристические сосуды».

Затем митрополит Ювеналий вручил
награды Московской епархии усердным труженикам и благотворителям Казанского
храма. Среди награжденных удостоены: медали «За жертвенные труды» III степени –
Н.Н.Смирнов, благодарственных грамот
митрополита Ювеналия – священник Сергий
Нищета и первый заместитель администрации
городского округа Кашира И.Г.Бодарева.

нитель игумен Серафим (Голованов), директор
фонда, настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы города Красногорска протоиерей
Константин Островский, настоятель Казанского храма священник Сергий Нищета, духовенство Каширского благочиния.
На богослужении молились игумения
Никитского монастыря Магдалина (Чекулаева), глава Каширского городского округа
А.П.Спасский, первый заместитель главы
администрации городского округа Кашира
И.Г.Бодарева, заместитель главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимова.
За Литургией Его Высокопреосвященство
рукоположил диакона Алексия Башкатова во
пресвитера.
По запричастном стихе священник Валерий
Сосковец огласил Послание митрополита Ювеналия по случаю 90-летия Московской области.
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Освящение
Троицкого храма
в селе Захарово
12 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Троицкого храма
села Захарово Клинского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Т

роицкий храм восстановлен в рамках
деятельности Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
Его Высокопреосвященству сослужили
епископ Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей
Михаил Егоров, благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений Мальков,
благочинный Солнечногорского церковного
округа протоиерей Антоний Тирков, директор
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь
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протоиерей Константин Островский, настоятель Троицкого храма села Захарово игумен
Тихон (Полянский), духовенство Клинского
благочиния.
На богослужении молились глава Клинского городского округа А.Д.Сокольская
и советник главы городского округа Клин
П.Б.Липатов.
За Литургией Его Высокопреосвященство
рукоположил диакона Павла Фролова во пресвитера.
На богослужении была вознесена ектения
о упокоении новопреставленного почетного

настоятеля Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского района архимандрита Нестора (Жиляева).
По окончании Божественной литургии
с приветственным словом к митрополиту
Ювеналию обратились глава Клинского городского округа А.Д.Сокольская и настоятель Троицкого храма села Захарово игумен
Тихон (Полянский). Он преподнес в дар Его
Высокопреосвященству образ Пресвятой
Троицы.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий поблагодарил А.Д.Сокольскую
за соработничество и особо остановился на
подвижнических трудах настоятеля Троицкого
храма игумена Тихона (Полянского): «Вас, дорогой отец Тихон, я могу назвать современным
подвижником. Трудно представить, как можно
четверть века, придя сюда на руины, не покинуть это место, а изо дня в день совершать
здесь пастырское служение и вдохновлять
своим примером православных христиан…
Я вижу среди богомольцев людей разного
возраста, но думаю, что особенно у пожилых
сегодня на душе Пасха, потому что они в своей

жизни видели поругание Церкви, а сегодня
убеждаются, что «Бог поругаем не бывает»
(Гал. 6:7), что истинны слова Господа: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16:18). Сегодня мы видим пример того,
что Церковь жива и будет жить до Второго
Пришествия Христова. Хочу всех поблагода-
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рить, кто был вместе со своим настоятелем и
разделял тяготы приходской жизни, кто вдохновлялся здесь молитвой».
На память об этом дне Владыка передал в
храм богослужебный Апостол.
Митрополит Ювеналий вручил награды
Московской епархии усердным труженикам и
благотворителям Троицкого храма. Медали «За
жертвенные труды» I степени была удостоена
глава городского округа Клин А.Д.Сокольская,

медали «За усердное служение» II степени –
настоятель храма игумен Тихон (Полянский),
медалей «За жертвенные труды» III степени – советник главы городского округа
Клин П.Б.Липатов и технический директор
реставрационной компании «Коэнергия»
С.С.Акиньшин. Благословенными грамотами
митрополита Ювеналия были награждены
особо потрудившиеся в деле восстановления
храма и жизни прихода.

Освящение Крестовоздвиженского
храма в селе Марьинка
28 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман совершил великое освящение Крестовоздвиженского храма села Марьинка.

Е

го Преосвященству сослужили епархиальный древлехранитель игумен
Серафим (Голованов) и благочинные церковных округов Московской

епархии: Малинского – священник Андрей
Андреев, Ступинского – протоиерей Евгений
Ряполов, Бронницкого – священник Сергий
Себелев, Воскресенского – протоиерей Сергий

Якимов, духовенство Малинского, Ступинского и Коломенского благочиний. За Божественной литургией молились представители
администрации городского округа Ступино,
сотрудники Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных святынь и прихожане подмосковных храмов. По окончании
богослужения Владыка Роман передал молящимся благословение митрополита Ювеналия
и обратился к ним с архипастырским словом.
Его Преосвященство выразил благодарность
представителям Фонда — реставраторам и
строителям, принимавшим непосредственное участие в возрождении храма. Владыка
Роман передал настоятелю новоосвященного
храма иеромонаху Илии (Кирееву) дар митрополита Ювеналия – евхаристические сосуды.
Активным прихожанам и благотворителям
храма были вручены епархиальные награды.
Настоятель храма иеромонах Илия (Киреев)
был удостоен медали Московской епархии «За
усердное служение» II степени, а его помощ-

ники – благословенных грамот митрополита
Ювеналия.
В 2015 году храм вошел в список Фонда по
восстановлению порушенных святынь Подмосковья и спустя несколько лет работы был
восстановлен.

Покровский храм в селе Никоновское
«Храм стал частицей меня, а я – частицей храма», – говорит молодой настоятель Покровского храма села Никоновское Бронницкого благочиния иерей Алексий Твердов.

В

планах Благотворительного фонда
по восстановлению порушенных
святынь Московской епархии эта
церковь числилась, но поскольку
храмовое здание не было до конца оформлено
в собственность общины, никакие капитальные работы вестись не могли. И вот нынешней осенью наступил новый этап. Как только
отец Алексий со своими помощниками завершил трудоемкий процесс оформления
всех необходимых документов по зданию,
состоялось подписание договора на разработку и оформление научно-проектной разрешительной документации для последующего
восстановления и реставрации святыни. У
многих это событие вызвало прилив сил и
еще больше укрепило в их душах надежду на
то, что красивый храм XVIII в., поражавший
людей в минувшие столетия своей мощью,
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монументальностью, заживет полноценной
литургической жизнью, прирастая новыми
прихожанами. А с восстановленной со временем колокольни, что находится сейчас в аварийном состоянии, поплывет над немаленьким по нынешним меркам селом (две тысячи
жителей!) колокольный звон.
Капитальные работы по указанной выше
причине не проводились, однако сколько всего
было сделано, чтобы церковь не разрушилась,
чтобы ветер не дул со всех щелей, и уже в наши
дни богослужения в ней совершались регулярно, в любую пору года. Когда стали менять
окна, то увидели, что накренен купол храма и
крест на нем. По рассказу батюшки, установка нового купола явилась важным моментом
в жизни прихода. Моментом, который даже
можно назвать миссионерским. Народа собралось! Люди высказали желание по мере сил и
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возможностей помогать в деле восстановления
святыни, обезображенной в прошлом веке.
Отец Алексий, назначенный настоятелем в мае
2015 г., буквально через считаные месяцы после
его хиротонии (а купол устанавливали через
год с небольшим – 27 июня 2016 г.), обрадовался массовому душевному порыву. И жизнь
показала: почувствовав в батюшке ревность
в служении – как он с горящим сердцем подходит к службам и требам, к общению с прихожанами, – люди стали искренне откликаться на
его просьбы, претворять его идеи в жизнь.
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Одна из таких идей-просьб заключалась в
призыве жертвовать на написание той или иной
иконы целыми семьями. Батюшка пояснил, что
на средства одной или нескольких семей можно,
к примеру, заказать такую-то икону… На средства другой семьи – другую икону. Правильно
понимая, что церковное искусство органично
выполняет в храме важнейшую функцию, являя
верующим зримо, в образах и символах невидимое и вечное, святое и священное, настоятель сумел донести эту истину до прихожан.
И к сегодняшнему дню в Покровской церкви
появилось немало икон хорошего письма, на
обратной стороне которых написаны фамилии
местных жертвователей или их имена.
– Представьте себе такую картину: лет через сто начнут наши иконы реставрировать, и
кто-то из односельчан прочитает сзади фамилии и скажет: «Я знаю их потомков!», – улыбнулся отец Алексий.
Пожалуй, у каждого настоятеля есть на
памяти случаи, связанные с явным чудом, когда
Господь Своими неисповедимыми путями
приводит помощников, жертвователей – и то,
что вчера казалось невозможным, становится
реально осуществимым. Есть такие случаи и
у 27-летнего священника Алексия Твердова.
Взять хотя бы восстановление иконостаса.
Прежде на его месте стоял бордового цвета

оргалит, и на нем были размещены бумажные
иконы. Поскольку света в храме недостаточно, вид казался грустным. Сегодня, хотя пока
установлено лишь два яруса из пяти (готов и
третий), людей при виде светлого, с позолотой
иконостаса охватывает чувство радости.
Вот что сказал по этому поводу пастырь,
отметив, что даже число венчаний в последнее
время увеличилось:
– Я думаю, элемент праздника, радости,
торжества должен быть в каждом храме. Ведь
храм – это дом Божий. Говоря современным
языком, он прообраз рая на земле.
Но каким образом в сельской церкви, не
без труда находившей средства на дрова и
оплату электричества, вдруг стали возводить
дорогостоящий иконостас? Как оказалось,
жертвователи появились неожиданно. Батюшка – выпускник Сретенской духовной семинарии, он периодически там бывает. Общается с
выпускниками и преподавателями. Иеромонах
Иоанн (Лудищев), являвшийся во время учебы
отца Алексия проректором семинарии, со вниманием выслушивал его рассказы о трудностях
восстановления храма. Как-то он сказал: «Будем
вместе молиться!» А вскоре написал: «Приезжай!» Благодаря сердечному участию отца
Иоанна на портале Православие.ru появилось
интервью «Будни и праздники молодого настоятеля сельского прихода», в конце которого
были указаны банковские реквизиты для пожертвований на восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Никоновское.
Читатели в своих комментариях оценили это
интервью как позитивное, радостное, солнечное и стали жертвовать, кто сколько мог.
И уже в течение нескольких суток поступила такая сумма, которая настоятеля поразила
и вызвала серьезные размышления: потратить
эти деньги на повседневные церковно-приходские нужды или отложить их на иконостас?
Стоимость работ по его изготовлению отец
Алексий тогда не представлял. И все же когда
узнал – в десятки раз больше той суммы, что у
него имелась! – решил не отказываться от идеи
восстановления иконостаса. Опубликовал призыв о помощи на сайте Покровского храма и в
соцсетях. Это тоже дало свои плоды. Был сделан
ящик для пожертвований, в который опускали
свою денежку прихожане. А однажды пришел

незнакомый мужчина в рабочей одежде и спросил, чем он может помочь храму. Батюшка и его
помощники, которых ввел в заблуждение его
внешний вид, сказали: можно, например, дров
нарубить. Какая-никакая, а помощь. Пришедший засмеялся: «Деньги нужны?» – «Нужны», –
ответили. – «Для чего?» – «Для иконостаса».
Оказалось, тот человек навещал в Никоновском свою тетю, помогал ей на огороде, вот и
явился в рабочей одежде в храм. Что касается
его пожертвований, то эти средства составили
чуть ли не половину необходимой суммы на начальном этапе.
Были еще и пожертвования из далекой
Канады. Тоже интересная история. Один православный человек с далекого континента написал батюшке на сайт, в рубрику «Задать вопрос
священнику». Очень просил разъяснить, в честь
какого святого он был крещен. Отец Алексий
в течение суток ему ответил, и канадец в знак
благодарности тоже решил поучаствовать в восстановлении святыни на Русской земле.
Много сил и времени настоятель потратил
на то, чтобы приход рос, укреплялся. Для него
было особенно важным, чтобы люди поняли: главнейшей целью всей богослужебной и
христианской жизни прихода является Литургия. При этом недостаточно просто ходить на
богослужения, подавать записки, ставить свечи.
Нужно регулярно исповедоваться и причащаться. Большинство прихожан спустя время
это осознали, сердцем приняли, и число при-
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частников стало расти. Только в основном это
люди зрелого возраста. С молодежью, которая
всегда охотно участвует в мероприятиях, организуемых Покровской церковью, – трудовых
(по благоустройству храмовой территории),
спортивных, военно-патриотических – у батюшки сложились добрые отношения. Часто
праздничные программы организуются вместе
с культурно-досуговым центром «Северянка»,
и молодежь в них тоже проявляет большую активность. Однако на службы она массово, если
можно так выразиться, не ходит. Правда, был в
современной истории храма такой воодушевляющий момент, когда на всенощной оказалось
полным-полно молодых людей. Местных и
приезжих – студентов из общественного движения «Сорок сороков». Организатор акции
помощи из «Сорока сороков» предложил отцу
Алексию следующий распорядок дня: студенты,
желающие помочь в восстановлении храма,
приезжают в село, трудятся вместе с местной
молодежью, затем на спортивной площадке показывают ей какие-то спортивные навыки, после чего все вместе идут на службу. И уже после
нее ужинают. Батюшка заметил, что лучше бы
организовать ужин до службы, так как, предположил он, на службу из местных ребят вряд ли
кто-то пойдет. Мол, еще не созрели для этого –
стесняются друг друга и того, как на них посмотрят взрослые. Но каково было его удивление,
тут же сменившееся радостным чувством, при
виде большого числа молодежи! Крепко сдружились приезжие ребята с местными, вместе
пришли и простояли до конца службы.
– Это одна из моих основных целей – привести молодежь в церковь, – произнес батюшка. – И я надеюсь, что те зерна, которые я сею
во время наших мероприятий, частых встреч,
не пропадут.
– Придет сюда молодежь, – с уверенностью
сказала молодая певчая Елена Дырдина. – Мне
лично известно, что такое страх новичка, возникающий из-за незнания церковных правил,
церковного этикета. Но благодаря душевной
доброте батюшки, его спокойствию, воспитанности, мои страхи исчезли. И у других неофитов – тоже.
Отец Алексий в свою очередь признался,
что и ему знакомы чувство страха и растерянности, которые он на первых порах испытывал
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после его назначения настоятелем в Покровский храм села Никоновское и в соседний
Ильинский храм деревни Большое Ивановское
Раменского района. Помогли обрести уверенность в себе протоиерей Георгий Пищулин,
являвшийся до сентября 2017 г. благочинным
церквей Бронницкого округа, и новый благочинный – священник Сергий Себелев. В ответах того и другого пастыря на его вопросы
и просьбы разрешить сомнения по поводу
какой-то непростой ситуации, он чувствовал
искреннее желание помочь ему, молодому неопытному настоятелю. И те советы, высказываемые в доброжелательном тоне, придавали
силы, многое прояснялось, вставало на свои
места. К примеру, преподавателей воскресной
школы обрадовало единомыслие с отцом Сергием Себелевым, убежденным, как и они, в том,
что главная ее задача не дать какой-то объем
знаний, а показать: христианская жизнь – это
жизнь радостная, жизнь счастливая, жизнь в
Боге, и ее основанием является любовь.
Вообще воскресная школа появилась при
храме благодаря двум учителям начальных
классов Никоновской общеобразовательной
школы – Светлане Анатольевне Пасичник и
Елене Николаевне Тимтишиной. Еще в какой-то
степени на этот процесс повлиял приезд студентов из движения «Сорок сороков». К Светлане
Анатольевне отец Алексий и ранее обращался
с просьбой организовать воскресную школу,
вести в ней занятия, но та отказывалась. На
службы ходила, после служб в уборке храма участвовала, однако на большее, говорила, не хватает времени. Действительно, график у нее напряженный: преподавание в школе, общественная
работа в селе, курсы повышения квалификации,
дом, семья, огород… Но после того, как в село
дважды приезжали помощники из «Сорока сороков», преподаватель сама подошла к батюшке
и попросила дать какое-то послушание. Призналась, что стыдно стало: городские работают с
такой самоотдачей, что сельские жители только
диву даются. Вот и она хочет потрудиться во
славу Божию.
* * *
Как и во многих храмах, отец-настоятель с
прихожанами по крупицам собирает исторические сведения, связанные со святыней.
И благодаря этой работе люди вокруг знают,

что Покровская церковь была построена стараниями владелицы села генеральши Софьи
Дмитриевны Матюшкиной в 1738 г. И построила вдова эту церковь вскоре после смерти
мужа. Видимо, в память нем, Михаиле Афанасьевиче Матюшкине – троюродном брате
Петра I, друге детства будущего императора и
соратнике в ратных походах.
– Сюда приходили многие поколения
верующих, – сказал отец Алексий. – Молились,
плакали, радовались. Крестились, венчались.
Отсюда их провожали в последний путь. И после нас, думаю, многие поколения будут приходить. А для нас это намоленная святыня, являющая собой часть истории русского народа.
Батюшка со своими помощниками стараются побольше узнать из архивов и от старожилов о том трагическом периоде советской эпохи,
когда в алтаре был устроен магазин, в самом
храме – склад соли для крупного рогатого скота,
год за годом разъедавшей кирпичные стены.
А на колокольню безбожники взгромоздили
водокачку… Одна из пожилых прихожанок,
певчая Раиса Николаевна Корнешова, хорошо

помнит то время, когда она, молодой агроном,
ходила на работу мимо церкви. Каждый раз с
грустью думала: неужели ничего не изменится?
В нашей беседе она с улыбкой вспомнила, как
ее родная сестра, волей судеб заброшенная из
Подмосковья в Америку, однажды взволнованно сообщила по телефону: «Рая, у нас открыли
храм в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"!» А Раиса Николаевна о родном
Никоновском храме в каждом их телефонном
разговоре подробно рассказывает. Как прошел
престольный праздник. Как с помощью прихожан и людей, прочитавших призыв в интернете
помочь порушенной святыне, была построена
звонница. Или как приехавший к ним епархиальный древлехранитель игумен Серафим
искренне радовался, увидев живую церковную
жизнь, живой приход, сумевший установить
тесные связи со школой и домом культуры.
…Вероятно, немало прихожан вслед за
своим настоятелем могут повторить эти слова:
«Храм стал частицей меня, я – частицей храма».
Н.И.Ставицкая
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
06.09.2019

01.09.2019

Николо-Пешношский мужской
монастырь

35 000,00

12.09.2019
СМС-пожертвования

1 372,22

Караваев Павел Сергеевич

350,00

Назурова Нина Петровна

500,00

Павленко Татьяна Николаевна

100,00

СМС-пожертвования

133,07

Бобровский Дмитрий Валерьевич

400,00

Кузин Александр Валентинович

200,00

Горлов Алексей Васильевич

500,00

500,00

Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского р-на

1 000,00

Прот. Валентин Корнеев

1 000,00

Микульшин Владимир
Владимирович

1 300,00

1 500,00

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

1 150,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

Цветков Андрей Валерьевич
Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

6 150,00

Алексиевский храм
дер. Середниково Солнечногорского р-на

11 300,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

11 305,00

02.09.2019
СМС-пожертвования

326,67

08.09.2019

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

500,00

Богоявленский храм пос. Большие
Дворы Павлово-Посадского р-на

1 000,00

Тертышный Константин
Владимирович
Свящ. Валерий Гололобов

1 000,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 300,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00

Благовещенский храм с. Липицы
Серпуховского р-на

2 600,00

Орлов Максим Эдуардович

4 500,00

Никольский храм г. Шатура

14 500,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

50 000,00

Николо-Берлюковская пустынь

385 000,00

СМС-пожертвования

399,21

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

СМС-пожертвования

47,52

2 350,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского р-на

5 000,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Анна, Светлана и Валентина

750,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Киндеева Ольга Николаевна

1 000,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Резникова Людмила Николаевна

1 000,00

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

40 000,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Прот. Димитрий Босов

1 000,00

03.09.2019

04.09.2019

09.09.2019
СМС-пожертвования

1 769,54

Хруст Андрей Алексеевич

500,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на

3 000,00

10.09.2019

Зачатьевский храм
дер. Гора Шатурского р-на

13.09.2019
СМС-пожертвования

675,46

Караваев Павел Сергеевич

350,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

Рехин Александр Игоревич

7 000,00

Покровский храм г. Щелково

14 200,00

Прот. Александр Ганаба

26 100,00

15.09.2019
Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Шашкина Таисия Федоровна

800,00

16.09.2019

Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на

10 550,00

Серафимо-Знаменский скит

20 000,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

28 000,00

17.09.2019
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на

168,00

Кустова Мария Георгиевна

300,00

СМС-пожертвования

1 379,33

Караваев Павел Сергеевич

350,00

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

300,00

СМС-пожертвования

475,25

Храм Александра
Священномученика г. Подольск

1 480,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 500,00

Иванов Сергей Сергеевич

1 500,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

2 900,00

Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского р-на

1 750,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

3 000,00

Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского р-на

3 680,00

Сретенский храм г. Дмитров

4 201,00

СМС-пожертвования

47,52

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

1 845,00

Иоанно-Богословский храм
с. Матыра Луховицкого р-на

2 000,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

3 510,00

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Никольский храм Луховицкого
благочиния

2 000,00

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

15 000,00

Абрамов Вячеслав Валентинович

3 000,00

Высоцкий мужской монастырь

15 000,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

4 750,00

11.09.2019

3 700,00

Успенский Колоцкий женский
монастырь

15 000,00

СМС-пожертвования

465,74

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

15 000,00

1 500,00

3 700,00

5 000,00

Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на

Серафимо-Знаменский скит

3 700,00

2 700,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 500,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на

5 000,00

6 750,00

Князь-Владимирский храм дер.
Новофрязино Щелковского р-на

5 800,00

Ахтырский храм с. Яковлево
Орехово-Зуевского р-на

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на
Георгиевский храм г. Подольск

10 000,00

Боголюбский храм г. Пушкино

6 180,00

05.09.2019
СМС-пожертвования

521,48

Троицкий собор г. Клин

3 000,00
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Преображенский храм пос.
Белоомут Луховицкого р-на

8 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

1 100,00

Александро-Невский женский
монастырь

10 000,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

1 300,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

8 164,00

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

1 460,00

Александро-Невский храм
г. Балашиха

10 000,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 380,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

1 700,00

Петропавловский храм г. Химки

11 800,00

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на

1 550,00

Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос.
Литвиново Щелковского р-на

10 000,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

1 755,00

Успенский собор г. Дмитров

13 521,66

1 800,00

Троицкий собор г. Подольск

13 912,70

Александро-Невский храм
г. Звенигород

10 000,00

1 790,00

Успенский храм с. Гжель Раменского
р-на

22 817,00

Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского р-на

Храм Новомучеников и
исповедников Российских
г. Наро-Фоминск

Троицкий храм г. Химки

12 208,00

Преображенский храм пос.
Фруктовая Луховицкого р-на

2 000,00

СМС-пожертвования

442,58

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

200,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 060,00

Александро-Невский храм
пос. Санатория им. Герцена
Одинцовского р-на

360,00

2 300,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

18.09.2019

Успенский храм г. Ногинск

1 850,00

Ильинский храм г. Апрелевка

1 900,00

Космо-Дамианский храм мкрн.
Белые Столбы Домодедовского р-на

2 000,00

Никитский храм г. Кашира

2 070,00

Храм Ксении Блаженной г. ОреховоЗуево

2 100,00

Троицкий храм г. Электроугли

2 100,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

2 250,00

400,00

Христорождественский собор
г. Верея

2 500,00

20.09.2019

СМС-пожертвования

308,41

Сретенский храм с. Пески
Шаховского р-на

240,00

Караваев Павел Сергеевич

350,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

2 250,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

2 500,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

2 414,00

Скорбященский храм г. Раменское

520,00

Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на

Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

2 550,00

3 700,00

2 470,00

550,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

Всехсвятский храм г. Серпухов

2 560,00

4 050,00

2 500,00

700,00

Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

5 000,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

2 550,00

890,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос Фряново Щелковского р-на

2 682,00

2 780,00

2 700,00

1 000,00

5 780,00
6 000,00

3 000,00
3 000,00

1 000,00

7 600,00

3 014,00

1 000,00

7 650,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

3 000,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково
Домодедовского р-на

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

2 800,00

Никольский храм с. Каменское НароФоминского р-на

Александро-Невский женский
монастырь

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

2 780,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

Сергиевский храм г. Долгопрудный

Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

Мироносицкий храм г. Истра

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Протвино

8 100,00

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 018,00

Введенский храм г. Кашира

1 005,00

3 000,00

10 000,00

4 000,00

1 035,00

Казанский храм с. Богослово
Щелковского р-на

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

Храм Константина
Священномученика г. Ногинск

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

3 000,00

10 000,00

4 750,00

1 050,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

Успенский Брусенский женский
монастырь

Казанский женский монастырь

Преображенский храм пос.
Загорянский Щелковского р-на

1 050,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 000,00

14 547,00

5 000,00

Всехсвятский храм г. Дмитров

5 000,00

1 090,00

Успенский храм г. Бронницы

3 000,00

5 150,00

Преображенский храм
с. Вельяминово Домодедовского р-на

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

3 000,00

Высоцкий мужской монастырь

Успенский собор г. Дмитров

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

Троицкий храм г. Дмитров

1 100,00

Вознесенская Давидова пустынь

3 055,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских
пос. Поведники Мытищинского р-на

3 080,00

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на

3 100,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

3 200,00

Тихоновский храм г. Клин

3 220,00

19.09.2019
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

350,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино

500,00

6 050,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

1 100,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево НароФоминского р-на

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

6 250,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

1 120,00

Покровский храм Раменского
благочиния

500,00

Алексиевский храм дер.
Середниково Солнечногорского р-на

7 000,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

1 160,00

Прот. Алексий Филатов

1 000,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

1 000,00

Александро-Невский храм
пос. Княжье озеро Истринского р-на

7 500,00

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня

1 183,00

Казанский храм г. Дмитров
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Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

3 500,00

Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на

10 230,00

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

5 000,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

3 600,00

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

10 250,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

8 350,00

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

3 650,00

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

10 250,00

Храм Ксении Блаженной дер.
Медвежьи озера Щелковского р-на

11 300,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

3 650,00

Вознесенский храм г. Электросталь

10 350,00

22.09.2019

Скорбященский храм г. Клин

3 950,00

11 000,00

Свящ. Андрей Зекунов

600,00

Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского р-на

4 085,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Борисоглебский мужской монастырь

11 140,00

Караваев Павел Сергеевич

350,00

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

4 200,00

Ильинский храм г. Апрелевка

11 900,00

Свящ. Виктор Троянов

450,00

4 240,00

12 500,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

700,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев

1 000,00

4 700,00

12 936,00

Свящ. Валерий Гололобов

Спасский храм г. Лобня

Знаменский храм г. Красногорск

1 000,00

5 000,00

13 045,00

Знаменский храм г. Щелково

Волченков Дмитрий Григорьевич

Троицкий храм г. Озеры

1 050,00

5 000,00

14 050,00

Клименко Александр Владимирович

Уаровский храм г. о. Химки

Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки

3 492,00

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на

5 000,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

14 500,00

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на

4 950,00

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 160,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

16 200,00

Никольский храм Солнечногорского
р-на
Иванов Аркадий Андреевич

5 000,00

Никольский храм г. Красногорск

5 300,00

17 000,00

5 400,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

5 180,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

20 000,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

5 200,00

Благовещенский храм
с. Братовщина Пушкинского р-на

6 000,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

6 950,00

20 600,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

6 650,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково

Спасский храм
Солнечногорского р-на
Прот. Сергий Ганин

8 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород

20 808,00

Покровский храм г. Балашиха

7 200,00

Казанский храм г. Раменское

21 571,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

8 000,00

Борисоглебский мужской монастырь

35 000,00

Богородицерождественский храм
г. Королев

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

8 300,00

21.09.2019
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

945,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на

Троицкий храм дер. Аверкиево
Павло-Посадского р-на

500,00

Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

515,00

20 815,00

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

550,00

22 300,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

600,00

Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского р-на

600,00

23.09.2019
СМС-пожертвования

1 971,02
2 050,00

Успенский храм с. Новоселки
Чеховского р-на

630,00

1 000,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

1 150,00

250,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

749,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

Никольский собор г. Можайск

830,00

1 550,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Христорождественский храм
г. Мытищи

300,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

850,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

300,00

Спасский храм г. Дмитров

964,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. Химки

1 014,00

Богородицерождественский храм
дер. Саурово ПавловоПосадского р-на

1 060,00

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский

1 095,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

1 100,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

1 130,00

Введенский Владычний женский
монастырь

8 440,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

8 500,00

Георгиевский храм г. Дедовск

8 600,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

8 850,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

9 200,00

Богоявленский храм г. Коломна

1 595,00

Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев

9 300,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

2 100,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

9 750,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

2 970,00

Тихвинский храм г. Ногинск

9 800,00

3 400,00

Казанский женский монастырь

10 000,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Петропавловский храм г. Коломна

3 800,00
4 100,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

10 100,00

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
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Часовня Иоанна Богослова дер. Коледино
Ступинского р-на

Вознесенский храм г. Красноармейск

300,00

Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

350,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

400,00

Никольский собор г. Можайск

410,00

Храм Троица-Чижи дер. Часовня
Павлово-Посадского р-на

500,00
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Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 200,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

3 055,50

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

6 900,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

19 900,00

Свято-Духовский храм дер.
Дубровки Дмитровского р-на

1 210,00

Храм Матроны Московской г. Лобня

3 100,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

20 000,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

1 280,00

3 100,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

6 940,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

7 000,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

1 354,00

3 150,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

1 550,00

3 200,00

7 120,00

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

Казанский храм г. Котельники

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

Покровский храм г. Долгопрудный

7 200,00

21 800,00

1 600,00

3 500,00

7 200,00

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

Христорождественский храм
г. Домодедово

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Троицкий храм г. Пушкино

22 050,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 700,00

Успенский Колоцкий женский
монастырь

1 800,00

3 900,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

28 660,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
пос. Санатория «Подмосковье»
г. Домодедово

22 100,00

1 655,00

3 500,00

7 900,00

Ильинский храм г. Можайск

Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на

8 000,00

Николо-Берлюковская пустынь

35 000,00

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

1 880,00

4 000,00

Преображенский храм г. Люберцы

36 150,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский

40 000,00

2 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

8 300,00

Храм свт. Луки Симферопольского
пос. Новый Красногорского р-на

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Электрогорск

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

4 150,00

40 000,00

2 000,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

8 375,00

Успенский храм пос. Успенский
Серебряно-Прудского р-на

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

4 250,00

Воскресенский храм г. Подольск

8 580,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

50 000,00

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

2 030,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

4 286,00

8 800,00

Троицкий собор г. Щелково

53 750,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

2 160,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

Храм Матроны Московской
г. Ногинск

4 300,00

8 850,00

2 160,00

Казанский храм г. Дмитров

2 200,00

4 300,00

2 350,00

4 650,00

2 526,00

4 760,00

2 550,00

Филаретовский храм г. Лобня

4 800,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково

Никольский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

Петропавловский храм пос.
Ильинский Раменского р-на

9 800,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

8 950,00

Успенский храм г. Химки

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

Успенский храм г. Сергиев Посад

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

2 600,00

Никольский собор г. Можайск

4 910,00
5 000,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 610,00

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Ступино

5 000,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

2 620,00

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

Казанский храм г. Луховицы

2 810,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь

Христорождественский храм
г. Луховицы

2 900,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

2 932,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный

3 000,00

Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния
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Ильинский храм г. Сергиев Посад

550,00

Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на

248,00

Караваев Павел Сергеевич

350,00

Воскресенский собор г. Руза

350,00

Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на

500,00

Введенский храм г. Дмитрова

500,00

10 070,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

701,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

10 250,00

800,00

Успенский собор г. Коломна

11 500,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

11 750,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на

850,00

5 170,00

Донской храм г. Мытищи
Троицкий храм г. Королев

12 000,00

Тихвинский храм г. Ступино

5 200,00

12 200,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

Троицкий храм г. Люберцы

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

5 250,00

Богоявленский собор г. Ногинск

12 500,00

1 000,00

12 600,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

5 375,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

5 400,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

13 200,00

Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского р-на

1 256,00

3 000,00

Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)

6 050,00

Казанский храм г. Реутов

14 000,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

Покровский храм г. Руза

15 100,00

1 350,00

3 000,00

Троицкий собор г. Яхрома

6 250,00

18 234,44

6 760,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Николо-Берлюковская пустынь

Преображенский храм
г. Железнодорожный

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на
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Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 500,00

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на

6 500,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино

3 000,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

1 700,00

8 750,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

3 040,00

Сухова Татьяна Ефимовна

1 780,00

Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского р-на

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 950,00

10 000,00

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

3 350,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

Гребневский храм г. Одинцово

3 353,00

Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на

2 000,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

10 000,00

3 500,00

Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на

2 000,00

10 100,00

2 150,00

Георгиевский храм г. Видное

10 720,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Одинцовского р-на

3 500,00

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Краснозаводск

Никольский храм с. Николо-Урюпино
Красногорского р-на

2 300,00

Казанский храм г. Егорьевск

11 000,00

3 600,00

Успенский храм г. Красногорск

14 200,00

Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

2 500,00

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

20 000,00

Пантелеимоновский храм г. Дмитров

3 900,00
4 000,00

Прот. Сергий Свирепов

3 000,00

Преображенский храм г. Жуковский

31 259,00

Трехсвятительский храм
пос. Белоомут Луховицкого р-на

3 000,00

Христорождественский храм
г. Мытищи

32 100,40

Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на

4 150,00

Димитрие-Солунский храм
с. Донхово-Аксеново Клинского р-на

3 000,00

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

39 670,00

4 550,00

Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

8 000,00

Прот. Андрей Ковальчук

50 000,00

4 700,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского р-на

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

Вознесенский храм г. Жуковский

3 020,00

СМС-пожертвования

11 131,69

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

3 400,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

279,00

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

3 700,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

3 800,00

Преображенский храм пос.
Лотошино

Троицкий храм с. Болычево
Волоколамского р-на
Георгиевский храм г. Долгопрудный

22 900,00

Георгиевский собор г. Одинцово

25 264,00

Троицкий храм г. Раменское

40 500,00
50 000,00
100 000,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

4 950,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

5 000,00

Иванов Сергей Сергеевич

Пузырева Татьяна Александровна

5 000,00

700,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

5 300,00

Покровский храм с. Боршева
Раменского р-на

730,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

4 000,00

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

850,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

4 500,00

Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

Свящ. Вадим Пименов

1 000,00

Иосифо-Волоцкий храм пос.
Развилка Ленинского р-на

4 600,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

1 000,00

Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

4 750,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

Покровский храм с. СитнеЩелканово Ступинского р-на

5 000,00

Прот. Роман Хохлов

1 000,00
1 200,00

Архим. Серафим (Марухин)

5 000,00

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

Покровский храм г. Долгопрудный

5 055,00

Никольский храм г. ЛосиноПетровский

1 233,00

Христорождественский храм дер.
Осташково Мытищинского р-на

5 130,00

Храм Святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино

5 500,00

Александро-Невский храм г. Видное
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Ильинский храм г. Серпухов

6 500,00
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СМС-пожертвования

47,52

Караваев Павел Сергеевич

350,00

5 700,00

Храм вмц. Марины пос. Битца
Ленинского р-на

500,00

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

6 250,00

Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на

800,00

Никольский храм г. Щелково

7 150,00

1 550,00

Успенский храм пос. Белоомут
Луховицкого р-на

7 400,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

1 650,00

Зачатьевский храм г. Чехов

8 300,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

Георгиевский храм мкрн.
Фирсановка г. Химки

8 350,00

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

1 750,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 000,00

2 024,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

12 600,00

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

15 150,00

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

3 743,00

Богоявленский храм г. Химки

1 384,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

17 822,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна

3 932,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

1 900,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды

18 500,00

Екатерининский мужской монастырь

5 000,00

6 350,00

Прот. Владимир Зотов

2 000,00

19 620,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

5 400,00

6 460,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

2 000,00

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

20 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого р-на

5 500,00

Георгиевский храм мкрн.
Авиационный г. Домодедово
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Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на

5 590,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Покровский храм дер. ВоряБогородское Щелковского р-на

6 500,00

СМС-пожертвования

1 394,97

Троицкий храм г. Реутов

7 150,00

Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского р-на

650,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских
г. Железнодорожный

7 450,00

Храм прп. Агапита Печерского пос.
Голубое Солнечногорского р-на

670,00

Александро-Невский храм
г. Егорьевск

8 950,00

Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на

830,00

Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на

15 000,00

Орлов Максим Эдуардович

1 000,00
1 000,00

Екатерининский мужской монастырь

16 340,00

Смоленский храм дер. Подолино
Солнечногорского р-на

Введенский Владычний женский
монастырь

40 000,00

Грушко Александр Петрович

1 000,00

Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на

1 000,00

Прот. Максим Сычев

1 000,00

Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

1 050,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 462,00

Прот. Вячеслав Коновалов

1 500,00

27.09.2019
Единоверческая община СпасоПреображенского храма г. Куровское

300,00

Свящ. Александр Мучнов

360,00

Чжан Анна Валерьевна

1 000,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

1 800,00

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

3 350,00

Грузинский храм с. Якшино
Чеховского р-на

1 700,00

Прот. Дионисий Крюков

5 000,00

1 800,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

10 000,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

2 000,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

29 350,00

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Протвино
Никольский собор г. Зарайск

3 200,00

Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

3 600,00

Никитский храм г. Коломна

5 000,00

29.09.2019
Дворядкина Надежда Николаевна

300,00

Иванов Сергей Сергеевич

500,00

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского р-на

1 500,00

Свящ. Антоний Рыжаков

1 800,00

Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» пос.
Мамонтовка Пушкинского р-на

Георгиевский храм г. Дедовск

5 000,00

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

6 800,00

2 000,00

Крестовоздвиженский храм
с. Воздвиженское СергиевоПосадского р-на

8 296,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 200,00

Воскресенский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Прот. Александр Топоров

5 000,00

15 000,00

Прот. Владимир Андреев

5 000,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

40 000,00

Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на

15 000,00

Преображенский храм
г. Долгопрудный

22 860,00

Пожертвования через Яндекскошелек

58 800,00

30.09.2019
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

300,00

Сумма за период с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.			
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.09.2019 г.		

78

Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье
ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
7 октября в соборе Всех святых,
в земле Русской просиявших,
города Домодедово состоялось
братское совещание духовенства
Домодедовского благочиния.
Особое внимание было уделено
вопросу восстановления Михаило-Архангельского храма села
Злобино Каширского благочиния, который восстанавливается
приходами Подольского и Домодедовского благочиний.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
6 сентября настоятель Смоленского храма города Ивантеевка
протоиерей Иоанн Монаршек,
организатор реставрационно-восстановительных работ в Успенском храме села Подсосино Сергиево-Посадского района, посетил
возрождаемый храм. В настоящее
время завершено возведение колокольни, разрушенной в годы
богоборческой власти. Теперь

бригада строителей приступает к
заключительному этапу восстановления Успенского храма.
24 сентября в приходском доме
Смоленского храма Ивантеевки
прошло братское совещание духовенства Ивантеевского благочиния, на котором настоятель
Смоленского храма протоиерей
Иоанн Монаршек рассказал о

ходе восстановления Успенского
храма деревни Подсосино Сергиево-Посадского района.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
23 сентября в культурном центре
Георгиевского храма города Дедовск состоялось братское совещание духовенства Истринского

4 169 022,90 руб.
569 531 859,73 руб.
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РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

благочинный Домодедовского
церковного округа священник
Андрей Дьячков, благочинный
Каширского церковного округа
священник Валерий Сосковец,
настоятель храма иеромонах
Амвросий (Симановский), представитель реставрационной фирмы-подрядчика. Во время совещания обсуждались текущие
вопросы реставрации МихаилоАрхангельского храма.

21 сентября Божественную литургию в Казанском храме села
Дединово, восстанавливаемом
приходами Раменского благочиния, совершил благочинный
Луховицкого округа протоиерей
Владимир Сазонов в сослужении
благочинного Раменского округа
игумена Никодима (Лунева),
духовенства Луховицкого и Раменского благочиний. По окончании Литургии духовенством
было совершено освящение
главного, двухтонного колокола
храма.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
23 сентября в приходском доме при Казанском храме села
церковного округа. Настоятель
Знаменского храма села Холмы
протоиерей Георгий Савочкин
выступил с отчетом о восстановлении храма по программе помощи от приходов Истринского
благочиния.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
19 сентября настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки
священник Виктор Волков совершил водосвятный молебен на
месте разрушенного в советское
время Михаило-Архангельского
храма села Коробчеево и поздравил местных жителей с престольным праздником.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
9 октября состоялось рабочее
совещание по восстановлению
объекта Михаило-Архангельского храма села Злобино. В совещании принимали участие благочинный Подольского церковного
округа протоиерей Олег Сердцев,

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

Кленково состоялась рабочая
встреча настоятелей реставрируемых храмов Клинского благочиния.
На встрече присутствовал советник главы городского округа
Клин П.Б.Липатов. С сообщением о реставрационных работах выступил благочинный
Клинского церковного округа
протоиерей Евгений Мальков. В
ходе беседы был принят совместный план активизации работ
на объектах реставрации. По
окончании состоялась экскурсия
по территории возрождаемой
святыни.
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26 сентября состоялось выездное
совещание по вопросам реставрации храма святителя Петра,
Митрополита Московского, деревни Авсюнино. На совещании
присутствовали Епархиальный
древлехранитель и архитектор,
настоятель Гуслицкого СпасоПреображенского мужского
монастыря игумен Серафим (Голованов), благочинные ОреховоЗуевского и Ликино-Дулевского
церковных округов протоиерей
Андрей Коробков и священник
Антоний Рыжаков, настоятель
храма священник Алексий Гугливатый, представители строительной бригады, которые осуществляют ремонтно-реставрационные работы. Обсуждались

дальнейшие этапы реставрации
и сроки выполнения работ.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
16 сентября в Свято-Духовском
храме поселка Софрино состоялось братское совещание
духовенства Пушкинского
благочиния. Благочинный протоиерей Иоанн Монаршек (мл.)
рассказал о состоянии дел в Знаменском храме села Ивановское
Волоколамского района, который
восстанавливается приходами
Пушкинского и Щелковского
благочиний.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
27 сентября в Христорождественском храме деревни Васильевское состоялась рабочая
встреча, в которой приняли
участие благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан, настоятель
храма священник Димитрий
Студенцов, архитектор-реставратор О.В.Гаева и представители
подрядной организации. В ходе
встречи были подведены итоги
летнего периода, а также представлен план следующего этапа
восстановительных работ.
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ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
19 сентября в приходском доме
Богоявленского храма города
Химки под председательством
благочинного церквей Химкинского округа протоиерея
Артемия Гранкина состоялось
братское совещание духовенства
Химкинского благочиния, на
котором были рассмотрены вопросы восстановления Благовещенского храма деревни Станки
Дубненско-Талдомского благочиния.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
17 сентября в храме Новомучеников и исповедников Шатурских города Шатура состоялось
братское совещание духовенства
Шатурского благочиния, которое провел благочинный округа
священник Владислав Решетников. На нем были рассмотрены
вопросы реставрации Крестовоздвиженского храма поселка
Мишеронский.
19 сентября, в день воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех, Божественную
литургию в восстанавливаемом
Михаило-Архангельском храме
села Пышлицы совершил благочинный Шатурского церковного
округа священник Владислав
Решетников с сослужении духовенства благочиния. После
богослужения настоятель храма
протоиерей Андрей Журавлев
рассказал отцу благочинному о
ходе ремонтных работ и о жизни
прихода.

чиния. Благочинный протоиерей
Андрей Ковальчук сообщил об
участии духовенства и приходов благочиния в деятельности
Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных
святынь и о ходе восстановления Знаменского храма села

Ивановское Волоколамского
района.

ством благочинного Яхромского
церковного округа священника
Сергия Бернацкого состоялось
братское совещание духовенства
благочиния. Настоятель Вознесенского храма села Сурмино
протоиерей Александр Фролкин
рассказал о ходе реставрационных
работ, которые осуществляются
при финансовой поддержке приходов Яхромского благочиния.

Сергиево-Посадского благочиния.
Сопредседателями заседания
были благочинный СергиевоПосадского церковного округа
протоиерей Игорь Завацкий,
начальник управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов
культурного наследия Александр
Соловьев и секретарь Епархиального отдела по реставрации и
строительству протоиерей Владимир Шафоростов. В мероприятии
также приняли участие заведующая отделом оформления ограничений на объекты культурного
наследия управления государственного контроля за сохранеНОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ нием и использованием объектов
культурного наследия МособлОТДЕЛОВ
наследия Вера Олиференко и
7 октября на территории Ильинепархиальный древлехранитель
ского храма города Сергиев Посад игумен Серафим Голованов. Для
состоялось выездное заседание
участников заседания была проКоординационного совета Моведена экскурсия по Ильинскому
сковской епархии и Главного
храмовому комплексу и Успенскоуправления культурного наследия му храму города Сергиев Посад,
Московской области (Мособлнас- а также Крестовоздвиженскому
ледие) с участием духовенства
храму в селе Воздвиженское.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
17 сентября в Троицком соборе
города Яхрома под председатель-

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
10 октября в актовом зале Троицкого собора города Щелково
прошло братское совещание
духовенства Щелковского благо-
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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

ВЕСТИ
ИЗ БЛАГОЧИНИЙ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
3 сентября ответственный за
социальное служение и благотворительность в Балашихинском благочинии, настоятель
Преображенского храма города
Железнодорожный протоиерей
Виталий Кулешов принял участие
в митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который был организован
муниципальным молодежным
центром «Мы вместе» в сквере
Победы. На митинге присутствовали студенты колледжа
«Энергия», Московского гидрометеорологического техникума,
волонтеры молодежного центра,
юнармейцы школ города и воспитанники детского дома «Непоседы».
21 сентября в помещении воскресной школы Троицкого храма
города Реутов состоялось со-

брание директоров воскресных
школ Балашихинского церковного округа. Открыл собрание
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в благочинии, настоятель храма преподобного Саввы Сторожевского
микрорайона Заря священник

Димитрий Огнев. Он рассказал о
планах совместной работы воскресных школ благочиния на
предстоящий учебный год.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
13 сентября, в канун празднования Дня Богородского края,
клирик Богоявленского собора
Ногинска протоиерей Олег Волков совершил у часовни на площади Победы молебен о мире и
процветании Богородского края
и всех, живущих в нем. В тот же
день в районном доме культуры состоялся приуроченный к
празднику торжественный акт,
на котором присутствовал глава
Богородского городского округа
Игорь Сухин, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, руководители организаций, местные
жители.
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27 сентября в Ногинске прошел
траурный митинг «Реквием», посвященный Дню памяти
209-го пехотного Богородского
полка. На митинге присутствовали: депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев, заместитель главы Богородского городского округа Сергей
Пастухов, председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами протоиерей Марк Ермолаев,
представители общественности,
учащаяся молодежь.

4 октября в культурно-досуговом центре «Бронницы»
сотрудники муниципалитета
и представители городской
общественности поздравили
педагогов с профессиональным
праздником. На торжественном
вечере присутствовали временно исполняющий полномочия
главы городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков, депутат Московской областной думы
Вячеслав Крымов и духовенство
города. С пастырским словом к
педагогам обратился благочинный Бронницкого округа священник Сергий Себелев.

5 сентября духовник хуторского казачьего общества «Волоколамское», настоятель Благовещенского храма деревни
Бражниково священник Василий
Годунов посетил Волоколамский филиал Московского государственного университета
технологий и управления имени
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет), где встретился
с казаками-студентами. По окончании конференции специалист
Волоколамского филиала по казачеству Анастасия Дубенская провела для отца Василия экскурсию
по учебному заведению, показала
музей казачества.
24 сентября в Волоколамске в
рамках районного проекта «Сохраним семью», посвященного
сохранению традиционной семьи, укреплению семейных отношений и совместной молитве
о возрождении и сохранении
института семьи, прошел детскородительский автомобильный
крестный ход. Акция проходила
при участии духовенства Волоколамского благочиния. В крестном
ходе приняли участие ученики 2–9
классов Волоколамской школыинтерната, их родители и учителя,

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
24 сентября в Бронницком городском музее прошел круглый
стол «Первая Мировая война.
Истории русской глубинки». Организаторами мероприятия стали директор музея Э.А.Семенюк
и научный сотрудник музея
И.А.Сливка. В заседании приняли
участие музейные работники из
Ногинска и Подольска. Бронницкое благочиние на мероприятии
представлял настоятель Крестовоздвиженского храма села
Татаринцево игумен Фаддей (Шавернев).
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а также ребята из спортивного
клуба «Спецвзвод» и молодежного содружества.

ской экспозицией, подготовленной московским клубом реконструкции «Пятый Стрелецкий
приказ».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

6 октября в Иерусалимском храме города Воскресенск состоялась
торжественная передача ковчега
с частицей мощей блаженной
Матроны Московской. Святыню

15 сентября на территории храма Всех святых, в земле Русской
просиявших, города Белоозерский прошел ежегодный историко-патриотический православный фестиваль «Покровские встречи», организованный
Воскресенским благочинием
и администрацией городского
поселения. В организации фестиваля участвовали комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания Воскресенского
района и православное молодежное объединение «Ойкумена».
В рамках фестиваля был проведен квест «Зарница» для детей
и подростков, мастер-классы
по росписи, лепке из глины, изготовлению кукол. Гости фестиваля познакомились с историче-

минар «Особенности содержания
Евангелия от Луки».

передал в дар городу директор
православного благотворительного Фонда блаженной Матроны
Московской А.В.Белленец. Затем перед святыми мощами был
совершен благодарственный
молебен, который возглавил благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий
Якимов.

29 сентября состоялось пожарно-техническое обследование
деревянных храмов, расположенных на территории благочиния. Затем на территории
храма иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» города
Долгопрудный инспектор Государственного пожарного надзора
ведомственной пожарной охраны
С.С.Колесников провел занятие
по пожарной подготовке для ответственных за пожарную безопасность на приходах.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
20 сентября в Дмитровской
центральной межпоселенческой
библиотеке состоялся кинолекторий для студентов первого
курса Дмитровского института
непрерывного образования,
организованный Дмитровским
благочинием, библиотекой и администрацией вуза. Состоялся
просмотр фильма о жертвенном
служении братии одного из монастырей, взявшей на попечение
сотни брошенных детей с отклонениями в развитии. Затем
настоятель Сретенского храма
города Дмитрова протоиерей Димитрий Скидаленко провел с молодежью беседу о нравственном
подвиге в современном мире.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

17 сентября в Преображенском
храме города Долгопрудный
прошло братское совещание духовенства. Благочинный протоиерей Андрей Хмызов рассказал
о ходе восстановительных работ
в Никольском храме поселка
Большевик Серпуховского района. Были обсуждены вопросы
пожарной безопасности и внутриприходской дисциплины. Затем клирик Спасского храма села
Котово, священник Димитрий
Румянцев провел пастырский се-

22 сентября в Смоленском храме
села Константиново прошла церемония зачисления на военную
казачью службу (верстание в
казаки) и приведение казаков к
присяге на верность Отечеству,
казачеству и вере православной.
Молебен и верстание в казаки
совершили благочинный Домодедовского церковного округа
священник Андрей Дьячков и
духовник Домодедовского казачьего общества священник Димитрий Саввотеев в присутствии

6 октября ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами, правоохранительными
органами и казачеством в Дмитровском благочинии протоиерей
Валентин Корнеев совершил освящение креста, сооруженного у
источника «Верин родник» близ
поселка Рыбное. За богослужением молились казаки Дмитровского района, гости и жители города
Дмитрова, прихожане Ильинского
храма села Синьково и Покровского храма поселка Жестылево.
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ЗАРАЙСКИЙОКРУГ

прошли крестным ходом на
велосипедах «Молитвенный
щит – вокруг города с молитвой»,
целью которого была пропаганда
трезвого образа жизни и семейных ценностей. Протяженность
маршрута составила 8 километров.

атамана Домодедовского казачьего общества Алексея Тимофеева.
4 октября в молодежном центре «Победа» городского округа
Домодедово прошло торжественное мероприятие для педагогической общественности
округа. Педагогов поздравил
глава городского округа Домодедово А.В.Двойных и начальник
окружного управления образования Е.В.Болмазова. В торжественном мероприятии принял
участие благочинный Домодедовского церковного округа священник Андрей Дьячков. Перед
собравшимися выступили детские и молодежные творческие
коллективы Домодедово.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
14 сентября в заказнике «Журавлиная родина» прошел «Фестиваль журавля». К собравшимся
на поляне биостанции в деревне
Дмитровка обратились глава
Талдомского округа Владислав
Юдин, председатель совета депутатов Михаил Аникеев и благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей
Павел Мурзич. Об истории заказ-
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ника, которому в этом году исполнилось 40 лет, рассказала его
директор Ольга Гринченко. Состоялось выступление ансамбля
«Благовест», детского фольклорного ансамбля «Вересень», прошли мастер-классы по росписи
и плетению, гастрономический
конкурс «Оранжевое солнце».
Участники фестиваля посетили
музей болот и музей ядовитых
растений.
21 сентября после Божественной
литургии прихожане МихаилоАрхангельского храма города
Талдома вместе с настоятелем
протоиереем Илией Шугаевым

29 сентября благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич
в сослужении духовенства благочиния совершил чин освящения
поклонного креста в память о
строителях канала им. Москвы,
установленного 3 сентября в Дубне. За богослужением молились
глава города Дубна Максим Данилов, прихожане и благотворители, жители города.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в воскресной школе
«Фавор» при Александро-Невском соборе города Егорьевск
прошел праздник, посвященный
началу учебного года. Благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий
Кожевников совершил молебен
перед началом учебного года, для
детей были организованы подвижные игры, затем состоялось

первое занятие в детской воскресной школе.
30 сентября в Серафимовском
храме при Александро-Невском
соборе города Егорьевск состоялось братское совещание
духовенства Егорьевского церковного округа. Благочинный
протоиерей Сергий Кожевников
осветил тезисы доклада митрополита Ювеналия на собрании
благочинных. По окончании совещания был проведен пастырский семинар «Работа с молодежью на приходе».

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

заслуженный летчик-испытатель
России В.Ф.Ваньшин. Выставочный проект был предоставлен
Центральным музеем Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов на Поклонной горе в Москве.
26 сентября приходы Преображенского и Пантелеимоновского
храмов города Жуковский посетила коррекционная группа
учащихся Жуковского техникума.
Клирик Преображенского храма
протоиерей Александр Лыков
провел со студентами беседу о
празднике Воздвижения Креста
Господня.

5 октября в Центральной библиотечной системе городского
округа Зарайск прошли X краеведческие чтения «От Пушкина
до наших дней», посвященные
памяти почетного гражданина
Зарайска В.И.Полянчева – краеведа, скульптора, педагога, писателя и журналиста. В чтениях
приняли участие сотрудники
администрации и управления
образования городского округа
Зарайск, журналисты, поэты,
краеведы, школьники и студенты. С докладом «Пушкины и
Гончаровы в Зарайском крае»
выступила ответственная за издательскую деятельность и связи
со средствами массовой информации в Зарайском благочинии
О.В.Полянчева.
7 октября в Зарайском центре
детского творчества были подведены итоги муниципального
этапа международного конкурса
детского творчества «Красота
Божьего мира. Великая Победа:
наследие и наследники». В заседании жюри приняли участие
педагоги дополнительного образования управления образования
администрации городского округа Зарайск и ответственный за

12 сентября в рамках реализации федерального проекта
по историко-патриотическому
воспитанию молодежи «Территория Победы» благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков
открыл в городской школе №15
с этнокультурным компонентом
передвижную выставку, посвященную участнику Великой
Отечественной войны, Герою Советского Союза М.П.Девятаеву.
На открытии выставки присутствовал трехкратный рекордсмен
мира по самолетному спорту,
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религиозное образование и катехизацию в Зарайском благочинии
священник Дионисий Утенков.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
23 сентября в Вознесенском соборе города Звенигород состоялось
братское совещание духовенства
Звенигородского церковного
округа, на котором священнослужители были познакомлены
с тезисами доклада митрополита
Ювеналия на собрании благочинных. В рамках совещания был
проведен пастырский семинар
«Свобода и ответственность в
средствах массовой информации»,
на котором с докладом выступил
клирик Христорождественского
храма города Звенигород священник Алексий Калачиков.
28 сентября в Звенигороде в
рамках празднования Дня города
глава Одинцовского городского
округа Андрей Иванов открыл
стелу «Населенный пункт воинской доблести». В торжественном
мероприятии принимали участие
сотрудники местной администрации, духовенство благочиния, жители и гости города.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
3 октября состоялось освящение
и подъем крестов и куполов на
строящийся храм Новомучеников и исповедников Церкви
Русской в садоводческом независимом товариществе Оболдино,
приписном к Троицкому храму
города Королев. Чин освящения
совершил благочинный Ивантеевского церковного округа
священник Димитрий Поповский в сослужении настоятеля
Троицкого храма священника
Сергия Монаршека и духовенства храма.

9 октября Смоленский храм города Ивантеевка посетила делегация школьников и педагогов из
Индии. Клирик храма священник
Кирилл Горевой встретил гостей
и провел для них экскурсию.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в Мироносицком
храме города Истра состоялась
интерактивная просветительская
лекция «Архитектура семьи»,
направленная на профилактику
проблем семейного неблагополучия и созависимого поведения.
Сотрудники Благотворительного
фонда св. прав. Иоанна Кронштадтского рассказали о том,
как сосуществовать с людьми,
имеющими алкогольную или
наркотическую зависимость, и
куда можно обратиться за квалифицированной помощью.
1 октября на территории музейно-выставочного комплекса
«Новый Иерусалим» состоялось
мероприятие, посвященное
Международному дню учителя. В
празднике приняли участие депутат Московской областной думы
Г.С.Уткина, начальник управления образования городского
округа Истра Т.Н.Николаева, на-
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чальник управления по культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Е.В.Бузлаева, заместитель
благочинного Истринского округа протоиерей Анатолий Игнашов, педагоги.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
11 сентября на приходах Каширского благочиния были совершены молебны о страждующих
недугом пьянства. В поселке
Богатищево настоятель ФлороЛаврского храма города Кашира священник Сергий Нищета
встретился со старшеклассниками местной школы и провел
беседу о духовной стороне недуга
пьянства. Настоятель храма мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Ожерелье
протоиерей Сергий Пятугин провел «Урок трезвости» для учеников городской школы №5.
28 сентября в школе №7 городского округа Кашира состоялась
встреча учащихся седьмых клас-

сов с благочинным Каширского
церковного округа священником
Валерием Сосковцом. Он рассказал о духовном вреде пьянства и
курения.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в актовом зале при
Троицком соборе города Клин
состоялся праздник, приуроченный к началу учебного года в
приходской детской воскресной
школе. По окончании Божественной литургии с приветственным словом к воспитанникам обратились благочинный
Клинского церковного округа
протоиерей Евгений Мальков
и директор воскресной школы
Н.Б.Пушницкая. Детям был показан кукольный спектакль.
1 октября ученики и педагоги
школы свт. Димитрия Ростовского усадьбы Демьяново подготовили для прихожан Успенского храма города Клин праздничный концерт ко Дню пожилого

человека и подарили сувениры,
сделанные своими руками.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
19 сентября ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами в Коломенском благочинии, настоятель Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов посетил войсковую часть и провел
для военнослужащих срочной
службы беседу «Преподобный
Иосиф Волоцкий».
27 сентября Покровский храм
села Никульское посетила группа
проживающих в Черкизовском
психоневрологическом интернате. За Божественной литургией
гости исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения
настоятель Покровского храма
священник Иоанн Бакушкин
обратился к присутствующим с
пастырским словом.
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в культурном центре «Купина»
прошли гала-концерт, выставка
рисунков и фотографий и награждение победителей конкурсов и участников фестиваля
памятными дипломами.

ГОРОД КОЛОМНА

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

14 сентября, в день памяти прп.
Симеона Столпника, в Коломне
состоялось открытие памятной
доски на месте, где стоял храм
Усекновения главы Иоанна Предтечи с приделом преподобного
Симеона Столпника, разрушенный в 1930-е гг. Благочинный
церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр открыл памятную
доску и в сослужении настоятеля
Никольского храма Коломны
протоиерея Сергия Рогожина совершил на месте разрушенного
храма молебен.

29 сентября в Покровском храме
в Нахабине и культурном центре
«Купина» состоялся V православный фестиваль «Под Покровом
Богородицы». Он был посвящен
445-летию первого упоминания
в летописи Покровского храма в Нахабине, 20-летию возрождения в храме приходской
жизни и 10-летию культурного
центра «Купина». На территории Покровского храма прошли
творческие мастер-классы, была
представлена музыкальная программа, состоялся конкурс блюд
православной кухни, а вечером

19 сентября в Михаило-Архангельском храме города Коломны
состоялось собрание методического объединения учителей «Основ православной культуры» Коломенского городского округа. В
ходе мероприятия поднимались
вопросы организации и проведения Рождественских чтений. С
сообщением о планах взаимодействия благочиния города Коломны и методического объединения
выступил ответственный за
религиозное образование и катехизацию в благочинии, клирик
Троицкого храма в Щурово священник Петр Галанюк.
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5–6 октября в Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных
войск имени Д.М.Карбышева
Министерства обороны Российской Федерации прошли торжества по случаю 100-летия со дня
образования института. В праздничных мероприятиях приняли
участие руководящий состав
Министерства обороны России,
офицеры управления начальника
инженерных войск, действующие
сотрудники и ветераны института. Настоятель Данииловского
храма поселка Нахабино священник Олег Холзинев, ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами в Красногорском благочинии, освятил
боевое знамя.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
20 сентября благочинный Ликино-Дулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков

принял участие в чествовании
жителей городского округа Ликино-Дулево, отметивших в этом
году юбилеи семейной жизни.
Среди присутствовавших на
мероприятии был начальник
Орехово-Зуевского районного
управления социальной защиты
населения В.К.Гущин, представитель администрации городского округа Ликино-Дулево
М.Н.Меркулова, начальник Орехово-Зуевского управления записи актов гражданского состояния
В.И.Грунина.
21 сентября в Ликино-Дулеве
прошла акция «Наш лес. Посади
свое дерево», в которой приняли
участие священнослужители и
прихожане. По окончании богослужения прихожане привели в
порядок и подновили зеленые
насаждения вокруг своих храмов.
На центральной площадке в районе деревни Запутное трудились
прихожане Казанского храма.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
13 сентября благочинный Луховицкого округа протоиерей
Владимир Сазонов совершил во
Введенском храме села Подлесная
Слобода освящение накупольного креста, который после этого
был установлен на колокольню.
На богослужении присутствовал глава Луховицкого района
В.Н.Барсуков.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
23 сентября в Преображенском
храме города Люберцы был совершен молебен перед иконой
с мощами свт. Луки Крымского,
приуроченный к началу учебного
года в Люберецком медицинском
колледже. За богослужением молились студенты и преподаватели
колледжа. С пастырским словом
к присутствующим обратился
ответственный за работу с медицинскими учреждениями в Люберецком благочинии священник
Иоанн Сипович. После молебна
было совершено освящение медицинских халатов.

8 октября в храме прп. Сергия
Радонежского Православной
общеобразовательной школы
«Образ» поселка Малаховка духовник школы настоятель храма
священник Игорь Крикота совершил Божественную литургию.
Затем в актовом зале состоялся
праздничный концерт, подготовленный учениками школы.
На празднике присутствовали
начальник территориального
управления Малаховка-Красково Люберецкой администрации
Сергей Паршуткин, первый заместитель председателя совета
депутатов Люберецкого округа
Александр Шлапак.

4 октября в районном дворце
культуры «Старт» города Луховицы прошло праздничное мероприятие для учителей. Педагогов
поздравили глава городского
округа Луховицы В.Н.Барсуков,
его заместитель Г.Л.Воронин, начальник управления системой
образования муниципалитета
А.В.Шигина, благочинный Луховицкого округа протоиерей Владимир Сазонов.
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По возвращении священник
Игорь Нагайцев совершил молебен в Михаило-Архангельском
храме села Бушарино в сослужении настоятеля храма священника Михаила Федорова.

В.Р.Пенкина провела детей по
экотропе. Настоятель Сретенского храма деревни Афанасово
протоиерей Борис Тимофеев
организовал мастер-класс по
колокольному звону. Педагоги
воскресной школы Уаровского
храма провели с детьми младшего и старшего возраста исследовательско-познавательную игру.
Фольклорный ансамбль «Донская
слободка» представил традиционную народную программу для
детей и их родителей.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
26 сентября заместитель благочинного Мытищинского церковного округа священник Вячеслав
Тихомиров совершил освящение
поклонного креста на месте, где
берет начало первый московский
Екатерининский водопровод. На
богослужении присутствовали
генеральный директор Мыти-

щинского водоканала Сергей
Кремешков, сотрудники администрации городского округа Мытищи, местные жители.
29 сентября при Уаровском
храме поселка Вешки был открыт слет молодежи Мытищинского благочиния. Учитель
школы №1449 им. Героя Советского Союза М.В.Водопьянова

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
27 сентября в парке «Катемировец» около храма Новомучеников
и исповедников Церкви Русской
города Наро-Фоминск был установлен новый поклонный крест.
В основании креста были заложены капсулы с землей с полигона
«Бутово» и мест воинской славы:
Куликова поля, берегов Чудского
озера и Полтавской битвы.

5 октября в Серафимовском
храме поселка Селятино прошел
День юного садовода. В храме собрались ребята, которые регулярно помогают ухаживать за садом
на прилегающей территории. Настоятель протоиерей Александр
Кречетов поблагодарил детей, а
самым активным вручил подарки и дипломы юных садоводов.
Ребят познакомили с проектом
благоустройства и озеленения
территории храма, рассказали,
как правильно ухаживать за растениями, какие работы необходимо проводить в саду осенью.

3–4 октября по благословению
митрополита Ювеналия состоялась паломническая поездка первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Л.О.Ставицкого и
благочинного церквей Одинцовского округа священника Игоря
Нагайцева в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. В ходе
поездки для храмового комплекса в селе Бушарино Одинцовского района были переданы частицы мощей преподобных Зосимы,
Савватия и Германа Соловецких.

27 сентября в детском саду №14
«Веселые звоночки» прошел
праздник, посвященный Дню
дошкольного работника, на котором присутствовал заместитель
главы городского округа Озеры –
начальник управления образования Светлана Воронова, председатель совета депутатов Роман
Андросов, благочинный Озерского церковного округа священник
Евгений Кочетков, руководители
дошкольных учреждений, педагоги и дошкольники.
4 октября прошли торжества
во дворце культуры города Озеры. Собравшихся работников
образования приветствовали
глава Озерского городского
округа Алла Черкасова, начальник управления образования
Светлана Воронова, заместитель
главы администрации Светлана
Троицкая, председатель совета
депутатов Роман Андросов, бла-

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
22 сентября состоялся праздник, в котором приняли участие
более двухсот учащихся и преподавателей воскресных школ
округа. Божественную литургию
в Георгиевском соборе города
Одинцово совершил заместитель благочинного церквей
Одинцовского округа священник Григорий Федотов. По окончании Литургии в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха
имени Л.Е.Лазутиной для воспитанников воскресных школ был
организован спортивный квест.
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гочинный Озерского церковного
округа священник Евгений Кочетков. Он поздравил педагогов с
профессиональным праздником.

хористов и подарил им книги о
новомучениках.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
30 сентября, в рамках благотворительной акции «Московская епархия в помощь детям,
страдающими онкологическими
заболеваниями», на базе Московского областного медицинского
колледжа города Орехово-Зуево
прошел День донора. В ходе акции было заготовлено 23,85 л
крови и собраны пожертвования
для детей с онкологическими заболеваниями.
5 октября в Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево прошел епархиальный
семинар «Причины алкогольной
и наркотической зависимости.
Пути ее преодоления». Инициатором проведения семинара стало Орехово-Зуевское общество
трезвости во имя священника
Александра Рождественского. В
семинаре приняли участие члены
общества трезвости во главе с
руководителем – клириком Богородицерождественского собора
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священником Иоанном Трохиным, прихожане, занимающиеся
миссионерской работой.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
15 сентября в Казанском храме села Казанское состоялся
праздник, посвященный покровителям христианского супружества – блгвв. Петру и Февронии, Муромским чудотворцам.
Праздничный концерт был подготовлен при поддержке отдела
культуры, молодежи и спорта

городского округа Павловский
Посад. Педагоги и родители учеников приходской воскресной
школы провели мастер-классы,
интеллектуальные и спортивные
игры.

планы взаимодействия учебного
заведения и прихода Никольского храма в 2019/2020 учебном
году. По окончании совещания
был совершен чин освящения
гимназии.

скому храму поселка Софрино-1.
В общей молитве участвовали
местные жители, военнослужащие Софринской бригады и члены спортивно-патриотического
клуба «Выбор».

22 сентября в поселке Большие
Дворы городского округа Павловский Посад состоялась военно-историческая реконструкция
событий Отечественной войны
1812 года «Бой при реке Вохна».
Со словами приветствия к собравшимся обратились глава
городского округа Павловский
Посад О.Б.Соковиков, президент клуба «Вохонский ратник»
В.В.Ковшутин, клирик Христорождественского храма села
Заозерье протоиерей Алексий
Баранов.

26 сентября в Никольском
храме города Подольск состоялось подписание договора о
взаимодействии, сотрудничестве
и совместной деятельности в
сфере духовно-нравственного
и патриотического воспитания
молодежи между приходом
Никольского храма и Подольским молодежным центром
«Максимум». Договор подписали настоятель Никольского
храма священник Алексий Суриков и директор учреждения
М.В.Жученко.

6 октября состоялся праздничный концерт по случаю
пятилетия детско-юношеского
хора храма Новомучеников и
исповедников Церкви Русской
деревни Митрополье. После
выступления дети поздравили
преподавателей с Днем учителя.
Настоятель храма священник
Михаил Штец поблагодарил

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

20 сентября в гимназии №7
города Подольск состоялось совещание, в котором приняли
участие настоятель Никольского
храма города Подольск священник Алексий Суриков и директор гимназии Е.Ф.Соловьева.
На совещании были намечены

29 сентября благочинный
церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.) совершил освящение поклонного креста на месте разрушенного в 1932 г. Успенского
храма деревни Нововоронино и
крестный ход к Димитрие-Дон-

14 сентября в Никольском храме
поселка Горки-25 Дмитровского
городского округа прошли торжества, посвященные 280-летию
храма. Божественную литургию,
крестный ход и водосвятный молебен в этот день совершил благочинный Рогачевского церковного
округа священник Сергий Сафронов в сослужении благочинного
Дмитровского округа протоиерея
Афанасия Чорногуза. Торжества
продолжились на территории
дома отдыха поселка Горки-25, где
гостей праздника ждала живая
музыка в исполнении местного
ансамбля «Малиновый звон», ярмарки и мастер-классы.
30 сентября в Князь-Владимирском храме поселка Новосиньково состоялся семинар для
работников свечных ящиков и
церковных лавок благочиния на
тему этики и культуры общения
с прихожанами и посетителями
храмов, который провел настоятель Христорождественского
храма деревни Рождествено священник Дионисий Хропот.
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СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ

в котором приняли участие благочинный Солнечногорского
церковного округа протоиерей
Антоний Тирков, руководитель
управления культуры Солнечногорского района Наталья Малащук, духовенство Солнечногорского благочиния, а также клирик
Троицкого храма города Химки
священник Глеб Курский. Желающие исполнили свои песни,
поделились мыслями о главной
теме вечера – «Патриотизм, вера,
жизнь и музыка».

5 октября в благочинии прошел
XIII крестный ход «Тропой преподобного Сергия». В крестном
ходе участвовали более 700 человек, протяженность маршрута
составила 20 км. После перехода
по полям и лесам паломники посетили Сергиевский, Свято-Духовский, Успенский и Ильинский
храмы города Сергиев Посад. В
завершение крестного хода участники прибыли в Свято-Троицкую
Сергиеву лавру, где поклонились
мощам прп. Сергия Радонежского.
7 октября в Ильинском храме
Хотьково состоялось братское совещание духовенства СергиевоПосадского благочиния, которое
возглавил благочинный протоиерей Игорь Завацкий. На совещании были рассмотрены документы, поступившие из Московского
епархиального управления. Затем
прошел пастырский семинар
«Современные средства массовой
информации и отношение к ним
православного человека».

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
11 сентября в актовом зале школы им. маршала В.И.Чуйкова
городского округа Серебряные
Пруды состоялась конференция
«Я выбираю трезвость», организованная администрацией городского округа совместно с
Серебряно-Прудским благочинием. В мероприятии приняли

участие педагоги и учащиеся
старших классов.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
19 сентября в городском округе
Серпухов состоялось торжественное открытие первого в Подмосковье музея печати. В церемонии
открытия принял участие заместитель руководителя главного

управления по информационной
политике Московской области
Е.О.Чернова, глава городского
округа Серпухов Ю.О.Купецкая,
благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь
Чабан, представители молодежных объединений города, жители
и гости Серпухова.
30 сентября в школе деревни
Васильевское прошел праздник
«Святость семьи и домашнего
очага». Ученики начальных классов подготовили выступление,
в котором рассказали о мученицах Вере, Надежде, Любови и их
матери Софии, а также главных
семейных ценностях. С приветственным словом к собравшимся педагогам, ученикам и их
родителям обратился настоятель
Никольского храма деревни
Васильевское священник Димитрий Студенцов. Перед началом
праздника были подведены итоги
школьного этапа конкурса «Красота Божьего мира».

циатива 2019–2020» в Спасском
храме поселка Андреевка прошел
обучающий семинар на тему
«Социальное проектирование и
грантовое финансирование приходской деятельности». В семинаре, который провела помощник
руководителя центра помощи
семье и детям по социальной
работе Наталья Савина, приняли
участие ответственные за социальное служение на приходах
Солнечногорского благочиния и
духовенство округа.

20 сентября ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами в Химкинском благочинии, клирик Петропавловского
храма города Химки священник
Сергий Лискин вместе с представителями Общественного совета
при управлении Министерства
внутренних дел России по городскому округу Химки посетил изолятор временного содержания.
В библиотеку учреждения была
передана духовная литература.

29 сентября в Солнечногорском
благочинии прошел творческий
вечер православной молодежи,

28 сентября социальная служба «Милосердие», действующая
при Богоявленском храме города

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
11 сентября в рамках подготовки
грантовой заявки на открывшийся конкурс «Православная ини-

98

99

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2019

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Химки, передала студенческому
спасательному отряду Академии
гражданской защиты МЧС России гуманитарную помощь для
многодетных семей из регионов.

посетил место строительства
Никольского храма города
Шатура. Настоятель храма священник Владислав Решетников
провел для гостя экскурсию и
рассказал о ходе строительства.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

27 сентября Божественную литургию в Крестовоздвиженском
храме поселка Мишеронский,
обновленном после капитального ремонта, совершил настоятель священник Иоанн
Депутатов. 29 сентября после Божественной литургии состоялся
праздник открытия воскресного
института. В программе праздника были мастер-классы для
детей.

7 сентября в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» состоялся
праздник «Натальин день», приуроченный к 207-летию со дня
рождения супруги А.С.Пушкина
Натальи Николаевны, которая
после гибели поэта жила вместе с
детьми в усадьбе Лопасни. Встречу открыл настоятель Никольского храма в Ровках священник
Алексий Окнин. Мероприятие
подготовили и провели сотрудники музея вместе с активистами
Чеховского клуба православных
журналистов.
3 октября в культурно-творческом центре «Дружба» прошло
торжественное мероприятие,
приуроченное ко Дню учителя.

Педагогов поздравили заместитель главы администрации городского округа Чехов О.Н.Щукина,
начальник управления образования Е.М.Жданкина и благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров, который вручил
работникам сферы образования

грамоты Чеховского благочиния.
Перед собравшимися выступили
местные творческие коллективы.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
17 сентября глава городского
округа Шатура Андрей Келлер

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
19 сентября Божественную
литургию в Сергиевском храме
деревни Городково совершил
благочинный Шаховского церковного округа протоиерей
Алексий Русин в сослужении
духовенства благочиния. Соборное богослужение было приурочено к 150-летию Сергиевского храма.
По окончании Литургии был
совершен крестный ход вокруг

храма и молебен Архистратигу
Михаилу. В богослужении
участвовали активисты православного движения «Анести».
30 сентября в поселке Шаховская прошло заседание общественного совета при отделе
Министерства внутренних дел
по городскому округу Шаховская.
В заседании, которое открыл начальник отдела подполковник
полиции М.Л.Княгичев, принял
участие благочинный Шаховского церковного округа протоиерей
Алексий Русин.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
28 сентября в Щелкове прошел
первый фестиваль, организованный благотворительным фондом
«Рождественская звезда» при поддержке администрации, организаций и предприятий городского
округа Щелково. Собранные
средства были направлены на
лечение одного из подопечных
фонда «Рождественская звезда».
29 сентября на территории Покровского храма города Щелково
прошла благотворительная ярмарка «Белый цветок», на которой
продавались игрушки и сувениры,
сделанные прихожанами храма.
Вырученные средства были направлены на помощь детям-инвалидам.
3 октября в Георгиевском храме
поселка Загорянский заместитель
благочинного Щелковского церковного округа священник Димитрий Третьяков и настоятель
Георгиевского храма священник
Димитрий Выдумкин совершили
освящение пяти новых колоколов,
отлитых на воронежском заводе
«Вера». После освящения колокола, самый крупный из которых
весит 100 кг, были подняты на колокольню храма.
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ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
24 сентября в доме культуры
«Керамик» состоялась беседа со
старшеклассниками Катуаровской средней школы о профилактике наркомании. Во встрече
с подростками приняли участие
заместитель начальника управления по контролю за оборотом
наркотиков Главного управления
Министерства внутренних дел
России по Московской области
Игорь Охрименко, руководитель
волонтерской антинаркотической
группы «Мы есть!» Вера Гайдук,
настоятель храма свт. Спиридона
Тримифунтского поселка Некрасовский священник Владимир
Киров.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
14 сентября, в рамках губернаторской программы «Наше

Подмосковье», реализуемой в
сотрудничестве с труппой Московского музыкального театра
«Геликон-опера», у стен Высоцкого мужского монастыря в
Серпухове была представлена
опера «Алеко». Перед началом
представления к собравшимся
обратились благочинный Серпуховского округа священник
Игорь Чабан и глава города Серпухова Ю.О.Купецкая. Зрителями
спектакля стали около пяти тысяч человек.

ря по главной улице города до
Александро-Невского собора, где
был совершен благодарственный
молебен. В завершение крестного
хода на площади Александра
Невского горожан поздравил благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий
Кожевников и глава городского
округа Егорьевск Александр Гречищев.

14 сентября, в День города
Егорьевск, после Божественной
литургии в Свято-Троицком Мариинском монастыре состоялся
общегородской крестный ход.
Духовенство, миряне, сестры милосердия, учащиеся воскресных
школ и представители молодежных организаций Егорьевского
благочиния прошли от СвятоТроицкого женского монасты-

8 сентября епископ Зарайский
Константин, ректор Коломенской
духовной семинарии, совершил в
Трехсвятительском семинарском
храме молебен перед началом
учебного года в Коломенском
отделении Миссионерско-катехизаторских курсов. За богослужением молились также слушатели
православного лектория для выпускников курсов, действующего
при семинарии. По окончании
молебна состоялось общее установочное собрание со слушателями 1-го и 2-го годов обучения,
затем были прочитаны первые
лекции.

НОВОСТИ КДС

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
17 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии
II межрегионального этапа
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Центральному
федеральному округу. Заседание
возглавили председатель Отдела
религиозного образования и катехизации Московской епархии
епископ Зарайский Константин и
советник полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе на обществен-
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ных началах Марина Белогубова.
Были определены победители,
среди которых были представители Московской области: 2-е
место за лучшую программу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи завоевала программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному
воспитанию для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья «Православные беседы»
(автор Светлана Дымша, учитель истории Каменской средней
школы №1); 3-е место за лучший
образовательный издательский
проект года было присуждено
учебно-методическому комплекту для воскресных школ «Богослужение и устройство православного храма» (автор Лариса
Захарова, директор воскресной
школы «Вертоград» МихаилоАрхангельского храма Пущино).
В номинации «Лучшая методическая разработка по предметам
основы религиозных культур и
светской этики, основы духовнонравственной культуры народов
России» третье место было отдано работе «Взаимодействие
учителя и школьников в разработке дидактического материала – мультфильмы по Евангельским притчам» коллектива
авторов Заволенской школы городского округа Ликино-Дулево.
18 сентября в здании канцелярии Чеховского благочиния
состоялось собрание ответственных за работу с молодежью в
благочиниях. Встречу возглавил
председатель Епархиального отдела по делам молодежи, благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров. В ходе собрания
обсуждались вопросы подготовки ежегодной отчетности, проведение в рамках Рождественских
чтений конференции «Молодежь
и религия», план мероприятий,

посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
вопросы развития молодежной
работы на приходах, в благочиниях и на епархиальном уровне.
Состоялся обмен мнениями о
взаимодействии ответственных
в благочиниях с муниципальными комиссиями по вопросам
физической культуры и спорта.
24 сентября в управлении Федеральной службы исполнения
наказаний (УФСИН) России по
Московской области состоялось
первое заседание межрелигиозной рабочей группы. В мероприятии приняли участие заместитель начальника УФСИН России
по Московской области Сергей
Коломыцев, председатель Епархиального отдела по тюремному
служению, помощник начальника УФСИН России по Московской области по организации
работы с верующими священник
Михаил Куземка, председатель
Общественного совета при
УФСИН России по Московской
области Владимир Носов и заместители руководителей подразделений уголовно-исполнительной
системы Подмосковья. Участники круглого стола определили
порядок работы группы, а также

рассмотрели вопросы использования потенциала религиозных
конфессий в духовно-нравственном просвещении и воспитании
осужденных.
4 октября в Доме Правительства
Московской области прошел традиционный областной праздник,
посвященный Международному
дню учителя. В мероприятии
приняли участие более тысячи
подмосковных педагогов. С поздравлениями к участникам
форума обратились министр просвещения Российской Федерации
О.Ю.Васильева, первый заместитель председателя Правительства
Московской области – министр
образования Московской области
О.С.Забралова и депутаты Государственной думы Л.Н.Антонова
и И.К.Роднина. Председатель
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин
поздравил всех с праздником, передал благословение митрополита
Ювеналия и вручил епархиальные
грамоты начальнику управления образования Ленинского
микрорайона С.Е.Ломаковой и
начальнику управления образования городского округа Кашира
Г.Н.Филяевой.
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О православном молодежном
клубе «Очаг» в Егорьевске
В Егорьевском благочинии работа с молодежью – одно из приоритетных направлений
церковной миссии.

В

качестве ведущей молодежной
организации благочиния выступает
православный молодежный клуб
«Очаг» при Александро-Невском

соборе.
Сам клуб имеет давнюю историю существования: он возник в 2002 г. при Троицком
храме Егорьевска благодаря стараниям молодого священника, а ныне – протоиерея Сергия
Кожевникова, благочинного Егорьевского
церковного округа. Знаковым событием первых лет существования клуба стало участие
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егорьевской молодежи в раскопках древней
Рязани в августе 2005 г. В это же время сложились добрые отношения с городской молодежной организацией «Дом», с которой постоянно
проводились совместные мероприятия. Впоследствии несколько воспитанников «Очага»
связали свою жизнь со священническим и
церковным служением: священник Александр
Черемухин сейчас является настоятелем Покровской церкви деревни Княжево, а Николай
Кузнецов несет послушание старшего алтарника Александро-Невского собора.
Сейчас православный молодежный клуб
«Очаг» проявляет активность во многих направлениях церковной миссии в современном
мире:
1) участие в литургической жизни;
2) паломничество, волонтерство и спорт;
3) интеллектуальные игры;
4) театральная студия.
Выделив наиболее значимые и актуальные
события, непосредственно охарактеризуем
каждое из представленных направлений.
Участие в литургической жизни. Юноши
постоянно несут послушание чтецов и алтарников, а девушки поют на клиросе в храмах
города и района. 13 апреля этого года в храме
прп. Серафима Саровского при АлександроНевском соборе впервые была совершена детская Божественная литургия. Молодые люди,
представляющие православный клуб «Очаг»,
приняли самое деятельное участие в богослужении в качестве чтецов, певцов и пономарей.
Паломнические поездки, волонтерство и
спорт. 1 мая воспитанники «Очага» во главе с благочинным Егорьевского церковного
округа протоиереем Сергием Кожевниковым
оказали посильную помощь в благоустройстве православного семейного летнего лагеря
«Защитник», расположенного на территории

Николо-Радовицкого монастыря. Здесь представители Егорьевской православной молодежи трудились на различных послушаниях,
играли в спортивные игры, готовили на костре
различные блюда.
Значимым спортивным событием в жизни егорьевской православной молодежи стало
участие в Международном Пасхальном турнире по футболу «Кубок святого князя Димитрия Донского». Впервые на этом футбольном
состязании сыграла команда Егорьевского
благочиния «АллЕГОРиЯ». Православный
молодежный клуб «Очаг» на этом соревновании представляли Георгий Ботнев и Димитрий
Чалов.
Кроме того, юноши несколько раз в неделю собираются вместе и играют в футбол, а
девушки увлекаются кулинарией и участвуют
в мастер-классах, организованных городской
«Столовой №1».
Интеллектуальные игры. По инициативе
православной молодежи города Егорьевска
при поддержке Егорьевского благочиния на
базе православного молодежного клуба «Очаг»
был образован филиал интеллектуального
клуба «Что? Где? Когда?» Николо-Угрешской
духовной семинарии. В феврале в Егорьевском
филиале клуба состоялась первая игра, которая
проводилась по правилам спортивной версии
«Что? Где? Когда?». Ответив верно на одиннадцать вопросов, наибольшее количество очков
набрала команда гостей.
В марте в православном молодежном клубе
«Очаг» был проведен четвертьфинал третьего
сезона игр. В игре участвовали 5 команд знатоков. В результате напряженного интеллектуального состязания третье место заняла команда Орехово-Зуевского благочиния «Хорос».
Второе место досталось команде Егорьевского
благочиния «АллЕГОРиЯ». Лидером игры
стала команда Ликино-Дулевского благочиния
«Ликиновский Фавор». В интеллектуальном состязании также приняли участие команда Воскресенского благочиния «Позитив» и команда
Бронницкого благочиния «Синяя птица».
В полуфинальном поединке третьего
сезона игр интеллектуального клуба «Что?
Где? Когда?» на площадке Егорьевского филиала клуба сыграли 4 команды знатоков, среди

них – егорьевские команды «АллЕГОРиЯ» и
«Узнай-ка», представляющие молодежный клуб
«Очаг». Победу в полуфинальном поединке
одержала команда «АллЕГОРиЯ».
12 мая состоялась интеллектуальная интернет-карусель, приуроченная к празднованию
Светлого Христова Воскресения. В мероприятии, организованном комиссией по просветительскому служению Астанайской епархии,
приняли участие воспитанники воскресных
школ и клубы-участники православных молодежных движений Казахстанского Митрополичьего округа, сборные из стран СНГ и Евросоюза, а также светские учреждения образования
и культуры. Впервые в этом интеллектуальном
турнире выступила сборная команда нашего
православно-молодежного клуба.
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Духовно-просветительская работа
в библиотеках Дмитрова
С 90-х годов прошлого века началось возрождение духовной жизни, церквей и монастырей, но время сделало свое дело, несколько поколений выросло без знаний духовной
жизни.

И
Финальная игра третьего сезона игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Николо-Угрешской духовной семинарии прошла в
Красном зале Трапезных палат Храма Христа
Спасителя. Впервые в финале играла команда «АллЕГОРиЯ» участников православного
молодежного клуба «Очаг» при АлександроНевском соборе города Егорьевск в составе:
Анастасия Кожевникова, Алина Поликашкина,
Артём Синицын, Мария Кожевникова, Александр Ерасов и капитан команды Дмитрий
Чалов. Наши ребята показали достойный для
новичков результат.
Театральная студия. При нашем молодежном клубе существует театральная студия,
которой руководит А.Е.Чуклинов – выпускник
ВШСИ Константина Райкина.
Свои творческие способности воспитанники молодежного клуба показывают во время
церковных и городских мероприятий. Так, 24
марта в городском дворце культуры состоялся фестиваль воскресных школ Егорьевского
благочиния, посвященный Дню православной
книги. На главной сцене представители нашего
молодежного объединения показали зрителям
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сценку по мотивам притчи известного писателя монаха Варнавы (Санина). На пасхальном
празднике, состоявшемся в воскресной школе
«Фавор» при Александро-Невском соборе, театральная студия православного молодежного
клуба «Очаг» выступила со сценической постановкой, посвященной великому нравственному началу – совести.
Помимо этого, каждый воскресный день
ребята в неформальной обстановке общаются
со священником, а также слушают занимательные лекции и участвуют в различных коммуникативных играх и мастер-классах, которые
проводит и организовывает педагог-психолог
Ирина Викторовна Куликова.
Таким образом, православный молодежный клуб «Очаг» при Александро-Невском
соборе – гармонично развивающееся православное молодежное объединение Егорьевского благочиния, готовое к общению и
сотрудничеству с другими церковными и
светскими молодежными организациями и
сообществами.
Священник Никита Чернышов

сегодня перед библиотеками стоит
серьезная задача – помочь возродить духовные ценности, утраченные в последние годы.
В последние время заметно активизировалась работа библиотек филиалов МБУК
«Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека» и Дмитровского благочиния
в укреплении духовно-нравственных основ
общества.
Между библиотеками МБУК «ДЦМБ»
и благочиниями Дмитровского городского
округа 1 декабря 2016 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое является
прочной основой для развития совместных
планов по возрождению православных традиций, комплектования фондов и пропаганде
книг духовно-нравственной тематики.
Как показала практика, особым вниманием у читателей стала пользоваться иллюстрированная литература, посвященная православным святыням, праздникам, а также книги
краеведческого характера. Большим событием
в культурной жизни города стали презентации книг, написанных нашей землячкой
И.В.Пятилетовой. Совместно с благочинием
были проведены яркие мероприятия, посвященные выходу в свет ее книг «Борисоглебский мужской монастырь в Дмитрове. Обитель, город, край, страна», «Книга Странствий
в Иерусалим и гору Афонскую в 1858–1859
годах», «Введенский храм в Дмитрове», «Дмитровский Успенский кафедральный собор.
История святыни» и многие другие.
Специалисты всех библиотек постоянно
работают над повышением своего профессионального уровня, посещая лекции по «Основам православной культуры», которые читает
настоятель Спасского храма Дмитрова отец
Вадим Коржевский.

Совместно с благочинием с 2018 г. проводится ежегодный окружной конкурс «Библиотеки в духовно-нравственном просвещении
населения» Дмитровского округа, на котором
подводятся итоги совместной работы священнослужителей и библиотекарей.
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Особо востребован среди населения такой
электронный ресурс, как краеведческий портал
«Дмитровский край», в котором библиотека
ведет разделы «Храмы» и «Новомученики»,
именно они открывают целый пласт не только
церковной истории, но и истории всей нашей
страны.
Открытая 26 августа 2014 г. в Дмитрове
библиотека православной культуры стала центром притяжения для многих жителей нашего
округа.
В этой библиотеке каждый четверг отец
Дионисий Лысиков, настоятель Покровского храма села Орудьево, читает курс лекций
«Основы православной культуры». Участники
просматривают видеолекции, а затем проводят
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обсуждения, после чего священник отвечает на
волнующие аудиторию вопросы.
Ежегодно 26 августа в библиотеке православной культуры проходит День памяти
сщмч. Серафима Звездинского, епископа Дмитровского, одного из замечательных подвижников Русской Православной Церкви XX века.
Имя священномученика Серафима (Звездинского) – одно из самых дорогих и значимых
для верующих жителей Дмитрова. В тяжелые
годы для страны Святейший Патриарх Тихон
благословил его на епископское служение в
Дмитрове. Время пребывания здесь Владыка
Серафим назвал весною своего архиерейства,
а жителей Дмитрова – родными, дорогими
сердцу детьми.
В 2019 г. это знаменательное событие началось с экскурсии в библиотеке по выставочной экспозиции «Священномученик Серафим
Звездинский, епископ Дмитровский».
Гости ознакомились с фотолетописью жизни Владыки Серафима, повествующей о детских годах, учебе в духовных школах, духовных
наставниках, дмитровском периоде жизни, о
местах ссылки и расстрела.
В выставочных витринах представлены
книги о нем, его творения и различные материалы о духовных дочерях, которые сопровождали Владыку везде во время ссылок,
о его духовных чадах, которые вели с ним
переписку, помогали чем могли в его скитаниях. Большой интерес вызвала точная копия
епитрахили, выполненная с оригинала Татьяной Сергеевной Ануфриевой- Мирлас и ее
внучкой Иоанной.
Программа продолжилась в православной
гостиной просмотром документальных фильмов: «Крестоношение. Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский
(из цикла «Новомученики»)», «Владыка Серафим Звездинский. Ссылка в Визингу» и литературно-музыкальным вечером «Дмитровцы,
чада мои возлюбленные».
Почетным гостем на вечере был благочинный Дмитровского церковного округа – протоиерей Афанасий Чорногуз.
Ведущие рассказали о сщмч. Серафиме
(Звездинском), как о человеке уникальной
веры и мужества, высокой духовности.

Литературно-музыкальная композиция
сопровождалась стихотворениями дмитровских поэтов О.Леванович, А.Харитонова о
православной вере, о любви к Богу и ближним,
помощи Божией в скорбях и печалях, о прп.
Серафиме Саровском, о сщмч. Серафиме Звездинском. Украшением вечера стали музыкальные номера на гуслях в исполнении настоятеля
Покровского храма села Орудьево – иерея
Дионисия Лысикова.
Завершился День памяти лекцией «Единоверие и духовные ориентиры в семье Звездинских», которую прочитал церковный историк
В.Котт (г. Москва).
Стало доброй традицией проводить в
библиотеках Дмитровского округа Дни православной книги, Влахернские чтения. Тематика
выступлений участников чтений разнообразна – как о существующих храмах, так и о безвозвратно утраченных.
Особый интерес у молодежи вызывает
кинолекторий «Душу исцелит добро», который
проводит сотрудник Дмитровской центральной библиотеки О.О.Яковлева и протоиерей
Димитрий Скидаленко. Кинолекторий – это
одна из форм совместной работы библиотеки,
учебных заведения Дмитрова и священнослужителей Дмитровского благочиния в духовном
просвещении молодежи.
По сложившейся традиции просмотр
православно-документальных фильмов заканчивается обсуждением, дающим возможность
по-иному взглянуть на ценности в жизни
каждого человека.
Отец Алексий Кнутов, клирик Сретенского
храма города Дмитров, проводит на базе Дмитровской центральной библиотеки 12-дневные
курсы трезвости, профилактики вредных
привычек. Он рассказывает, как надо освобождаться от алкогольно-табачной и наркотической зависимости и благословляет участников
курсов на здоровый образ жизни.
Самым ярким и важным совместным
проектом стала акция «Библия за год», в которой приняли участие сначала четыре библиотеки. Актуальность данной акции очевидна.
Не все регулярно обращаются к Евангелию и
тем более к Апостолу, не говоря уже о Ветхом
Завете. А Библия является тем «компасом»,

который направляет человека в духовной
жизни.
Со временем появилась необходимость
увеличить число библиотек, участвующих в
проекте, т. к. тема заинтересовала читателей и
все больше людей захотели познакомиться с
содержанием Священного Писания. Изучать
Библию помогают священнослужители Дмитровского, Рогачевского, Яхромского благочиний Московской епархии и монахини Спасо-Влахернского женского монастыря. Проект
«Библия за год» сегодня продолжает свою
работу.
Анализируя деятельность библиотек
Дмитровского округа по духовно-нравственному просвещению, можно отметить, что в
рамках сотрудничества с благочинием работа
приобрела черты системности и последовательности. Объединённые усилия помогают
возрождать духовно-нравственные ценности
в обществе. Духовная литература в Дмитровском округе востребована читателями, и в
этом заслуга тесного и плодотворного сотрудничества храма книги – библиотеки и храма
души – Церкви.
З.И.Злотникова,
директор МБУК «Дмитровская
центральная межпоселенческая библиотека»,
заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук
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Памятные даты духовенства
Московской епархии

25-летие
хиротонии

Протоиерей Виктор Чекушин, настоятель Никольского храма деревни
Никольское Можайского района – 4 ноября
Протоиерей Александр Козырев, клирик Никольского храма города Балашиха –
6 ноября
Протоиерей Александр Редькин, клирик Успенского храма города Красногорск –
27 ноября
Протоиерей Феликс Стацевич, настоятель Елисаветинского храма города
Королев – 21 ноября
Протоиерей Игорь Бычков, клирик Успенского собора города Коломна –
20 ноября

20-летие
хиротонии

Протоиерей Алексий Агапов, настоятель Михаило-Архангельского храма города
Жуковский – 4 ноября
Протоиерей Виталий Якимчук, настоятель Ильинского храма поселка Лесной
Пушкинского района – 21 ноября
Протоиерей Александр Суворкин, настоятель Георгиевского храма города
Долгопрудный – 14 ноября
Священник Андрей Воронцов, клирик Богоявленского собора города Ногинск –
6 ноября
Протоиерей Артемий Гранкин, настоятель Богоявленского храма города
Химки – 8 ноября

15-летие
хиротонии

Священник Анатолий Кучерявенков, настоятель храма мч. Анатолия деревни
Кармолино Щелковского района – 14 ноября
Протоиерей Алексий Кузьменко, настоятель Никольского храма села Федоскино
Мытищинского района – 14 ноября
Священник Александр Воронцов, настоятель Богородицерождественского
храма села Гора Орехово-Зуевского района – 19 ноября
Протоиерей Игорь Улеско, настоятель храма блгвв. кнн. Петра и Февронии
Муромских города Химки – 14 ноября
Священник Игорь Трибис, настоятель Владимирского храма села Никитское
Раменского района – 28 ноября

10-летие
хиротонии

Священник Михаил Тарасов, настоятель Михаило-Архангельского храма
деревни Хлевино Чеховского района – 7 ноября
Священник Вячеслав Емельянов, клирик Знаменского храма города
Красногорск – 8 ноября
Священник Павел Панфилов, клирик Троицкого храма города Раменское –
14 ноября
Священник Глеб Федотов, клирик Гребневского храма города Одинцово –
29 ноября
Священник Виктор Дергачев, клирик Петропавловского храма города Химки –
22 ноября
Священник Алексий Кукушкин, настоятель храма иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» поселка Литвиново Щелковского района – 1 ноября
Священник Алексий Трубников, клирик храма Новомучеников и исповедников
Российских города Химки – 4 ноября.

ноябрь 2019 г.
25 ноября – 40-летие архиерейской хиротонии епископа Илиана (Вострякова), почетного
настоятеля Никольского собора города Наро-Фоминск
80-летие
со дня рождения

Протоиерей Евгений Мельников, клирик Никольского храма села Царево
Пушкинского района – 2 ноября

70-летие
со дня рождения

Протоиерей Сергий Казаков, настоятель Богородицерождественского храма
села Анискино Щелковского района – 11 ноября
Протоиерей Сергий Ильчук, почетный настоятель Никольского храма села
Ангелово Красногорского района – 14 ноября
Священник Александр Гуляев, настоятель Богородицерождественского храма
поселка Поварово Солнечногорского района – 15 ноября
Диакон Димитрий Котов, клирик Покровского храма города Долгопрудный –
16 ноября

65-летие
со дня рождения

Священник Александр Королев, настоятель храма иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» поселка Санатория «Подмосковье» Домодедовского
района – 12 ноября
Протоиерей Анатолий Пахмутов, настоятель Вознесенского храма города
Яхрома – 13 ноября

60-летие
со дня рождения

Архимандрит Серафим (Марухин), настоятель Богородицерождественского
храма деревни Саурово Павлово-Посадского района – 14 ноября

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Иосиф Копач, клирик Казанского храма села Шеметово СергиевоПосадского района – 27 ноября

50-летие
со дня рождения

Протоиерей Димитрий Киреев, настоятель Космо-Дамианского храма деревни
Андреевка Коломенского района – 19 ноября
Протоиерей Дионисий Крюков, настоятель Михаило-Архангельского храма
города Пущино – 24 ноября
Протоиерей Андрей Авраменко, настоятель Покровского храма села
Перхушково Одинцовского района – 27 ноября

30-летие
хиротонии

Игумен Феофан (Евдокимов), настоятель Димитрие-Солунского храма села
Донхово-Аксеново Клинского района – 12 ноября
Протоиерей Сергий Шумилов, настоятель Никольского храма деревни
Васютино Павлово-Посадского района – 26 ноября
Протоиерей Сергий Конобас, клирик Преображенского храма поселка
городского типа Большие Вяземы Одинцовского района – 26 ноября
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Учредительное собрание
Союза православной молодежи
Московского государственного
областного университета
3 октября в Демидовском зале Московского государственного областного университета
состоялось учредительное собрание университетского Союза православной молодежи.

К

лирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе города Москвы священник Феодор Котрелев совершил в университетском Троицком
храме молебен перед началом доброго дела. С
приветственным и заключительным словом к
собравшимся обратились исполняющая обязанности ректора университета В.С.Запалацкая
и ректор Коломенской духовной семинарии
епископ Зарайский Константин, выступили
также директор университетского Духовнопросветительского культурного центра имени
просветителей славянских Кирилла и Мефодия
Л.Л.Шевченко и декан факультета истории, по-

литологии и права В.Э.Багдасарян. Во встрече
принял участие ответственный за пастырскую
работу с молодежью в Мытищинском благочинии, настоятель храма Новомучеников и
исповедников Церкви Русской поселка Поведники протоиерей Симеон Банков.
Идея создания студенческого православного союза возникла у студентов факультета
истории, политологии и права и была поддержана руководством университета, откликнулись и студенты других факультетов. Цель
нового сообщества – формирование среды
молодых людей, любящих Христа и Россию,
готовых к созидательному труду.

Протоиерей Андрей Хмызов,

благочинный Долгопрудненского церковного округа

Слово в Неделю 22-ю
по Пятидесятнице

Евангельское чтение о воскрешении дочери Иаира вновь являет нашему мысленному взору образ Господа милующего, исцеляющего и восставляющего.

П

роявления Божественного милосердия к страдающему человеку в
Евангелии всегда больше, чем «просто» чудеса телесного исцеления и
воскрешения к земной жизни. В нынешнем же
зачале эта глубина промысла Божия ощуща-

112

ется особенным образом. При внимательном
рассмотрении этого отрывка оказывается, что
различные обстоятельства описанных событий
здесь не случайны и не разобщены, но служат
единой цели укрепления веры.
Вера Иаира, отца умиравшей девочки, в це-

лительную помощь Господа была земного порядка, и он просит Христа как врача прийти и
возложить на нее руки, пока она еще жива. Но
Божественная помощь – нечто намного большее, чем помощь врача, пусть даже и чудотворца. Она требует особого состояния духа, чтобы
ее принять, требует веры, преодолевающей
земные рамки.
Иаир же в своей отчаянной, теряющей надежду просьбе словно ограничивает действие
силы Божией границей земной жизни, тем
самым показывая недостаток своей веры во
Христа как Бога. Однако Господь, видя его усердие, услышал его, и имеющее совершиться чудо
потребовало испытания и укрепления веры
начальника синагоги. Это случилось почти так
же, как впоследствии в Вифании, где Христос
воскресил четверодневного Лазаря.
Промедление Христа, теснимого народом,
уже само по себе лишало отца последней надежды, а объявление о смерти дочери должно было
и вовсе её отнять, но Господь в эту же секунду
удерживает его от отчаяния, говоря: «Не бойся,
только веруй». Только что совершённое чудо исцеления кровоточивой женщины, обстоятельства её разоблачения сообщают этим словам
Спасителя не одно только утешительное свойство, но и свет, побеждающий тьму неверия.
Несомненно, что исцелившая женщину сила
Божия не безликим образом воздействовала
на неё. Вопрос Христа о том, кто прикоснулся к
Нему, сказан был для народа и для учеников, а
также и для Иаира, чтобы привлечь внимание к
проявлению Божественной природы Спасителя,
к ее невидимому действию. Также и в Вифании,
стоя перед гробом четверодневного Лазаря, Христос говорит, что «…сказал сие для народа, здесь
стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня»
(Ин. 11:42). Будь только у человека вера и полная
преданность воле Божией! Господь, живя среди
людей, подавал помощь и потаенным образом
(Мф. 14:36), потому что, по словам свт. Филарета
Московского, «человечество Иисуса Христа есть
полный сосуд Божественных даров, которые при
едином прикосновении преливаются из него».
Как и о Лазаре, об умершей девочке Господь
сказал, что она не умерла, но спит, для того,
чтобы, с одной стороны, указать нам на телесную смерть как на состояние временное: здесь
Спаситель прикровенно говорит об истине

грядущего всеобщего воскресения. С другой
стороны, чтобы утвердить всех в действительности события: «И смеялись над ним», – никто
не сомневался, что девочка умерла. И ещё для
того, чтобы ободрить ее родителей, ещё более
укрепить их веру.
Свидетелями чуда воскрешения дочери
Иаира были только родители ее и достойнейшие ученики Христовы: Петр, Иоанн и Иаков,
видевшие также Преображение Господне. Величие этого события исключало любую праздность и суетность, которой были исполнены
многие за пределами дома. Несомненность
же не только воскрешения, но и возвращения
телесного здравия подтверждается повелением
Христа дать девочке есть.
Итак, мы видим, что вера, даже совсем слабая, не отвергается Богом. Он силен её возжечь
и укрепить, ведя человека через нужные для
испытания веры трудности и сомнения. Опыт
Церкви с очевидностью говорит нам: одну душу
Бог ведёт для укрепления веры, а другую для
рождения, чью-то – для воскрешения веры.
Особенно это необходимо помнить людям
верующим: нет человека, погибшего для Бога,
душу которого Он не мог бы пробудить. Ведь,
может быть, одно только доброе слово, соединенное с молитвой ко Христу, воскресит жизнь
в душе, кажется, уже навсегда потерянного человека. Аминь!
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Священник Димитрий Румянцев,

клирик Спасского храма села Котова города Долгопрудный

Издания сочинений
свт. Василия Великого в XV в.
История изданий святых отцов насчитывает более 500 лет. С возникновением западноевропейского книгопечатания свою новую историю начинает и патрологическая
наука.

И

з-под типографского пресса в
разных городах Европы выходят
книги самого разного содержания:
Священное Писание, книги исторические, посвященные светскому и церковному
праву, произведения классиков, богословская
литература и др. Творения святых отцов,
преимущественно западных, составляют
заметный пласт в общем массиве печатной
продукции. Восточные авторы, писавшие на
греческом языке, встречаются реже. Их творения появляются часто в переводе на латинский язык. Несомненно, что в первый период
истории книгопечатания издания святоотеческих творений представляют особый интерес. Эти издания становятся историческим
фактом, характеризующим общество на заре
Нового времени.
Обращение к изданию святоотеческих
творений помогает преодолеть тенденцию к
обезличиванию древнего христианского наследия. Иногда не только пресловутое «отцы
сказали», но и ссылки на определенного автора теряют свой вес без знания, кто на самом
деле, где и что в действительности сказал или
написал. Любой текст писал автор, и этот
текст имел свою историю, сначала рукописную, а затем и печатную. Святые отцы не просто что-то говорили, они создавали произведения, имевшие свою судьбу, историю прежде,
чем дойти до нас. По-настоящему только тот
может сослаться на «святого отца», кто знает,
откуда из корпуса его произведений взята та
или иная цитата.
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На протяжении столетий западная патрология провела огромную текстологическую и
издательскую работу. Со временем появились
внушительные собрания святых отцов, критически выверенные по многим рукописям,
оснащенные мощным научным аппаратом.
С этих западных изданий в разное время
делались и делаются русские переводы. Тем
любопытнее посмотреть, с чего начиналась
эта многовековая история.
Изучая первопечатные издания святых
отцов, мы прикасаемся к живой традиции
их прочтения. Речь идет не просто о подборе цитат на определенную тему, а именно
о прочтении автора, его сочинений, востребованных временем. В эпоху Ренессанса,
естественно, не мог не требовать осмысления
вопрос об отношении к античному наследию
христианского общества. Гуманисты искали
пути примирения, некоторые могли искать
оправдания своих взглядов в святоотеческих
творениях. Во всяком случае, идейные течения XV–XVI вв. способствовали популяризации патристики.
В 2012 г. в Штутгарте вышел первый
том справочника под названием «Incunabula
Patristica» [1]. Это библиография инкунабул
(книг до 1500 г. издания) по сочинениям древних христианских авторов. Само появление
такого справочника знаменует возрастание
интереса к такой области книговедческого
знания, как изучение репертуара первопечатных изданий по их содержанию, в частности
изданий патристических.

Еще в начале 40-х гг. XX в. советский
книговед В.С.Люблинский, ссылаясь на одного из основателей западного инкунабуловедения Конрада Хэблера, писал: «Инкунабулы
прежде всего – объект истории культуры,
которая изучает их комплексно, с социально- экономической стороны не менее, чем
с материально-технической, и со стороны
идейного содержания не менее, чем в аспекте
художественном» [2, с. 220]. Важно не только
как, где и когда издавались книги и сколько
стоили, но важно и что именно издавалось.
Сам В.С.Люблинский подготовил к печати
вышедший спустя десятилетия каталог изданий античных авторов в XV в. [3].
Святоотеческая литература весьма разнообразна по языку, времени, темам и жанру.
Первые типографы не стали сразу издавать
«Operaomnia» (Собрание сочинений) каждого
церковного писателя. Тем более мы не найдем
никаких корпусов или многотомных собраний святых отцов нескольких веков. Чаще –
это единичные произведения, изданные отдельно или входящие в какой-либо тематический сборник.
Для Православной Церкви особую значимость имеют греческие отцы. C IV–Vвв. –
золотого века святоотеческой письменности –
лицо восточного богословия определяли Великие Каппадокийцы: свтт. Василий Великий,
Григорий Богослов и Григорий Нисский. Это
столпы восточного богословия, экзегетики,
аскетики.
Из них свт. Василий Великий выделяется
как организатор и устроитель церковной жизни, многогранный церковный писатель. Его
перу принадлежат толкования на Священное
Писание, монашеские правила, догматические
сочинения, он оставил богатое эпистолярное
наследие. Его авторитет был непререкаем на
Востоке и значим для Запада. Какие же из его
сочинений были востребованы в XV в. и в каком объеме? Кто, где и зачем мог его печатать?
Несмотря на многообразие тем и жанров,
в которых дошли до нас сочинения свт. Василия Великого, в XV в. на Западе было издано
всего несколько его произведений, сравнительно небольших по объему: 2 гомилии, несколько писем и монашеские правила.

Титульный лист беседы «К юношам». Заглавие:
«Василия Великого книга об изучении поэтов и
ораторов. Каким способом их следует читать».
Лейпциг: Мартин Ландсберг, ок. 1489–1496. Экземпляр
из фонда Российской Государственной библиотеки

Беседа о зависти (Hom. 11. Deinvidia)
была издана 2 раза, в Болонье (1495 г.) и Венеции (ок. 1498–1500) в латинском переводе
Никколо Перотти (1429–1480) итальянского
гуманиста, составителя первой школьной
латинской грамматики в Новое время. В обоих случаях она выходит приложением к изданию позднеантичного римского грамматика Цензорина (III в.) «О дне рождения»
(Dedienatali).
Знаменитое письмо Григорию Богослову
аскетического содержания «О спасительной
жизни» (Ep. 2. Devitasolutaria) издается 3 раза
в двух разных латинских переводах: Франческо Филельфо (1398–1481), итальянского
светского гуманиста эпохи Возрождения, и
Амброджо Траверсари (1386–1439), итальян-
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ского католического богослова, монаха и
гуманиста. Один раз отдельно (Венеция, 1471),
другой – как приложение к тому же Цензорину (1498–1500), третий – в составе сборника
монашеских правил (Венеция, 1500). В этот же
сборник «Правил святых Бенедикта, Василия,
Августина, Франциска» вошли правила свт.
Василия Великого.
Было издано несколько писем свт. Василия Великого на языке оригинала, в том числе
и переписка со знаменитым позднеантичным
ритором Либанием (314–393). Эти письма
вошли в сборник «Писем разных философов,
ораторов и риторов», изданный в известной
венецианской типографии Альда Мануция
(1449–1515) в 1499 г.
Однако несравненно большей популярностью в XV в. на Западе пользовалась 22-я
беседа свт. Василия Великого «К юношам, о
том, как пользоваться языческими сочинениями». В научной литературе используются
также названия: Delegendislibrisgentilium,
Deliberalibusstudiis – О языческих книгах,
которые следует читать, О свободных искусствах. К инкунабульному периоду относятся
33 издания этой гомилии. Автор статьи о свт.
Василие Великом в Православной Энциклопедии П.Б.Михайлов объясняет следующим
образом такой успех этого сочинения, ничем
не выделяющегося, по его же словам, в византийских рукописных сборниках творений
великого каппадокийца: «Исключительной
популярностью эта беседа пользовалась в
эпоху Возрождения на Западе… поскольку
воспринималась как авторитетная христианская апология языческой античности»
[4, с. 145]. Эта гомилия показывает «в наиболее сжатом виде отношение Василия Великого
к греческой языческой "внешней мудрости”»
[4, с. 150].
О месте и значении произведения «К юношам» в XV в. немало говорит тот факт, что
несколько раз эта беседа издавалась приложением к известному обстоятельному труду по
вопросам воспитания и образования итальянского гуманиста Пьетро Паоло Верджерио (1370 – 1444/1445) «О благородных нравах
и свободных науках». О связи с итальянским
гуманизмом и европейским Возрождением
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неоспоримо свидетельствует и имя переводчика этой беседы на латынь – Леонардо Бруни
(1370–1444), известного ученого деятеля
эпохи.
В беседе свт. Василий Великий призывает
молодых людей изучать античную литературу
самых разных жанров: стихотворцев, историков, ораторов, философов. Он говорит, что
от общения с этими языческими авторами
может быть польза для души. Кроме овладения искусством слова и приобретения знаний,
есть и другая польза от греческой литературы. В ней можно найти немало рассказов как
в общем направляющих человека по пути
добродетельной жизни, так и частных примеров поступков, прямо соответствующих
евангельским заповедям. В тексте встречается множество имен представителей греческой культуры: Гесиод, Гомер, Платон, Сократ, Фукидид, Солон, Пифагор, Диоген и др.
Светскую литературу свт. Василий Великий
считает приготовлением к изучению Священного Писания. Она есть «некоторые тени и
зерцала», отражение солнца в воде; внешняя
мудрость сравнивается с листьями, украшающими дерево, приносящее плоды. В начале
беседы Святитель говорит: «сии внешние науки не бесполезны для душ», а в конце – «вы
не убегайте от людей, которые рассуждают
право!».
Свт. Василий увещевает молодежь остерегаться излишеств, вообще заботиться
больше о бессмертной душе, чем о теле. Предостерегает от увлечения модной одеждой и
парфюмерией: «быть и называться щеголем
должны мы почитать столько же срамным
делом, как и жить непотребно и злоумышлять на чужое брачное ложе. … Мужу, поистине достойному сего наименования, быть
щеголем и занятым своею наружностью не
менее укоризненно, как и рабски предаваться другой какой-либо страсти». Служение
же «прихотям чрева и того, что ниже чрева» сравнивается с скотоподобной жизнью.
Руководствоваться следует «естественными
потребностями», а не удовольствиями, не
ориентироваться на мнение большинства,
презирать богатство, не гоняться «за лестью
и ласкательством». Добродетель становится

настоящим напутствием для вечной жизни и
бессмертной души.
Другие изданные в XV в. творения свт.
Василия также по-своему примечательны.
В беседе «О зависти» говорится об этой
страсти как о самой пагубной для души. В
тексте встречаются краткие и точные выражения. «Зависть есть скорбь о благополучии
ближнего». Завистливый – «враг того, что
есть, и друг того, что погибло». «Зависть есть
самый непреодолимый род вражды», потому
что сделанное завистнику добро только еще
более усиливает ненависть.
Свт. Василий Великий отвергает мнение
о том, что завистливый может кого-нибудь
«сглазить», причинить вред своим завистливым оком: «Я отвергаю такое поверье, потому
что оно простонародно и старыми женщинами занесено в женские терема». Однако
святой отец признает, что демоны пользуются злым произволением людей, «почему и
глаза завистливых употребляют на служение
собственной своей воле». Он отмечает также
особенности физиогномики одержимых страстью: «глаза у них сухи и тусклы, щеки впалы,
брови навислы».
Для борьбы с этой страстью даются две
рекомендации.
Во-первых, не заключать благо для себя
в преходящих вещах, т. к. они не могут быть
истинным и вечным благом. Тленное и земное
противостоит истинно прекрасному и похвальному.
Во-вторых, честолюбие может быть использовано для приобретения добродетели.
Богатство, телесная красота и мирская слава
не в воле человека. Но «добродетель от нас
зависит и может быть приобретаема трудолюбивым».
В первом совете видно платоническое
влияние, а во втором – традиционное учение
о свободе разумных существ.
Другим востребованным произведением
стали письма Каппадокийского святителя, из
которых особое место занимает его 2-е письмо к Григорию Богослову.
Письмо относится к аскетическим письмам свт. Василия Великого. Это своего рода
краткий устав монашеской жизни, который

Начало беседы «К юношам» в издании Мартина
Бренингария: «Великого Василия Кесарии града
архиепископа племянникам своим изящное о чтении
книг мирских сочиненьице, титулами и рубриками
разделенное начинается благополучно». Инициалы,
гравированные на дереве. Ульм: Иоганн Цайнер, 1478.
Экземпляр из фонда Российской Государственной
библиотеки

имел место в ранние годы подвижничества
самого свт. Василия. Порядок жизни, описанный в письме, основывается на таких идеалах,
как безмолвие (уединение, свобода от земных
забот и впечатлений) и досуг, молитва и пение
на рассвете, дела с песнопениями, изучение
Священного Писания и занятия словесностью. Один час отведен для вкушения пищи
с молитвой перед и после него. Легкий сон и
ночное безмолвие, которое «всего более дает
свободу душе».
В этом небольшом письме немало внимания уделено внешнему облику подвижника
благочестия. Эти предписания касаются и
таких мелочей, как уровень, на котором нужно
подпоясываться (чтобы не быть похожим на
женщину и не выглядеть слишком изнеженно),
скорости походки и тембру голоса. «Надобно
самому с собою обдумывать, что будешь говорить, и потом уже пускать слово в народ».
Целью безмолвия становятся такие добродетели, как «целомудрие и мужество, справедливость и благоразумие». Идеалы и принципы, описанные в этом письме, оказываются
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близки для христианского гуманиста эпохи
Возрождения. Восхваляя и рекомендуя такой
философский образ жизни, свт. Василий о
себе с сокрушением заметил: «хотя и оставил я городскую жизнь как повод к тысячам
зол, однако же никак не мог оставить самого
себя. …Нося с собою живущие в нас страсти,
везде мы с одинаковыми мятежами, а потому
немного извлекаем пользы из этого одиночества». На момент написания, возможно, это
был лишь проект устройства монашеской общины, главной целью которого было помочь
подвижнику «иметь ум в безмолвии», «душой
оторваться от пристрастия к телу», чтобы ум
мог «ясно усматривать истину».

В XV в., в самый ранний период книгопечатания, еще нет издания «Творений»
святителя Василия Великого. Печатаются
лишь сочинения на отдельные темы (изучение и отношение к светским наукам, общего
нравственного характера, по теории и практике монашеской жизни). В то же время свт.
Василий Великий идентифицируется в массиве патристической литературы Востока и
Запада. Издаются не подборки цитат «святого
отца», а именно слова Кесарийского архиепископа. В это время стал накапливаться
материал, обрабатывать и осмыслять который предстояло уже патрологической науке
Нового времени.

Приложение
Издания творений свт. Василия Великого
XV в., хранящиеся в Музее книги Российской Государственной библиотеки.
Basilius Magnus. De legendis libris gentilium /
Lat. trad. LeonardusBrunusAretinus. [Leipzig: Martin
Landsberg, ca 1489–1496]. 8 л.; 4.
Basilius Magnus. De legendis libris gentilium /
Lat. trad. Leonardus Brunus Aretinus; Ed. Martinus
Brenningarius. Ulm: [Johann Zainer, ca 1478].
16 л.; 4.
Vergerius, Petrus Paulus (1370–1444). De
ingenuis moribus ac liberalibus studiis / Comment.

Johannes Bonardus; Ed. Johannes Calphurnius.
Venezia: Johannes Tacuinus, 22.IX.1497. 76 л.; 4. Издание включает в себя беседу «К юношам».
Censorinus (3 в.). De die natali, etc. / Ed.
Philippus Beroaldus. Bologna: Benedictus Hectoris
Faelli, 12.V.1497. 38 л.; 2. Издание включает в себя
беседы «К юношам» и «О зависти».
Epistolae diversorum philosophorum, oratorum,
rhetorum / Ed. Marcus Musurus. Venezia: Aldus
Manutius, 1499. P. 1–2; 4. В сборник включены некоторые письма свт. Василия Великого, в том числе
переписка с Либанием.
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Священник Анатолий Трушин,

преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской епархии,
клирик Зачатьевского храма города Чехов

Стеван Мокраняц:

к 105-летию со дня кончины композитора
Стеван (Стефан) Стоянович1 родился 9 (21) января 1856 года в маленьком городе
Сербского княжества Неготин.

Е

го отец, преуспевающий владелец
местной харчевни, умер за два дня до
рождения своего сына. Мать, оставшись единственной кормилицей семьи,
всячески пыталась развивать в своих детях разносторонние интересы. Музыкальные способности юного композитора выявились лишь с появлением в домашнем быту семьи Стояновичей
первого музыкального инструмента – скрипки,
когда ему было около десяти лет.
Проведя всю свою юность в Неготине,
Заечаре и Белграде, в двадцатилетнем возрасте
Стефан предпринял удачную попытку поступить в Белградскую консерваторию, которую
успешно окончил в 1880 г. В это же время он
решил полностью посвятить себя музыкальному искусству и продолжил своё музыкальное обучение сначала в Мюнхене у Йозефа
Райнбергера2, а затем в Риме у Алессандро
Паризотти3. По рекомендации последнего, на
протяжении последующих двух лет музыкант
совершенствовался в композиторском творчестве в Лейпциге под руководством Саломона
Ядассона4 и Карла Райнеке5.
Обладая незаурядным талантом, композитор предпринимал всяческие попытки для
музыкального просвещения своего горячо
любимого народа. Еще во время своего обучения в Белградской консерватории, несмотря на
запрещение консерваторских властей, в 1878 г.
он смог организовать концерт «История сербской песни», посвященный двадцать пятой годовщине Белградского хорового общества. На
протяжении всей своей жизни он продолжал
совершать частые поездки для сбора и записи

традиционных мелодий по всей Сербии, чем
способствовал сохранению народного музыкального творчества.
В 1887 г. композитор, по приглашению сменившегося директора консерватории, переехал
на постоянное жительство в Белград, где его
приняли на должность дирижера Белградского
хорового общества6. Под его руководством хор,
благодаря своему высокому исполнительскому
уровню и репертуару, который состоял из многих сербских народных песен, а также произведений, написанных самим Мокраняцем, имел
небывалый до того времени успех как в Сербии,
так и за рубежом
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В 1899 г. Стеван Мокраняц женился на
участнице Белградского хорового общества
Марии, в браке с которой родился единственный сын Момчило. В этом же году он основал
Сербскую музыкальную школу и первый Сербский струнный квартет, в котором он сам играл
на виолончели.
С началом Первой мировой войны композитор вместе со своей семьёй покинул Белград
и переехал в Скопье7. Однако с началом осени у
него обострилась болезнь печеночной недостаточности, и в возрасте 58 лет 28 сентября 1914 г.
он скоропостижно скончался.
Характеризуя творческий путь Мокраняца,
его по праву именуют «отцом сербской музыки» и «самой важной фигурой сербского музыкального романтизма». Ведь его музыкальные
наработки и труды до сих пор считаются краеугольными для становления сербской национальной музыки. К сожалению, стоит отметить
и тот факт, что биографических сведений о нём
не столь много.
* * *
В начале своей композиторской деятельности Мокраняц положил на ноты сербские
православные песнопения. Это было важно,
ибо в большинстве храмов пели по памяти. Изза этого традиция исполнения одного и того
же песнопения, даже в пределах одного города,
могла сильно разниться и требовала приведения к общему единообразию. Объездив прак-

тически всю Сербию, лишь к 1908 г. он смог закончить свою работу и издать её в Белградской
центральной типографии. Впоследствии этот
титанический труд, получивший наименование
«Октоих», являлся основным музыкальным
учебником после Первой мировой войны для
студентов сербских православных семинарий.
Песнопения Стефана Стояновича собственного сочинения являются уникальным
явлением не только для Сербской Православной Церкви, но также и самой Сербии. В них
он, как никто другой, смог отразить все наработки музыкального языка своего народа того
периода времени. В песнопениях преобладают
декоративные и микротональные элементы, что
делает их яркими и совершенно отличными от
песнопений других Поместных Церквей.
Творческое наследие композитора обширно
и включает в себя множество различно составных и разноплановых сочинений. Например,
занимаясь исследованием музыки, Мокраняцем было написано для исполнения вне храма
много произведений духовной музыки также
и в полифоническом стиле, похожем на стиль
итальянского композитора эпохи Возрождения
Джованни Палестрини.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Стевана Мокраняца «Тебе поем» из Литургии святителя Иоанна Златоуста. Мы же в свою
очередь сделали переложение этого песнопения
для мужского хора.

Тебе поем
С.Мокраняц
переложение для м/х священника Анатолия Трушина

__________
1
Фамилия Стоянович является настоящей у Стефана. Прозвище «Мокраньяк» он получил в честь деревни Мокранье, откуда были родом его предки.
2
Йозеф Габриэль фон Райнбергер (17 марта 1839 – 25 ноября 1901) – немецкий композитор лихтенштейнского
происхождения. В семилетнем возрасте был органистом в приходской церкви Вадуца, затем учился у городского органиста в соседнем Фельдкирхе. В 1851 г. отправился учиться в Мюнхен, где среди его учителей были органист Иоганн
Георг Херцог, музыковед Юлиус Йозеф Майер, известный своей работой над наследием Иоганна Себастьяна Баха,
пианист Юлиус Эмиль Леонхард; кроме того, Райнбергер брал частные уроки у Франца Лахнера.
В дальнейшем Райнбергер почти всю жизнь провёл в Мюнхене, в том числе, с 1859 г., как преподаватель Мюнхенской консерватории (фортепиано, орган, композиция). С 1877 г. Райнбергер был также дирижером придворного
оркестра.
3
Алессандро Паризотти (24 июля 1853 – 4 апреля 1913) – итальянский композитор.
4
Саломон Ядассон (13 августа 1831 – 1 февраля 1902) – немецкий композитор и музыкальный педагог.
5
Карл (Генрих Карстен) Райнеке (23 июня 1824 – 10 марта 1910) – немецкий композитор, дирижер и пианист.
Как педагог и композитор неукоснительно придерживался консервативных традиций, очагом которых была
Лейпцигская консерватория. Райнеке не отличался яркой самобытностью, его творчество находилось под большим
влиянием Роберта Шумана, а также других композиторов-романтиков – Фредерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона. Автор нескольких опер, симфоний, оратории, концертов для фортепиано и других инструментов
с оркестром, камерной музыки.
6
Эту должность он занимал вплоть до своей смерти.
7
Сейчас Скопье столица Северной Македонии. До 1924 г. город входил в состав Сербии и именовался Скопле.
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19 октября на 46-м году жизни скончался настоятель Троицкого храма села Бирево
городского округа Клин протоиерей Алексий
Тюков.
Алексий Валерьевич Тюков родился 8
июля 1974 г. в городе Клин Московской области. Оканчивая обучение в средней школе, с
1990 г. Алексий начал нести различные послушания при Скорбященском храме города
Клина и прислуживать в алтаре.
16 июня 1996 г. в Успенском храме Новодевичьего монастыря архиепископом Можайским Григорием Алексий был рукоположен во
диакона, а 21 сентября этого же года в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря –
во пресвитера. Назначен в клир Скорбященского храма города Клина. В 1998 г. назначен
по совместительству настоятелем Троицкого
храма села Бирево Клинского района. В 1998 г.
поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 2003 г.
За время служения отца Алексия в должности настоятеля Троицкой церкви было восстановлено здание храма, начались регулярные богослужения, стали проводиться беседы
с молодежью.
Протоиерей Алексий Тюков был отмечен церковными наградами. В 2019 г. к празднику Святой Пасхи он был удостоен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом права ношения креста с украшениями.

Батюшка был уважаем прихожанами и
клириками Клинского благочиния, которые
ценили его любовь к богослужению и отзывчивость.
Отпевание почившего отца Алексия состоялось 21 октября в Скорбященском храме
города Клин.
Господь Бог да упокоит Своего верного
служителя протоиерея Алексия в селениях
праведных!
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Иеромонах Симеон (Родионов),
настоятель Введенского храма города Дмитров

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Икона Божией Матери
«Прибавление ума»:

история протографа
и особенности иконографии

Среди целого ряда редких иконных образов образ Богоматери «Прибавление ума» относится к наиболее почитаемым в Православной Церкви.

Ч

аще всего к ее помощи обращаются
родители детей, не успевающих в
учебе, и студенты духовных семинарий. Меж тем сегодня отмечается
возросший спрос на молитвенное вспоможение
от иконы среди учащихся других учебных заведений, а также ее особенно почитают родственники душевнобольных людей. К ней несут они
свои молитвы, к ней взывают о возвращении
ума. Несмотря на возросший интерес к иконе
со стороны верующих, сам иконографический
образ Богородицы «Прибавление ума» еще недостаточно изучен, в истории его почитания сохранилось немало «белых пятен», да и большая
часть древних списков оказалась утраченной.
Одним из первых исследователей русской
иконы, обратившим внимание на иконографию
образа Божией Матери «Прибавление ума»,
был иеромонах Алексий (в миру Александр
Николаевич Виноградов). Изучавший архитектуру старинных (в особенности, деревянных)
храмов Тверской, Ярославской, Новгородской
(и др.) губерний, А.Н.Виноградов, бывший
преподавателем живописи и рисования и учеником Ф.Г.Солнцева, выделял в Спасо-Преображенском храме Рыбинска древнюю икону
«Прибавление ума», а в деревянном храме села
Башарова Весьегонского уезда (Тверская губерния) – небольшую икону «Филафет» (или
Филарет – Правдолюбие). Обе иконы были
сходны в представленном сюжете и отличались
лишь рисунком одежды Богоматери. В 1880 г.
А.Виноградов опубликовал свое небольшое со-
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чинение под названием «Иконы "Прибавление
ума" и "Филафет».
Тем не менее после публикации Виноградова имя иконы «Прибавление ума» не вошло ни
в одно издание, посвященное иконографии Богородицы. И только спустя почти тридцать лет,
в 1909 г., было опубликовано первое подробное исследование, посвященное иконе «Прибавление ума». Его подготовил автор многочисленных историко-археологических трудов,
собиратель русских летописей и письменных
сказаний, просветитель Андрей Александрович
Титов. В художественной коллекции Титова находился образ Богородицы «Прибавление ума».
Исследователь из работы Виноградова узнал
об иконе из Рыбинска, а также слышал о чудотворном образе из Покровского собора города
Романова-Борисоглебск (с 1918 г. Тутаев). Титов
обратился за письменными свидетельствами
по истории почитания данной иконы к протоиерею Спасо-Преображенского собора в Рыбинске Сергию Богородскому и к протоиерею
из города Романов Владимиру Мирославскому.
Оба священника прислали Титову подробное
описание изображений, представленных на
иконах «Прибавление ума».
Их описания в целом сходились с иконным
образом из коллекции Титова. На обеих иконах
в центре композиции на фоне миндалевидной
мандорлы (сияния) представлена стоящая в
рост увенчанная короной Богородица, держащая на левой руке коронованного Младенца
Иисуса. Христос в левой руке удерживает дер-

жаву, правой – благословляет. И Божия Матерь,
и Младенец Иисус покрыты, как бы спеленаты,
одной, ярко расшитой крестами и поперечными
полосами, фелонью (в форме колокола). Именно
подобные колоколу царские одежды (далматик),
украшенные драгоценными каменьями и жемчугом, являются одной из иконографических
особенностей иконы «Прибавление ума». На
облаках по обе стороны от Богородицы – по
два Ангела, каждый обеими руками держит зажженные свечи. Над главой Богородицы – три
огненных шестикрылых Херувима, четвертый –
в подножии Божией Матери. Херувимы – хранители Божией мудрости. В верхней части иконы,
по углам – две горящие лампады.
Образ Богоматери с Младенцем исполнен
на фоне архитектурной ниши, а вся центральная композиция как бы «парит» над неким городом (монастырем), башни и храмы которого
изображены в нижней части иконы. Представленное изображение символизирует фрагмент
праздничного архиерейского богослужения.
Ангелы по обеим сторонам, протягивающие
большие горящие свечи, – прообразы диаконов
с диаконскими свечами. Херувим в ногах Богородицы с Младенцем Христом – орлец в ногах
архиерея. Столь сложная композиция должна
была объясняться неким иконографическим
сюжетом, послужившим для ее изображения.
Обе иконы (из Рыбинска и Романова) были
исполнены с определенными особенностями. Икона из Рыбинска была малого размера
(врезная, находилась в верхней части средника
иконы священномученика Антипы). Иконку
«удерживали» два ангела, а на самой иконе и на
вызолоченной ризе хорошо читалась надпись:
«Изображение образа Пресвятой Богородицы,
нарицаемой «Прибавление ума»».
Икона из Покровского храма РомановаБорисоглебска была написана (ок. XVII в.) на
холсте (на обороте образ Господа Вседержителя) и, по словам Мирославского, происходила
из бывшего Новопокровского монастыря.
О чудотворной иконе из Покровского
храма Романова протоиерей Владимир Мирославский написал следующее: «Благочестивые
старожилы рассказывают, что в древнее время
к этой святой иконе стекались многие душевнобольные, и некоторые из них по своей вере
получали от Пресвятой Девы исцеление». Но

самое интересное в сообщении Мирославского
заключалось в том, что в качестве cказания об
иконе Пресвятой Богородицы «Прибавление
ума» он привел «Повесть о храме (Доме) Пресвятой Богородицы, в котором Дева родилась
от Иоакима и Анны» или сказание о Лоретской
иконе Богородицы – о протографе образа Богородицы «Прибавление ума».
Повесть рассказывает, что в XIII в. во время
вторжения мусульман в Палестину Святой Дом
(Санта Каза) из Назарета, где родилась Дева
Мария, где Она воспитывалась и где Ей была
явлена Архангелом Гавриилом благая весть,
был перенесен Ангелами в Италию. Миновав
несколько временных пристанищ, этот дом
оказался неподалеку от города Анкона в местности, позже названной Лорето. В Святом
Доме, по Вознесении Господнем, апостол Иаков
освятил алтарь, здесь же пребывал иконный
образ Богородицы, написанный апостолом
Лукой. И та святая церковь, и икона, согласно
повести, были перенесены в Лорето невидимо,
а по лоретанскому преданию – ангелами.
По этому поводу итальянский исследователь Лоретанской святыни Джузеппе Сантарелли сообщает, что Святой Дом перенесли в
Лорето «земные Ангелы». Знатные византийцы
Ангелос, состоявшие в родстве с константинопольскими императорами, в XIII в., спасая от
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уничтожения Святой Дом в Назарете, доставили святые камни и иконную доску с изображением Божией Матери и Младенца в Лорето1.
Церковь Святой Марии Лоретанской была
возведена в 1315 г. О многочисленных чудотворениях от Лоретанской Мадонны известно
уже с середины XIV в., а Ее почитание стало
распространяться далеко за пределами Лорето,
так же, как и изображения Девы Лоретанской.
Число паломников к XV в. стремительно увеличивалось. На поклонение в Лорето приходил
не только простой люд, но и знатные персоны:
римские папы, кардиналы, епископы, императоры (Фридрих III). Вошедший в историю обет
Лоретанской Богородице дал экипаж мореплавателя Христофора Колумба, пережив страшный
шторм. Лоретанское святилище к этому времени
уже пребывало под особым покровительством
римского папы: в Лорето началось масштабное
строительство, в котором принимали участие
лучшие архитекторы и художники.
Сказание о доме Богородицы и об иконе
из Лорето появилось в Московии в первой
половине XVI в. Его привез из Рима (от папы
Римского Климента VII) в 1528 г. посол великого князя Василия III Еремей Матвеевич Трусов
(с товарищами). Посольство Трусова прибыло
в Италию в 1527 г., в год великого разграбления
Рима – города, входившего в Папскую область.
Из-за военных событий, вспыхнувших на
Апеннинах, русские почти весь год просидели в
Венеции. Лишь в конце 1527 г. Трусову удалось
добраться до Анконы, куда папа Климент VII
направил своего дипломата2.
Само сказание о Лоретской Богоматери завершается следующими словами: «В лето 7036
(1528). Пришли на Москву посланцы великого
государя Василия Ивановича от папы римского Климента четвертого (седьмого): Еремей
Трусов с товарищами, они видели сию святую
церковь, от Рима триста верст, и к нам писание
донесли. А стоит та церковь по стороне Рима
в римской державе папине, и пробыли в том
месте послы великого князя четыре недели (у
Соболевского А.И.3 Переводная литература Московской Руси XIV–XVIII вв. – четыре дня)».
Как отмечают исследователи, Лоретское
сказание начинает встречаться на Руси во
многих рукописных сборниках уже с конца
20-х гг. XVI в., при этом до середины столетия
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оно занимало порядковое четвертое место, следуя за сказанием о Софии Премудрости Божией и предваряя «Сказание о Тихвинской иконе
Божией Матери»4.
Когда Трусов был в Лорето, то чудотворный образ Лоретской Богородицы был представлен на деревянной иконе византийского
письма. Позже его заменили на скульптурное
деревянное изображение. Московский посол
(1580–1582) к папе Григорию III, Истома Шевригин, посетивший Лорето, сообщает, что образ Пресвятой Богородицы «резан резью»5.
Иконный образ Лоретанской Мадонны
известен, по крайней мере, с XIV в. (икона
«Madonna di Loreto» работы итальянского
художника Анджелико Аркуцио датируется
второй половиной XIV в.).
В «Атласе чудотворных изображений Божией Матери всего христианского мира» Вильгельма Гумппенберга 1657 г. Божия Матерь Лоретская еще не облачена в царский драгоценный
далматик, по которому мы ее узнаем в иконографическом варианте на иконе «Прибавление
ума». Да и Младенец Христос представлен в полный рост, а не укрыт далматиком Богородицы, –
и у Гумппенберга, и на изображении Лоретской
Девы из книги «Чудеса города Рима» 1505 г.6
Есть основания предположить, что Московская Русь во времена Василия III уже была
знакома с образом Лоретской Богородицы, с
учетом тесного культурного обмена, существовавшего между Московией и Италией. После
московского пожара 1547 г. псковские и новгородские мастера написали на московский манер
православную икону Лоретской Богоматери,
получившей впоследствии имя Божией Матери
«Прибавление (или Подательница) ума».
К сожалению, ни одной ранней иконы
Лоретской Богоматери московского письма
не сохранилось. Известна икона первой трети
XVII в. из Третьяковской галереи. Она исполнена рельефно, с использованием нескольких
материалов, и представленные на ней Богородица и Младенец Иисус не укрыты общим
далматиком. Да и сама скульптура Богородицы
из Лорето облачилась в царственный далматик
гораздо позже. В конце XIX в. Наполеон вывез
деревянную статую во Францию и поместил ее
в Лувре. Только в 1801 г. папе Пию VII удалось
вернуть Лоретскую святыню в Италию. Папа

украсил статую драгоценной короной и покрывалом, расшитым жемчугом.
Почитание Лоретской Богородицы по сей
день распространено по всему католическому
миру. В Российской империи этот иконный образ находился в православных храмах Украины,
чаще всего приграничных с Польшей. Так, в
1875 г. архиепископ Савва (Тихомиров), объезжая свою епархию, посетил Вознесенский
храм села Песочино, неподалеку от Харькова.
В алтаре на южной стене он обратил внимание
на образ Лоретской Божией Матери. Вокруг
центральной композиции были изображены
польские и французские короли7. Ясно, что
вряд ли можно было встретить такой образ в
храмах Центральной России.
Известные иконы Богородицы «Прибавление ума», на которых изображены Богородица и Предвечный Младенец, облаченные в
колоколоподобный далматик, скрывающий их
руки, появились в России в XIX в. Они и сейчас
обретаются в храмах и домах города Тутаева.
По поводу самого происхождения названия иконы «Прибавление ума» итальянские
исследователи пишут, что «первичным богородичным образом, почитаемым в Санта Каза,
была икона на дереве, вероятно, византийского
происхождения, имевшая в восточной традиции наименование «Прибавление ума», иначе
«Ключ Разумения», исчезнувшая в начале XVI в.
и замененная статуей, выточенной в XIV в.»8.
Выводы итальянских ученых можно подтвердить и множеством чудес, явленных от
этого образа. Но мы приведем лишь одно
из них. Французский математик Рене Декарт
(1596–1650) после одного чудесного события,
случившегося с ним, отправился на богомолье
в Лорето. Ему во сне явилась Лоретская Богоматерь и дала в форме неожиданной догадки

прозрение: можно линии геометрических фигур выражать алгебраическими уравнениями, и
тогда самые трудные и прежде неразрешимые
геометрические задачи могут быть решены9.
Предания, связанные с образом Лоретской
Богородицы, трансформировались в православной традиции в сказания, сопровождающие образ Богородицы «Прибавление ума»,
а изменяющийся во времени западный иконографический тип Лоретской Мадонны (от
византийской иконы – до католической скульптуры) послужил формированию в русской
иконописи разных изводов одного и того же
иконографического сюжета.
Изначально в христианском мире икона
вырабатывалась одновременно со становлением
Литургии и догматики. Согласно утвержденным
канонам, в ней всегда присутствует движение
от мирского к духовному. В поствизантийский
период, когда западное христианство оставило
икону как изображение сюжета, оторвав ее от
богословия и догматики и лишив глубинного духовного смысла, восточные иконописцы
продолжали через иконные образы воплощать
православное богословие. С иконой «Прибавление ума» произошло то же самое: на западном
образце, утратившем свое византийское начало,
русскими иконописцами был создан образ, не
только отражающий конкретный иконографический сюжет о Доме из Назарета, но и наполненный духовным богословием и глубинным смыслом. Об этом свидетельствует факт, что праздник
икон «София – Премудрость Божия – Новгородская», Пресвятой Богородицы «Подательницы
ума», «Филафет – Правдолюбие» приходится на
один день – 28 августа. Это совпадение не случайно: на общехристианском древе, выросшем
на византийских истоках, проросла православная ветвь Мудрости Божией, Истины и ума.
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Никонов В.В. За Христа претерпевшие.
Церковь и политические репрессии 1920–
1950-х гг. на территории Раменского района
Московской области. Т. IV. Быковская волость. Гжель: Гжельский государственный
университет, 2019. 816 с.
Увидел свет очередной том исследования
В.В.Никонова, посвященный местной истории
Русской Православной Церкви на территории
Раменского района Подмосковья в период гонений на веру в ХХ веке. В книге представлены
исследования подвига священников, церковнослужителей и мирян, пострадавших за открытое исповедание своей веры. Речь идет не только о мучениках и исповедниках, причисленных
Церковью к лику святых, но и о рядовых сотрудниках храмов, членах церковных советов,
бывших хоругвеносцах, просвирнях и просто
активных прихожанах, не изменивших своей
совести и подвергшихся репрессиям со стороны советской власти. Работа основана на ранее
не публиковавшихся архивных материалах,
проиллюстрирована историческими фотографиями, а также включает личные свидетельства
очевидцев.
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Шкаровский М.В. Русское Православие
в Болгарии. М. – Брюссель: Conference Saint
Trinite du Patriarcat de Moscou ASBL; Екатерининский мужской монастырь, 2019. 408 с.
Исследование выдающегося церковного
историка, доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Михаила Витальевича Шкаровского посвящено
истории русского православия на Болгарской
земле и взаимоотношениям Русской и Болгарской Православных Церквей. Первая глава,
открывающаяся общим очерком истории русско-болгарских церковных контактов, в подробностях повествует о жизни русской церковной
эмиграции в Болгарии после революции и до
первых лет после завершения Второй мировой
войны. Вторая глава посвящена персоналиям:
святителю Серафиму (Соболеву), архиепископу
Дамиану (Говорову), протопресвитеру Георгию
Шавельскому, протоиерею Всеволоду Шпиллеру
и профессору Н.Н.Глубоковскому. Третья глава
рассказывает о межцерковных связях от первых
послереволюционных лет и до начала XXI века.
Монография написана на основе большого
комплекса ранее неизвестных документов болгарских, российских и немецких архивов.

