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ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
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Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником светлого Христова Воскресения и обращаю к вам вечно живое и радостное приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на протяжении всей
его жизни, являясь выражением сути нашего упования
на всепобеждающую помощь и неизмеримую любовь к
людям Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»
(Ин.11:25).
На протяжении Святой Четыредесятницы мы с усердием молились, очищали совесть в Таинстве Покаяния,

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2018

СОДЕРЖАНИЕ

укреплялись приобщением Святых Христовых Таин. Затем мы мысленно приблизились к трепетной Голгофе
и глубоко переживали страдания, принятые Господом
нашего ради спасения. Ныне же, осиянные пасхальным
светом, с новыми силами будем трудиться на ниве благочестия и доброделания. Об этом прекрасно сказано
у святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная энергия человека должна быть направлена вся
к Богу, к любви Его, к исполнению святых заповедей,
к борьбе со злом или грехами всякого рода, к сохранению душевного мира, кротости, смирения, свободы духа,
сочувствия человечеству в его немощах».
От всей души благодарю вас за самоотверженное
и жертвенное участие в церковной жизни Московской
епархии, в том числе просвещении подрастающего поколения, делах благотворительности и милосердия, наипаче же возрождении порушенных святынь. Пусть воскресение Христово всегда вдохновляет вас на подвиги
веры!
Благодать и милость Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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ЦЕРКОВЬ И МИР
Священник Димитрий Сальников, Л.А.Гановская.
Опыт сотрудничества православного прихода
и государственного музея ............................................................. 91

7 марта в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в
Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла
состоялось первое в 2018 г. заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Священномученик Иоанн Восторгов. Воплощение
и Воскресение Христа ................................................................... 94
Протоиерей Олег Митров. Слово на Пасху .............................. 97
Протоиерей Павел Карташев. Беседа в пасхальные дни ........ 98

В

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА
Священник Анатолий Трушин. Сергей Васильевич
Рахманинов: к 145-летию со дня рождения
и 75-летию со дня смерти композитора .................................. 102
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
Священник Александр Ильинов. Древнейший храм
Московской земли ........................................................................ 107
Ж.А.Курбатова. Хождения с иконой прп. Сергия
насельников Троицкой лавры в Московской губернии ......... 117

начале Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о визите в Болгарию (№1), об итогах XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» и о VI Рождественских
Парламентских встречах (№2).
Затем были утверждены планы работы синодальных учреждений на 2018 год (№3).
На основании рапорта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла было
принято решение образовать в административных границах городских округов Свердловской
области: Верхотурского, Волчанского, Гаринского, Серовского, Сосьвинского, Североуральского,
Ивдельского, Краснотурьинского, Карпинского, Нижнетуринского, Новолялинского, Пелымского – Серовскую епархию, выделив ее из состава Нижнетагильской епархии; епископом Серовским и Краснотурьинским избрать игумена Алексия (Орлова), клирика Нижнетагильской епар-
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хии, место наречения и хиротонии которого во епископа, по возведении его в сан архимандрита,
оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№4).
Священный Синод утвердил журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от
11 декабря 2017 г. (№5).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской были
включены священник Александр Адрианов (день памяти 25 (12) ноября), протоиерей Николай
Чернышев и его дочь Варвара (день памяти 2 января (20) декабря). Синод также принял решение
причислить к лику святых для местного почитания в Пюхтицком Успенском ставропигиальном
женском монастыре монахиню Екатерину (Малков-Панину) (день памяти 22 апреля/5 мая), а
честные останки блаженной Екатерины, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание (№№6–7).
На основании доклада митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, Синод постановил включить в месяцеслов Русской Православной Церкви
дни памяти имен святых, канонизированных в Румынской Православной Церкви: преподобного
Дионисия Малого (1/14 сентября); преподобного Даниила Пустынника (18/31 декабря); благоверного князя Нягу Басарабского (26 сентября/9 октября); святителя Симеона (Стефана) Трансильванского (24 апреля/7 мая); святителя Варлаама, митрополита Молдавского (30 августа/
12 сентября); преподобной Феодоры Сихловской (7/20 августа); мученика великого князя Константина (16/29 августа); священномученика Анфима Иверянина, митрополита Валашского
(27 сентября/10 октября); святителя Каллиника Черникского (11/24 апреля) (№8).
По результатам доклада митрополита Волоколамского Илариона был утвержден состав делегации Русской Православной Церкви для участия в XI заседании совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие – Ислам» 5–8 мая 2018 года (№9).
Затем митрополит Волоколамский Иларион сделал сообщение о посещении международной
конференции в Вене, посвященной положению христиан на Ближнем Востоке, и Белграда, где он
принял участие в торжественной церемонии передачи Сербской Православной Церкви мозаичного убранства главного купола храма святителя Саввы, созданного при участии Русской Православной Церкви коллективом российских мозаичистов (№10).
Синод освободил в связи с поданным прошением М.В.Васильеву от должности заместителя
председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, выразив ей благодарность за труды, понесенные на этой должности с 2010 года по 2017 год
(№11).
На основании прошений митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и митрополита
Оренбургского и Саракташского Вениамина они были освобождены от должности соответственно ректора Самарской духовной семинарии и временно исполняющего обязанности ректора Оренбургской духовной семинарии, после чего были назначены исполняющие обязанности
ректоров этих учебных заведений (№12).
Затем Синод заслушал прошения епископа Городецкого и Ветлужского Августина и епископа
Рубцовского и Алейского Романа об утверждении в должности священноархимандритов особо
значимых обителей Городецкой и Рубцовской епархий (№13) и рапорт архиепископа СергиевоПосадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей и
назначении/освобождении от должности игуменов и игумений монастырей (№14).
В заключение заседания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и приходах за рубежом (№15).
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(февраль – март 2018 г.)
№1456 от 1 марта
В связи с Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28.02.2018 г. за
№02/293 о каноническом преобразовании прихода Преображенского храма в городе Балашиха в Подворье
Патриарха Московского и всея Руси при храме Преображения Господня города Балашиха и оставлении в
ведении Московской областной епархии Князь-Владимирского храма в городе Балашиха епископ Балашихинский Николай (Погребняк Святослав Владимирович) освобождается от должности настоятеля КнязьВладимирского храма в городе Балашиха.
№2059 от 19 марта
Протоиерей Владислав Юрьевич Бобиков освобождается от должностей благочинного церквей Дубненско-Талдомского округа, настоятеля храма Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубна, настоятеля
Иоанно-Предтеченского храма города Дубна и назначается настоятелем Спасского храма села Ведерницы
Дмитровского района Московской области.
№2060 от 19 марта
Протоиерей Павел Анатольевич Мурзич освобождается от должностей настоятеля Сретенского храма города Дмитров и Спасского храма города Дмитров и назначается благочинным церквей ДубненскоТалдомского округа и настоятелем храма Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубна и ИоанноПредтеченского храма города Дубна Московской области.
№1196 от 13 февраля
Священник Павел Усачев освобождается от обязанностей
клирика Никольского храма села
Озерецкое Сергиево-Посадского района и назначается в штат
Ильинского храма города Сергиев Посад.
№1205 от 13 февраля
Клирику Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова
мужского монастыря протоиерею Олегу Голубу: Настоящим
Вы почисляетесь на покой, согласно поданному прошению по
состоянию здоровья, и за штат
Московской епархии.
№1264 от 16 февраля
Священник Александр Титов
назначается в штат Троицкого
храма города Раменское.

№1321 от 19 февраля
Священник Константин Юдинов
назначается в штат Троицкого
храма деревни Мартемьяново
Наро-Фоминского района.

города Коломна с выражением
благодарности за понесенные
многолетние усердные труды и
назначается почетным настоятелем данного собора.

№1324 от 19 февраля
Протоиерей Алексий Виноградов назначается настоятелем
Троицкого храма города Коломна (Щурово) и духовником НОУ
СОШ «Православная гимназия»
города Коломна с оставлением в
должности настоятеля Вознесенского храма города Коломна.

№1326 от 19 февраля
Священник Илия Лукьянов
освобождается от должности
настоятеля Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского
района и назначается настоятелем Успенского кафедрального
собора города Коломна и настоятелем Богородицерождественского храма деревни Богородское Коломенского района.

№1325 от 19 февраля
Протоиерей Николай Качанкин,
согласно поданному прошению
от 18.02.2018 г. по состоянию
здоровья, освобождается от
должности настоятеля Успенского кафедрального собора

№1327 от 19 февраля
Священник Александр Карпов
освобождается от должности настоятеля Александро-Невского
храма деревни Захарово Один-
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цовского района и назначается
настоятелем Троицкого храма
поселка Назарьево Одинцовского района.
№1328 от 19 февраля
Священник Илия Деркачев освобождается от обязанностей
клирика Гребневского храма
города Одинцово и назначается
настоятелем Александро-Невского храма деревни Захарово
Одинцовского района с оставлением в должности духовника
Автономной некоммерческой
организации дополнительного
профессионального образования «Детская православная
хоровая школа Одинцовского
благочиния».
№1359 от 20 февраля
Протоиерей Виталий Катан принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Успенского храма города Сергиев Посад.
№1360 от 20 февраля
Священник Валерий Скоробогатов принимается в клир Московской епархии и назначается
в штат Преображенского храма
поселка Михнево Ступинского
района.
№1377 от 21 февраля
Священник Димитрий Огнев
освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма
города Балашиха с оставлением
в должности настоятеля храма
прп. Саввы Сторожевского города Балашиха.
№1406 от 22 февраля
Диакон Константин Бобиков
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.
№1409 от 22 февраля
Настоятелю Христорождествен-
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ского храма деревни Владычино
Егорьевского района клирику
Александро-Невского храма
города Егорьевск священнику
Димитрию Кузнецову: Настоящим Вы освобождаетесь от
должности настоятеля Христорождественского храма деревни
Владычино Егорьевского района
и обязанностей клирика Александро-Невского храма города
Егорьевск 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 Егорьевского округа
протоиерея Сергия Кожевникова
от 22.02.2018 г.
№1410 от 22 февраля
Протоиерей Олег Оводков назначается настоятелем Христорождественского храма деревни
Владычино Егорьевского района
с оставлением в прежних должностях.
№1462 от 1 марта
Священник Алексий (Алексей)
Владимирович Чинилов принимается в клир Московской епархии и назначается в штат Никольского храма поселка Правдинский Пушкинского района.
№1457 от 1 марта
Протоиерей Максим Александрович Беликов освобождается
от обязанностей клирика Троицкого храма города Реутов и
назначается настоятелем Князь
Владимирского храма города
Балашиха.
№1493 от 1 марта
Священник Сергий (Сергей) Валентинович Попкович освобождается от обязанностей клирика
Спасского храма поселка Андре-

евка Солнечногорского района
с оставлением в должности настоятеля Знаменского храма поселка Голубое Солнечногорского
района.
№1494 от 1 марта
Священник Михаил Михайлович Вокуев освобождается от
обязанностей клирика Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского района с оставлением в должности настоятеля
храма прп. Агапита Печерского
поселка Голубое Солнечногорского района.
№1636 от 5 марта
Протоиерей Олег Юрьевич
Оводков освобождается от
должности временно исполняющего обязанности настоятеля
Алексиевского храма города Егорьевск с оставлением в прежних
должностях.
№1637 от 5 марта
Священник Димитрий Николаевич Токмань назначается настоятелем Алексиевского храма
города Егорьевск с оставлением
в прежних должностях.
№1654 от 5 марта
Священник Евгений Дмитриевич Муравьев освобождается от
должности настоятеля Михаило-Архангельского храма села
Злобино Каширского района с
оставлением в прежних должностях и назначается помощником
благочинного церквей Каширского округа.
№1655 от 5 марта
Иеромонах Амвросий (Симановский Владимир Алексеевич)
назначается настоятелем Михаило-Архангельского храма села
Злобино Каширского района с
оставлением в должности настоятеля Казанского храма деревни
Тарасково Каширского района.

№1672 от 6 марта
Священник Алексий Михайлович Стешенко освобождается от
обязанностей клирика ИоанноБогословского храма города
Ликино-Дулево и назначается
настоятелем Успенского храма
села Красное Орехово-Зуевского
района.
№1671 от 6 марта
Священник Антоний Николаевич Рыжаков освобождается от
должности настоятеля Успенского храма села Красное ОреховоЗуевского района с оставлением
в прежних должностях.
№1694 от 7 марта
Протоиерей Павел Борисович
Карташев освобождается от
должности настоятеля Спасского храма поселка Большие
Вяземы Одинцовского района
с оставлением в прежних должностях.
№1695 от 7 марта
Священник Михаил Васильевич
Федоров назначается настоятелем Спасского храма поселка
Большие Вяземы Одинцовского
района с оставлением в штате

Георгиевского собора города
Одинцово.
№1996 от 13 марта
Клирику Покровского храма
села Пустоша Шатурского района священнику Сергию Куликову: 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.
№1524 от 14 марта
Клирику Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского
района диакону Антонию Лапенко: Настоящим Вы на основании
42-го правила святых Апостолов
за нарушение священнической
присяги и недостойное поведе-

ние, исходя из церковной икономии, освобождаетесь от обязанностей клирика Спасского храма
поселка Андреевка Солнечногорского района, запрещаетесь
в священнослужении без права
ношения рясы сроком на 1 год
и назначаетесь в штат Никольского храма города Солнечногорск для несения покаянных
трудов в качестве псаломщика
под надзором благочинного
церквей Солнечногорского
округа. В случае, если Вы не принесете деятельного покаяния
за свои грехи, то на основании
вышеупомянутого правила и
п. 1.2 «Положения о практике
запрещения клириков в служении и почислении за штат», принятого Священным Синодом
Русской Православной Церкви
22.03.2011 г., будет инициирован
вопрос об извержении Вас из
священного сана. Прещение наложено на основании рапортов
благочинного церквей Солнечногорского округа протоиерея
Антония Тиркова от 13.03.2018 г.
и настоятеля Спасского храма
Солнечногорского района иеромонаха Николая (Летуновского)
от 11.03.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№1320 от 19 февраля
Дано священнику Константину
Анатольевичу Юдинову в том,
что 18 февраля за Божественной
литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена
его иерейская хиротония.

№1404 от 22 февраля
Дано иподиакону Константину Владиславовичу Бобикову в
том, что 21 февраля в Трехсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии епископом
Зарайским Константином он поставлен во иподиакона.

№1405 от 22 февраля
Дано диакону Константину Владиславовичу Бобикову в том,
что 21 февраля за Божественной
литургией в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной семинарии митрополитом Ювеналием совершена его диаконская
хиротония.
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Пасхальные и юбилейные
награды духовенству
Московской епархии
ДВОЙНОЙ ОРАРЬ
Диак. Андрей Беленков, клирик Богородицерождественского храма города Балашиха
Диак. Сергий Васюков, клирик Петропавловского храма города Химки
Диак. Андрей Владимиров, клирик храма
Новомучеников и исповедников Российских
города Железнодорожный
Диак. Андрей Воробьев, клирик Сретенского храма города Пушкино (мкрн. Новая
Деревня)
Диак. Сергий Головенко, клирик Никольского храма города Балашиха (мкрн. Салтыковка), член Епархиальной комиссии по взаимодействию с казачством
Диак. Георгий Давыдов, клирик Белопесоцкого монастыря
Диак. Иоанн Коваленко, клирик Покровского
храма города Щелково
Диак. Михаил Косяков, клирик АлександроНевского храма города Балашиха
Диак. Вадим Кульвановский, клирик Успенского собора города Дмитров

Диак. Олег Орешин, клирик Богородицерождественского храма деревни Льялово Солнечногорского р-на
Диак. Григорий Сидоров, клирик Почаевского храма города Балашиха
Диак. Михаил Цыцаркин, клирик Преображенского храма города Железнодорожный
Диак. Алексий Шнитко, клирик Благовещенского храма села Павловская Слобода Истринского р-на
НАБЕДРЕННИК
Свящ. Евгений Дорофеев, клирик Покровского храма села Кудиново Ногинского р-на
Свящ. Сергий Ильницкий, клирик Александро-Невского храма города Балашиха
Свящ. Алексий Лунев, клирик храма Спаса
Нерукотворного города Долгопрудный
(с. Котово), старший технический референт
МЕУ
Свящ. Олег Мартынов-Скавронский, настоятель Преображенского храма села Спас-Угол
Талдомского р-на
КАМИЛАВКА

Диак. Димитрий Курашенко, клирик Спасского
храма города Долгопрудный (с. Котово), член
Епархиального отдела по борьбе с алкогольной
угрозой и наркотической зависимостью

Свящ. Сергий Байков, клирик Вознесенского
храма города Павловский Посад

Иерод. Лаврентий (Курналеев), клирик Екатерининского монастыря
Диак. Алексий Мошковский, клирик Неопалимовского храма города Балашиха
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Свящ. Симеон Бондарь, клирик Георгиевского собора города Одинцово
Свящ. Геннадий Борисов, настоятель Михаило-Архангельского храма села Архангельское
Рузского р-на
Свящ. Александр Боярских, клирик Никольского храма города Шатура
Свящ. Андрей Брагин, настоятель Казанского
храма деревни Батайки, настоятель Богородицерождественского храма села Кременье Ступинского р-на, клирик Тихвинского храма города
Ступино (с. Среднее), член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
Свящ. Сергий Васильченко, настоятель Знаменского храма поселка Ашукино (мкрн.
Росхмель) Пушкинского р-на
Свящ. Димитрий Данилов, клирик Успенского храма села Жилино Люберецкого р-на, член
Епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью
Свящ. Сергий Заплатников, клирик собора
Всех святых, в земле Российской просиявших,
города Домодедово
Свящ. Андрей Захаров, настоятель храма
прп. Максима Исповедника поселка Нахабино
Красногорского р-на
Свящ. Андрей Зекунов, настоятель Казанского храма деревни Богдановка Коломенского
р-на, член Епархиального отдела по работе с
медицинскими учреждениями
Свящ. Сергий Зимин, клирик Христорождественского храма города Луховицы, член
Епархиальной комиссии по организованному
православному отдыху, паломничеству и православному туризму

Свящ. Евгений Кудашов, настоятель Крестовоздвиженского храма, клирик Ильинского
храма города Серпухов
Свящ. Алексий Купцов, клирик Преображенского храма города Долгопрудного, член
Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами, член Епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством
Свящ. Павел Малкин, настоятель храма Женмироносиц города Истра, клирик Георгиевского храма города Дедовск
Свящ. Алексий Окнин, настоятель Никольского храма города Чехов
Свящ. Димитрий Оселедец, настоятель Никольского храма (мкрн. Планерная), клирик
Богоявленского храма города Химки
Свящ. Дионисий Пугачев, настоятель храма
святителя Луки Симферопольского города
Чехов, помощник благочинного Чеховского
округа
Свящ. Симеон Рожнов, настоятель Богородицерождественского храма деревни Селевкино,
настоятель Успенского храма села Морозово
Дмитровского р-на, клирик Троицкого собора
города Яхрома
Свящ. Евгений Ромашкин, настоятель
Пантелеимоновского храма города Воскресенск, настоятель Казанского храма села
Ачкасово Воскресенского р-на, помощник
благочинного Воскресенского церковного
округа
Свящ. Илия Сауков, клирик Новодевичьего
монастыря, личный секретарь митрополита
Крутицкого и Коломенского

Свящ. Сергий Балашов, настоятель Никольского храма села Атепцево Наро-Фоминского р-на

Свящ. Вячеслав Зуев, клирик Пантелеимоновского храма города Пушкино (мкрн. Заветы
Ильича)

Свящ. Александр Скабелин, клирик Христорождественского храма города Луховицы, помощник благочинного Луховицкого церковного округа

Свящ. Иоанн Баркарь, клирик Георгиевского
храма города Химки (мкрн. Фирсановка)

Свящ. Александр Красильников, клирик
Георгиевского собора города Одинцово

Свящ. Сергий Смольянинов, настоятель
Сергиевского храма села Горы Озерского р-на,
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член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, член Епархиального
миссионерского отдела
Свящ. Тихон Тогубицкий, клирик Новодевичьего монастыря
Свящ. Петр Торик, клирик собора Всех святых, в земле Российской просиявших, города
Домодедово, певчий Хора духовенства Московской епархии
Свящ. Николай Хиров, клирик Богоявленского храма города Химки
Свящ. Андрей Чадин, клирик Петропавловского храма поселка Обухово Ногинского р-на
Свящ. Иоанн Ширинкин, клирик Успенского
храма города Красногорск
НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ
Свящ. Александр Амелин, ключарь Троицкого собора города Щелково
Свящ. Димитрий Антонов, клирик Троицкого храма города Раменское
Свящ. Александр Аринушкин, настоятель
Вознесенского храма деревни Бузаево Одинцовского р-на, член Епархиальной комиссии
по организованному православному отдыху,
паломничеству и православному туризму
Свящ. Олег Атласов, настоятель Знаменского
храма города Щелково, член Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами,
член Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством

Наро-Фоминского р-на, настоятель Богоявленского храма города Верея

Свящ. Евгений Маврин, настоятель Успенского храма села Успенское Домодедовского р-на
Свящ. Петр Моргунов, клирик Знаменского
храма села Знаменское Одинцовского р-на

Свящ. Димитрий Ведяшкин, настоятель
Богородицерождественского храма села Рождествено-Суворово Мытищинского р-на

Свящ. Александр Казаков, настоятель храма блж. Матроны Московской города Лобня,
член Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству
и православному туризму

Свящ. Виктор Волков, настоятель Богоявленского храма города Коломны, певчий Хора
духовенства Московской епархии

Свящ. Алексий Карачаров, настоятель
Покровского храма деревни Головково Солнечногорского р-на

Свящ. Алексий Вареников, настоятель Петропавловского храма села Новопетровское
Истринского р-на, клирик Георгиевского храма города Дедовск

Иером. Александр (Волков), настоятель Никитского храма, настоятель Преображенского
собора города Каширы, член Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами
Свящ. Сергий Гордиенко, настоятель храма
Новомучеников и исповедников Российских
города Наро-Фоминск, настоятель Петропавловского храма деревни Шапкино НароФоминского р-на, член Епархиального отдела
по издательской деятельности и связям со
средствами массовой информации
Свящ. Вячеслав Джейранов, настоятель
Никольского храма города Каширы, настоятель Преображенского храма деревни Стародуб, настоятель Свято-Духовского храма поселка Зендиково, настоятель Богоявленского
храма деревни Баскачи Каширского р-на, секретарь Епархиального миссионерского отдела, член Епархиального миссионерского отдела, член Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, духовник Каширcкого
Хуторского казачьего общества
Свящ. Виктор Долгих, настоятель КнязьВладимирского храма деревни Новофрязино
Щелковского р-на

Свящ. Михаил Баландин, настоятель Филаретовского храма поселка Малеевка, клирик
храма Воскресения Словущего села Шипулино
Клинского р-на, член Епархиального миссионерского отдела

Свящ. Евгений Емельянов, клирик Троицкого храма города Реутов

Свящ. Георгий Болгарский, клирик храма
прп. Серафима Саровского города Лобня

Свящ. Валерий Ивденко, настоятель Христорождественского храма деревни Ильинское
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Свящ. Петр Зорин, настоятель Иосифо-Волоцкого храма поселка Развилка Ленинского р-на

Свящ. Дионисий Киндюхин, клирик Петропавловского храма города Коломна
Свящ. Евгений Ковалев, настоятель Серафимо-Вырицкого храма поселка Решетниково
Клинского р-на, клирик Троицкого собора
города Клин
Свящ. Андрей Козырев, настоятель храма апп.
Петра и Павла села Лужки Истринского р-на
Свящ. Вячеслав Корниенко, настоятель Богородицерождественского храма села Тарычево
Ленинского р-на

Свящ. Александр Мороков, настоятель храма иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов» города Щелково (на территории ЗАО
«Щелковохлеб»), член Епархиального отдела
по делам молодежи
Свящ. Евгений Муравьев, настоятель Преображенского храма поселка Большое Руново,
настоятель Михаило-Архангельского храма
села Злобино, настоятель Вознесенского храма села Руново, настоятель Татианинского
храма поселка Новоселки Каширского р-на,
член Епархиального отдела по издательской
деятельности и связям со средствами массовой информации
Свящ. Валерий Оборок, клирик Ильинского
храма города Сергиев Посад
Свящ. Илия Панкратов, клирик Казанского
храма села Молоково Ленинского р-на

Свящ. Александр Кузнецов, настоятель Казанского храма поселка Радужный Коломенского р-на, член Епархиального отдела по
борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью

Свящ. Алексий Пиков, настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на
кладбище, клирик Сергиевского храма города
Долгопрудный

Иером. Алексий (Куклев), клирик храма Трех
святителей города Коломна

Свящ. Антоний Попов, клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубна,
член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации

Свящ. Андрей Куклин, клирик Богородицерождественского храма города Балашиха
Свящ. Алексий Кукушкин, настоятель храма
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
поселка Литвиново Щелковского р-на
Иером. Платон (Лапшов), клирик Высоцкого
монастыря
Свящ. Валентин Липай, клирик храма сщмч.
Александра Подольского города Подольск
(пос. Силикатный), член Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями

Свящ. Евгений Попов, клирик Сергиевского
храма села Трубино Щелковского р-на
Свящ. Дионисий Попов, клирик Христорождественского храма деревни Осташково Мытищинского р-на
Свящ. Александр Пятугин, клирик храма
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии города Ожерелья
Иером. Трифон (Рогачев), клирик Высоцкого
монастыря
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Свящ. Александр Рульников, клирик Воскресенского храма города Подольска, член Епархиального миссионерского отдела

Свящ. Павел Тимохин, настоятель Распятского
собора, настоятель Распятского храма-колокольни, клирик Никольского собора города
Серпухова, член Епархиального миссионерского отдела

ОРДЕН РАВНОАП. КН. ВЛАДИМИРА III СТ.
К 80-летию со дня рождения
Протоиерей Владимир Агриков, настоятель
Благовещенского храма села Тайнинское Мытищинского района

Свящ. Сергий Сафронов, благочинный церквей Рогачевского округа, настоятель Никольского храма села Рогачево, настоятель Преображенского храма деревни Спас-Каменка
Дмитровского р-на

Свящ. Дионисий Тонков, настоятель Троицкого храма деревни Часовня Павлово-Посадского р-на

Свящ. Михаил Сенин, настоятель Благовещенского храма села Поливаново Подольского р-на

Свящ. Алексий Трубников, клирик Александро-Невского храма города Химки (мкрн. Новокуркино), член Редакционного совета МЕВ

К 40-летию хиротонии

Свящ. Димитрий Смирнов, клирик Богоявленского храма города Химки

Свящ. Александр Хаджи, клирик Владимирского храма города Мытищи

Свящ. Димитрий Смоляков, клирик Богородицерождественского храма города Балашихи

Свящ. Леонид Целорунго, настоятель храма
блж. Матроны Московской поселка Верея
Орехово-Зуевского р-на, член Епархиального
миссионерского отдела

Архимандрит Никон (Матюшков), клирик
Петропавловского храма поселка Малаховка
Люберецкого района

Свящ. Иоанн Соловей, клирик Никольского
собора города Наро-Фоминска, член Епархиального миссионерского отдела
Свящ. Василий Степин, клирик Покровского
храма поселка Черкизово Пушкинского р-на
Свящ. Димитрий Студенцов, настоятель
Никольского храма деревни Васильевское, настоятель Христорождественского храма деревни Васильевское Серпуховского р-на, клирик
Никольского собора города Серпухова, помощник благочинного Серпуховского церковного
округа
Свящ. Леонид Суханов, настоятель Успенского храма села Андреевское Коломенского р-на
Свящ. Кирилл Сушков, настоятель Георгиевского храма города Химки (мкрн. Фирсановка)
Свящ. Константин Тараканов, настоятель
Воскресенского храма деревни Ивойлово,
клирик Покровского храма села Покровское
Рузского р-на, член Епархиального отдела
по работе с медицинскими учреждениями,
духовник Станичного казачьего общества
Рузского муниципального района
им. Л.М.Доватора

Свящ. Павел Чесноков, настоятель Покровского храма села Малое Карасево Коломенского р-на, клирик Троицкого храма города
Коломны (Щурово)
Свящ. Николай Шапорев, настоятель храма
блгв. кн. Александра Невского города Видное,
член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
Свящ. Георгий Шмарин, настоятель Тихвинского храма города Ступино (с. Среднее), член
Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями, член Епархиальной
комиссии по борьбе с алкогольной угрозой и
наркотической зависимостью, певчий Хора духовенства Московской епархии
Свящ. Алексий Шумейко, настоятель
Сергиевского храма города Королев (РКК
«Энергия»)
Свящ. Константин Щеголев, клирик Никольского храма города Балашиха (мкрн. Салтыковка)
Свящ. Димитрий Юрасов, настоятель Георгиевского храма деревни Капустино Чеховского р-на

ОРДЕН ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО III СТ.

Протоиерей Димитрий Мельник, настоятель
Троицкого храма деревни Коледино Подольского района
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» Ш СТ.
20-летие хиротонии

Архимандрит Сергий (Шагаев), настоятель
Тихвинского храма города Ногинск

Протоиерей Анатолий Пахмутов, настоятель
Вознесенского храма города Яхрома

Игумен Евмений (Лагутин), игумен НиколоБерлюковской пустыни
Протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный церквей Балашихинского округа, настоятель Троицкого храма города Реутов
60-летие со дня рождения
Игумен Андрей Тонков, игумен ПокровскоВасильевского монастыря

«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.
БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА
25-летие хиротонии
Протоиерей Владимир Шафоростов, настоятель Знаменского храма города Красногорск
40-летие хиротонии
Протоиерей Сергий Ильчук, почетный настоятель Никольского храма села Ангелово Красногорского района
60-летие со дня рождения
Протоиерей Вадим Владышевский, настоятель Покровского храма деревни Алексино
Рузского района
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.
50-летие со дня рождения
Игумен Варлаам (Горбунов), игумен СтароГолутвина монастыря
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» Ш СТ.
60-летие со дня рождения
Протоиерей Алексий Тимофеев, настоятель
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Никольского храма село Озерецкое Дмитровского района

20-летие хиротонии
Протоиерей Димитрий Костин, настоятель
Воскресенского храма села Шипулино Клинского района
Протоиерей Сергий Жиров, клирик Христорождественского храма города Мытищи
Протоиерей Иоанн Безруков, настоятель
Иоанно-Златоустовского храма деревни Козино Красногорского района
Протоиерей Александр Карлюк, настоятель
Александро-Невского храма города Звенигород
Священник Владимир Карантиров, клирик
Никольского храма города Солнечногорск
30-летие хиротонии
Протоиерей Валентин Корнеев, настоятель
Богородицерождественского храма села
Якоть и Богородицерождественского храма
села Вороново Дмитровского района
50-летие со дня рождения
и 20-летие хиротонии
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Протоиерей Вадим Крымихин, настоятель
Сергиевского храма села Комягино Пушкинского района

Протоиерей Алексий Бондарев, настоятель
Преображенского храма деревни Бужарово
Истринского района и Никольского храма
города Истра

60-летие со дня рождения
и 25-летие хиротонии

Протоиерей Владимир Шишков, настоятель
Никольского храма города Луховицы

Протоиерей Валерий Наволокин, настоятель
Никольского храма села Горки Коломенского
района

Протоиерей Александр Юзапольский,
настоятель Покровского храма села Куликово и Богородицерождественского
храма деревни Говейново Дмитровского
района

50-летие со дня рождения
Протоиерей Алексий Митрофанов, настоятель Покровского храма села Петровское
Наро-Фоминского района
Протоиерей Виктор Нестеров, клирик
Космо-Дамианского храма мкрн. Болшево
города Королев
Протоиерей Сергий Кожемяк, настоятель
Успенского храма деревни Валищево Подольского района
Иеромонах Алексий Оболенский, клирик
Давидовой пустыни
Священник Владимир Груздев, настоятель
Георгиевского храма деревни Аксиньино
Щелковского района
60-летие со дня рождения
Священник Георгий Лобков, настоятель
Покровского храма деревни Ратчино Воскресенского района
70-летие со дня рождения
Священник Александр Пятугин, настоятель
храма святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и Софии города Ожерелье
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА

Протоиерей Александр Лесин, настоятель
Покровского храма города Руза
Протоиерей Георгий Чаморцев, настоятель
Казанского храма деревни Леониха Щелковского района
Священник Павел Шемин, клирик Воскресенского храма города Подольск
50-летие со дня рождения
и 20-летие хиротонии
Протоиерей Евгений Сидорычев, настоятель
Серафимовского храма города Балашиха
50-летие со дня рождения
Протоиерей Евгений Желяк, клирик ИоанноПредтеченского храма города Дубна
Иеромонах Димитрий (Леонов), настоятель
Покровского храма деревни Новопокров Можайского района – Подворье Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря
Священник Вадим Шинкевич, клирик Гребневского храма города Одинцово
Священник Андрей Саломасов, настоятель
Благовещенского храма деревни Матвеевское
Подольского района

20-летие хиротонии

Священник Владимир Завалишин, клирик
Успенского храма поселка Малино Ступинского района

Протоиерей Александр Ковалев, настоятель
Успенского храма деревни Подсосино Сергиево-Посадского района

Священник Владимир Шубин, настоятель
храма Воскресения Словущего села Куребино
Серебряно-Прудского района
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ МУРЗИЧ
Павел Анатольевич Мурзич родился
11 августа 1979 г. в городе Даугавпилс Латвийской ССР, в семье служащих. В 1997 г. окончил
среднюю общеобразовательную школу
(12 классов) №11 города Даугавпилс. В 1995 г.
окончил музыкальный колледж по классу
фортепиано (спец. курс). Лауреат двух международных конкурсов.
В 1990 г. принял Таинство Крещения в кафедральном соборе св. страстотерпцев Бориса
и Глеба города Даугавпилс.
В период 1997–2000 гг. нес иподиаконское
послушание у архиепископа Рижского и всея
Латвии Александра (Кудряшова). В 2000 г. поступил на I курс МДС. В период обучения нес
певческое послушание в братском хоре ТСЛ под
управлением архимандрита Матфея (Мормыля). В 2001 г. женился на девице православного
вероисповедания Оксане Николаевне Назарчук.
Имеет четверых детей.
20 октября 2002 г. совершена его хиротесия
во чтеца. 24 ноября 2002 г. рукоположен в сан
диакона архиепископом Верейским Евгением.
7 марта – в сан священника. В 2005 г. успешно
окончил МДС, защитив на отлично дипломную работу по предмету сектоведение «Новое
Поколение: история, вероучение, религиозная
практика». В 2005 г. поступил в МДА на кафедру церковно-практических наук, которую
успешно закончил в 2008 г. по очной форме
обучения.
По окончании обучения в Московских
духовных школах 8 июля 2008 г. был принят
в клир Московской епархии. Нес послушание
настоятеля Всехсвятского, Сретенского и Спасского храмов города Дмитров. Являлся членом
Епархиального отдела по работе с молодежью с
2008 по 2018 гг.
19 марта 2018 г. указом митрополита Ювеналия назначен благочинным Дубненско-Талдомсекого благочиния.

В 2005 г. удостоен права ношения набедренника; в 2008 г. – камилавки; в 2009 г.
награжден благословенной грамотой митрополита Ювеналия; в 2010 г. – грамотой
«За усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения и образования» и
благодарственной грамотой митрополита
Ювеналия; в 2010 г. ко дню святой Пасхи награжден наперсным крестом. В 2012 г. в день
православной молодежи Московской области
награжден медалью Московской епархии
«За усердное служение» III ст, 2017 г. –возведен в сан протоиерея и награжден медалью
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви»;
в 2018 г. награжден медалью Московской епархии «За жертвенное служение» III степени.
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Празднование Собора
новомучеников
Лопасненских
17 февраля в Чеховском благочинии прошел день памяти новомучеников и исповедников
Лопасненских.

Б

ожественную литургию в селе Якшино возглавил епископ Видновский
Тихон. Ему сослужили благочинный
церквей Чеховского округа священник Константин Александров, настоятель
Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов),
настоятель храма в честь Грузинской иконы
Божией Матери протоиерей Евгений Хмыров
и духовенство Чеховского благочиния. Песнопения Литургии исполнял хор выпускников
Московской духовной академии под руководством иеромонаха Нестора (Волкова). За

Литургией молились глава городского округа
Чехов М.В.Кононова, заместитель главы
г.о. Чехов О.Н.Щукина, начальник управления образования администрации г.о. Чехов
Е.Н.Толмачева.
17 февраля исполнилось 80 лет со дня убиения на полигоне Бутово священномученика
Аркадия Лобцова – настоятеля Якшинского
храма, обвиненного сотрудниками НКВД в
«контрреволюционной деятельности». По завершении богослужения епископ Видновский
Тихон совершил чин освящения памятной дос-

ки в честь священномученика Аркадия. Активные прихожане храма Грузинской иконы Божией
Матери села Якшино были удостоены благословенных грамот митрополита Ювеналия. В этот
же день в концертном зале «Дружба» состоялся
вечер «Отстоявшие веру», посвященный новомученикам Лопасненским. На нем присутствовали епископ Видновский Тихон, священник
Константин Александров, О.Н.Щукина, священнослужители и прихожане храмов Чеховского
благочиния, представители Чеховского общества ветеранов. Вечер подготовили активисты
Чеховского клуба православных журналистов,
действующего при газете «Добрый пастырь».
С заключительным словом к присутствующим
обратился епископ Видновский Тихон.

Празднование Собора
новомучеников Рузских
4 марта, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Рузских, по благословению митрополита Ювеналия епископ Видновский Тихон совершил Божественную
литургию в Воскресенском соборе города Рузы.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Рузского церковного округа
и настоятель собора протоиерей
Игорь Лепешинский, духовенство
храмов Рузского благочиния. У врат собора Владыку встречали заместитель главы
Рузского городского округа В.Н.Мочалова,
сотрудники администрации, воспитанники
Рузской воскресной школы. По окончании
Божественной литургии был совершен молебен новомученикам и исповедникам Рузским и крестный ход, на котором прихожане
несли их иконы. По окончании богослужения
Владыка Тихон обратился к прихожанам с
архипастырским словом, в котором рассказал
о подвиге новомучеников. Воспитанники воскресной школы собора представили литературно-музыкальную композицию, посвященную новомученикам.
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80-летие кончины
сщмч. Алексия Смирнова в Истре
28 февраля, в день памяти священномученика Алексия Смирнова, в доме, где находится
его мемориальная комната, состоялся круглый стол, посвященный 80-летию кончины
пастыря.

М

ероприятию предшествовал
праздничный молебен, совершенный в Христорождественском
храме села Филатово благочинным
Истринского церковного округа протоиереем
Димитрием Подорвановым в сослужении настоятеля храма священника Романа Лазарева и
клириков благочиния. На круглом столе прозвучали сообщения о деятельности музея и исторические сведения о Христорождественском
погосте «на речке на Мологоще». На память о
состоявшемся мероприятии протоиерей Димитрий Подорванов передал хранителям музея
книгу о почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской в Московской епархии.
4 марта в Казанском храме села Глебово
Истринского района состоялись торжества,
посвященные 80-летию кончины священному-

литургии Владыке сослужили благочинный Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов, настоятель храма протоиерей Александр
Чепрасов и духовенство округа. После отпуста
было совершено освящение новонаписанной
иконы Собора новомучеников и исповедников
Истринской земли. По окончании богослужения Владыка Роман передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и обратился
к ним с архипастырским словом. На память о
торжестве богомольцам были подарены иконы
святого. В этот же день Владыка Роман посетил
Христорождественский храм села Филатово.

У входа в храм архипастыря встречал настоятель священник Роман Лазарев. Владыка
приложился к святыням храма и обратился к
присутствующим с приветственным словом. Затем Преосвященный Роман побывал в мемориальной комнате, посвященной священномученику Алексию Смирнову. У памятника святому
Алексию в поселке Глебовский, установленного
в 2007 г. на центральной площади, Владыка
Роман возложил цветы, после чего была возглашена «вечная память всем усопшим рабам
Божиим, во дни лихолетья безвинно убиенным,
страдания и истязания претерпевшим».

Празднование Собора
новомучеников Егорьевских
7 марта, в день памяти новомучеников и исповедников Егорьевских, епископ Зарайский
Константин возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Александро-Невском соборе города Егорьевск.
ченика Алексия Смирнова, которые, по благословению митрополита Ювеналия, возглавил
епископ Серпуховский Роман. На Божественной

Е

му сослужили благочинные Егорьевского, Ликино-Дулевского и Воскресенского округов: протоиерей Сергий
Кожевников, священники Антоний
Рыжаков и Сергий Якимов, а также духовенство Егорьевского благочиния. На богослужении молились настоятельницы Свято-Троицкого Мариинского и Казанского Колычевского
монастырей игумения Илария (Иляхинская)
и Мария (Макарова), глава г.о. Егорьевск

А.В.Гречищев, ученики воскресной школы
Александро-Невского собора и прихожане храма. К празднику в левом приделе храма была
подготовлена выставка, посвященная новомученикам Егорьевским. В своей проповеди
Владыка Константин отметил необходимость
следования высокому примеру новомучеников,
и, вспоминая об их подвиге, быть готовыми нести свой малый крест.
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Празднование Собора
новомучеников Шаховских
7 марта, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Шаховских, епископ Луховицкий Петр совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме новомучеников
и исповедников Церкви Русской поселка Шаховская.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Шаховского церковного
округа протоиерей Алексий Русин и
духовенство Шаховского благочиния.
За богослужением молились первый заместитель главы городского округа Шаховская
Г.К.Воробьева, сотрудники администрации,
преподаватели «Основ православной культу-
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ры» и воскресных школ Шаховского благочиния. По окончании богослужения Владыка
Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия. В здании воскресной
школы состоялось открытие выставки «Новомученики и исповедники Шаховского района».
Затем епископ Петр посетил Шаховской краеведческий музей.

80-летие со дня кончины
сщмч. Михаила Никологорского
в Лосино-Петровском
2 марта, в день 80-летия со дня кончины священномученика Михаила Никологорского,
епископ Зарайский Константин совершил Литургию Преждеосвященных Даров
в Иоанно-Предтеченском храме поселка Фряново Щелковского района.

В

этом храме священномученик Михаил
был настоятелем. Его Преосвященству сослужили благочинный Лосино-Петровского церковного округа
священник Павел Галушко, настоятель храма
протоиерей Михаил Герасимов, клирики Лосино-Петровского и Щелковского благочиний.
На богослужении присутствовал глава городского поселения Фряново Д.Л.Васин. По окончании Литургии Владыка Константин поздравил
прихожан с праздником и передал им благословение митрополита Ювеналия. Присутствующие получили в подарок иконы священномученика Михаила. После братской трапезы епископ
Константин посетил историко-краеведческий
музей поселка Фряново, где познакомился с

экспозицией, посвященной священномученику
Михаилу Никологорскому.
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80-летие кончины
сщмч. Павла Косминкова
в Коломенском благочинии
2 марта в Коломенском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины
священномученика Павла Косминкова.

Б

ожественную литургию в Покровском храме села Лысцево совершил
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ

Луховицкий Петр. Его Преосвященству
сослужили настоятель Покровского храма
села Лысцево священник Андрей Андреев,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма

города Коломны священник Андрей
Згонников, настоятель Покровского храма
села Никульское священник Иоанн Бакушкин. По окончании богослужения епископ
Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия. В рамках духовнопросветительского проекта «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской»
для прихожан и гостей была организована
выставка, рассказывающая о коломенских
новомучениках. С сообщением о подвиге святых выступила координатор проекта
А.А.Киселева.

80-летие кончины
сщмч. Василия Горбачева
в Парфентьеве
4 марта в Коломенском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины
священномученика Василия Горбачева.

Б

ожественную литургию в Никольском храме села Парфентьево
совершил благочинный церквей
города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр. Его Пре-
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освященству сослужил настоятель храма
протоиерей Николай Чикунов. По окончании
богослужения епископ Петр передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия.
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Инртервью с В.В.Никоновым
о книге «За Христа претерпевшие»
В 2017 г. в издательстве Гжельского государственного университета вышел второй том
книги В.В.Никонова «За Христа претерпевшие», в которой представлены исследования
подвига священников, церковнослужителей и мирян, пострадавших за открытое исповедничество своей веры в годы гонений на Церковь на территории Раменского района Московской области.

К

нига «За Христа претерпевшие» представляет собой интересный опыт соединения приемов житийной и краеведческой литературы. С одной стороны, на ее страницах содержится подробный,
основанный на конкретных фактах, рассказ о
жизни новомучеников и подвижников ХХ века.
С другой стороны, в книге множество деталей,
нюансов, сюжетных ответвлений, которые в
силу особенностей агиографии не могут стать
частью жития и остаются как бы за его скобками. Чтение книги дает какое-то особенное,
стереоскопическое, зрение, благодаря которому
видишь не только подвижника, но и тех, кто находился рядом с ним: родственников, прихожан,
следователей... Такой «полифонический» подход
помогает увидеть, что история Церкви ХХ века
не представляет собой что-то отдельное от т.н.
«народной жизни», а является ее важной и неотъемлемой частью.
Для книги характерна еще одна особенность: внешне бесстрастное историческое повествование окрашено авторской интонацией.
Автор живет и работает в этих местах; люди,
о которых он пишет, жили совсем недавно,
ходили по тем же улицам, посещали те же храмы. Здесь тот самый случай, когда историк не
может оставить свое человеческое «на полях»
исследования, сделать вид, что он посторонний
наблюдатель. Это приводит к тому, что знакомство с церковной историей одного, сравнительно небольшого, района пробуждает у читателя
исследовательский интерес. Из наблюдателя
он становится свидетелем. Ему хочется понять,
почему в сердцах людей поселяются богоборчество и атеизм, больше узнать о том, как сохранить веру в условиях вражды, непонимания,
а часто – прямых гонений.
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О содержании книги «За Христа претерпевшие», о работе историка-архивиста и о временах гонений на Церковь в ХХ веке мы беседуем
с автором, кандидатом педагогических наук,
старшим научным сотрудником научно-исследовательского отдела Гжельского государственного университета В.В.Никоновым.
Вадим Вадимович, как возникла идея книги
и какие задачи Вы ставили, когда начинали ее
писать?
На протяжении ряда лет я занимался церковной историей Подмосковья. Результатом
этих исследований стало несколько книг о храмах Раменского и Бронницкого благочиний.
Кроме того, мне довелось заниматься архивными изысканиями по московскому Богоявленскому собору в Дорогомилове, храму с богатейшей
историей, тому самому, в приходе которого в
1922 г. случилось одно из самых активных вы-
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ступлений прихожан против изъятия церковных ценностей. Так вот, история всех без исключения храмов содержит страшные страницы,
когда они закрывались, а священнослужители
и все, кто в той или иной степени оказывался
внутри или рядом с церковной оградой, подвергались репрессиям. Это не обязательно были
расстрелы или тюремное заключение. Человек
мог быть просто признан «лишенцем», то есть
лишенным избирательных прав. Сейчас этот
термин почти забыт, и мало кто помнит, что
такой статус влек за собой целый ряд ограничений, зачастую приводивших семью лишенцев
в тяжелейшее положение. Вообще использовались разные методы воздействия на верующих.
Например, одним из весьма действенных было
«всего лишь» создание вокруг таких людей атмосферы отчуждения. И такие истории встречались без преувеличения в каждом приходе.
Вырисовывалась некая общая схема, принцип.
Появилось естественное желание объединить
в единую историю жизнеописания отдельных
людей, подвергшихся репрессиям в отдельно
взятом районе. Тем более, что храмов было
много, расположены они были неподалеку, все
знали друг друга, а священники и церковнослужители часто находились не только в приятельских, но и родственных отношениях. При
этом важным было то, что такая работа предполагала исследование подвига не только про-

славленных мучеников (о которых, слава Богу,
имеется обширная литература), но и самых
простых прихожан, имена которых вот-вот
будут забыты. А между тем они, когда дело заходило об их вере и нуждах Церкви, проявляли
такую стойкость, что иначе как подвигом их
жизнь назвать нельзя.
К тому времени, когда идея исследования
стала оформляться, удивительным образом появились люди, без которых осуществиться она
бы не смогла. Начало было положено в 2015 г.
Уже после года архивной работы стало понятно, что пострадавших, отвечавших выбранным
критериям, оказалось так много, что пришлось
придумывать какой-то принцип, по которому
их истории можно было бы разделять. Решили
делить тома по волостям (минимальным административно-территориальным единицам до
реформы 1929 г.). Как правило, волость охватывала два-три приходских села с деревнями, которые к ним относились. К Пасхе 2016 г. вышел
первый том работы, посвященной за Христа
претерпевшим на территории Раменской волости Бронницкого уезда. На следующий год
вышел второй том, описывающий события,
произошедшие на территории Гжельской волости. Обе книги получили высокую оценку на
конкурсах Издательского Совета РПЦ, завоевав
дипломы второй степени в 2016 и 2017 гг. соот-
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ветственно. Сейчас готовится к печати третий
том, посвященный Загорновской волости, который должен выйти весной этого года. В настоящее время работа ведется уже над четвертым
томом – про храмы и приходы Быковской волости. Всего же в Бронницком уезде в начале ХХ в.
насчитывалось 20 волостей.
Насколько исследованы жития новомучеников и где можно познакомиться с результатами этих исследований? Много ли еще «белых
пятен» в их житиях?
Конечно, первое, что нужно назвать из
уже имеющихся работ, это многотомный труд
архимандрита Дамаскина (Орловского), работающего над этой темой с 1970-х гг. Кроме
того, огромная работа проводится учеными
Свято-Тихоновского университета. Они издают обширную литературу, которая содержит
впечатляющую библиографию, открывающую
поле для дальнейших исследований. В этом направлении работают многие исследователи:
самыми интересными мне представляются исследования протоиерея Георгия Митрофанова,
священника Александра Мазырина. Что касается «белых пятен», то, конечно, они есть, как и в
жизни любого человека. Это безграничная тема
для исследований. Для выявления подробностей жизни пострадавших, возможно, основной
упор следует делать даже не на архивных изысканиях, а на работе с потомками пострадавших. Люди чтут память своих родственников, в
домашних архивах хранится масса документов,
писем, фотографий, и люди, как правило, бывают готовы всем этим поделиться. Вообще, это
один из главных вопросов, который задают себе
авторы и читатели такого рода исследований:
как обычные на первый взгляд люди в момент
принятия главного, быть может, в своей жизни
решения проявляют невероятную стойкость и
идут до конца.
Как складывается наше знание о среде,
атмосфере, в которой жили новомученики?
В Вашей книге есть много свидетельств: рядовых сотрудников храмов, членов церковных советов, прихожан, доносителей, следователей.
Каким было в целом отношение современников к притеснениям священнослужителей –
сочувственное, равнодушное, злобное?
Прежде всего нужно сказать, что существует некое общее историческое знание о событиях
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того или иного времени. Понятно, что первая
половина ХХ века в истории России и СССР –
время настолько драматичное, что не только
сегодня, но, думаю, и еще много лет события
того времени будут трактоваться по-разному,
и оценки могут оказаться диаметрально противоположными. Вообще следует сказать, что
люди во все времена были подвержены пропаганде, тем более такой агрессивной, какой она
была в послереволюционное время. С одной
стороны, существует масса свидетельств, что
после революции отношение к «церковникам» –
так именовались все, кто имел какое-либо отношение к Церкви, – менялось в худшую сторону. Священника могли публично оскорбить,
обозвать. Его детей обижали в школе, причем
все это происходило при молчаливом согласии власть предержащих, что как бы давало
санкцию на дальнейшие унижения. С другой
стороны, понимая, в каком тяжелом положении
находятся семьи священно- и церковнослужителей, многие старались им помочь. Характерно,
что помощь в большинстве случаев оказывалась анонимно, так как открыто выражать поддержку было опасно. Так что, отвечая на вопрос,
каким было в целом отношение современников
к притеснениям священнослужителей, можно
сказать: разным. Но то, что государственная
политика была направлена на то, чтобы сделать
их изгоями общества, – это несомненно. В более
поздний период, после войны и даже после хрущевских гонений на Церковь, в обществе насаждалось уже несколько иное отношение к верующим: это отсталые, глупые люди, в храмы ходят
только отживающие свой век бабки. В общем:
«Гагарин в космос летал, а Бога там не видал».
Удивительно, но это работало! Я прекрасно помню свое детское отношение к Церкви и верующим людям – а дети, как известно, моментально
впитывают общие настроения – как к чему-то
замшелому, древнему и даже в чем-то страшному. Так продолжалось довольно долго, и только
годам к 12–13 такое отношение стало меняться,
чтобы приблизительно к восьмому классу измениться на прямо противоположное.
Как с течением времени менялось отношение к священнослужителям и вообще христианам со стороны власти?
История взаимоотношений Церкви и государства хорошо исследована: были периоды
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Священник Николай Харьюзов с церковным хором в селе Загорново Раменского района

ожесточенных нападок, были периоды относительного затишья, но давление имело место
всегда, вплоть до конца 1980-х гг. Достаточно
сказать, что до этого времени базовым документом, регламентировавшим церковную жизнь,
оставался печально знаменитый «Декрет об
отделении Церкви от государства и школы от
Церкви». Да, принимался целый ряд нормативных актов, отвечавших новым обстоятельствам развития страны, но в основе все равно
продолжали оставаться нормы Декрета 1918 г.,
имевшего откровенно репрессивный характер.
Наиболее значительные притеснения церковной
жизни во второй половине ХХ в. связаны с хрущевским периодом, но даже в 1970–1980-х гг.
Церковь продолжала оставаться институтом,
чуждым советскому государству.
Не секрет, что протоколы допросов
составлялись таким образом, чтобы следователь получил нужный ему результат.
Насколько можно верить архивным материалам? Какими принципами при этом нужно
руководствоваться?
Насколько верить или не верить – вопрос
непростой. Прежде всего: чему верить? Тому,
что арестованный по политической статье в

1930-е гг. был и в самом деле виновным в предъявляемых ему преступлениях? В большинстве
случаев этому не верили даже следователи.
Понятно, что показания, которые давали несчастные жертвы репрессий, были добыты насильно. Кстати, совсем не обязательно, что все
подвергались побоям или пыткам, ведь многих
достаточно было просто напугать. Но ведь и
это насилие. По свидетельству многих, в те годы
страх буквально «висел в воздухе», так что специально и запугивать-то не было нужды. Таким
образом, можно сказать, что терроризировано
было все население. Про физические методы
воздействия на подследственных я не говорю –
это вообще находится за пределами понимания.
Как кто-то из них вообще мог сопротивляться и
не оговорить себя и других? А такое встречаешь
сплошь и рядом. Обычные люди проявляли мужество, которое кажется просто невозможным
для человека из плоти и крови. Протоколы допросов, которые длились по 6, 8, 10 часов – эти
сведения часто указывались на первых страницах – занимают три-четыре странички. Что это
значит? Они что, молчали все это время? Нет,
конечно. Именно в это время и происходило
самое страшное, о чем мы никогда не узнаем.
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Следователь писал, что ему было нужно, а подследственный только подписывал. Если мог.
По существовавшему порядку оформления
протоколов подследственный должен был расписываться на каждом листе (в некоторых случаях подпись стоит даже после каждого ответа).
Так вот то, как менялся автограф арестованного
от начала допроса к его концу, выразительнее
любого рассказа свидетельствует о том, какие
к нему применялись методы. На первых листах
нормальная подпись образованного человека,
для которого расписаться – обычное дело. А на
последних – жуткие закорючки, сделанные дрожащей рукой. Можно после этого верить тому,
что говорил истерзанный, еле живой человек?
Как ответить на это вопрос?
Но помимо протоколов, в следственных
делах содержится масса важной фактической
информации, не верить которой нет никаких
оснований: анкеты, протоколы обысков, всевозможные справки, характеристики, иногда письма и фотографии. Часто удается выявить какието отдельные факты, сравнивая следственные
дела разных лет. Ведь многие, чьи жизнеописания вошли в наше исследование, арестовывались по два и даже по три раза. Протоколы допросов свидетелей также могут дать массу важных сведений, просто читать надо, понимая, при
каких обстоятельствах они были записаны, и не
забывать, что свидетелями в абсолютном большинстве случаев были не какие-то отъявленные
злодеи, мечтавшие упрятать за решетку своего
земляка, а такие же, как он, простые люди, не
меньше его запуганные, причем зачастую запуганные специально, чтобы получить нужные
показания, и которые через некоторое время в
ряде случаев сами оказывались на его месте.
Но это мы говорим о следственных архивных делах. А между тем в нашей работе используется целый ряд других архивов: исторический
архив города Москвы, центральный архив
Московской области, архивы подмосковных
городов, областные архивы: Владимирский, Рязанский, Тамбовский и пр. Там сосредоточены
документы, связанные с различными периодами
жизни тех, о ком мы пишем: метрические книги,
исповедные ведомости, свидетельства и аттестаты об окончании учебных заведений и многое
другое. Все это позволяет расширить наши знания не только о конкретном человеке, но и об
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истории села, где он жил, и храма, где служил.
Так выявляются родственные и дружеские связи,
мы узнаем историю семьи, традиции рода и т. д.
Имеет ли смысл, на Ваш взгляд, дискуссия
о количестве жертв политических репрессий?
Как человек, занимающийся историей, я,
наверное, отвечу – да. В том смысле, в каком
мы говорим, например, что в таком-то году в
таком-то городе жило столько-то человек. Это
важная цифра, так как численность города связана с массой факторов и, как существенная
характеристика, может оказаться весьма полезной. Или, к примеру: на «Титанике» погибло столько-то пассажиров и членов команды.
Описывая катастрофу, мы должны оперировать
и такими сведениями. История, как и любая
наука, опирается на точные знания. Другой вопрос, что цифру жертв политических репрессий
мы никогда не узнаем, и не потому только, что
ее замалчивали или засекречивали. Ее невозможно вычислить уже потому, что прежде всего
необходимо определиться с термином «репрессия». Что это такое? Кого-то расстреляли, кто-то
умер в заключении, а кто-то просто лишился
возможности поступить в вуз по политическим
мотивам. Все эти люди подверглись репрессиям
или только те, которые попали в лагеря и погибли? А члены семей изменников Родины, печально известные ЧСЕИРы? Главу семьи репрессировали, а его жена и дети, которые на протяжении десятилетий повергались гонениям, – они
разве не репрессированные? Подсчитали, что
согласно документам на Бутовском полигоне
было расстреляно почти 21 тыс. человек. Нашли документы, сверили имена, фамилии, даты
расстрелов, и получилась такая цифра. Однако
когда сделали контрольный раскоп, 3 х 4 метра,
то по числу останков сделали вывод, что на территории полигона покоится жертв по крайней
мере в два раза больше. А документов нет, и мы
даже имен не знаем! Это только в Бутове, почти
в центре Москвы. А по всей стране? Верим, что
Бог все имена знает и у Бога все живы… Конечно, правильно было бы сосчитать всех. Что
такое цифра? Тысяча погибших – это много? А
сто тысяч? А один? Вот в том же Бутове самым
пожилым расстрелянным одно время считался
митрополит Серафим Чичагов. Его расстреляли
в возрасте 81 года. На девятом десятке, больного, на носилках вынесли из дома в поселке
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Удельная Раменского района, отвезли в тюрьму,
потом в Бутово и расстреляли. А некоторое время назад выяснилось, что там же погибла мученица Матрена Конюхова 1848 (!) года рождения.
Я ее следственное дело держал в руках, – убили
человека в 89 лет! Это страшно! Так что цифра,
конечно, важна, но куда важнее качественно
оценить масштаб трагедии, произошедшей с
нами. Боюсь, правда, мы к этому еще не готовы.
Как менялось Ваше восприятие истории
Церкви ХХ века в процессе написания книги?
Другими словами, изменяет ли самого историка работа, которую он делает?
Менялось ли как-то личное восприятие
истории? Принципиально, думаю, никак.
В том смысле, что, когда подходишь к какойто теме (не сам, конечно, это тоже Промысел),
ты уже внутренне готов к тому, с чем придется
встретиться. Иными словами, если ты не готов,
то непременно окажутся на твоем пути препятствия, которые не дадут заниматься именно
этим. Будешь работать над тем, к чему готов.
А вот меняет ли тебя работа, которую ты делаешь, – конечно. Начинаешь по-другому относиться к людям. Ко всем: и к пострадавшим, и к
тем, кто своими «показаниями» обеспечил им
срок заключения и даже расстрел, и, конечно, к
своим современникам. Это непросто объяснить,
но у меня с течением времени сформировалось
твердое ощущение, что мы все пострадавшие.
И первые, и вторые, и третьи. Каждый посвоему, но все. Это наша общая трагедия, от степени понимания которой зависит очень многое.
Вот, кстати, иногда спрашивают, почему мы в
своей работе не указываем полные имена свидетелей обвинения, ведь в агиографической литературе все имена давно опубликованы. Потому
и не указываем, что, во-первых, это ничего не
меняет, а во-вторых, и это главное, потому, что
беда общая, а книги наши должны объединять,
а не разобщать.
Если кто-то из жителей Подмосковья захочет сам что-то узнать о храме или священнослужителях того места, в котором он живет, куда ему обратиться и стоит ли этим
заниматься самому?
Такое желание можно только приветствовать. Тема неисчерпаемая и, как мне представляется, очень важная. Обратиться можно, конечно,
в архивы, но сначала, чтобы не «тыкаться» всле-

пую, следует собрать максимум информации,
которая уже опубликована: книги, пресса,
интернет. Однако здесь ждет множество подводных камней. Прежде всего, это недобросовестные исследователи, которые перепечатывают непроверенные факты, не указывая
ссылок на источники. Зачастую читаешь такие
чудовищные вещи, что диву даешься, как сам
автор, который их откуда-то выдернул, не обратил внимание на их полную абсурдность. А
благодаря интернету, все это тиражируется и
становится всеобщим достоянием. Отсюда вывод: читайте ответственных исследователей. Как
их отличить? Очень просто. Для «первичной»
беглой оценки достаточно проверки по двум
критериям: наличие библиографического списка и хоть какой-то собственной исследовательской истории. Если автор работает над темой
всерьез, он всегда будет с уважением относиться
и к читателю, и к своей работе. Если это блогер
или журналист (ни в коем случае не хочу никого
обидеть – просто это другой жанр), которым
надо быстро опубликовать текст к какой-либо
дате, то такой материал не следует рассматривать с серьезной исследовательской точки зрения. Сам жанр, как правило, не предполагает научного подхода. Читайте серьезную литературу.
Хорошо, если работы рецензированы, если стоит гриф Издательского Совета Русской Православной Церкви. Внимательно изучайте библиографические списки в конце книг – это готовый
набор необходимой литературы по теме, составленный специально для вас. Ознакомьтесь с
работами, которые там упомянуты, разберитесь
с непонятными цифрами и буквами архивных
шифров – через некоторое время станет понятна их логика и определятся направления поиска.
Можно обратиться к работающим исследователям, они помогут. Писать за вас, скорее всего, не
станут, но посоветуют и направят – наверняка.
Одним словом, надо пытаться. Время уходит, память человеческая коротка. А для верующего человека в таких исследованиях есть дополнительный стимул. Церковь учит, что усопшие нуждаются в нашей постоянной молитвенной поддержке, и если благодаря такой работе
синодики храмов пополнятся новыми именами,
уже только поэтому ею стоит заниматься.
Беседовал священник Александр Сухарев,
пресс-секретарь Московской епархии
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НОВОСТИ

Церкви Русской в Московской
епархии.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
17 февраля в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в мкрн. Кучино г.о. Балашиха
состоялось торжественное богослужение, в котором принял участие протоиерей Иоанн Каледа,
настоятель храма Живоначальной
Троицы на Грязех города Москвы.
В зале церковного дома батюшка
рассказал воспитанникам воскресной школы и прихожанам
о своем деде, священномученике
Владимире Амбарцумове, жившем в 1934 г. в Кучино, а также
о жизни своих родителей – протоиерея Глеба Каледы и Лидии (впоследствии монахини Георгии).

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
10 февраля настоятель Вознесенского храма города Электросталь
протоиерей Сергий Поддубный встретился с приходскими
миссионерами Богородского
благочиния. Встреча началась с
экскурсии по строящемуся Вознесенскому храму, затем гости
побывали в храме преподобного
Андрея Рублева и крестильном храме праведного Иоанна
Кронштадтского. В актовом зале
Православной гимназии им. прп.
Андрея Рублева прошла конференция, посвященная новомученикам Церкви Русской. После
вступительного слова протоиерея Сергия Поддубного прозвучали доклады. Ученики гимназии
подготовили литературно-музыкальную композицию.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
17 февраля в Троицком храме
села Заворово было совершено
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соборное богослужение, посвященное 80-летию мученической кончины новомучеников
Бронницких. Божественную литургию совершил благочинный
Бронницкого церковного округа
священник Сергий Себелев в
сослужении настоятеля священника Алексия Розова и клириков
Бронницкого церковного округа.
В завершение торжества воспитанники воскресной школы
Троицкого храма представили
сообщения о новомучениках
Бронницких.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
17 февраля благочинный Видновского церковного округа
протоиерей Михаил Егоров совершил Божественную литургию
в Казанском храме села Молоково.
Ему сослужили настоятель храма
священник Димитрий Березин и
клирики Видновского благочиния.
В этот же день празднуется память священномученика Алексия
Шарова, родившегося в 1882 г. в
селе Ирининское (ныне Молоково). 17 февраля 1938 г. – день его

мученической кончины. По окончании Божественной литургии в
приходском доме Казанского храма состоялась презентация книги
«Храм Казанской иконы Божией
Матери села Ирининское (Молоково)» С.А.Терешина, изданной
в январе 2018 г.

8 февраля Божественную литургию в Серафимо-Знаменском
скиту возглавил благочинный Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар. Ему
сослужили духовенство обители
и Домодедовского благочиния.
По окончании Божественной
литургии был совершен молебен
преподобноисповеднице схиигумении Фамари (Марджановой).
За богослужением молились настоятельница Серафимо-Знаменского скита игумения Иннокентия (Попова), настоятельница
Александро-Невского женского
монастыря Талдомского района
игумения Тамара (Гончаренко),
представители общественной
палаты и общественности г.о.
Домодедово. По окончании богослужения игумения Иннокентия
(Попова) рассказала о духовном
подвиге схиигумении Фамари.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ

6 марта во Введенском храме
города Дмитров прошли торжества, посвященные 80-летию
кончины священномученика
Константина Пятикрестовского.
Литургию Преждеосвященных
Даров совершил благочинный
Дмитровского церковного
округа протоиерей Афанасий
Чорногуз в сослужении духовенства храма. На богослужении
молились родственники священномученика Константина,
в том числе его внучка Галина
Кирилловна. По окончании
богослужения отец Афанасий
поздравил собравшихся и подарил Г.К.Пятикрестовской книгу
«Торжество веры» о почитании
новомучеников и исповедников

17 февраля, в день 80-летия со
дня кончины священномучеников
Егорьевских Николая Голышева
и Димитрия Кедроливанского,
прошли праздничные богослужения в Никольских храмах сел
Николо-Крутины и Круги. Божественную литургию в Никольском храме села Николо-Крутины
возглавил благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников. Всем,
пришедшим на Литургию, были
подарены иконы сщмч. Николая
Голышева. После богослужения
была освящена мемориальная
доска в его честь. Воскресная
школа «Лествица» Никольского
храма представила праздничный
концерт, после чего была открыта

4 февраля прихожане Смоленского и Георгиевского храма

экспозиция, посвященная священномученику Николаю и новомученикам Егорьевским.
18 февраля участники православного молодежного клуба «Очаг»
приняли участие в открытом
уроке, посвященном 80-летию
мученической кончины сщмчч.
Николая Голышева и Димитрия
Кедроливанского и Дню памяти
новомучеников Подмосковных.

города Ивантеевка приняли
участие в благотворительном
социальном проекте «Добрый
автобус», который подарил ивантеевцам пожилого возраста и
представителям многодетных
семей поездку по Москве, посвященную памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Перед отправлением в Москву
паломники познакомились с экспонатами церковно-приходского
музея Смоленского храма. Об
истории храма рассказал настоятель храма протоиерей Иоанн
Монаршек. По пути в столицу
экскурсоводы знакомили паломников с житиями новомучеников

33

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2018

ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

лиантову, служившему на этом
приходе. Для воспитанников
воскресной школы был проведен
открытый урок, на котором настоятель священник Виктор Волков рассказал ребятам о подвиге
святого. В тот же день в воскресной школе Вознесенского храма
прошел урок, посвященный
празднику. Для воспитанников
воскресной школы Петропавловского храма была организована
экскурсия в Покровский храм.

Ивантеевского благочиния. После посещения Сретенского монастыря «Добрый автобус» провез паломников по старинным
улицам города.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в Вознесенском храме
города Истра состоялось соборное богослужение в день памяти
преподобномучениц Евдокии
(Кузьминовой), Екатерины (Черкасовой) и мученицы Милицы
(Кувшиновой), которые до своей
кончины подвизались в Вознесенском храме. Божественную
литургию совершили благочинный церквей Истринского округа
протоиерей Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля
храма священника Льва Любых
и духовенства благочиния. По
окончании Божественной литургии был совершен крестный ход.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
6 февраля, в день 130-летия со
дня рождения священномученика Алексия Воробьева, в Преображенском храме села Селинское Божественную литургию совершил благочинный Клинского
церковного округа протоиерей
Евгений Мальков в сослужении
духовенства благочиния. По
окончании богослужения в Троицком соборе города Клина состоялся семинар, посвященный
подвигу новомучеников.
11 февраля в концертном зале
«Стекольный» состоялась конференция «Клинская голгофа»,
подготовленная при поддержке
Клинского благочиния и управления по делам культуры Клинского района. Конференция
была приурочена к дню памяти
новомучеников и исповедников
земли Клинской и к 100-летию
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Клинского восстания 1918 г.
Перед началом мероприятия
были совершены лития по всем
жертвам гонений и молебен новомученикам Церкви Русской. Со
вступительным словом выступил
благочинный церквей Клинского округа протоиерей Евгений
Мальков.
18 февраля было совершено освящение часовни в честь страстотерпца царя Николая в Клину. Возглавил богослужение благочинный Клинского округа протоиерей
Евгений Мальков. Часовня была
возведена на частные пожертвования при поддержке городской
администрации. На освящении
часовни молились исполняющий
обязанности главы городского
округа Клин А.Д.Сокольская,
благотворитель часовни певица
Ольга Кормухина, духовенство городских храмов, сотрудники домамузея П.И.Чайковского и жители
города.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
17 февраля настоятель Троицкого храма села Троицкие Озерки
священник Виктор Волков совершил молебен священномученикам Андрею Шершневу и

Сергию Бажанову, состоявшим
в местном причте. По окончании молебна отец Виктор выступил с сообщением о подвиге
веры этих святых.
28 февраля в Сельниковской
начальной школе прошла презентация передвижной выставки
«Святые царственные страстотерпцы». Преподаватель воскресной школы Никольского храма
села Горки Т.Е.Бертфельд выступила с сообщением.

17 февраля в воскресной школе при Борисоглебском храме
города Коломна прошел тематический урок, на котором настоятель священник Алексий
Трошин выступил с сообщением
о новомучениках и исповедниках
Подмосковных. В тот же день богослужение в Никитском храме
посетили военнослужащие. Настоятель протоиерей Александр
Чиков провел с ними беседу
«Новомученики и исповедники
Церкви Русской».

6 марта в Коломенском благочинии отметили 80-летие мученической кончины священномученика Константина Пятикрестовского, служившего в причте
разрушенного в советскую эпоху
Михаило-Архангельского храма
села Коробчеево. В этот день настоятель Троицкого храма села
Троицкие Озерки священник
Виктор Волков совершил молебен священномученику Константину в селе Коробчеево и рассказал собравшимся о его житии.

18 февраля в старшей группе
воскресной школы при Успенском кафедральном соборе был
проведен урок. Клирик собора
священник Илия Царьков выступил с сообщением о подвиге
священноисповедника Феодосия
Ганицкого, епископа Коломенского, а также священномученика
Сергия Бажанова и мученика
Димитрия Вдовина. В тот же
день преподаватель воскресной
школы при Покровском храме
С.Г.Федченко провела открытые
уроки для детей и родителей,
посвященные памяти новомучеников и исповедников Подмосковных.

КОЛОМНА

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

4 февраля в Богоявленском
храме был совершен молебен
священномученику Иакову Брил-

4 марта в актовом зале детской
церковной музыкальной школы при Успенском храме Крас-

ногорска (ДЦМШ) состоялся
первый в текущем году великопостный концерт под названием
«Земной Ангел», посвященный
жизненному пути, подвигам
милосердия и страданиям за
Христа преподобномученицы
великой княгини Елисаветы
Феодоровны. В концерте приняли участие хор отделения девочек ДЦМШ. Чтение и музыкальные номера сопровождались показом слайдов с фотографиями
и документами, связанными с
житием преподобномученицы
Елисаветы.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
4 марта в Воскресенском храме
села Ильинский Погост благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков в сослужении
настоятеля храма протоиерея
Николая Лопуховича совершил
молебен священномученику Василию Горбачеву, 80-летие со дня
мученической кончины которого
отмечается в этом году. После
богослужения отец Антоний освятил памятную доску, которая
была установлена в притворе
храма.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
17 февраля во Введенском
храме села Подлесная Слобода
состоялось торжественное богослужение, посвященное дню
памяти священномученика Николая Кандаурова, убитого на
Бутовском полигоне 17 февраля
1938 г. В этом году исполняется
80 лет со дня его мученической
кончины. По окончании Божественной литургии настоятель
храма протоиерей Михаил Симонов освятил мемориальную
доску в честь священномученика Николая. В воскресной школе
Введенского храма, носящей его
имя, был установлен памятный
стенд.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
4 марта, в день памяти святителя
Макария Невского, митрополита
Московского и Коломенского,
настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери города
Котельники протоиерей Павел
Сударев и прихожане храма принимали духовенство и прихожан
Никольского храма села Ромашково. По окончании молебна у
поклонного креста священнослужители и прихожане обоих
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СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

точкой похода стала часовня великомученика Никиты.

храмов посмотрели фильмы о
путешествии прихода Казанского храма на Алтай и о святителе
Макарии Невском, а также презентацию о судьбе сподвижника
святителя Макария архиепископа Иннокентия (Соколова).
В исполнении ансамбля Никольского храма «Ромашинская
Слободка» прозвучали духовные
песнопения.

17 февраля силами прихода
Успенского храма села Липитино
в Дубневском доме культуры был
организован вечер памяти новомучеников и исповедников Малинского края. К собравшимся с
приветственным словом обратился благочинный Малинского церковного округа протоиерей Сергий Кулемзин. С вокальными номерами выступила Т.В.Агуреева.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

17 февраля в Малинском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины священномученика Александра Покровского, бывшего последним
настоятелем Богородицерождественского храма села Верховлянь перед его закрытием. В этот
день Божественную литургию
в Покровском храме села Бортниково совершил благочинный
Малинского церковного округа
протоиерей Сергий Кулемзин в
сослужении духовенства благочиния. По окончании богослужения настоятель Покровского храма протоиерей Павел Карплюк и
краевед В.М.Мелков выступили
с сообщениями об истории церковной жизни Малинского края
в годы гонений.

26 февраля, в день 80-летия
кончины священномученика
Парфения Грузинова, настоятель
Михаило-Архангельского храма
села Михайловское священник
Георгий Балог совершил освящение памятной доски в честь священномученика Парфения.
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ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
4 февраля ученики воскресной
школы Богородицерождественского храма села Гора совершили
зимний поход, посвященный
подвигам новомучеников и исповедников Церкви Русской, а
также 74-й годовщине окончания
блокады Ленинграда. Конечной

17 февраля в Успенском храме
села Войново-Гора состоялось
торжественное богослужение и
молебен священномученику Николаю Поспелову, служившему
в этом храме. Божественную литургию совершил благочинный
Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерей Андрей Коробков в сослужении настоятеля
Успенского храма протоиерея
Алексия Демьянова и настоятеля Георгиевского храма города
Орехово-Зуево священника Димитрия Филина. За Литургией
молились учащиеся и преподаватели Войновогорской сельской
школы. После богослужения
в здании воскресной школы
Успенского храма состоялся торжественный акт, посвященный
80-летию кончины священномученика Николая Поспелова.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
7 февраля в Казанском храме
города Павловский Посад состоялась конференция, посвященная столетию со дня кончины
священномученика Владимира
Богоявленского, митрополита
Киевского. В работе конференции приняли участие духовенство, преподаватели воскресных
школ храмов Павлово-Посадского благочиния, прихожане
Казанского храма. В конце конференции был показан документальный фильм о гонениях на
Русскую Православную Церковь
в ХХ веке.
16 февраля в Казанском храме
города Павловский Посад состоялась конференция «Новомученики и исповедники земли
Подмосковной». В ее работе
приняли участие духовенство,

преподаватели воскресных школ
храмов Павлово-Посадского
благочиния, преподаватели
духовных дисциплин средних
школ Павловского Посада. В ходе конференции ответственный
за религиозное образование и
катехизацию протоиерей Димитрий Марухин выступил с
докладом «Подмосковные новомученики: имена и подвиги».
В конце конференции был показан документальный фильм
о гонениях на Русскую Православную Церковь в ХХ веке.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

6 февраля была проведена
беседа о новомучениках и исповедниках Церкви Русской
в 8 классе школы №3. Классный
руководитель Л.В.Кистанова
подготовила презентацию, а
протоиерей Димитрий Разинский, настоятель Казанского
храма села Поречье, дополнил
презентацию рассказом о протоиерее Александре Волоснухине, последнем настоятеле этого
храма, расстрелянном в 1929 г.
Ребята познакомились с житием
архиепископа Иоанна Рижского
и выдержками из писем Святейшего Патриарха Всероссийского
Тихона.

4–6 февраля во всех классах
Первого рузского казачьего кадетского корпуса им.
Л.М.Доватора духовник кадетского корпуса священник Александр Василевский и преподаватель Закона Божиего монахиня
Серафима (Новаш) провели
тематический урок, во время которого рассказали о подвиге священномученика Илии Рылько,
служившего в Никольском храме.
По окончании беседы состоялся
просмотр фильма о царственных
страстотерпцах. На уроке была
рассказана история Бутовского
полигона в Москве.

16 февраля в школах Рузского
городского округа прошли открытые уроки, посвященные
новомучениками исповедникам
Подмосковным. В актовом зале
гимназии №1 города Руза благочинный Рузского церковного
округа протоиерей Игорь Лепешинский рассказал учащимся о
подвиге новомучеников и исповедников Подмосковной земли,
после чего проект о жизни и
подвигах новомучеников и исповедников Рузских представили
преподаватель русского языка и
литературы М.В.Ветлянских и ее
ученики.

17 февраля, в день 80-летия со
дня кончины преподобномученика Феодосия (Бобкова), в
Покровском храме села СитнеЩелканово Божественную литургию совершил благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов в
сослужении священнослужителей Ступинского благочиния.
По окончании богослужения
прошел памятный вечер, посвященный преподобномученику
Феодосию. Прозвучал доклад
настоятеля храма протоиерея
Алексия Калякина, в котором
он рассказал о житии и подвиге
преподобномученика Феодосия.
Ученицы воскресной школы
прочитали стихи, посвященные
новомученикам Церкви Русской.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
11 февраля в Спасском храме
города Лобня прошел квест, посвященный новомученикам и
исповедникам Церкви Русской.
В мероприятии участвовали
молодежные активы Спасского храма и храма свт. Филарета
Московского города Лобня, вмч.
Георгия Победоносца мкрн. Фирсановка города Химки. В ходе
игры команды показывали свои
знания о подвиге новомучеников.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
17 февраля, в день памяти священномученика Михаила Рыбина, в Воскресенском храме села
Молоди состоялась Божественная литургия, которую совершили настоятель Успенского храма
села Новоселки протоиерей
Владимир Переслегин в сослужении настоятеля Воскресенского храма священника Дионисия
Сенина и духовенства храма. По
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Архитектурный
комплекс Никитского
монастыря в Кашире
«Наша Русь Святая полна святынями восхитительными…» (Свт. Феофан Затворник)

С
окончании Литургии был совершен молебен священномученику Михаилу и оглашено обращение митрополита Ювеналия
в связи с празднованием Дня
памяти новомучеников Подмосковных.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
16 февраля в доме культуры села
Туголесский Бор прошла встреча,
в которой приняли участие настоятель Покровского храма села
Кривандино священник Иоанн
Сафонов и краевед Петр Быков.
Петр Иванович рассказал собравшимся о новомучениках и
исповедниках Шатурских.
17 февраля на территории Троицкого храма села Шарапово
прошел День православной молодежи Шатурского благочиния.
В этот же день также празднуется память священномученика
Димитрия Кедроливанского,
служившего в этом храме. Моле-
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бен Шатурским новомученикам
перед началом мероприятия
совершил благочинный священник Владислав Решетников
в сослужении настоятеля храма
священника Евгения Шевыкина.
На праздник прибыли ребята из
храмов благочиния и общеобразовательных учреждений городского округа.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
8 февраля для учащихся 4 класса
средней школы деревни Серково
прошел урок милосердия «Открытое сердце», организованный
сотрудниками Православного
духовно-просветительского
центра «Благовест» города Щелково. Ребята услышали рассказ
о преподобномученице великой
княгине Елисавете Феодоровне,
о святителе Луке (Войно-Ясенецком), архиепископе Крымском,
и святителе Иоанне (Максимовиче), архиепископе Шанхайском
и Сан-Францисском.

17 февраля в Троицком соборе города Щелково прошло
торжественное богослужение,
посвященное дню памяти новомучеников Подмосковных.
Божественную литургию возглавил благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук в сослужении
клириков собора. В храме была
организована фотовыставка,
посвященная памяти Подмосковных новомучеников. Отец
Андрей рассказал о подвиге новомучеников, пострадавших в
годы атеистических гонений на
Подмосковной земле.

овсем недавно территория Никитского монастыря выглядела так, как
будто люди покинули это место.
На фотографии Никитского храма
годичной давности нельзя смотреть без боли
и содрогания: останься он в руинах еще пятьсемь лет, о нем можно было бы забыть. Но
слава Богу, сегодня здесь совсем другая картина: повсюду рабочие, техника и строительные
леса. Склон к реке Оке у стен Спасо-Преображенского собора расчищен от древесной
поросли, и теперь отсюда открываются краси-

вые виды на заречные дали. Благодаря работе
Благотворительного фонда по восстановлению
порушенных святынь Московской епархии
монастырь вновь обретает жизнь.
Деревянная Никитская церковь на месте будущего монастыря существовала еще в XVII в.
Каменный Никитский храм был в основной
своей части построен в 1823 г. на средства купца Фёдора Руднева на месте разрушающегося
деревянного кладбищенского храма. В 1843 г.
Рудневым при храме была открыта богадельня. Одновременно с этим из Воскресенского

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
5 марта в Успенском храме города Сергиев Посад состоялось
рабочее заседание Богослужебной комиссии, на котором была
начата редакторская правка
текста службы мученице Татиане
Гримблит.
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Горицкого монастыря сюда приехала монахиня
Фомаида (Чиротина), которой удалось собрать
вокруг себя сестёр, желавших монашеской
жизни. Тульский архиерей благословил ее на
открытие в Кашире новой иноческой обители. Следующей настоятельницей Никитской
общины стала монахиня Белёвского Крестовоздвиженского монастыря Макария (Сомова).
Известно, что Белёвский монастырь был одной
из тех обителей, которые жили под духовным
руководством оптинских старцев. В 1884 г. община получила статус женского монастыря.
В 1889–1894 гг. в обители был воздвигнут
собор Преображения Господня. К началу ХХ в.
Никитский монастырь стал крупнейшим духовным центром не только Каширской земли, но
и всей Тульской епархии, к которой относилась
тогда эта территория. В обители, которая занимала примерно 2 гектара, проживало около
трехсот человек: 60 монахинь и около 200 послушниц. На другом берегу Оки у монастыря
находился скит, в котором проживало ещё около
30 сестёр. В скиту была построена школа, и на-
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сельницы учили детей из близлежащих сёл и
деревень. В книге С.В.Булгакова «Русские монастыри в 1913 году» читаем: «В монастыре находится древняя местночтимая икона великомученика Никиты. Ежегодно 20 июля совершается в
монастырь крестный ход из всех церквей города.
При монастыре – двухклассная школа и школа
живописи, мастерские, больница и богадельня.
К нему приписан Предтеченский скит, в 7 верстах от монастыря, в местности Киреевская пустынь, Серпуховского уезда. При нём школа».
В период расцвета Никитского монастыря
его посещало множество паломников. В описании, составленном архимандритом Геронтием
(Кургановским) после посещения обители,
написано, что это место не уступает по своему духовному и архитектурному значению
многим из тех монастырей, которые он видел
в России. Обитель посещали и представители
царской семьи, которые жертвовали немалые
средства на его благоукрашение.
После событий 1917 г. монастырь был быстро доведен до полного разорения. Впослед-

ствии на большей части его территории расположилась чулочно-носочная фабрика, а руины
Спасо-Преображенского собора, который не
сумели приспособить к хозяйственному использованию, десятилетиями мрачно чернели
за фабричным забором на высоком берегу
Оки. Никитский храм пострадал куда больше:
были полностью разрушены его колокольня и
ротонда. После разрушения храмов варварски
обошлись и самой территорией монастыря –
самосвалами свозили различный мусор и
присыпали его землёй. К концу ХХ в. все эти
наслоения достигали полутора метров, а Никитский храм оказался по самые окна в земле.
Стены храма впитывали влагу, что привело его
в критически аварийное состояние.
В 1980 г. архитектор Ф.В.Разумовский составил паспорт по Никитскому храму для Управления по охране памятников истории и культуры.
В нём, в частности, отмечалось: «При размещении в церкви Никитского монастыря чулочно-носочной фабрики вокруг нее появилась
ограда со множеством беспорядочно выстроенных хозяйственных построек, нарушающих
композицию ансамбля… После размещения в
церкви цехов чулочной фабрики весь северный
и частично южный фасады закрыты поздними,

хаотически нагроможденными пристройками.
Разобраны ротонда Никитской церкви и перекрытие трапезной. Отсутствуют завершения
здания новой трапезной».
На рубеже ХХ–ХХI вв. «чулочно-носочный» период в истории монастыря закончился.
Кроме двух разрушающихся храмов, на территории обители осталось беспорядочное скопление ветхих строений и горы мусора. СпасоПреображенский собор был передан Русской
Православной Церкви в 1998 г. в плачевном
состоянии: у него отсутствовали своды, кровля
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и четыре из пяти барабанов. Только с 2009 г.
начались активные работы по реставрации собора. За пять лет были восстановлены барабаны, купола, кровля, оштукатурены фасады.
Судьба же Никитского храма сложилась куда
более драматично.
«Никитский храм был в последний момент как бы «из огня исхищен», – рассказывает
благочинный Каширского церковного округа
священник Валерий Сосковец. – Дело в том, что
он был продан как обычное здание, причём за
очень незначительные деньги – весь комплекс
по цене трёхкомнатной квартиры. Собравшись
благочинием, мы хотели выкупить его, но сделать это не получилось: телефон, указанный в
информации о торгах, не отвечал. В результате
храм был продан. Однако, благодаря помощи
губернатора Подмосковья и нашим совместным усилиям, храм удалось вернуть в собственность Московской области, а она передала его в
пользование приходу Никитского храма. После
этого трапезная частично была приведена в
состояние, пригодное для совершения богослужений, начала формироваться община. Мы
готовились к долгой реставрации, но с помощью Божией и благодаря личному попечению
митрополита Ювеналия позитивные изменения
начали происходить быстрее, чем мы думали».
Каширское благочиние вряд ли справилось
бы с задачей по восстановлению храма самостоятельно. Возвращение былого великолепия
Никитской церкви стало возможным благодаря средствам, собранным Благотворительным
фондом Московской епархии по восстановле-
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нию порушенных святынь. В 2016 г. фондом
была утверждена программа разработки проекта реставрации Никитского храма как объекта культурного наследия, а также на проведение срочных противоаварийных и частичных
реставрационных работ.
Настоятель Никитского храма иеромонах
Александр (Волков) вспоминает: «В 2015 году
здесь был небольшой приход, человек пятнадцать. За два года число прихожан увеличилось
примерно в пять раз. Именно местные жители – причём не только прихожане – освобождали территорию от хлама, мусора и всего прочего, что осталось после фабрики. Так простые
люди внесли свою весомую лепту в преодоление последствий гонений на веру».
В 2016 г. на территории Никитского монастыря начались активные работы – уже в рамках деятельности фонда. Интерес к возрождению Никитской святыни проявили и светские
власти. По поручению губернатора Московской области А.Ю.Воробьёва администрация
города Каширы занимается благоустройством
территории Никитского монастыря как единого архитектурно-ландшафтного комплекса.
Поначалу строителям пришлось просто
откапывать храмы. За лето 2017 г. отсюда было
вывезено почти четыре тысячи кубометров
грунта, и в результате возле фундамента храмов строители вышли на их исторический
уровень. Благодаря работе Фонда по восстановлению порушенных святынь, сотрудничеству светских и духовных властей, а главное
поддержке жителей Каширы, работы ведутся
непрерывно. Проект воссоздания Никитского
монастыря объединил горожан и никого не
оставил равнодушным.
«Монастырь находится на месте с уникальным природным ландшафтом, – говорит отец
Александр. – И когда оно станет таким, каким
задумывалось по программе восстановления, –
это будет настоящая духовная жемчужина
Подмосковья. У нас много красивых древних
храмов, но нет другого такого места, откуда
открывается такой величественный вид. Сюда
смогут прийти не только прихожане, но и все
жители Каширы – на прогулку, семьями, с
детьми. Надеемся, что Никитский монастырь
станет настоящим духовным центром, кото-

рый будет важен для горожан и интересен для
всех гостей Каширы».
На сегодняшний день реставраторами
восстановлена кирпичная кладка трапезной,
апсиды и четверика. Сейчас здесь выполняются штукатурные работы. Следующий этап –
шпаклёвка и покраска. К Пасхе 2018 года
планируется закончить кладку колокольни,
а в мае – закончить все основные работы.
Заместитель генерального директора компании-подрядчика Сергей Сёмин говорит:
«Осенью 2017 года, после визита в Каширу
Владыки Ювеналия, было принято решение,
что Никитский храм будет восстановлен в
полном объёме. Это внесло свои коррективы
в рабочий график, но думаю, что мы справимся. Работа интересная – прежде всего тем, что
в ней мы соприкасаемся с нашей историей, с
православной верой и культурой. В детстве
нас этому не учили».
Какова будет дальнейшая судьба комплекса
Никитского монастыря? Духовенство и верую-

щие Каширы очень надеются на то, что святыня будет восстановлена именно как монашеская обитель.
«Мы верим, что комплекс Никитского
монастыря когда-то вновь станет духовным
центром Каширского края, – говорит священник Валерий Сосковец. – Воссоздавать красивые места – далеко не главная задача Церкви.
Прежде всего, мы надеемся, что Господь услышит наши молитвы и здесь вновь загорится
светильник монашеской жизни».
В настоящее время идет активная подготовка к великому освящению Никитского
храма. Это событие, несомненно, окажет значительное влияние на духовную жизнь всего
Каширского округа и станет ещё одним шагом
в деле спасения порушенных святынь Московской земли.
Александр Манушкин,
исполнительный директор
Благотворительного фонда
«Коломенский кремль»
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.02.2018
Покровский храм дер. Мышецкое
СМС-пожертвования
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на
Георгиевский собор г. Одиинцово
02.02.2018
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лолиевна
Свящ. Валерий Гололобов
Прот. Максим Сычев
Прот. Вячеслав Коновалов
ЗАО «Щелковохлеб»
03.02.2018
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
04. 02. 2018
Парфенов Илья Владимирович
Кнышова Валентина Федоровна
05.02.2018
СМС-пожертвования
Прот. Алексий Филатов
Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского р-на
Свящ. Павел Малкин
Спасо-Влахернский женский монастырь
Никольский храм с. Атепцево
Наро-Фоминского р-на
Казанский храм с. Лайково Одинцовского р-на
Покровский храм с. Ситне-Щелканово Ступинского р-на
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
06.02.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Микульшин Владимир Владимирович
Прот. Владимир Андреев
Всехсвятский храм г. Серпухов
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1 100,00
1 473,27
15 000,00
100 000,00
2 191,31
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
500 000,00
30 000,00

500,00
1 000,00
3 166,46
1 000,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
30 000,00
40,00
475,25
500,00
5 000,00
15 000,00

Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на
07.02.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм
Хруст Андрей Алексеевич
Прот. Михаил Симонов
Маркин Евгений Васильевич
Климов Алексей Алексеевич
Никольский храм г. Шатура
08.02.2018
Сычева Наталья Викторовна
Газетин Егор Александрович
СМС-пожертвования
09.02.2018
СМС-пожертвования
Анна, Светлана и Валентина
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на
11.02.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Назурова Нина Петровна
Тертышный Константин Владимирович
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Калинин Антон Владимирович
12.02.2018
СМС-пожертвования
Михалевич Дарья Айдаровна
Гришина Ирина Николаевна
Пантелеимоновский храм г. Дубна
Сорокина Мария Сергеевна
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на
Космо-Дамианский храм мкрн.
Белые Столбы г. Домодедово
Успенский храм с. Боголепова пустынь Клинского р-на
Храм Ксении Блаженной г. Клин
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на
Спасский храм с. Усово Одинцовского р-на

30 000,00

190,10
500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
15 970,00
200,00
1 000,00
1 140,60
332,68
500,00
1 700,00
4 000,00

40,00
500,00
500,00
611,00
1 000,00
3 004,38
100,00
1 000,00
1 100,00
1 466,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
5 100,00
10 000,00

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
Петришин Виктор Игоревич
13.02.2018
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на
Свящ. Павел Скворцов
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино
Покровский храм дер. Таширово
Наро-Фоминского р-на
Крестовоздвиженский храм
с. Воздвиженское СергиевоПосадского р-на
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
р-на
МЭФ Московской области
ГБПОУ МО «СПК»
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Вознесенский собор г. Звенигород
14.02.2018
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Покровский храм
Ильинский храм г. Апрелевка
Храм Михаила-Архангела
Петропавловский храм
г. Коломна
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского р-на
Знаменский храм с. Старая Кашира Ступинского р-на
Всехсвятский храм г. Климовск
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
15.02.2018
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на
Никольский храм с. Крюково
Чеховского р-на
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского р-на

19 800,00
1 150 000,00
1 374,22
420,00
1 100,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
6 020,00
15 700,00
18 000,00
30 000,00
65 000,00
149,07
207,00
300,00
8 000,00
2 810,00
4 000,00
4 510,00
6 500,00
10 000,00
10 450,00

142,57
430,00
700,00
710,00

Троицкий храм с. Балычево Волоколамского р-на

Пантелеимоновский храм г. Красногорск
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Богородицерождественский
храм дер. Дютьково Одинцовского р-на
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского р-на
Петропавловский храм г. Химки
Георгиевский храм г. Дедовска
Истринского р-на
Успенский храм г. Красногорска
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
16.02.2018
СМС-пожертвования
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Михеенко Лариса Павловна
Воронцов Максим Владимирович
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

1 500,00
1 910,00
2 250,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
11 000,00
11 600,00
22 860,00
27 100,00
60 000,00

2 946,54
200,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
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Спасо-Бородинский женский монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Высоцкий мужской монастырь
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Ильинский храм г. Серпухов
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Гребневский храм г. Одинцово
17.02.2018
Троицкий храм г. Дмитров
Успенский Брусенский женский
монастырь
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на
18.02.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Калинин Антон Владимирович
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на
Анна, Светлана и Валентина
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
19.02.2018
СМС-пожертвования
Якунин Алексей Юрьевич
Прот. Константин Волков
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Всехсвятский храм пос. Шаховская Шаховского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского
р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Наро-Фоминск
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Богоявленский храм г. Коломна
Казанский храм с. Глебово
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6 350,00
6 800,00
7 000,00
8 125,00
9 300,00
10 000,00
60 000,00
70 000,00
1 200,00
3 600,00
10 000,00

40,00
500,00
573,00
800,00
2 000,00
8 540,00

2 770,94
640,00
1 000,00
1 045,00
1 100,00
1 160,00
1 300,00
1 533,00
1 755,00
2 000,00
2 500,00

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Прот. Димитрий Марухин
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Серафимо-Знаменский скит
Христорождественский храм
пос. Заозерье Павлово-Посадского р-на
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Мироносицкий храм г. Истра
Уаровский храм г. Химки
Михалев Павел Федорович
Троицкий храм г. Старая Купавна
Покровский храм г. Балашиха
Спасский храм дер. Каблуково
Щелковского р-на
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского р-на
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского р-на
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского р-на
Неопалимовский храм г. Кубинка
Одинцовского р-на
Боголюбский храм г. Пушкино
Собор Николы Белого г. Серпухов
Троицкий храм с. Козино Одинцовского р-на
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Покровский храм дер. Рузино
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Троицкий собор г. Подольск

2 850,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 750,00
4 250,00
4 650,00
4 770,00
5 000,00
5 000,00
5 030,00
5 100,00
5 150,00
5 700,00
6 100,00
6 200,00
6 900,00
7 100,00
7 500,00
7 700,00
9 850,00
10 000,00
10 000,00
10 370,00
10 440,00
10 470,00
12 200,00
20 948,30

Успенский храм с. Успенское
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского р-на
20.02.2018
СМС-пожертвования
Введенский храм с. Подлесная
Слобода
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского р-на
Казанский храм дер. Богдановка
Шашкина Таисия Федоровна
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Михайло-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
р-на
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Троицкий храм г. Луховицы
Казанский храм г. Луховицы
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Казанский храм г. Дмитров
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Храм Ксении Блаженной
Максимовский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино

60 000,00
60 000,00

955,80
500,00
550,00
550,00
600,00
700,00
750,00
950,00
975,00

Троицкий храм с. Балычево Волоколамского р-на

1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 050,00
1 200,00
1 350,00
1 410,00
1 450,00
1 500,00
1 550,00
1 850,00
1 900,00
2 110,00
2 110,00
2 200,00
2 500,00

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Никольский храм с. Никулино
Свящ. Михаил Баландин
Прот. Петр Дынников
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Смоленский храм с. Воронино
Клинского р-на
Сергиевский храм пос. Кратово
Спасо-Влахернский женский монастырь
Успенский храм г. Бронницы
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Пантелеимоновский храм г. Пушкино
Серафимовский храм пос. Снегири Истринского р-на
Тихоновский храм г. Клин
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Сретенский храм

2 500,00
2 670,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 175,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 500,00
3 550,00
3 810,00
3 834,00
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Скорбященский храм г. Клин
Покровский храм с. Рубцово
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Данииловский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Петропавловский храм пос. Обухово Ногинского р-на
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники Мытищинского р-на
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
Спасский храм г. Лобня
Николо-Берлюковская пустынь
Христорождественский храм
пос. Родники
Георгиевский храм г. Подольск
Никольский храм г. Красногорск
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Введенский Владычный женский
монастырь
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского р-на
Успенский храм г. Сергиев Посад
Троицкий храм г. Озеры
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Тихвинский храм г. Ногинск
Спасо-Влахернский женский монастырь
Куликова Лариса Владимировна
Прот. Сергий Ганин
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3 900,00
3 950,00
4 120,00
4 135,00
4 400,00
4 500,00
4 550,00
4 560,00
4 600,00
5 000,00
5 150,00
5 250,00
5 307,00
5 350,00
5 700,00
5 800,00
5 800,00
6 050,00
6 700,00
7 000,00
7 200,00
7 800,00
7 900,00
8 050,00
8 384,00
8 710,00
9 800,00
9 950,00
10 000,00
10 000,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Храм страстотерпца царя Николая
Смоленский храм г. Ивантеевка
Богоявленский храм дер. Бородино Мытищинского р-на
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского р-на
Александро-Невский храм
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Преображенский храм г. Железнодорожный
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
г. Щелково
Архим. Сергий (Шагаев)
Свящ. Сергий Макаров
Свящ. Алексий Кутейников
Гребневский храм деревни Гребнево Щелковского р-на
Успенский кафедральный собор
г. Коломна
Казанский храм
Серафимовский храм
г. Юбилейный
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Дмитровское благочиние
Тихвинский храм г. Ногинск
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Георгиевский собор г. Одинцово
21.02.2018
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

10 000,00
10 070,00
10 200,00
10 380,00
12 000,00
12 170,00
17 000,00
17 541,75
20 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
20 380,00
21 700,00
22 127,00
22 610,00
23 650,00
25 000,00
25 736,00
30 000,00
33 460,00
35 000,00
35 000,00
60 000,00
60 000,00
100 000,00
350,00
350,00
350,00

Луховицкое благочиние
СМС-пожертвования
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Георгивский храм пос. Горки-10
Одинцовскского р-на
Казанский храм с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на
Вознесенский храм г. Красноармейск Пушкинского р-на
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Скорбященский храм
г. Раменское
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Прот. Василий Александров
Никольский храм дер. Дарьино
Свято-Духовской храм дер. Дубровки Дмитровского р-на
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Прот. Николай Пирогов
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Гжель Раменского р-на
Параскевинский храм с. Горбачиха Орехово-Зуевского р-на
Христорождественский храм
г. Луховицы
Богородицерождественский храм
с. Зюзино
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Георгиевский храм
Прот. Владимир Зотов

500,00
2 809,34
535,00
600,00
650,00
650,00
700,00
750,00
770,00
900,00
Никольский храм с. Карачарово Волоколамского р-на

970,00
1 000,00
1 100,00
1 230,00
1 250,00
1 300,00
1 340,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 524,00
1 600,00
1 630,00
1 650,00
1 750,00
1 800,00
1 901,00
2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
р-на
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского р-на
Вознесенская Давидова пустынь
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Троицкий собор г. Яхрома
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Андрей Дьячков
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого
р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на
Неопалимовский храм
г. Балашиха

2 000,00
2 080,00
2 160,00
2 200,00
2 300,00
2 460,00
2 500,00
2 660,00
2 800,00
2 950,00
3 000,00
3 100,00
3 500,00
3 800,00
3 850,00
4 200,00
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Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Рехин Александр Игоревич
Успенский храм с. Петрово-Дальнее Красногорского р-на
Александро-Невский храм
г. Видное
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на
Христорождественский храм
г. Домодедово
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
р-на
Дубненско-Талдомское
благочиние
Никольский храм с. Царево Пушкинского р-на
Смоленский храм с. Константиново Домодедовского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухов
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Храм Николая Священномученика
Тутукова Алина Николаевна
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды Серебряно-Прудского
р-на
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского р-на
Никольский храм г. Щелково
Вознесенский храм
г. Электросталь

50

4 200,00
4 220,00
4 550,00
4 620,00
4 832,86
5 000,00
5 100,00
5 230,00
5 330,00
5 450,00
6 000,00
6 050,00
7 000,00
7 150,00
7 400,00
7 430,00
7 840,00
8 400,00
8 910,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 250,00
10 300,00

Петропавловский храм
г. Лыткарино
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского р-на
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Владимирский храм
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Троицкий храм г. Королев
Собор Всех Святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
Никольский храм дер. Дарьино
Екатерининский мужской монастырь
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Богоявленский собор г. Ногинск
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Воскресенский храм г. Подольск
Преображенский храм г. Люберцы
22.02.2018
СМС-пожертвования
Сычева Наталья Викторовна
Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на
Владимирский храм г. Мытищи
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского р-на
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского р-на
Никольский собор г. Можайск
Воскресенский собор г. Руза
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Спасский храм с. Петровское
Свящ. Димитрий Киреев
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на
Преображенский храм
с. Крымское

10 500,00
10 720,00
11 360,00
12 000,00
12 120,00
13 100,00
15 000,00
15 000,00
16 430,00
16 600,00
21 458,00
25 000,00
32 300,00
38 120,00
190,10
200,00
243,20
8 920,00
270,00
300,00
350,00
4 190,00
400,00
500,00
536,00
550,00
1 250,00
1 650,00
956,00

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Храм святых новомучеников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Храм Александра Священномученика
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Христорождественский собор
г. Верея
Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на
Филаретовский храм г. Лобня
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Александро-Невский храм
г. Химки
Ильинский храм г. Можайск
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на
Преображенский храм с. СпасЗаулок Клинского р-на
Покровский храм г. Руза
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Вознесенский храм г. Жуковский
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

1 120,00
1 144,00
1 200,00
1 240,00
1 350,00
1 350,00
1 370,00
1 500,00
1 550,00
1 670,00
1 750,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 110,00
2 150,00
2 250,00
2 300,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Казанский храм с. Николо-Крапотки Талдомского р-на

Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Анискино
Вознесенский храм г. Павловский
Посад
Никольский храм пос. Правдинский
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Никольский собор г. Зарайск
Ильинский храм г. Зарайск
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского р-на
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Готман Роман Сергеевич
Храм Вячеслава Чешского
пос. Новь Одинцовского р-на
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

3 000,00
3 094,00
3 300,00
3 500,00
3 500,00
3 570,00
3 600,00
3 880,00
4 000,00
2 700,00
1 500,00
4 230,00
4 500,00
5 000,00
5 000,00
5 200,00
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Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского
р-на
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Никольский собор
г. Наро-Фоминск
Александро-Невский женский
монастырь
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Реутов
Христорождественский храм
дер. Осташково
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Покровский храм г. Долгопрудного
Гребневский храм г. Одинцово
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Люберцы
Курилова Татьяна Николаевна
Казанский храм г. Котельники
Введенский храм г. Кашира
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
Зачатьевский храм г. Чехов
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Борисоглебский мужской
монастырь
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на
Елисаветинский храм
г. Красногорск
Вознесенский собор г. Звенигород
Троицкий храм г. Пушкино
Преображенский храм
с. Крымское
Храм Покрова Божией Матери
с. Покровское Одинцовского р-на
Покровский храм г. Щелково
Преображенский храм г. Балашиха
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5 236,30
5 560,00
5 650,00
6 000,00
6 200,00
6 900,00
6 992,00
7 020,00
7 280,00
7 446,20
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 598,20
8 000,00
8 000,00
9 050,00
10 000,00
10 100,00
10 220,00
10 800,00
11 870,00
12 000,00
12 487,00
13 400,00
15 000,00
15 000,00
15 100,00
15 300,00

Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Казанский храм г. Реутов
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского р-на
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Христорождественский храм
Богоявленский храм г. Химки
Преображенский храм
г. Жуковский
Троицкий храм г. Раменское
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
Троицкий собор г. Щелково
23.02.2018
Христорождественский храм
г. Звенигород
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Знаменский храм г. Красногорск
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный
24.02.2018
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Богородицерождественский храм
г. Королёв
25.02.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Станиславский Виталий
Калинин Антон Владимирович
Покровский храм с. Карпово
Полатовский Владимир
Васильевич
Прот. Роман Хохлов
Свящ. Иоанн Ковалевич
Диак. Михаил Дерябин
Никольский храм дер. Полтево
Свящ. Антоний Рыжаков

16 205,00
17 850,00
20 000,00
23 110,00
24 670,00
30 000,00
30 840,00
31 870,50
32 120,00
32 534,00
40 000,00
43 151,00
50 000,00
88 610,00
3 100,00
4 300,00
12 788,00
15 550,00
16 500,00

1 708,50
28 506,00

40,00
500,00
500,00
870,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 250,00
1 600,00

Троицкий храм с. Троицкое
Успенский храм г. Химки
Никольский храм пос. Дружба
Прот. Иоанн Герасимович
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского р-на
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
26.02.2018
СМС-пожертвования
Коломенское благочиние
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Сретенский храм с. Пески Шаховского р-на
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Преображенский храм пос. Михнево Ступинского р-на
Храм Николая Священномученика с. Степановское Красногорского р-на
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на
Казанский храм дер. Тарасково
Каширского р-на
Спасский храм г. Солнечногорск
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
р-на
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Казанский женский монастырь
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского р-на
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Электрогорск

2 347,00
2 450,00
4 915,40
5 000,00
6 840,00
19 800,00

6 645,28
165,00
200,00
245,00
400,00
420,00
550,00
700,00
950,00
1 000,00
1 100,00
3 330,00
1 350,00
1 500,00
1 600,00
1 680,00
1 750,00
1 800,00
1 900,00
2 100,00
2 840,00
3 000,00
3 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на
Никольский храм
г. Солнечногорск
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на
Казанский храм г. Павловский
Посад
Тихвинский храм г. Ступино
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Воскресенский храм г. Клин
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Никольский храм пос. Володарский Ленинского р-на
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Ленинского р-на
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского р-на
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Никольский храм г. Павловский
Посад
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Преображенский храм пос. Лотошино Лотошинского р-на
Георгиевский храм г. Видное
Георгиевский собор г. Одинцово
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Преображенский храм г. Долгопрудный
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Богоявленский храм с. Жаворонки
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

3 800,00
3 800,00
3 870,00
4 000,00
5 000,00
5 050,00
5 100,00
5 194,00
5 196,00
5 500,00
5 700,00
5 800,00
6 230,00
6 300,00
7 260,00
7 714,00
8 100,00
10 000,00
10 875,00
12 400,00
13 100,00
13 552,88
18 900,00
19 550,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
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Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
27. 02. 2018
СМС-пожертвования
Сергиевский храм дер. Мисирёво
Клинского р-на
Бронницкое благочиние
Прот. Сергий Решетняк
Храм Петра и Февронии
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на
Прот. Димитрий Босов
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Никольский храм пос. Ново-Загарье Павлово-Посадского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на
Кузнецова Людмила Александровна
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
р-на
Архим. Серафим (Марухин)
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на
Храм страстотерпца царевича
Алексия г. Высоковск
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Казанский храм г. Егорьевск
Троицкий храм г. Химки
Целевой кружечный сбор
Иерусалимский храм г. Воскресенск
28.02.2018
СМС-пожертвования
Волков Иван Алексеевич
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

41 660,00

279,15
500,00
770,00
1 500,00
1 896,00
2 000,00
2 000,00
2 800,00
3 800,00
4 100,00
4 112,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
9 000,00
11 044,10
14 382,00
17 650,00
29 050,00

792,92
300,00
300,00
310,00

Свящ. Иоанн Шумилов
Прот. Сергий Шумилов
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского р-на
Покровский храм с. Боршево
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского р-на
Храм прп. Агапита
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Богородицерождественский
храм с. Вихорна Ступинского
р-на
Храм прп. Агапита
Прот. Валентин Корнеев
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Богоявленский храм с. Бисерово
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Покровский храм с. Ситне-Щелканово Ступинского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
р-на
Воскресенский храм с. Шипулино
Клинского р-на
Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Луцино
Филимоненков Андрей
Михайлович
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Иванов Сергей Сергеевич

Сумма за период с 01.02.2018 г. по 28. 02.2018 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 28.02.2018 г.
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500,00
700,00
710,00
750,00
1 800,00
960,00
1 000,00

НОВОСТИ
1 марта в здании Московского епархиального управления под председательством протоиерея Михаила
Егорова прошло очередное заседание Управляющего совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. В ходе заседания были рассмотрены вновь поступившие
заявки от приходов Московской епархии, заслушаны и утверждены годовой отчет о деятельности фонда
за 2017 г. и годовой бухгалтерский отчет за 2017 г., а также заслушаны итоги аудиторской проверки деятельности фонда за 2017 год. Директор Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь протоиерей Константин Островский доложил о его текущей деятельности.

1 000,00
БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
1 030,00
1 100,00
1 450,00
1 455,00
1 510,00
2 600,00
3 000,00
4 000,00
4 000,00
4 500,00
5 000,00

1 марта благочинный церквей
Богородского округа протоиерей
Марк Ермолаев вместе с духовенством благочиния посетил восстанавливаемый Серафимовский
храм в селе Федино Воскресенского района. При участии благочинного Воскресенского церковного
округа протоиерея Сергия Якимова и настоятеля Серафимовского
храма священника Сергия Пчелинцева были обсуждены рабочие
вопросы. В этот же день состоялась встреча с директором мастерской, в ходе которой были обсуждены вопросы монтажа кровли.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ

5 000,00
6 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
100 000,00

6 274 834,17 руб.
429 608 381,19 руб.

14 февраля в Преображенском
храме города Долгопрудный прошло совещание по вопросу восстановления Никольского храма
поселка Большевик Серпуховского
района. В нем приняли участие
благочинные Долгопрудненского
и Солнечногорского церковных
округов протоиереи Андрей Хмызов и Антоний Тирков, настоятель
храма протоиерей Владимир
Зотов, архитектор-реставратор
О.В.Гаева, генеральный директор
реставрационно-проектной мастерской «Ильинка» Д.О.Савин.
Состоялось обсуждение планов и
утверждение сметы по восстановлению Никольской церкви в 2018 г.

13 февраля в храме священномученика Владимира в Королеве
состоялось собрание духовенства
Ивантеевского благочиния. Настоятель храма священник Глеб
Козлов выступил с докладом на
тему «Рождество Христово и начало новой эры». Благочинный
Ивантеевского округа протоиерей
Иоанн Монаршек рассказал о
ходе проводимых работ по восстановлению Успенского храма в
деревне Подсосино.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
11 февраля группа краеведов
и историков-архитекторов из
Архитектурного надзора
и Московского областного от-

деления Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры посетили
Никольский храм села Мансурово и Христорождественский
храм села Юркино. Одним из
приоритетных направлений деятельности отделения на современном этапе является сохранение исторических городов, усадеб, объектов археологического
наследия и ценных культурных
ландшафтов Московской области. Настоятель Никольского
храма протоиерей Вадим Сорокин и настоятель Христорождественского храма священник
Михаил Сорокин провели
экскурсии, во время которых
гости смогли познакомиться с
результатами ремонтно-реставрационных работ, проведенных
в храмах.
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стоялось собрание духовенства
Солнечногорского благочиния,
которое возглавил благочинный
протоиерей Антоний Тирков.
На собрании были рассмотрены
вопросы, касающиеся восстановления Никольского храма
поселка Большевик Серпуховского благочиния. По окончании
собрания в рамках пастырского
семинара был заслушан доклад
настоятеля храма Благовещения
Пресвятой Богородицы протоиерея Михаила Васильева на
тему: «Пастырские усилия по
борьбе с грехом в современном
обществе».

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

КОЛОМНА
10 февраля в Троицком храме
на Репне состоялось собрание
духовенства благочиний города Коломны и Коломенского
округа, на котором обсуждался
ход реставрационных работ в
Борисоглебском храме города
Коломна, который восстанавливается на средства городских
приходов. В рамках собрания
состоялся пастырский семинар
«Древние литургические чины:
проблемы и перспективы их
применения в современной
богослужебной практике», проведенный доцентом кафедры
литургики Московской духовной академии, кандидатом богословия священником Михаилом
Желтовым.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
28 февраля в детской церковной музыкальной школе при
Успенском храме города. Красногорск состоялось собрание
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духовенства Красногорского
благочиния. Благочинный протоиерей Константин Островский
рассказал священнослужителям
об усилиях, которые Московская
епархия предпринимает в деле
восстановления порушенных
святынь и о ходе восстановления Никольского храма в Павшине. Собравшиеся обсудили
намеченные в Красногорском
благочинии мероприятия, посвященные почитанию новомучеников. На пастырском
семинаре с докладом на тему
«Православное понимание мужественности» выступил иеромонах Симеон (Мазаев).

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
6 марта в Преображенском храме
города Люберцы под председательством благочинного церквей
Люберецкого округа священника
Вячеслава Новака состоялось собрание духовенства благочиния.
Отец Вячеслав рассказал священнослужителям о работе по вос-

становлению Благовещенского
храма села Степановское.
Мытищинский округ
5 марта в Христорождественском
храме города Мытищи состоялось очередное собрание духовенства Мытищинского округа
под председательством благочинного протоиерея Димитрия Оловянникова. Перед началом собрания была совершена лития по новопреставленному архиепископу
Григорию, за которой молились
глава городского округа Мытищи В.С.Азаров и представители
Мытищинской администрации,
лично знавшие почившего архипастыря. В ходе собрания были
обсуждены вопросы, касающиеся
воссоздания Покровского храма
деревни Нововасильевское Лотошинского района.

6 февраля в Щелковском районном культурном комплексе
по инициативе председателя
комитета по образованию администрации Щелковского района
Г.Б.Поляковского, благочинного
Щелковского церковного округа

протоиерея Андрея Ковальчука
и благочинного Лосино-Петровского церковного округа
священника Павла Галушко была
проведена благотворительная
акция, направленная на сбор
пожертвований на восстановление Знаменского храма села
Ивановское Волоколамского
района и Покровского храма села
Щеглятьево Лотошинского рай-

она. В этот же день в культурном
комплексе прошел благотворительный концерт, подготовленный творческими коллективами
района. Со словами приветствия
к собравшимся обратились заместитель руководителя администрации Щелковского района
Ю.Н.Радионов, Г.Б.Поляковский,
протоиерей Андрей Ковальчук и
священник Павел Галушко.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
13 февраля в Алексеевском
храме деревни Середниково со-
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
23 февраля клирик храма прав.
воина Феодора (Ушакова) в мкрн.
Купавна г.о. Балашиха священник
Константин Бысов вместе с приходскими волонтерами посетил
расположенный в микрорайоне
32-й центральный военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ, чтобы
поздравить военнослужащих,
находящихся там на излечении, с
Днем защитника Отечества. Совершив молебен, отец Константин обратился к собравшимся с
приветственным словом.
27 февраля в управлении социальной защиты г.о. Балашиха
состоялось встреча, посвященная
изменениям в региональном законодательстве по социальным
выплатам для многодетных
семей. В мероприятии приняли
участие представители общественных организаций, обще-

ственной палаты г.о. Балашиха,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
многодетные семьи, в том числе
президент общества поддержки
материнства и детства «Родная
душа» Н.А.Черячукина и социальный работник Преображенского храма мкрн. Саввино г.о.
Балашиха М.Ю.Попова.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
17 февраля на базе спортивного
комплекса Православной гимназии им. сщмч. Константина Богородского города Ногинск состоялся турнир «Веселые старты».
В нем приняли участие ученики
3–4-х классов общеобразовательных школ и гимназий Ногинского района. С пастырским напутствием к ребятам, родителям
и учителям обратился клирик
Богоявленского собора Ногинска
протоиерей Олег Волков.

1 марта в Православной гимназии им. сщмч. Константина
Богородского города Ногинск
состоялось торжественное открытие выставки регионального
этапа международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2018». Организатором
конкурса стала сама гимназия, а
председателем оргкомитета – благочинный церквей Богородского
округа протоиерей Марк Ермолаев. В региональном этапе международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества приняли участие мастера
из городов и сел Ногинского района, в том числе учащиеся воскресных школ.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
15 февраля в исторической части города Бронницы состоялся
историко-экскурсионный день,
который открыли благочинный
Бронницкого церковного округа
священник Сергий Себелев и глава городского округа Бронницы
В.В.Неволин. Ознакомительную
экскурсию по соборной площади
и историческому центру города
провели научные сотрудники
городского музея. Внутреннее
убранство и архитектурные особенности собора Архангела Михаила гостям показал священник
Максим Кеменев, а Иерусалимского храма – священник Алексий Твердов.
16 февраля в Бронницкой детской школе искусств состоялся
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благотворительный музыкальный вечер «Тебе поем…». Концерт был организован совместно
с Успенским храмом села Салтыково для сбора средств в помощь
тяжело больному школьнику.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в деревне Андреевское благочинный Видновского
церковного округа протоиерей
Михаил Егоров в сослужении
настоятеля Казанского храма
села Молоково священника
Димитрия Березина совершил
чин освящения креста на купол
храма во имя апостола Андрея
Первозванного. За богослужением молились попечители строительства Дмитрий Дементьев и
Евгений Зарытовский, представители администрации и совета
депутатов сельского поселения
Молоковское, жители деревни
Андреевское.
21 февраля во дворце спорта
«Видное» прошло мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества. Торжественную часть
программы открыл первый заместитель главы Ленинского
района Д.В.Волков, после чего
присутствующих поздравил ответственный за взаимодействие
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Видновском благочинии
священник Димитрий Довбыш.
На мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций
и служб, ветераны, военнослужащие и местные жители.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
13 февраля у памятника воинской славы Волоколамска
прошло торжественное меро-

приятие «Рота уходит в небо»,
приуроченное к лыжному
переходу в честь 100-летия основания Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища имени генерала
армии В.Ф.Маргелова. К собравшимся обратились глава городского поселения Волоколамск
П.А.Лазарев и благочинный Волоколамского церковного округа
священник Михаил Поляков.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
11 февраля во дворце культуры
«Химик» им. Н.И.Докторова
города Воскресенск состоялся
Сретенский бал православной
молодежи. Мероприятие было
организовано администрацией
города, Воскресенским благочинием и коллективом дворца
культуры «Химик». Приветственные слова прозвучали
от помощника благочинного церквей Воскресенского
округа священника Евгения
Ромашкина, руководителя администрации Воскресенского
района В.В.Чехова, главы городского поселения Воскресенск
А.С.Владовича, почетного
гражданина города М.В.Штырковой.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
6 февраля состоялся ежегодный лыжный переход в рамках
проведения спортивной акции
«От храма к храму, от спорта к
вере!», организованный Дмитровским, Рогачевским и Яхромским благочиниями и администрацией Дмитровского района.
В пробеге приняли участие
духовенство района, учащиеся
воскресных школ, приходская и
светская молодежь. Пробег финишировал в Николо-Пешношском монастыре.
18 февраля в рамках образовательного форума «Федеральные
государственные образовательные стандарты: инновации,
качество, ресурсы», проходящего в парке «Экстрим» города
Дмитров, состоялось закрытие
муниципального этапа Международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо–2018»
и награждение победителей, в котором приняли участие министр
образования Московской области М.Б.Захарова, глава Дмитровского района Е.Б.Трошенкова,
депутат Московской областной
думы М.В.Шевченко, благочинный Дмитровского церковного
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12 февраля в Егорьевской поликлинике №3 была проведена
акция «Московская епархия в
помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями»
по сдаче донорской крови для
пациентов детского отделения
Московского областного онкологического диспансера.

округа протоиерей Афанасий
Чорногуз.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
11 февраля в Долгопрудненском
благочинии состоялась противоабортная акция, приуроченная к празднованию Сретения
Господня и Дня православной
молодежи. Члены добровольческого объединения благочиния
прошли по центральным улицам
городского парка, раздавая буклеты, а также беседуя со взрослыми
и молодежью о ценности человеческой жизни.
16 февраля в долгопрудненском театре «Город» состоялась
встреча местного отделения Всероссийского боевого братства.
После выступления главы города
О.И.Троицкого к ветеранам со
словом поздравления обратился
клирик Спасского храма села Котово протоиерей Александр Телешев. Участники мероприятия
почтили память воинов-интернационалистов.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
12 февраля в культурно-общественном центре при храме мчч.
Флора и Лавра села Ям состоялся
семинар-совещание руководителей территориальных органов
опеки и попечительства южного направления Московской
области с участием приемных
родителей и руководителей
служб сопровождения «Духовнонравственное воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей». Участниками семинара
стали руководители служб сопровождения замещающих семей,
сотрудники управления опеки
и попечительства, духовенство
Домодедовского благочиния и
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приемные родители. В продолжение встречи для участников была
организована экскурсия по приходскому музею, посвященному
новомученикам и исповедникам
земли Домодедовской.
28 февраля в Домодедовской
средней школе №8 прошло муниципальное родительское собрание
«Возвещая слово доброе», посвященное утверждению в обществе традиционных семейных
ценностей. Возглавили собрание
начальник управления образования администрации городского
округа Домодедово Е.В.Болмазова
и благочинный Домодедовского
церковного округа протоиерей
Владислав Гусар. В рамках собрания были награждены победители
и призеры муниципального детско-юношеского хорового фестиваля-конкурса духовной музыки
«Рождественская песнь».

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
15 февраля во дворце культуры
«Колос» города Талдом прошел круг казаков Талдомского
казачьего хуторского общества.
Казаки избрали настоятеля храма Преображения Господня села

Квашенки Талдомского района
протоиерея Олега Соловьева своим духовником.
22 февраля в районном доме
культуры города Талдом прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Перед талдомчанами выступили глава района В.Ю.Юдин,
помощник благочинного Дубненско-Талдомского церковного
округа священник Владимир Федоров и настоятельница Александро-Невского женского монастыря игумения Тамара (Гончаренко).

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в Серафимовском храме при Александро-Невском соборе города Егорьевск состоялось
очередное собрание духовенства
Егорьевского церковного округа.
Благочинный протоиерей Сергий
Кожевников довел до сведения
собравшихся информацию, поступившую из Епархиального
управления. На собрании обсуждались юридические аспекты реставрации памятников культурного наследия. Протоиерей Олег
Оводков выступил с докладом
«Современная практика исповеди на приходе».

11 февраля в здании воскресной
школы Михаило-Архангельского храма прошла православная
викторина среди участников еженедельной беседы православного
клуба «Встреча». В викторине
принял участие духовник клуба
священник Сергий Симаков. Все
участники получили в подарок
духовную литературу, а организаторы викторины – Священное
Писание.
5 марта в актовом зале средней
школы №15 с русским этнокультурным компонентом города Жуковского состоялся благотворительный музыкальный концерт
учащихся московских детских
музыкальных школ. На концерте
присутствовали благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков,
директор школы О.В.Стрельцова,
прихожане городских храмов и
учащиеся.

организации «Боевое братство»,
прихожане Успенского храма.
Настоятель Успенского храма
протоиерей Михаил Сокрутов и
организаторы игры поблагодарили участников и организаторов
соревнований, поздравив всех с
Днем защитника Отечества.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ

Монаршек и заместитель главы
администрации города Красноармейска М.И.Козлова. В фестивале
приняли участие хоровые коллективы приходов Ивантеевского
благочиния, профессиональные
хоры из Москвы, Ивантеевки,
Сергиева Посада, Пушкино, Мытищ. Завершился фестиваль вручением благодарственных грамот
и памятных подарков.

17 февраля в Красноармейске
прошел XI Всероссийский фестиваль духовной музыки «Сретение». Фестиваль открыли благочинный Ивантеевского церковного округа протоиерей Иоанн

4 марта в храм прп. Сергия и
мч. Валентина, расположенного
на территории ракетно-космического комплекса «Энергия» в
городе Королев, прибыла копия
Туринской плащаницы. Святыню

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
18 февраля в окрестностях
Успенского храма деревни Рожново состоялась районная военно-спортивная игра «Зарница»,
посвященная 75-летию разгрома
немецких войск в Сталинградской битве. Подготовили и организовали игру районное управление образования, отдел по работе
с молодежью Зарайского благочиния, члены общественной
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встречало духовенство Ивантеевского благочиния во главе с благочинным протоиереем Иоанном
Монаршеком, руководитель РКК
«Энергия» В.Л.Солнцев, сотрудники корпорации и прихожане.
В помещении приходской воскресной школы открылась выставка-экспозиция, посвященная
святыне.

Коломна священник Димитрий
Шаповалов и настоятель Ильинского храма города Коломна священник Иоанн Бакушкин.
19 февраля в конькобежном
центре «Коломна» состоялось
подведение итогов социально-экономического развития
Коломенского городского округа в 2017 г. По приглашению
городских властей мероприятие
посетили ректор Коломенской
духовной семинарии епископ
Зарайский Константин и благочинный церквей города Коломна
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в рамках детского
фестиваля искусств «Сретение»
состоялась научно-практическая
конференция «Искусство как
путь духовного развития. Опыт
обучения и воспитания». Среди
докладчиков были ученые и художники, педагоги и родители:
архитектор М.Ю.Кеслер, психологи, педагоги, ученые, музыканты. Диакон Димитрий Котов рассказал об опыте работы студии
изобразительного творчества и
мозаики в воскресной и коррекционной школах Спасского храма города Долгопрудный. Подвел
итоги конференции настоятель
Христорождественского храма
села Рождествено протоиерей
Александр Елатомцев.
18 февраля в Георгиевском храме
города Дедовск в спортивном
комплексе «Гучково» состоялись
соревнования. Перед их началом благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов совершил
молебен и вручил благодарственные грамоты за многолетнее сотрудничество директору спорткомплекса П.Ю.Бочковскому и
тренерскому составу.

города Кашира прошел курс из
десяти лекций, посвященный
трезвости. Более 40 человек из
числа зависимых и их родственников прошли обучение по преодолению алкогольной и наркотической зависимости. Курс лекций
провели благочинный Каширского церковного округа священник
Валерий Сосковец и ответственный за трезвенную работу в
Москве диакон Иоанн Клименко.
По завершении курса 35 человек
принесли обет трезвости.
13 февраля в рамках празднования Дня православной молодежи
состоялись встречи-беседы духовенства Каширского благочиния
со студентами колледжей Каширского округа. В Ожерельевском
железнодорожном колледже беседу «О самом главном в жизни»
провел благочинный Каширского
округа священник Валерий Сосковец. В Каширском отделении
колледжа «Московия» состоялись
встречи молодежи со священником Сергием Нищетой и иеромонахом Александром (Волковым).

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
КЛИНСКИЙ ОКРУГ
С 29 января по 18 февраля в духовно-просветительском центре
им. равноап. вел. кн. Владимира
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17 февраля в здании центральной библиотеки округа Клин со-

стоялась презентация дополненного издания книги настоятеля
Троицкого храма села Захарово
игумена Тихона (Полянского)
«Путешествие в историю русских монастырей». В книге рассказывается о происхождении и
быте монашества, исторической
миссии православных монастырей, их роли в формировании
отечественной духовной культуры, отражены уклад монашеской
жизни, история, святыни, архитектурное убранство и достопримечательности монастырей.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
12–16 февраля в Государственном социально-гуманитарном
университете состоялась научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы психологического сопровождения
профессиональной и учебной
деятельности». На открытии конференции к участникам с приветственным словом обратился
ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского
округа за миссионерское служение священник Иоанн Бакушкин.
В ходе конференции с докладами
выступили настоятель Иоанно-Богословского храма города

25 февраля заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель
Попечительского совета СвятоДуховского храма села Шкинь
Н.П.Овсиенко передал в дар приходу образ равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

кий Петр совершил Литургию
святителя Василия Великого и
чин Торжества Православия в
Тихвинском храме города Коломна. Его Преосвященству сослужило духовенство благочиния.
В завершение праздника Владыка
Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.
5 марта в здании администрации
состоялась встреча благочинного
церквей города Коломна и Коломенского округа епископа Луховицкого Петра и ответственных
за направления церковного служения с главой Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедевым.
В ходе встречи ответственные в
благочиниях города Коломны и
Коломенского округа и руководители профильных подразделений
городской администрации были
представлены друг другу. В ходе
встречи обсуждались вопросы
сотрудничества.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
КОЛОМНА
22 февраля в конькобежном центре «Коломна» состоялся праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества. Мероприятие посетил ответственный
в благочинии города Коломна за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Борисоглебского храма священник
Алексий Трошин, который выступил с поздравительным словом.
В тот же день отец Алексий посетил 14-й отряд Федеральной
противопожарной службы ГУ
МЧС РФ по Московской области,
поздравил сотрудников и вручил
памятные подарки.

7 февраля в центральной
библиотеке Красногорска состоялось открытие выставки
художественных работ людей с
ограниченными возможностями

по зрению «Мы в мире прекрасного». Первыми зрителями
этого проекта стали ученики
средних классов соседней школы
микрорайона. На открытие был
приглашен художник и иконописец, клирик Успенского храма
Красногорска священник Роман
Жестков.
11 февраля в Красногорске прошел конкурс юных пианистов
«Ступени мастерства» Красногорского методического объединения. В нем приняли участие
молодые музыканты из Красногорска, Истры, Дедовска, Волоколамска, Нахабино, ПетровоДальнего и Павловской Слободы.
Ученики детской церковной музыкальной школы при Успенском
храме Красногорска Матвей Завизенов и Марина Родина стали
лауреатами.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
17 февраля на стадионе «Русич» состоялось празднование
районного Дня православной
молодежи. Детские команды
Ликино-Дулевской ДЮСШ и
Ликино-Дулевского благочиния
принимали участие в эстафете

25 февраля благочинный церквей города Коломна и Коломенского округа епископ Луховиц-
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«Веселые старты», а взрослые сошлись на ледовой площадке по
хоккею с мячом. В игре принимали участие команды администрации Орехово-Зуевского района и
сводная команда Ликино-Дулевского благочиния. Собравшихся
приветствовали глава ОреховоЗуевского района Б.В.Егоров и
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков.
22 февраля в Ликино-Дулевском
политехническом колледже состоялась конференция по итогам
Всероссийского конкурса научноисследовательских работ «Моя
малая Родина. Старообрядческое
предпринимательство: история,
культура, современность». Среди
гостей конференции были краеведы и ученые, сотрудники и преподаватели Орехово-Зуевского
государственного гуманитарного
университета и Московского
гуманитарного педагогического университета, сотрудники и
руководители городского и районного краеведческих музеев.
Активное участие в работе конференции принял благочинный
Ликино-Дулевского церковного
округа священник Антоний Рыжаков.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
11 февраля прошла встреча
учащихся воскресной школы
Никольского храма города Лосино-Петровский и воспитанников
воскресной школы при Покровском храме села Воскресенское
Богородского благочиния. Сборные команды, состоявшие из
ребят и родителей, состязались в
ловкости, скорости, умении действовать сообща.
15 февраля ученики и педагоги
Православной классической гим-
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назии «Ковчег» в селе Душоново
и селе Анискино отметили День
православной молодежи. После
Божественной литургии ребята
катались на лошадях и играли в
подвижные игры.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
13 февраля в культурно-спортивном комплексе «Лотошино»
состоялось открытие фестиваля
«Вместе с Россией», посвященного Дню православной молодежи.
Праздник начался с выступления
благочинного церквей Лотошинского округа протоиерея
Германа Григорьева и творческой
молодежной группы из сельского
поселения Ошейкинское. Программа празднования состояла
из двух частей: турнир по минифутболу и квест-игра «Православный следопыт».
15 февраля в Лотошинском центре социальной помощи семье
и детям прошло занятие в «Университете третьего возраста»,
одним из направлений которого
является факультет православной культуры. В доме культуры
деревни Введенское собрались
люди пожилого возраста, которые приняли участие в беседе с

клириком Лотошинского благочиния священником Сергием
Жарковым.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
20 февраля в Христорождественском храме города Луховицы состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между управлением системой образования
администрации Луховицкого
района и приходами Луховицкого
благочиния. В мероприятии приняли участие начальник управления образования Луховицкого
района Анна Шигина, благочинный церквей Луховицкого округа
протоиерей Кирилл Сладков,
члены координационного совета
благочиния, представители системы образования и культуры.
После подписания соглашения
благочинный провел экскурсию
по храму для руководителей
образовательных организаций
района.
22 февраля в Христорождественском храме города Луховицы состоялось очередное
собрание духовенства Луховицкого благочиния под председательством благочинного церквей
Луховицкого округа протоиерея

Кирилла Сладкова. В рамках
пастырского семинара отец Кирилл выступил с докладом на
тему «Правильное пение и чтение за богослужением».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
18 февраля на территории храма
Преображения Господня города
Люберцы прошли масленичные
гуляния, в которых приняли участия дети из воскресной школы
«Зернышко» и дети прихожан.
Праздник открыл благочинный
церквей Люберецкого округа,
настоятель храма священник
Вячеслав Новак. На празднике
присутствовали представители
администрации города и управления образования.
25 февраля в воскресной школе «Надежда» Троицкого храма
города Люберцы прошла Макариевская олимпиада по Закону
Божию. Соревнования носят имя
апостола Алтая, митрополита Московского Макария (Невского) и
проводятся уже более 10 лет.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
23 февраля ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Воскресенского храма села Городня
иеромонах Илия (Киреев) посетил торжественное построение
в военном городке Мещерино-1
и обратился к военнослужащим
с приветственным словом.
2 марта ответственный за работу
с медицинскими учреждениями,
настоятель Успенского храма села
Липитино протоиерей Вячеслав
Агуреев посетил отделение временного проживания Ступинского комплексного центра социального обслуживания населения.

Отец Вячеслав совершил Таинства Исповеди и Елеосвящения
над насельниками центра, после
чего причастил их Святых Христовых Таин.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
15 февраля клирик Богоявленского храма деревни Бородино
священник Владислав Волков
и преподаватель воскресной
школы О.А.Калгудина посетили
Мытищинский центр реабилитации инвалидов «Мечта». Гости
рассказали о празднике Сретения
Господня, о подготовке к Великому посту, о Таинствах Церкви,
о необходимости милосердного
служения ближним.
18 февраля в актовом зале Донского храма города Мытищи
состоялось выступление выпускников Миссионерско-катехизаторских курсов при Коломенской
духовной семинарии. Выступающих приветствовал настоятель
Донского храма протоиерей
Иоанн Осипов. Вниманию собравшихся были представлены
доклады и мультимедийные презентации на темы: «Туринская
плащаница», «Православие и
ислам».

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
4 и 11 февраля в поселке Селятино прошел традиционный
турнир по военно-прикладным
видам спорта «Селятинский рубеж». Организатором турнира
стали православный патриотический клуб «Рубеж» Серафимовского храма поселка Селятино,
администрации поселения,
военного комиссариата и воинских частей Наро-Фоминского
городского округа. В турнире
приняли участие команды общеобразовательных учреждений,
военно-патриотических клубов и
войсковых частей Наро-Фоминского городского округа.
12 февраля в Наро-Фоминской
средней школе №7 состоялась
встреча, организованная Наро-Фоминским благочинием
совместно с администрацией
управления по образованию
Наро-Фоминского городского
округа и учебно-методического
центра. В ней приняли участие
священнослужители и преподаватели предметов духовно-нравственной направленности, учителя физики, биологии, ученики
старших классов и прихожане.
С докладом «Библия и представ-
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ления современной науки о возникновении мира и происхождении жизни» перед собравшимся
выступил благочинный НароФоминского церковного округа
протоиерей Олег Митров.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
11 февраля в волейбольном центре города Одинцово состоялась
ежегодная встреча «Церковь и
молодежь», которая собирает молодых прихожан, школьников и
студентов Одинцовского района.
В этом году во встрече приняло
участие около тысячи человек.
Открыли встречу благочинный
Одинцовского церковного округа
священник Игорь Нагайцев и
начальник отдела социального
развития Одинцовского района
Н.В.Караваева. Протоиерей Илия
Шугаев провел интерактивную
беседу на тему «Есть ли свобода
у современного человека». Завершил встречу концерт, подготовленный молодежным хором

Гребневского храма и мужским
молодежным хором Георгиевского собора города Одинцово.
15 февраля в Православной гимназии «Светоч» при Никольском
храме села Сидоровское состоялась зимняя Никольская спартакиада, посвященная Дню православной молодежи. В соревнованиях приняли участие учащиеся,
родители и педагоги. Участников
соревнований приветствовал
благочинный Одинцовского церковного округа, духовник гимназии священник Игорь Нагайцев.
В программу спартакиады были
включены эстафеты, в которых
команды продемонстрировали
ловкость, выносливость, физическую подготовку.
4 марта в Георгиевском соборе
города Одинцово была совершена Божественная литургия
для детей, на которую были приглашены учащиеся воскресной
школы, юные прихожане и воспитанники детских садов города.

Литургия прошла в нижнем приделе собора, который освящен в
честь св. Иоанна Крестителя. На
богослужении пел детско-юношеский хор воскресной школы.

ных организаций города, педагоги, школьники.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

17 февраля в духовно-просветительском центре при Никольском
храме города Орехово-Зуево состоялся семинар для миссионеров-катехизаторов Орехово-Зуевского благочиния, посвященный
теме «Служба приходского консультирования». В ходе семинара
была рассмотрена книга «Практическое руководство по приходскому консультированию». Семинар
провел ответственный за миссионерскую работу в Орехово-Зуевском благочинии П.С.Королев. По
окончании семинара состоялось
собрание миссионерских работников благочиния.

С 5 по 8 февраля в городском
округе Озеры проходил конкурс
творческих работ «Открывая
Божий мир». В нем приняли участие воспитанники воскресных
школ, дошкольных и образовательных учреждений.
13 февраля состоялось тестирование школьников по «Основам
православной культуры», а в
детско-юношеской спортивной
школе прошли «Веселые старты».
На мероприятии присутствовали
заместитель начальника управления образования городского
округа Озеры Полина Белова,
благочинный церквей Озерского
округа священник Евгений Кочетков, представители молодеж-

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

1 марта в Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево состоялась ежегодная
встреча духовенства благочиния
с представителями силовых
структур и ведомств города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского
района. В начале мероприятия
был совершен благодарственный
молебен, который возглавил ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
священник Александр Воронцов.
Основными темами обсуждения
стали вопросы взаимодействия
благочиния с силовыми структурами, духовное окормление и
психологическая помощь сотрудникам силовых ведомств.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
4 февраля в Павлово-Посадском
благочинии прошли традиционные зимние гуляния, приуроченные ко Дню православной
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молодежи. На территории Троицкого храма близ деревни Часовня
собралась молодежь приходов
благочиния. Настоятель храма
священник Дионисий Тонков совершил праздничный молебен и
рассказал об истории храма.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
10 февраля состоялся семейный
полевой выход воспитанников
центра духовного, нравственного и патриотического воспитания молодежи Подольского
благочиния под руководством
С.В.Медведева. Ребята преодолели 12 километровое расстояние
по пересеченной местности,
учились разводить костры, оборудовать укрытия в полевых
условиях. Настоятель Георгиевского храма священник Александр Никитин совершил благодарственный молебен и провел
духовную беседу с воспитанниками центра.
11 февраля во дворце молодежи
Подольска состоялся IX молодежный поэтический некоммерческий рок-фестиваль «Выход
есть!», посвященный Дню православной молодежи. Концерт
был организован при участии

благочинного церквей Подольского округа протоиерея Олега
Сердцева и главы г.о. Подольск
Николая Пестова. В фойе дворца
молодежи сестричеством милосердия Георгиевского храма была
организована благотворительная
ярмарка. С приветственным словом к собравшимся обратился
протоиерей Олег Сердцев. В зале
присутствовали настоятели храмов Подольского благочиния,
которые прибыли на это мероприятие вместе с учащимися воскресных школ.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
11 февраля на базе православного семейного клуба «Подсолнух»
при Иоанно-Богословском храме
в селе Богословское-Могильцы
прошла XV зимняя спартакиада
воскресных школ Пушкинского
и Ивантеевского благочиний. В
мероприятии приняли участие
22 команды воскресных школ.
В торжественной части принял
участие ответственный за работу с молодежью в Пушкинском
благочинии священник Алексий
Пиков.
24 февраля во дворце спорта
Пушкино прошла церемония за-
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гочинный Сергиево-Посадского
церковного округа протоиерей
Игорь Завацкий.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

крытия фестиваля спортивных
единоборств и боевых искусств
«Кубок равноапостольного Николая Японского». На мероприятии присутствовали заместитель
полномочного представителя
Президента России в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, председатель центрального Совета «Российского
союза православных единоборцев» Борис Антонов, настоятель
Никольского храма поселка
Правдинский протоиерей Кирилл Соколов.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
11 февраля в воскресной школе
при храме Рождества Пресвятой
Богородицы села Верхнее Мячково прошел открытый урок по
теме «Обретение веры». Воспитанники старших групп показали
постановку, основанную на житии вмц. Варвары. В заключение
настоятель храма священник
Иоанн Шередекин побеседовал с
ребятами о значении веры в жизни человека.
12 февраля в Благовещенском
храме села Степановское прошла
панихида по трагически погибшим при крушении самолета
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АН-148 Москва – Орск. Богослужение совершил настоятель
храма протоиерей Георгий Пищулин.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
16 февраля в доме культуры села
Рогачево состоялось собрание
духовенства Рогачевского благочиния. Благочинный священник
Сергий Сафронов довел до настоятелей храмов циркуляры,
поступившие из Московского
епархиального управления. Были
заслушаны доклады ответственных за различные направления
церковного служения в благочинии.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
16 февраля в Ильинском храме
города Сергиев Посад прошла
ежегодная встреча духовенства
Сергиево-Посадского благочиния
с командирами воинских частей
и руководителями силовых ведомств, в начале которой был
совершен молебен на начало
доброго дела. По окончании
молебна к собравшимся с напутственным словом обратился бла-

14 февраля в Православной гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского прошло мероприятие, посвященное Международному дню дарения книги. В рамках акции заведующая библиотекой С.В.Шалова и директор
гимназии Л.А.Эрлих подобрали
для детей книги православной
тематики и рассказали об истории праздника. Затем состоялась
экскурсия в старинную городскую типографию Серпухова,
где гимназисты познакомились
с процессом книгопечатания.
22 февраля в Военной академии
им. Петра Великого города Серпухов состоялся торжественный
выпуск прапорщиков. С напутственным словом к собравшимся
обратился благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
21 февраля в доме культуры
«Выстрел» города Солнечногорск
состоялся Первый открытый
фестиваль казачьей культуры
«Казаки во славу родного края».
Мероприятие было организовано хуторским казачьим
обществом Солнечногорского
района и управлением культуры
Солнечногорского района при
поддержке Отдельского казачьего
общества Московской области.
В подготовке и проведении конкурсной программы приняли
участие прихожане Покровского храма деревни Мышецкое и
Серафимовского храма поселка
Алабушево.

22 февраля ответственный за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями в Солнечногорском благочинии протоиерей
Александр Азаров принял участие в торжественном собрании,
посвященном 60-й годовщине
со дня образования войсковой
части №7576 Национальной гвардии Российской Федерации.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
17 февраля в храме Всех святых,
в земле Русской просиявших,
города Ступино по окончании
богослужения состоялась присяга учащихся казачьего кадетского класса имени цесаревича
Алексия лицея №1. Одиннадцать
юных лицеистов зачитали текст
присяги и перед крестом и Евангелием дали слова клятвы на
верность Родине. Торжественное
мероприятие началось с молебна
перед началом доброго дела, который совершил ответственный
в Ступинском благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями священник Геннадий Бырлэдяну.

полиции Б.И.Маргулис, члены
общественного совета, ответственный за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
в Чеховском благочинии иеромонах Феодосий (Поддубоцкий), инспектор по пропаганде
ОГИБДД Е.Н.Гречихина.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
19 февраля в деревнях Дубровка
и Дерзсковская настоятель храма
в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» поселка
Радовицкий священник Алексий

Цыганков совершил освящение
зданий фельдшерско-акушерских
пунктов. На открытии в деревне
Дубровка со словами приветствия выступили главный врач
Шатурской ЦРБ Анна Захарова
и главный врач Коробовской
участковой больницы Оксана
Кайибханова.
5 марта в методическом центре
города Рошаль экспертным советом были оценены работы
муниципального этапа XIII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учите-

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
25 февраля экоклуб «Родник»
при Петропавловском храме
города Химки отметил свое двухлетие. Активные участники были
награждены похвальными грамотами и памятными сувенирами.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
14 февраля в ОМВД России по
городскому округу Чехов состоялось заседание членов общественного совета. На встрече
присутствовали заместитель
начальника отдела подполковник
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ля». В работе совета приняли участие ответственный за религиозное образование и катехизацию
священник Евгений Шевыкин и
настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Мишеронский
священник Иоанн Депутатов.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
11 февраля на территории Троицкого собора города Щелково
состоялся День православной
молодежи, которым открылась
неделя православной молодежи
в Щелковском благочинии. С поздравлениями к присутствующим
обратились благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук и председатель
комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью
администрации Щелковского
района Н.Н.Павлов. Мероприятие с различными конкурсами и
играми проводил ансамбль казачьей песни «Кладезь».
17 февраля у памятника «Скорбящая мать» в городе Щелково
прошло торжественное мероприятие, посвященное выводу
советских войск из Афганистана.
В митинге приняли участие за-

меститель руководителя администрации Щелковского района
Ю.Н.Радионов, председатель
совета депутатов Щелковского
района Н.В.Суровцева, депутат
Московской областной думы
В.Н.Шапкин, благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук, ветераны боевых действий в Афганистане, родные и близкие воиновафганцев, родственники воинов,
погибших при исполнении своего долга в горячих точках, представители совета ветеранов, общественной организации «Боевое братство», военнослужащие.
26 февраля в Православной гимназии «Ковчег» города Щелково
прошел школьный праздник
«Прощание с азбукой», на котором дети читали стихи и исполняли песни. Гостями праздника
стали ученики начальных классов
и их родители. В конце праздника
педагог Елена Волостных вручила
от имени родительского комитета подарки каждому ученику.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
14 февраля настоятель храма
иконы Божией Матери «Нечаян-

ная Радость» поселка Некрасовский протоиерей Игорь Абрамов
посетил Черновскую общеобразовательную школу и встретился
с учащимися 10 и 11 классов.
В ходе встречи отец Игорь провел беседу на тему «Как вступать
в брак». В старших классах Подосинковской средней школы
состоялся круглый стол, посвященный теме «Отцы и дети». В
нем принял участие настоятель
Свято-Духовского храма деревни Дубровки протоиерей Димитрий Колупаев.
21 февраля в районном дворце
культуры «Созвездие» города
Дмитрова прошел праздничный
концерт. В мероприятии приняли участие заместитель главы
администрации Дмитровского
района Е.А.Виноградова, депутат Московской областной
думы М.В.Шевченко, ветераны
Великой Отечественной войны,
военнослужащие, кадеты. Присутствующих поздравил благочинный Яхромского церковного
округа священник Сергий Бернацкий.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
15 февраля Божественную литургию во Введенском соборе
Владычнего женского монастыря совершил протоиерей
Игорь Хромов. Церковный хор
гимназии прп. Варлаама Серпуховского под руководством настоятельницы обители игумении
Алексии пел на клиросе. Учащиеся гимназии несли послушание
в алтаре. В этот день гимназисты
5–11 классов приняли участие
в организации и проведении
спартакиады «Сретенские старты», которая состоялась в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Звезда» стадиона
«Труд». В программу спартакиады вошли «веселые старты»,
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силовое троеборье, шахматы и
мини-футбол.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
8 февраля в Александро-Невском
храме города Егорьевск состоялось выездное заседание Межотраслевого координационного совета Московской епархии, Главного управления культурного
наследия Московской области
(Мособлнаследие) и Министерства культуры Московской области совместно с духовенством
Егорьевского и Шатурского
благочиний. Сопредседателями
заседания были председатель
Епархиального отдела по реставрации и строительству протоиерей Константин Островский,
благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников, благочинный
Шатурского округа священник
Владислав Решетников, начальник
Мособлнаследия В.В.Березовская
и советник министра культуры
Московской области Е.В.Куценко.
По окончании кабинетной части
заседания члены Координационного совета осмотрели Александро-Невский храм города
Егорьевска, посетили Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь и Введенский храм села
Рыжево Егорьевского района.
12 февраля в Каширском духовно-просветительском центре им.
св. равноап. кн. Владимира прошло собрание Епархиального
отдела по борьбе с алкогольной
угрозой и наркотической зависимостью. Возглавил работу
собрания председатель отдела, благочинный Каширского
церковного округа священник
Валерий Сосковец. В ходе собрания члены Отдела обменялись
опытом трезвенной работы и
предложили пути дальнейшего

развития совместной деятельности.
16 февраля Николо-Архангельский храм города Балашиха
посетили руководство и сотрудники управления Федеральной
службы исполнения наказаний
России по Московской области.
Встречал гостей настоятель храма, председатель Епархиального
отдела по тюремному служению
священник Михаил Куземка,
который совершил молебен о
заключенных и о сотрудниках
уголовно-исполнительной системы. По окончании молебна для
сотрудников УИС была организована экскурсия по НиколоАрхангельскому храму.
21 февраля на территории военно-технического музея в Черноголовке прошел первый форум
отцов Московской области «Отец,
отцовство, Отечество». В работе
форума приняли участие член координационного совета при Президенте России по реализации национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы Юлия Зимова, президент Всероссийского союза общественных
организаций по работе с многодетными семьями Марина Се-

менова, заместитель начальника
главного управления социальных
коммуникаций Московской области Валерий Шуткин, ответственный за вопросы семьи, защиты
материнства и детства в Московской епархии протоиерей Александр Краля, многодетные семьи,
семьи с детьми с ограниченными
возможностями.

НОВОСТИ КДС
16 февраля в актовом зале Коломенской духовной семинарии
состоялся Сретенский вечер, посвященный Дню православной
молодежи. Вел концерт студент
Илья Ведищев. Вечер открыл
помощник проректора по учебной работе иеромонах Иоанн
(Пахачев), который огласил послание митрополита Ювеналия
по случаю праздничного дня. На
творческом вечере выступили с
музыкальными номерами учащиеся центра развития культуры
и искусства «Дарование», студенты-солисты и хор КДС под
управлением диакона Николая
Глухова. Завершился Сретенский
вечер поздравительным словом
ректора КДС епископа Зарайского Константина.
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К 10-летию
военно-патриотического лагеря
«Верейская застава»
В наше время исключительных возможностей и невероятных технологий трудно удивить
взрослеющего ребенка. Удивительными для него внезапно становятся самые обыкновенные вещи: первый рассветный луч, дружеское общение и добрые песни у костра, возможность откровенно поговорить с интересным, понимающим взрослым.

У

же десять лет в Наро-Фоминском
благочинии существует православный военно-патриотический лагерь
«Верейская застава», который был
создан по инициативе духовенства и активных
прихожан района. Лагерь принимает детей из
Наро-Фоминска, Апрелевки, Селятино, а также
из Москвы, Домодедова, Одинцова. Организаторы лагеря убеждены, что чужих детей не
бывает и всем ребятам совершенно необходимо приобрести навыки решения своих внутренних проблем, а также самых разных задач;
в игре и открытом общении прожить детство,

которое станет важным ресурсом для духовного взросления и противостояния настоящим
трудностям.
В жизни каждого мальчишки обязательно
должна случиться встреча со значимым взрослым, именно поэтому в работе лагеря участвуют люди, которые любят свое дело и готовы
поделиться с ребятами знаниями и опытом.
Такие люди есть и в Церкви, и в нашей армии.
Они не только учат ребят дисциплине, соподчинению и ответственности, но и обращают их
внимание на красоту родного края, на вдумчивое отношение ко всему живому. А Верейская

Военно-спортивная игра в зимнем лагере
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земля щедро открывает для подрастающих
защитников возможности познания истории
нашей Родины и приобщения к ее национальным традициям и нравственным началам.
Место, где расположился лагерь «Верейская
застава», долгое время пустовало: ничего не
осталось от некогда большого села близ Вышегорода с каменным храмом на высоком холме.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды
сюда не вышла походная группа из Никольского
храма города Наро-Фоминск. В густых зарослях
они обнаружили разрушенную церковь. Сегодня в село Понизовье возвращается жизнь:
восстанавливается храм Рождества Богородицы,
проводятся богослужения, звучат слова молитвы. Сюда приезжают родители с детьми, чтобы
посмотреть, как река Рудь несет по камушкам
родниковые струи, послушать заливистые трели
соловьев и просто побродить по лесу вдали от
городской суеты, наслаждаясь непередаваемой
красотой Божиего мира. Именно в этом месте
каждое лето возникает палаточный городок и
начинает кипеть жизнь. За десять лет в лагере
укоренились свои традиции: всякий день начинается и заканчивается молитвенным правилом,
взрослые и дети на занятиях и в играх проводят
день вместе, все современные средства связи
с согласия родителей выдаются юным бойцам
только вечером, чтобы поделиться с домашними впечатлениями от прожитого дня и пожелать спокойной ночи.
Воскресный день в лагере всегда особенный – Литургия! Воспитанники и их родители,
командиры и работники кухни готовятся к этому событию. Самые маленькие подают записочки о здравии «мамы, папы и Антошки, который
всех обижает». Старшие, принимая участие в
праздничном богослужении, поют на клиросе,
и, главное, все имеют возможность причаститься Святых Таин. А после общей трапезы объявляется родительский день, и все дружно отправляются на спортивные площадки, где проходят
интересные эстафеты и веселые игры.
В течение лета на «ВЗ» (так ребята между
собой называют «Верейскую заставу») приезжают до 250 человек. Первая смена предоставляет возможность всем желающим познакомиться с укладом жизни лагеря. Сюда
приглашаются дети от 7 до 17 лет. Знакомство
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с азами радиосвязи, строительства укрытий и
разведения костров, курс первой медицинской
помощи и инструктаж по сбору рюкзаков,
первый поход и первая тактическая игра – вот
далеко не полный список тех открытий, которые делают для себя новобранцы «Верейской
заставы». И, конечно, их ждут новые друзья,
и взаимопомощь, и узнавание себя, и твердое
«Своих не бросаем!» от десятилетнего мальчишки с разбитой коленкой. Вторая смена
организуется только для бывалых бойцов. Она
начинается с многодневного туристического
похода, который требует от участников знаний
и опыта в организации ночлега в лесу, приготовлении солдатской каши на костре, несении «боевого охранения» лагеря. А еще нужно
обязательно успеть поесть спелой земляники,
полюбоваться прозрачным туманом над рекой
и встретить рассвет! Впереди у ребят сорев-
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нования по ориентированию со сложными
легендами и контрольными пунктами, занятия
по горной подготовке под руководством опытных инструкторов, спортивные состязания,
встречи с историками и краеведами, экскурсии,
командный поединок со взрослыми в игре
«Что? Где? Когда?» и живое общение со старыми друзьями. В последний вечер смены дети
и взрослые встречаются у костра, где дружно
поют давно знакомые песни и пьют ароматный чай с пирожками. Заканчивается еще одна
смена, еще одно лето детства… Но расстанутся
ребята ненадолго. По итогам теоретических и
практических экзаменов определяются те, кто
будет принят в ряды курсантов православного
военно-патриотического клуба «Верейская застава». Это торжественное событие проходит
14 ноября, в день памяти священномучеников Александра и Феодора Вышегородских, о
небесном покровительстве которых молятся
на «Верейской заставе». После Божественной
литургии юные курсанты «перед лицом Господа
Бога и своих товарищей» дают торжественное
обещание «быть верными Богу и своей Родине – России, неукоснительно соблюдать Устав
клуба», а это потребует от ребят ответственности, терпения и трудолюбия. Жизнь курсантов насыщенна и разнообразна. В течение года
они принимают участие в полевых выездах и
спортивных тренировках, навещают одиноких
стариков в домах престарелых. Ребята организуют и проводят тематические званые вечера,
знакомятся с основами этикета, а летом их
ждет замечательное путешествие к православным святыням и местам боевой славы нашей
Родины. Юные паломники уже побывали на
Соловках, познакомились с русским Севером,
путешествовали по Золотому Кольцу. Каждая
такая поездка наполняет сердца детей радостью
от встречи с духовным наследием, богатейшей
историей и красотой родного края.
Сегодня организаторам лагеря активно помогают вчерашние курсанты, приобретающие
педагогические знания в «Школе инструкторов». В этой школе проходят подготовку те, кто,
достигнув 18-летнего возраста, хочет остаться
на «Верейской заставе». «Это мое лето, мой
рост, лучшая часть моей жизни, мои друзья.
Это место, куда хочется вернуться» – так гово-

рят повзрослевшие курсанты о родной «ВЗ».
Такая тесная связь поколений очень важна и
для взрослых, и для детей, которые за десять лет
стали настоящими друзьями и соратниками.
Православный военно-патриотический
лагерь «Верейская застава» продолжает развиваться при активной поддержке благотворителей. Делается все возможное, чтобы
ребята снова и снова с радостью возвращались

в знакомые места, чтобы мальчишки мечтали
вырасти настоящими мужчинами, защитниками родной земли, чтобы крепли семейные
связи, чтобы наши дети, став взрослыми людьми, вспоминали детство как самое счастливое
время своей жизни.
Протоиерей Александр Кречетов,
настоятель Серафимовского храма
пос. Селятино Наро-Фоминского района

Опыт духовно-просветительской
работы в Наро-Фоминском
благочинии
Хотя формы духовно-просветительской работы бесконечно разнообразны, разговор на
эту тему хотелось бы начать с деятельности приходских воскресных школ, поскольку
с этой проблематикой сталкивается всякий священник.

К

ак правило, детские воскресные школы делятся на несколько групп. У нас в
Никольском соборе помимо взрослой
школы сейчас действуют две младших
группы и одна подростковая.
Конечно, с младшими детьми работать
легче. Они открыты, искренни, более дисциплинированны, чем их старшие товарищи. Если педагог опытен и не пробует кормить младенцев
«твердой пищей», если он пытается следовать
правилу, гласящему: «Детям Церковь должна
быть в радость, а не в мучение» (при этом не
превращая занятия в постоянную игру), если он
говорит с ними на понятном им языке, то его
ждет успех. Дети будут не только благодарными
слушателями, но и активными участниками
уроков.
Для младшей воскресной школы очень
важны красочность, наглядность, смена деятельности. Здесь хорошим подспорьем будут
мультфильмы и короткометражные фильмы,
по которым педагог может получить обратную
связь. Удачными в этом разделе можно считать
серии коротких мультфильмов «Истории Ветхого Завета». В них библейские темы изложены
в простой стихотворной форме, доступной для

детей. Очень помогают в работе и такие короткометражные фильмы, как: «За имя Мое»,
«Щенок», «Мост» и другие, повествующие об
общечеловеческих проблемах – о дружбе, предательстве, вере, надежде, любви.
Интересный опыт – проведение в конце
учебного года экзаменов, основанных на захватывающем игровом сценарии, в который вплетены задания, проверяющие знания, умения и
навыки, полученные в течение учебного года.
Таких испытаний дети ждут с нетерпением.
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Работа с подростками имеет другую специфику. Ни для кого не секрет, что в переходном
возрасте из-за протестного поведения часть
подростков, которая вела церковную жизнь,
перестает регулярно посещать богослужения,
поститься, молиться. В какой-то момент родители ощущают свое бессилие что-то изменить.
Поэтому часто запрос от родителей к священнику или преподавателю звучит как крик о
помощи: «Он никого не слушает. Помогите!
Сделайте с ним что-нибудь!»
Конечно, чуда мы сотворить не можем, и за
несколько часов в неделю не исправим того, что
совершалось в семье годами, но, зная основные
особенности переходного возраста, некоторые
посильные задачи мы в состоянии поставить и
решать.
Подросток рвется «на страну далече». Нам,
взрослым, нужно проявить деликатность, не
давить грубой силой, не строить отношения
лишь на принуждении: «невольник – не богомольник». Очень важно, чтобы подросток
понимал, знал и видел – родители, наставники,
преподаватели переживают за него, но уважают
его выбор. Родители и педагоги, по примеру
Отца из евангельской притчи о блудном сыне,
должны отпустить юношу или девушку от себя.
Понимая, что ребенок должен повзрослеть,
нам нужно не побояться в какой-то момент
оставить его в сложном положении, заставить
думать, принимать решения, где, конечно, будут
неизбежны и ошибки, и поражения.
Подросток страдает от одиночества, ему
нужен круг, в котором его принимают и ценят.
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Если он не находит этого в социально приемлемых формах, то будет искать в дворовых
криминальных компаниях или в виртуальной
реальности. Подростку важно ощущать себя частью чего-то большого, для него авторитетного,
и Церковь может стать таким местом. Здесь
подростковая воскресная школа может сыграть
роль «старшего брата», площадки, где возможно
обсуждение личных проблем, планов, выбора.
Для переходного возраста на первое место
выходит признание, подростку важно, что к
нему относятся уже не как к маленькому, а как
к взрослому, и в этом случае мы можем просить
его осознанного содействия процессу обучения
в воскресной школе и предлагать ему принять
участие во «взрослых» делах прихода.
У подростков большие проблемы с самооценкой, она колеблется от завышенной до
предельно низкой, со всеми возможными
комплексами и переживаниями. В связи с этим
личные проблемы – дружба, симпатия, первая влюбленность, нестабильные отношения
с родителями – для них становятся важнее,
чем привычные уроки общеобразовательных
и воскресных школ. Поэтому целесообразно,
не оставляя своих дисциплин, уделять больше
времени их интересам. И тут надо находить
такие формы работы, которые помогут решить
эту задачу.
Здесь можно вспомнить пример Евангельских кружков, когда то или иное место из
Священного Писания соотносится с нашим актуальным опытом и обсуждается. В таких рассуждениях своих учеников педагог может найти
много интересных тем для будущих уроков.
Приглашение на урок священнослужителей
всегда вносит оживление в учебный процесс.
Детям не хватает общения со священником в
храме: в лучшем случае, они видят пастыря во
время богослужения и разговаривают с ним во
время исповеди. Воскресная школа может стать
местом «неформальной» встречи. Темы обсуждения могут быть очень разными, это и история
Церкви, и обсуждение острых современных
проблем, и просто ответы на вопросы.
В работе с подростками также оправдано
использование обучающих и познавательных фильмов. Здесь можно вспомнить цикл
телевизионных фильмов по книге протоие-

рея Серафима Слободского «Закон Божий»,
которые знакомят с основами христианского
вероучения. На уроках истории Отечества
можно показывать сериал, созданный на основании «Истории Государства Российского»
Николая Михайловича Карамзина. Короткие
серии, выполненные в технике трехмерной
компьютерной анимации, охватывают огромный исторический период от Древней Руси до
Смутного времени. При знакомстве с историей
ХХ в. мы использовали документальный сериал «Великая война», рассказывающий о наиболее значимых сражениях и событиях Великой
Отечественной войны.
Очень эффективными и востребованными
оказались ролевые игры, которые мы проводили с помощью преподавателей и выпускников
Института христианской психологии (ректор –
протоиерей Андрей Лоргус). Игровая деятельность редко преобладает в обычной жизни подростков, поэтому они охотно в нее вовлекаются,
а учебный компонент привносится способом,
непривычным для рядового школьника. У нас
были проведены игры, в которых поэтапно рассматривались следующие острые вопросы:
– Обида. Шаги прощения.
– Подростковый возраст. Цели и задачи, для
чего он.
– Свобода и ответственность. Как они связаны?

– Семья в христианском понимании. Значение рода. Будущий супруг/супруга – как не
допустить ошибку?
– Травля в коллективе. Кто виноват?
Все эти темы оказались очень актуальными
для наших ребят, заставили задуматься над своим выбором, помогли найти ответы в некоторых трудных ситуациях.
Пожалуй, самым непривычным видом деятельности для современных подростков (но при
этом, наверно, одним из самых важных для их
взросления) оказались дела милосердия. Наша
подростковая воскресная школа ездила в детский Вышегородский интернат, где общалась,
играла с местными ребятами; готовила и раздавала на праздник домашние сладости малоимущим и людям без определенного места жительства; оказывала содействие благотворительному
проекту «Старость в радость», организовывала
сбор, упаковку и отправку рождественских и
новогодних подарков в приюты для престарелых; принимала участие в благотворительных
ярмарках, собирающих средства на реставрацию Никольского собора.
Наверное, самым удачным подростковым
проектом, который нам удалось осуществить,
можно назвать православный военно-патриотический лагерь «Верейская застава», которому
в этом году исполняется 10 лет. В лагере принимают участие ученики воскресных школ на-

77

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2018

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

ших приходов, которые постепенно вовлекают
в эту деятельность своих друзей. В программе
занятий туристические, военно-прикладные,
спортивные дисциплины, занятия по истории
Отечества, экскурсии и паломнические поездки. Благодаря соработничеству священников,
педагогов и военных удалось создать дело, в
котором современные подростки могут получить опыт настоящего общения, взаимовыручки, ответственности за себя, своих товарищей,
свою Родину.
Заканчивая этот краткий обзор по формам
духовно-просветительской работы, хотелось
бы сказать, что общим правилом, не знающим
исключения, является необходимость для

родителей, педагогов и священников любить
юного ученика, уважать его как богоподобную,
неповторимую личность, ценить его право выбора.
Да, готовясь отпустить юношу или девушку
в свободное плавание, мы хорошо осознаем, что
мы рискуем, иногда они будут тонуть, но наша
задача, чтобы они знали, что мы с нетерпением
и любовью ждем их, что есть спасительный круг
Церкви и протянутая рука Христа, за которую
каждый человек всегда может ухватиться.

Прот. Димитрий Дубинин, настоятель Троицкого храма с. Троице-Сельцы
Мытищинского района – 11 апреля
Прот. Георгий Ефременков, настоятель Воскресенского храма г. Клин –
2 апреля
Прот. Сергий Гараничев, настоятель Казанского храма с. Долгомостьево
Луховицкого района – 7 апреля
20-летие
хиротонии

Прот. Георгий Чаморцев, настоятель Казанского храма дер. Леонихи
Щелковского района – 11 апреля
Прот. Михаил Пшеничный, настоятель Ильинского храма с. Петровское
Воскресенского района – 24 апреля
Свящ. Владимир Подопросветов, клирик Пантелеимоновского храма
г. Жуковский – 20 апреля
Прот. Георгий Болгарский, настоятель Никольского храма г. Мытищи – 27 апреля
Прот. Александр Смолиевский, настоятель Богородицерождественского храма
с. Васькино Чеховского района – 7 апреля
Прот. Андрей Пуганов, настоятель Магдалининского храма дер. Улиткино
Щелковского района – 22 апреля
Прот. Александр Карлюк, настоятель Александро-Невского храма
г. Звенигород – 12 апреля
Прот. Димитрий Мурзюков, настоятель Троицкого храма г. Реутов – 11 апреля
Свящ. Александр Бабушкин, настоятель Никитского храма с. Софьино
Раменского района – 16 апреля
Прот. Афанасий Чорногуз, настоятель Успенского собора г. Дмитров –
28 апреля
Игум. Алексий (Горлычев), казначей Высоцкого монастыря – 4 апреля

15-летие
хиротонии

Иером. Евфимий (Гончаров), клирик Колоцкого монастыря – 7 апреля
Свящ. Александр Борисенко, клирик Иоанно-Предтеченского храма
г. Чехов – 24 апреля

10-летие
хиротонии

Свящ. Андрей Филиппенко, настоятель Троицкого храма дер. Аверкиево
Павлово-Посадского района – 19 апреля
Диак. Николай Трубин, клирик Владимирского храма г. Мытищи – 19 апреля
Свящ. Евгений Емельянов, клирик Троицкого храма г. Реутов – 29 апреля
Диак. Вячеслав Власов, клирик Казанского храма г. Реутов – 19 апреля
Свящ. Виктор Волков, настоятель Богоявленского храма г. Коломна – 20 апреля
Свящ. Сергий Нищета, настоятель Флоро-Лаврского храма г. Кашира –
28 апреля
Свящ. Евгений Сороковкин, клирик Казанского храма г. Реутов – 7 апреля
Игум. Сергий (Куксов), настоятель Вознесенской Давидовой пустыни –
28 апреля
Свящ. Александр Маслий, клирик Георгиевского храма г. Долгопрудный –
7 апреля
Свящ. Игорь Крамарук, настоятель Вознесенского храма г. Павловский Посад –
13 апреля

Е.Ю.Ильюшина,
преподаватель воскресной школы
Никольского собора г. Наро-Фоминск

Предстоящие юбилеи
апрель 2018 г.
60-летие
со дня рождения

Свящ. Георгий Лобков, настоятель Покровского храма дер. Ратчино
Воскресенского района – 15 апреля
Прот. Вадим Владышевский, настоятель Покровского храма дер. Алексино
Рузского района – 22 апреля
Прот. Владимир Андреев, настоятель Никольского храма г. Серпухов –
25 апреля
Прот. Валерий Наволокин, настоятель Никольского храма с. Горки
Коломенского района – 29 апреля

55-летие
со дня рождения

Прот. Сергий Спицын, клирик Троицкого храма г. Реутов – 1 апреля
Прот. Александр Сеферьянц, клирик храма блж. Ксении Петербургской
дер. Медвежьи Озеры Щелковского района – 11 апреля
Свящ. Сергий Гордиенко, настоятель храма Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск – 29 апреля

50-летие
со дня рождения

Иером. Димитрий (Леонов), настоятель Богородицерождественского храма
с. Поречье Можайского района – 5 апреля
Игум. Варлаам (Горбунов), настоятель Старо-Голутвина монастыря –
17 апреля

40-летие
хиротонии

Прот. Сергий Ильчук, почетный настоятель Никольского храма с. Ангелово
Красногорского района – 16 апреля

25-летие
хиротонии

Прот. Евгений Генинг, настоятель храма сщмч. Александра Подольского
г. Подольска – 25 апреля
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Совещание руководителей
православных гимназий и
школ Московской епархии
28 февраля епископ Зарайский Константин посетил отделение Православной классической гимназии «Ковчег», действующее при Тихвинском храме села Душоново Щелковского района.

У

тром Владыка Константин совершил
Литургию Преждеосвященных Даров
в Тихвинском храме в сослужении
благочинного церквей Лосино-Петровского округа священника Павла Галушко,
настоятеля храма и директора гимназии протоиерея Алексия Новичкова и клириков благочи-
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ния. За богослужением молились ученики гимназии и прихожане. После Литургии епископ
Константин познакомился с деятельностью
отделения гимназии. В этот же день в гимназии
«Ковчег» епископ Константин возглавил работу
очередного совещания руководителей православных гимназий и школ Московской епархии.

Семинар «Церковь, казачество
и СМИ» в Коломенской семинарии
7 февраля в Коломенской духовной семинарии прошел учебно-методический семинар
«Церковь, казачество и СМИ».

М

ероприятие открыл ректор семинарии епископ Зарайский Константин. В работе конференции
приняли участие: ответственный
секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством священник Тимофей
Чайкин; председатель Отдела Московской
епархии по взаимодействию с казачеством
протоиерей Марк Ермолаев; председатель Отдела по издательской деятельности и связям со
СМИ священник Павел Галушко; член атаманского правления Союза казаков России Виктор
Криулин, представители центрального казачьего войска; войсковой священник центрального
казачьего войска в составе коллегии войсковых
священников при Синодальном комитете по
взаимодействию с казачеством священник
Марк Кравченко, духовенство Московской
епархии и представители СМИ. С приветственным словом к собравшимся обратился
протоиерей Марк Ермолаев. Казачьему полковнику, атаману станичного казачьего общества
Рузского района имени Доватора Владимиру
Пинте и атаману Московского областного казачьего округа Союза казаков России Виктору

Криулину были вручены Патриаршие медали
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Опытом продвижения православного сайта и аккаунтов в социальных сетях с присутствующими поделились Олег Суханов, заведующий пресс-службой Московской духовной
академии, и Аркадий Иванов, руководитель
отдела по социальным сетям пресс-службы
Санкт-Петербургской духовной академии.
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Об особенностях христианской миссии в социальных сетях рассказал Максим Соколов,
руководитель информационной службы Молодежного отдела епархии города Москвы. С
докладом «Контент-стратегии СМИ, пишущих
о казачестве: возможности, практики, резуль-

таты» выступила Наталья Селиванова, руководитель пресс-службы Синодального комитета
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Казачьи СМИ на территории Московской епархии проанализировал
священник Артемий Колягин.

Протоиерей Павел Карташев,
преподаватель КДС, настоятель Преображенского храма
села Большие Вязёмы Одинцовского района

Преподавание духовенством
гуманитарных предметов
в средней школе
Сегодня в той части российского общества, которая имеет непосредственное отношение к
образованию, сложилось определённое представление о том, с чем может прийти священник в общеобразовательную школу, если его приглашают туда не для проведения урока
«Основ православной культуры» или «Духовного краеведения».

В
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тех случаях, когда школьная администрация готова позволить священнику
самому выбрать тему встречи, веря в
его благотворное воздействие на уча-

щихся, предполагается, что беседа с ним – какой
бы материал ни был выбран: от химии до хорового пения – поможет решению определенных
воспитательных, духовно-нравственных задач.

Священнику, получившему возможность
творчески расширить диапазон своего участия в школьной жизни, можно быть и нужно
говорить о целях и ценностях бытия; о том,
как убеждения влияют на принятие решений
и на нормы поведения, и как они выражают
себя в произведениях искусства и литературы;
о взаимном уважении; о понимании старшими
молодых и об ответном желании молодости
слышать и слушаться более опытных; о сферах
личной и коллективной ответственности; о
солидарности в добре или зле; и о невидимых
душевных переживаниях. Впрочем, священнику в школе дано говорить об этом одновременно со школьным психологом, литератором,
историком и обществоведом, но рассказывать
об этом ему надлежит по-своему, от имени
Церкви. Он в этой плеяде педагогов смотрит на
проблему не под углом специального знания,
а с высокой точки зрения. Потому что его миропониманию свойственно синтезировать: в
историческом времени, в современном обществе и в сокровенной области своего внутреннего существования личность – неделимый человек – находится в сфере постоянной заботы
и внимания Церкви.
Когда священника для свободного творческого общения с учащимися приглашают
в школу нечасто – тогда он не будет ощущать
недостатка в материале. Но как только его
участие в учебном процессе становится относительно регулярным – минимум один раз
в месяц, – где тогда искать ему идеи и образы
для раскрытия духовно-нравственных тем?
В каких источниках – книгах, иконах, живописных полотнах, фильмах – надеется он
встретить яркие лица, или проникновенные
описания героических событий, или сцены негромкие, взывающие к жалости и любви?
Во-первых, из классических, вдохновляющих человечество поныне словесных икон,
портретов и жизнеописаний соткано все Священное Писание. Также сокровищницей примеров и уроков – мы имеем в виду сочинения,
доступные восприятию школьников, – является творчество церковных писателей от
II века по Рождестве Христовом до ХХI. Затем
история народов и, конечно, художественная
литература и искусство обеспечат священни-

ка замечательным материалом. Ему для этого
стоит лишь немного потрудиться, поискав
нужное. Заимствовать примеры можно и из
психологии, но не из отвлеченных положений
науки, а из самого повседневного источника,
то есть из понятий и форм бытовых, коммуникативных и тех внутренних, что указывают
на постоянную, неутихающую в человеческой
душе борьбу: что мне выбрать сейчас, доброе
или злое; поступить ли по совести, или против нее.
Регулярное участие в школьной жизни
будет также требовать от священника неослабной преподавательской собранности –
добросовестной подготовки к изложению
новых тем и не менее старательной ревизии
уже не раз проговоренных сюжетов; открытости и чуткости, что выражается, в частности,
в способности быстро и мудро реагировать
на меняющуюся ситуацию; но главное – личного, продуманного и прочувствованного
отношения к предмету разговора, что предполагает желание преподающего узнавать
о своем предмете больше, всматриваться в
него с неослабным вниманием. Очевидно,
священнику в средней общеобразовательной
школе не следует буквально передавать содержание учебника по Закону Божию: этого
от него в светском заведении сегодня не ждут.
«Божественная» тема может счастливо обнаружиться в качестве объяснения жизненного
противоречия: осознания причин исторического конфликта или понимания возможностей выхода из психологического тупика, как
зафиксированного в истории, так и предложенного романистом или драматургом.
Что еще необходимо священнику, так это
стараться верно оценивать уровень подготовленности учащихся к разговору на важные
для них темы. Сидят ли перед ним ученики
младших классов, по определению знающие
немного, но ждущие занимательного рассказа
и чрезвычайно восприимчивые; или аудиторию наполнили старшеклассники, в лучшей
части своей ищущие ответов на самые важные жизненные вопросы и при этом относящиеся к учебному времени все более, по
мере приближения к ЕГЭ, прагматично – тех
и других необходимо увлечь беседой, чтобы
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пробудить, открыть их «ум и уста» к «приятию наказания добрых учений». И поэтому один из ключей к младшим – энергично
рассказанная сказка; или художественная
история с интригой, но непременно хорошо
кончающаяся; или достоверный исторический эпизод, каким-либо образом – через
выявленную связь с родным краем, местной
традицией, знакомой пословицей – «привязанный» к основной теме и к морали, выводимой из нее. Вероятность успешного подхода к
старшим: в предложении материала, который
можно будет использовать при подготовке к
экзаменам, к различным презентациям, при
написании сочинений; но материала такого,
что заставит задуматься о законах бытия, о
счастье, разлуке, о любви настоящей или обманчивой. Имея в виду важность соединения
полезного с интересным, священник поступит
мудро, если отправной точкой своего общения с детьми сделает учебную программу для
средней школы по литературному чтению,
истории, литературе или обществознанию.
Итак, спешить отказываться от предложений отправиться в школу, ссылаясь на
неподготовленность, отсутствие специальных
знаний или призвания к преподавательской
работе, не стоит. Надо вспомнить, что посвященному в священный сан подарено основание, на котором он, с помощью Божией,
возведет «этажи» своей пастырской деятельности. И это основание – не узко педагогическое. В нестареющем фильме Георгия Полонского и Динары Асановой «Ключ без права
передачи» есть такой эпизод: офицер запаса,
назначенный директором в школу, постигает
азы своей новой службы; посещает уроки, обсуждает школьные будни и проблемы с преподавателями, во все вникает. После уроков
сидит в библиотеке между высокими стопами
книг по педагогике, которые для него специально подобрали, и силится разобраться: что
читать, чего не читать, что прежде читать???
В библиотеку заходит молодая учительница
литературы, ищет библиотекаршу, но слышит
голос растерянного директора, оказавшегося перед грудой книг как у подножия горы
знаний. Новый директор просит помочь ему:
«Ну, так толсто пишут обо всем, я запутался
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совсем». Литераторша подходит к столу: «Да,
толсто пишут о нашем деле». И вытаскивает
снизу, из-под монографий, тонкую брошюру:
«Вот, может быть, сначала вот это. Остальное
потом». Директор берет предложенную ему
книжечку, и мы, зрители, вместе с ним читаем:
Януш Корчак, «Как любить детей».
А священник к любви призван. И если его
просят о помощи в образовании детей и в их
воспитании, то ему остается только потрудиться: начать или продолжить радостный и
увлекательный труд самообразования, чтобы в
интерпретацию программных знаний вложить
весть о добром и вечном.
В Одинцовском районе накоплен опыт
предметного – в буквальном смысле слова –
участия священнослужителей в учебной
жизни нескольких школ, в которых проводятся факультативные уроки по литературе и
истории. Преподавание ведется в форме бесед,
в течение одного или полутора академических
часов, и эти уроки-лекции заканчиваются, как
правило, ответами на вопросы учащихся и,
иногда, дискуссиями. Метод преподавания –
то есть особый путь через материал к выводу – священник выбирает не из свода светских
методик. Он пользуется тем универсальным
миссионерским методом, что открыт апостолом Павлом на заре христианства. В речи
апостола, прозвучавшей в Афинском ареопаге,
слушателям открывался глубокий смысл знакомых, встречаемых в повседневности вещей;
уяснялось неожиданное и высокое значение
знаемых наизусть строк; предлагалось понимание достойного применения свойств, присущих человеку… Апостол ясно говорит, что
религиозное чувство должно быть адресовано
единой истине, а не туманному заблуждению.
Потому что, уверяет он, Истинным Богом мы,
даже и не зная о том, «живем и движемся и
существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род» (Деян. 17, 28).
Апостол Павел своей вдохновенной речью
расчищал для встречи – как будто отвоевывал
у леса или пустыни – не иное что, как широкое
миссионерское поле.
И сегодня этот метод нисколько не устарел. Подобными полями становятся, в воспоминании и преподавании, места знаменитых

сражений России. На тех исторических полях сталкивались не одни военные силы, но
сходились исповедания вер, мировоззрения.
Куликовская битва также, как и Полтавская,
и Бородинское сражение, и битва на Курской
дуге могут быть всесторонне и существенно
объяснены не только на уроках истории, но и
литературы: то есть в беседах о русской культуре. Чтобы начать разговор о смысле события в истории народа, следует исторические
сведения осветить, дополнить фрагментами
из русской литературной классики. Рассказ о
Куликовской битве сопроводить отрывками
из прекрасного документального (а по духу
и стилю – эпико-лирического) произведения древнерусской литературы «Сказание о
Мамаевом побоище». Полтавское сражение
проиллюстрировать «Полтавой» Пушкина.
О Бородинском сказать нечто очень важное,
содержащееся в стихотворении Лермонтова «Бородино». Что же касается страшного
танкового сражения на Курской дуге в июле
1943 года, когда придвинулись одна к другой
две армии по миллиону человек в каждой, то
в рассказе о тех днях важнее вспоминать не
цифры и факты: тактику боя и число танков;
но говорить о внутренней силе войны – например, о состоянии русского воина в ночь
перед битвой. И вот здесь о его неискоренимых – несмотря на все усилия безбожной
власти – идеализме и жертвенности, о его
мужестве и преданности Родине, дому, укладу
жизни убедительно поведают произведения
Виктора Некрасова, Василя Быкова, Бориса
Васильева, Юрия Бондарева, Виктора Астафьева.
«Ибо уже ночь наступила, – говорится в
«Сказании о Мамаевом побоище», – светоносного праздника Рождества Святой Богородицы. Осень тогда затянулась и днями светлыми
еще радовала, была и в ту ночь теплынь большая и очень тихо, и туманы от росы встали.
Ибо истинно сказал пророк: «Ночь не светла
для неверных, а для верных она просветленная». И сказал Дмитрий Волынец великому
князю: «Хочу, государь, в ночь эту примету
свою проверить», – а уже заря померкла.
Когда наступила глубокая ночь, Дмитрий Волынец, взяв с собою великого князя только,

выехал на поле Куликово и, став между двумя
войсками и поворотясь на татарскую сторону, услышал стук громкий, и клики, и вопль,
будто торжища сходятся, будто город строится, будто гром великий гремит; с тылу же
войска татарского волки воют грозно весьма,
по правой стороне войска татарского вороны кличут и гомон птичий, громкий очень, а
полевой стороне будто горы шатаются – гром
страшный, по реке же Непрядве гуси и лебеди
крыльями плещут, небывалую грозу предвещая. И сказал князь великий Дмитрию
Волынцу: «Слышим, брат, – гроза страшная
очень», – и отсветил Волынец: «Призывай,
княже, Бога на помощь!»
И повернулся он к войску русскому – и была тишина великая. Спросил тогда Волынец:
«Видишь ли что-нибудь, княже?» – Тот же ответил: «Вижу: много огненных зорь поднимается…» И сказал Волынец: «Радуйся, государь,
добрые это знамения, только Бога призывай
и не оскудевай верою!»
Тишина внятно «говорит» о внутренней
собранности, о несуетных, возвышенных и
покаянных раздумьях людей перед возможным исходом из временной жизни. Петр I
перед Полтавским боем просит солдат сражаться с мыслью, что не за Петра они жизнь
полагают, но шире и выше: «За Россию и российское благочестие». Иным словом, увещевает их постоять за отеческую веру. Карл XII
воодушевлял солдат обедом; обещал им, что
завтра они будут обедать в русском обозе, где
их ожидает большая добыча. Похожий стиль
мышления был и у Наполеона Бонапарта: накануне Бородина он сулил солдатам Великой
армии… апартаменты. В то же время Кутузов
распорядился о том, чтобы служили молебен
перед Смоленской иконой Божией Матери.
«Прилег вздремнуть я у лафета», – стоит
лишь произнести эти слова, как класс подхватит, чтобы продекламировать стихотворение
до конца. Но можно будет остановить детей,
потому что для нашей темы интересна именно
эта строфа:
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
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Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
Отмеченные свидетелями шум и крики в
станах противника, как и звучавшие материальные посулы шведам и французам – все это
исторические факты, связанные между собой.
Действительно, о чем мечтать человеку, который ликует до начала битвы и делит еще не добытое имущество, и в последнем полагает цель
своего прихода на чужую землю?
В ночь с 4 на 5 июля на Курской дуге, за
два часа до наступления немцев, на позициях
русских воцарилась словно осязаемая тишина.
Ее как какое-то отдельное и знаменательное событие запомнили уцелевшие участники сражения. И если на поле Куликово, и под Полтаву,
и к селу Бородину приходили наши предки,
которые Исповедью и Причастием могли подвести итог прожитому, и надеть белые рубахи,
и обмундирование почистить – то есть вступить в схватку за правое дело с чистой душой
(и кивером), то у танкистов и пехоты 1943-го
года ощутимой и зримой возможности прикоснуться к источнику сил, питавшему предков, не было. Но оставались они сами, наследники и продолжатели духовного опыта их
родителей, близких и дальних.
Классическая культурно-историческая работа: сближать отдаленные явления, памятники, факты. Для чего? А чтобы сопоставления
и параллели позволили растущей душе сделать
для себя сенсационное открытие: благородные
человеческие свойства, или такие непременные качества души, что позволяют человеку
быть и зваться человеком, в существе своем
не изменяются с течением времени. Почему
сенсация? А потому, что это глубоко и лично
переживается и усваивается именно тобою
или мною, а не кем-то другим. Ведь нам нужды нет, что человечество вообще-то смертно.
Нас потрясает смерть близкого человека.
И что нам до того, что люди влюбляются? Вот
когда это случается с нами, тогда наше личное
счастье сразу становится событием всемирноисторического значения, по крайней мере в
самоощущении.
Выявленное подобие подсказывает нам:
а вот за этим повторением кто-то стоит, эта
закономерность дышит чьим-то присут-
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ствием. А раз так, если между двумя точками
можно провести соединяющую их линию, то
линию можно продолжить и дальше, даже до
наших дней. Итак, мы внимательно читаем на
уроке (то есть преподаватель излагает заранее
выбранные фрагменты, цитирует текст и ставит акценты на особенно важном) «Повесть
о Петре и Февронии» – сочинение выдающегося русского писателя и публициста середины
XVI века Ермолая-Еразма, протопопа дворцового собора Спаса на Бору в Москве. Оно
известно школьникам хотя бы по нескольким
мультфильмам. Но чтение обнаруживает перед
ними такие смысл и красоту, какие в плоской
анимационной среде не могут существовать.
Князь Петр поразил мечом злого змея,
а тот, умирая, окропил князя своей нечистой
кровью. Петр тяжело заболел и в поисках
врача добрался до Рязанской земли. Некая
девица Феврония, дочь незнатных родителей,
вызвалась вылечить князя. Среди прочих
предупреждений и иносказаний, которые произнесла она, беседуя с княжеским слугой, девица сказала, что если она не станет супругой
князю, то не подобает ей и лечить его. Между
прочим, она еще промолвила, что больному
надо постараться быть чистосердечным и
смиренным в словах своих, и тогда он выздоровеет. Князь отнесся к словам девицы, как и
к своему обещанию жениться, легкомысленно.
Пообещал, но слова своего не сдержал. Поэтому, получив облегчение, тяжело заболел снова.
А со стороны Февронии что означало ее
условие? Каприз, вредность, а может быть,
шантаж? Ничего из названного. Будучи мудрой сердцем и светлой умом, она в больном
теле видела существо разбитое, расколотое
на части. Нужно части склеить, соединить
в целое. Слабого же душой – а таковы все
грешники – нужно тоже восполнить до целости. Ввести, прокомментируем мы, в целомудрие: семейное или монашеское. Ну, а брачный союз Феврония понимала, как жизнь,
проводимую во взаимном дарении себя, в
созидании двумя людьми – одного неделимого целого, семьи. И вот она вновь говорит
вернувшемуся за исцелением князю, что если
станет ей супругом, то исцелится. И князь дал
твердое слово, и сдержал его, прожив затем с

Февронией трудную, но счастливую и полную
жизнь.
В повести Белкина (Пушкина) «Метель»
действует сила, которая не представлена самостоятельным персонажем, не приняла никакого
особого вида. Она присутствует, и не безучастным фоном, но всеми руководит, распоряжается судьбами. Впрочем, ничего бы у нее не получилось, проникни она в сердце ветреное и в ум
поверхностный и легкий. А в серьезных душах
она действует благотворно.
Марья Гавриловна, семнадцатилетняя
миловидная девица, дочь почтенных родителей, решается на преступный шаг: венчаться
ночью с предметом своей пылкой любви,
бедным армейским прапорщиком. Но метель
перепутала все замыслы, закружила и замела пути. Маша все же венчалась, и ночью, и
тайно от родителей, как задумали влюбленные, но увы, не с тем, кого ждала. Ее прапорщик потерялся среди сугробов и прибыл к
месту назначения только утром. А Маша в
полуобморочном состоянии вступила в брак
с неизвестным офицером, который, тоже
потеряв дорогу из-за метели, случайно подъехал к церкви и, войдя в нее, быв принят за
долгожданного жениха, по непростительной
ветрености, как он сам оценил спустя годы
свой поступок, «стал подле нее пред налоем». Отечественная война 1812 года унесла
многие жизни. Скончался от ран прапорщик
Владимир. Умер в походе слуга того офицера,
который подшутил над незнакомой невестой
«так жестоко». Маша с матерью переехали
в другое поместье. Там-то она и познакомилась с молодым героем оконченной войны,
гусарским полковником Бурминым. Между
ними возникла взаимная симпатия, выросшая в сильное чувство. Бурмин, признавшись
Марье Гавриловне в любви, пожелал открыть
ей ужасную тайну и положить между ними
непреодолимую преграду. Преграда всегда
существовала, заметила с живостью Марья
Гавриловна. Оба помнят о том, что зимой
1812 года они венчались в церкви, а накануне
разыгралась страшная метель и замела все
пути, сблизила и разлучила, накинула пелену
на умы и глаза. Но каждый из них уверен, что
связан роковой тайной, о которой никто не

знает. В чистосердечном признании Бурмина
Марья Гавриловна видит все, что с ней случилось в ту ночь в деревянной церковке. Это она
стояла рядом, она воскликнула «Ай, не он!»,
увидев вместо Владимира… Увидев того, кто
сейчас стоит перед ней и признается в своей
преступной шалости. Теперь настал черед открыться ей.
Нежной и мудрой развязкой венчал Пушкин свой маленький шедевр. Исчезли из вида,
умерли или потерялись в вихре жизни все
свидетели тайного события. Бурмину даже
справок навести не у кого: ну кто мог запомнить его, и как зовется то занесенное снегом
сельцо, да и на каком тракте те почтовые станции… Формально он свободен. Как и Маша.
Но ими сказаны слова Богу, при священнике.
Святые и твердые слова, изменить которым –
немыслимо. Такие же и сегодня, те же самые,
произносятся в храме женихом и невестой,
вступающими в брак: и сегодня два человека
обещают друг другу верность, исповедают
крепкую мысль соединиться в одно целое.
«Метель» – это повесть о том, как муж и жена
были увенчаны любовью за верность слову.
Верность, ответственность и вера – вот та сила,
что направила их пути навстречу друг другу.
Они дали слово и не забыли о нем.
И мы на всех встречах и уроках не устаем
повторять, что слово – это могучий и чудесный дар Божий; всякому знанию родной и
всякому чувству близкий, и… нет слов, какой ценный и необходимый. Дар этот можно
употребить себе и людям во вред. Его, и такое
случается, теряют, обычно вместе с обликом
человеческим. И если человек почему-то
становится грубым, злым или нечеловечески
гордым, то человекоподобному зверю остается лишь рычать, мычать или молчать. Слово
отступит от такого, и отлучен он будет от
настоящей человеческой жизни, как когда-то
надменный и жестокий царь Навуходоносор «отлучен был от людей, ел траву, как вол,
орошалось тело его росою небесною... и ногти
у него – как у птицы» (Дан. 4: 30). Но после
наказания он был прощен, и исправленный
разум его, а с ним и прежний вид человеческий вернулись к нему. Об этом рассказывает
пророк Даниил в своей книге.
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Замечательный английский писатель Клайв
Стейплз Льюис подарил миру потрясающую
историю об одном вредном мальчике, который
превратился в немого дракона, а потом снова
стал человеком. Эту историю, как драгоценный
камень, он вправил в одну из повестей Нарнии, в ту, что называется «Покоритель зари,
или Плавание на край света». Юстэс Вред – так
звали строптивого и подловатого мальчишку –
попав со всей командой корабля на один из неизвестных островов в океане, решил улизнуть
от общей работы, хотя не его одного измучил
шторм и лишения во время плавания. В поисках укромного местечка он заблудился и набрел на дракона, который от старости издох у
него на глазах. Грянула гроза и пошел беспросветный ливень. Юстэс нашел убежище в пещере дракона. После долгого пути он, усталый и
испуганный, прилег на гору сокровищ. Драконы очень любят золото и бриллианты. Привыкнув к полумраку и вглядевшись в острые и
поблескивающие предметы, на которых лежал,
мальчик понял, что это драгоценности, и что
стоят они немалых денег, и главное – ловко обмененные, они позволят ему ничего не делать и
жить в свое удовольствие. Один красивенький
браслетик он надел себе на руку.
А потом «заснул на драконовых сокровищах, с драконьими помыслами – и проснулся
драконом». Только сразу он этого не понял.
Когда же увидел себя чудовищем, отлученным
от мира людей… тогда содрогнулся от прежнего своего свинства и эгоизма, – и зарыдал.
Наплакавшись, он выбрался наружу, расправил
крылья и полетел к людям, к своим недавним
попутчикам. Он приземлился неподалеку от
них, у кромки воды. Друзья его собрались
было мужественно сражаться с огнедышащим
зверем, но заметили что-то странное в его поведении.
Дракон явно не хотел воевать: стрелять в
наступающих залпами огня не собирался. Он
качал и кивал головой и плакал. В конце концов короли, капитан и члены экипажа догадались, что пред ними заколдованный человек.
И тут кто-то невзначай уточнил: «А ты, часом,
не Юстэс?» Юстэс кивнул своей ужасной головой, стукнул хвостом по воде, и все отскочили
в сторону, чтобы спастись от огромных горю-
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чих слез, хлынувших у него из глаз». К прочим
бедам браслет впился в драконью лапу, от чего
вся она распухла.
Характер Юстэса с тех пор, как он превратился в дракона, сильно изменился. Он
все время хотел помочь другим. Он приносил друзьям добычу, однажды даже вырвал с
корнем высокую сосну для новой мачты, а в
прохладную и мокрую погоду все быстро согревались и обсыхали, прислонившись спинами к его горячим бокам. Он открыл для себя
неизведанную радость: как хорошо любить
и быть любимым. Оставлять его одного на
острове никто не думал. Но все ломали голову, как приладить его к кораблю и чем кормить. И вот настал день (вернее, это случилось ночью), когда Великий Царь и Владыка
всего существующего – невыразимо прекрасный солнечный лев Аслан – решил положить
конец страданиям Юстэса Вреда. Лев велел
мальчику-дракону снять одежду и войти в купель, которая в описании Льюиса напоминает
крестильную. Но дракон и так не одет, и вот
Юстэс, сознавая, что Лев желает от него иного
разоблачения, начинает с трудом стаскивать с
себя шкуру. Под первой обнаруживается еще
одна, под второй – третья. Четвертую пришлось сдирать самому Аслану, и это освобождение стало самым болезненным, потому что
последняя была толще, грязнее и гнуснее, чем
три первые. Но, выйдя из четвертой, Юстэс
«вдруг стал такой гладкий, как очищенный
прутик, и очень маленький». Лев швырнул его
в обжигающую чистейшую воду, и мальчику
вскоре стало хорошо, и он увидел, что снова
превратился в человека.
Итак, первая шкура подобна пыли: легко
смывается дождем. Одежда или набор модных
вещей, с которыми отождествляют себя иногда молодые люди и девушки – это, на самом
деле, не они. И вторая шкура – тоже еще не
сам человек. Она плотнее, основательнее.
С ней мы срастаемся, как с бытом, домом,
профессией и даже со своей родной стороной.
Но в человеке есть что-то такое, что главнее,
глубже его умений и знаний, обстоятельств
времени и пространства. Что? А то внутреннее расположение, которое все накопленное
посвящает самоотверженности или, напротив,

своекорыстию. А третья шкура прикипает к
телу, будто приклеенная горячим утюгом. Она
глубоко въедается в нас, потому что пропитана кипящими страстями. Человеку кажется,
что достигать славы или уважения и восхищения за то, что богат, красив и успешен –
это и есть жизнь. Тщеславный дышит как
воздухом восторженным к нему вниманием. Страсти бывают разные, как и различны
горючие материалы. Но результат один – пожар. От четвертой шкуры самому человеку не
избавиться, потому что она облекает и наполняет нас, как воздух. В воздухе притаились
недружественные нам духи, подобные радио и
телеволнам – только согласись настроиться на
их волну, и они закружат, помрачат ум и сердце. Не слушать их призывов, склоняющих,
например, раньше времени повзрослеть или
бросить всем бессмысленный вызов – трудно.
И когда Аслан избавил мальчика от четвертой
«коры», тот наконец-то вышел на свет чистым
и гладким; проступила из глубины его сущность.
Первое снял, второе содрал, из третьего
вылез, от четвертого освободили и, в конце
концов появилось пятое. Пятая сущность, то
есть буквально: quinta essentia, квинтэссенция.
Согласно пифагорейцам, древнегреческим
философам, основным и самым существенным элементом мироздания, пятым после
воды, земли, огня и воздуха, является эфир.
Современный физик в согласии с христианским богословом сказал бы – энергия, сила.
Важно человеку знать, что внутри он, под
тканями и косметикой, суетой и шумом в
голове и даже под корой собственных ошибок
и слабостей – чистый и светлый. Потому что
главное и самое нужное в нем: сила добрая;
желание помогать, жалеть и радовать, и самому быть любимым.
Роман Достоевского «Преступление и
наказание» в школьную программу включен
давно, лет семьдесят назад. Все эти годы его
обязательно, ввиду экзаменов, читали люди,
которым было от 14 до 16 лет. В советское время, когда само слово Евангелие не отзывалось
никакими чувствами и мыслями в душах юных
читателей, вся духовная составляющая романа
оказывалась как будто за его скобками. И что

же оставалось? Детективно-криминальный сюжет? Да, и он тоже. Но еще оставалось и трогало чуткие сердца следующее предостережение:
нельзя, возомнив себя благодетелем человечества, поставить перед собой глобальные цели
(предположим, всеобщего насыщения) и пойти к достижению их через неизбежные на этом
пути жертвы. Тиранам в истории если и удавалось на время создавать могучие государства,
то строились они на стонах и муках невинных
жертв. И разве дано право кому-либо решать,
жить другому человеку или погибнуть? Кто
позволил «наполеонам» распоряжаться миллионами? И заметим: не безликих дрожащих тварей – это вождям революций и завоевателям
народов может так казаться с их гордой высоты, – но людьми, неповторимыми личностями,
нами. Сейчас сидящими в классе, или нашими
родителями, или бабушками и дедушками.
По теории убившего старушку-спекулянтку
Родиона Раскольникова, героя романа и автора журнальной статьи на тему прав сильной
личности (эту статью находит следователь,
ищущий преступника), такое право человек
получает от самого себя: он сам разрешает себе
пролить чужую кровь. Но только, разумеется,
ради высшего блага. Как «сильный» это благо
понимает.
Конечно, учебники тех недавних, советских времен что-то важное не договаривали.
Ведь из Раскольниковых – но из таких, конечно, что не раскаялись и не приняли наказания,
совершив преступление, – вырастали идеологи диктатуры пролетариата, наследники
французской революции. Теоретики и практики массового насилия и жестоких репрессий. Но жизнь человека бесценна и священна,
и этого не понять и не почувствовать, если не
чувствовать присутствия Того, Кто является
ее Источником.
Достоевский, готовясь к написанию романа и продумывая его смысловые основы,
сделал запись в черновике окончательной
редакции: «Идея романа. I. Православное воззрение, в чем есть православие. Нет счастья
в комфорте, покупается счастье страданием.
Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским
процессом, – есть такая великая радость, за
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которую можно заплатить годами страдания.
Человек не родится для счастья. Человек заслуживает счастье, и всегда страданием. Тут
нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание… приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить
на себе».
Сомнения и колебания Раскольникова,
порывы к покаянию (преодоление страшной
муки перед явкой с повинной) и почти одновременные сожаления о том, что не получается быть бесстрашно твердым, то есть перешагнуть через кровь и гордо пойти дальше
к цели, – это и есть «за» и «против», «про» и
«контра» из приготовительной записи автора.
Они – дыхание души, ритм мысли и чувства
преступника: они напоминают биение сердца
или работу легких. Сокровенная жизнь героя,
думающего то как Соня, то как Робеспьер, –
вот тот внутренний двигатель, что направляет
роман к развязке. И что побеждает? Мы знаем, что любовь: «Их (Родиона и Соню. – Авт.)
воскресила любовь, сердце одного заключало
бесконечные источники жизни для сердца
другого».
Откуда взялись силы для этой победы?
И на это внятно указывает Достоевский. Эти
силы подаются душе человека свыше. Происходят они от веры, которой жаждет и зашедший в тупик убийца, казнящий себя самого.
Но понять себя он сразу не может. «Так ты
очень молишься Богу-то, Соня?» – будто недоумевает Родион. И просит ее прочитать ему
из Евангелия о воскрешении Лазаря. Просит
об этом на четвертый день по совершении
преступления. Сам он уже духовно смердит,
подобно Лазарю, пребывающему уже четыре
дня в гробу. Под камнем в одном из петербургских дворов погребено награбленное им,
его «добро», которое может стать и настоящим добром, если он камень поднимет, отвалит его, сознавшись в содеянном и приняв как
искупление – наказание.
Раскольников просит Соню читать Евангелие в ее комнате, очень похожей на гроб;
и просит он ее об этом в композиционном
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центре романа: в четвертой главе четвертой
части. К этому духовному средоточию повествования подводила вся рассказанная
автором до этого эпизода история; и отсюда,
от мысленного креста, начинается движение
к возрождению обрекшего себя на внутреннее страдание преступника. «Огарок уже
давно погасал в кривом подсвечнике, тускло
освещая в этой нищенской комнате убийцу
и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Исходя из приведенных
символов и параллелей, преподаватель может
представить свои уроки по «Преступлению и
наказанию» как развернутый «комментарий»
на 11-ю главу Евангелия от Иоанна.
А та книга, что лежала у Сони в комнате
на комоде и которую взял Родион, была «Новый Завет» в русском переводе; старая, подержанная, в кожаном переплете. Достоевский
описывает Новый Завет, подаренный ему
женами декабристов. Он читал его на каторге,
в остроге. И он «подарил» его своему герою:
у Раскольникова это самое Евангелие лежит
под подушкой, в голове, как залог спасения.
Спасения и самого автора, и созданий его
страдавшего сердца.
Мы привели несколько примеров построения бесед-уроков на материале русской
истории и отдельных произведений мировой
литературы. В ведущих педагогических вузах
страны в настоящее время открываются кафедры теологии, которые призваны готовить
для средних школ преподавателей литературы
и истории, владеющих религиоведческими
составляющими комплекса гуманитарных
дисциплин, изучаемых в системе среднего образования. Опыт преподавания, накопленный
священниками, оказывается востребованным
в перспективе совершенствования единого
процесса воспитания и образования в нашей стране. Изучение смыслов, заложенных
в культуре, должно помочь юным понимать
себя и других, а это значит – призвано дать
им еще одно средство, среди прочих ценных,
оставаться людьми в мире неудержимого развития материальной жизни.

Священник Димитрий Сальников,
клирик Преображенского храма села Большие Вязёмы

Гановская Л.А.,

зав. экскурсионно-просветительским отд. ГИЛМЗ А.С.Пушкина

Опыт сотрудничества
православного прихода
и государственного музея
Между Преображенским храмом села Большие Вязёмы и Музеем-заповедником
А.С.Пушкина в Захарово-Вязёмах сложились по-настоящему добрососедские, дружественные отношения.

М

узей поступательно развивается:
за последние несколько лет на
его территории восстановлены,
отреставрированы и по-новому
освоены исторические здания XVIII–XIX вв.
В свою очередь приход Преображенского
храма прилагает усилия к тому, чтобы его
памятники сохранялись и поддерживались
в должном состоянии. В 2016–2017 гг. были
произведены ремонтно-реставрационные
работы на знаменитой звоннице XVI в.; также
была отремонтирована и уникальная вяземская ограда; осуществляется постоянный
ремонт храма; восстанавливается придел
страстотерпцев, благоверных князей Бориса
и Глеба.
Главная забота церкви и музейных сотрудников – о людях. Друг о друге и, конечно, о тех,
которые ежедневно приходят и приезжают.
Работники культуры и служители Церкви составляют единый неформальный коллектив.
Их повседневные контакты и беседы нельзя
даже назвать просто добрососедскими. Как
единомышленники, они чувствуют себя исполнителями общего и очень нужного дела:
беречь традиции ради настоящего и будущего,
рассказывать по-доброму и продуманно о нашей славной истории. То есть проводить просветительскую работу среди многочисленных
паломников и туристов, с особенным вниманием и усердием обращаться к школьникам,

которых доставляют в Вязёмы караваны автобусов. Музей-заповедник является одним из
самых посещаемых не только в Подмосковье,
но и в России. И поэтому особенно отрадно
сознавать, что в решении культурно-просветительских и воспитательных задач у Церкви
и музея – полное взаимопонимание и согласованность усилий.
Как правило, все музейные экскурсии
начинаются с церковного двора. Это – отправная точка рассказов о замечательных
исторических деятелях и знаменитостях русского прошлого, связанных с Вязёмами. Такое
начало не случайно: среди всех сооружений,
которые предстают взору посетившего эти
места туриста или паломника, храм – самое старинное. Он строился с 1584-го по
1598-й гг. Начало строительства пришлось
на годы царствования царя Феодора Иоанновича, подарившего село Никольское-Вязёмы своему шурину, Борису Годунову, брату
царицы, ближнему боярину и фактическому
правителю государства. Борис Годунов достроил в своей вотчине храм, расписал его
искусством кремлевских изографов. Освящение состоялось, когда он уже царствовал
как законный государь. Было это в 1600 г.
А вскоре Россию постигли голод, смута, нашествия иноплеменников.
В усадьбе останавливались Лжедмитрий I,
Марина Мнишек. В ней стояли польские во-
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оруженные отряды. Поляки (как в 1812 г. и
французы) оставляли на стенах храма, покрытых росписями, процарапанные записи
со своими именами и датами посещения;
реже с упоминанием о том, что посетители в
храме молились, и кто они, откуда родом. Эти
следы на стенах называют сегодня «граффити», их изучают, о них пишут статьи и книги.
Росписи верхнего храма уникальны не одним
тем, что являют собой образец старинной
настенной живописи, но и в содержательном
отношении: это иллюстрации к библейской
книге «Бытия» – развернутые на стенах в несколько ярусов изображения «Деяний Святой
Троицы». Такое именование этих фресок стало общепринятым в литературе, посвященной истории Вязём.
В течение XVII столетия Вязёмы посещали и царь Михаил Федорович, и его отец
Патриарх Филарет, и царь Алексей Михайлович, щедро одаривавший храм святынями.
История сохранила только сведения о дарах,
которые бесследно исчезли. Петр I наградил усадьбой Вязёмы своего воспитателя,
«дядьку», князя Бориса Алексеевича Голицына, крупнейшего государственного деятеля
петровской эпохи. И с тех пор одна из ветвей
рода Голицыных обосновалась в этих местах
на два с небольшим столетия, дав имя известной железнодорожной станции и городку
рядом с ней.
Из XVIII в. мы не имеем сколько-нибудь значительных известий о храме. Зато
историко-литературный музей-заповедник
А.С.Пушкина Захарово-Вязёмы (ставший в
90-е гг. минувшего века не только заметным
музеем и крупным культурным центром Подмосковья, но и научно-исследовательским учреждением исторического, филологического,
культурологического направления) многим
обязан восемнадцатому столетию: в первую
очередь зданиями, в которых располагается
его основная экспозиция, где проходят научные конференции (Троицкие, Пушкинские и
Голицынские чтения), а также ведется повседневная и кропотливая исследовательская
работа.
Красивые дворцы-особняки в тенистом
парке на берегу реки Вязёмки построены
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правнуком князя Бориса Алексеевича, князем
Николаем Михайловичем Голицыным. На
фасаде центрального здания камнем выложена дата: «Мая l-гo дня 1784 года» – тогда,
вероятно, был закончен постройкой главный
двухэтажный дом с бельведером в стиле
французского классицизма эпохи Людовика
XVI. Флигели были сооружены при том же
владельце раньше, в 1771 и в 1772 гг.
Княгиня Наталья Петровна Голицына,
мать двух следующих после Николая Михайловича хозяев Больших Вязём, Бориса
и Димитрия Владимировичей (они владели
усадьбой: с 1803 по 1813 гг. – Борис, и с 1813
по 1844 гг. – Димитрий), стала прототипом
героини пушкинской повести «Пиковая
дама». Княгиня пользовалась особым, квазирелигиозным почитанием в петербургском
высшем свете в последние лет двадцать своей
жизни. Умерла она в 1837 г. в возрасте 97 лет,
пережив пять царей и скончавшись в период
царствования шестого, Николая I. К ней на
именины съезжалась вся знать, и из своих
кресел легендарная старушка поднималась
лишь навстречу государям.
Ее сыновья Борис и Димитрий, видные
генералы, участвовали почти во всех наполеоновских войнах начала XIX в. Они – герои
Отечественной войны 1812 года, бесстрашно
сражавшиеся в Бородинской битве. Светлейший князь Димитрий Владимирович являлся
генерал-губернатором Москвы с 1820 по
1844 гг. Во многом его трудами восстановлена
пострадавшая от французов Первопрестольная столица, но и Вязёмы он не забывал, облагораживая округу, поддерживая храм.
После Бородинского сражения русские
войска отступали к Москве, двигаясь основной массой по Большой Смоленской
дороге через Большие Вязёмы; в голицынском дворце останавливался фельдмаршал
М.И.Кутузов. Вскоре после его отъезда в
усадьбу въехал Наполеон Бонапарт. Сведений о посещении Кутузовым и Наполеоном
церкви нет. Но если в отношении благочестивого русского полководца, молившегося
перед иконами Спасителя и Божией Матери
Смоленской накануне Бородинского сражения, молитва в храме вполне вероятна, то со

стороны выдвиженца революции и террора,
мечтавшего об установлении всемирной монархии, поклонение Христу более чем сомнительно. Французы стояли в Вязёмах в течение
двух месяцев, и все это время они провели в
тревоге и боевой готовности ввиду нараставшей партизанской войны.
С 1805 по 1809 гг. в весенние и летние
месяцы в деревне Захарово, в трех верстах от
имения князей Голицыных, жил с бабушкой
Марией Алексеевной Ганнибал, сестрой и
братом, с приезжавшими и подолгу гостившими родителями и дядей – будущий поэт
А.С.Пушкин. Пушкины, не имея храма в Захарово, на Литургию, или – по-старинному –
к обедне, ходили в ближайшую, приходскую
для себя, Преображенскую Болышевяземскую церковь. Ольга, Саша и Николенька в
ней могли причащаться Святых Христовых
Таин. В этой церкви отпевали умершего
шестилетнего брата поэта Николая (1801–
1807 гг.), и похоронили его в ограде храма,
на что разрешение получили, должно быть, у
хозяев имения. Это не представляло больших
затруднений, так как Голицыны и Пушкины
состояли в родстве, хотя и дальнем. Ранние
детские впечатления от лет, проведенных в
Захарово, от походов в Вязёмы, в церковь и
во дворец, нашли отражение в творчестве
Пушкина, в его драматургии и прозе, в повестях «Дубровский», «Барышня-крестьянка»,
в трагедии «Борис Годунов».
Долгое время у авторов, писавших о Вязёмах, сохранялась уверенность, что в имении
гостил Николай Васильевич Гоголь. Посетил
ли действительно Вязёмы великий русский
писатель? Мнения пишущих расходятся. Не
хотелось бы отвергать такую возможность;
если Николай Васильевич это место посетил,
то в качестве гостя своего друга, филолога,
поэта и критика, профессора Московского
университета Степана Петровича Шевырёва,
женатого на дочери князя Б.В.Голицына Софье Борисовне Зеленской. Шевырёв постоянно приезжал в Вязёмы для занятий в обширной княжеской библиотеке и для составления
ее каталога. Позже, к концу XIX в., в ней
насчитывалось уже около 40 тысяч печатных
изданий, а также бумаг многолетнего семей-

ного архива: писем к Голицыным царских
особ, различной важности государственных
документов.
Вообще, Вязёмам везло с литераторами:
в имении бывал и Л.Н.Толстой. А в ХХ в.
и иные знаменитости – Куприн, Ахматова,
Цветаева, – гостившие в Доме творчества писателей в Голицыно (по ту сторону железной
дороги). Они, люди внимательные и любознательные, вполне могли посетить этот примечательный перекресток судеб и встреч: годуновские, петровские и пушкинские места.
В 1938 г. Преображенская церковь была
закрыта и разграблена. В 1937 г. в ней служил
в течение десяти месяцев известный в Звенигородском уезде протоиерей Александр Цицеров. Он умер от истощения в лагерях НКВД в
Хабаровском крае, в 1939 г. 15 февраля 1938 г.
сотрудники НКВД арестовали священника
Василия Горбачёва, незадолго до ареста переведенного в Вязёмы из Коломенского района.
Отец Василий везде, где ему приходилось
служить, являл себя ревностным и добрым
пастырем. Скромно и мужественно он нес по
жизни великое звание священнослужителя.
Он никогда не снимал рясы ради гражданской одежды, не стеснялся своего сана, подвергаясь нередко открытым проявлениям
вражды со стороны родного народа, обезумевшего от коммунистической пропаганды.
На допросах отец Василий не малодушествовал и не оговаривал себя, не соглашался и на
ложные показания о ком-либо. Священника
Василия Горбачёва, настоятеля храма, и сослужившего ему в Преображенской церкви
диакона Николая Запольского, арестованного
в марте 1938 г., а также церковницу Елизавету
Тимохину после формальных допросов убили
в 1938 г. в Москве, на Бутовском полигоне.
Священномученика Василия пресвитера –
26 февраля, священномученика Николая
диакона – 27 июня. Мученицу Елисавету –
7 марта 1938 г. Все они причислены к Собору
новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века.
Материалы, экспонаты, силы для создания музея-заповедника собирались энтузиастами в течение 1980-х гг. И в 1987 г. музей
А.С.Пушкина наконец родился. Он разме-
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стился на территории и в зданиях дворцовопаркового ансамбля XVI–XIX вв., включающих бывший дворец князей Голицыных
XVIII в., два флигеля XVIII в., конный двор
и хозяйственные постройки, парк, пруд.
В 1999 г., к 200-летию со дня рождения
А.С.Пушкина, на месте подмосковной усадьбы бабушки поэта М.А.Ганнибал в деревне
Захарово, где со времен поэта сохранились
воспетые им парк и пруды, был воссоздан
дом пушкинского детства. Этот уголок уцелевшего прошлого стал филиалом музея.
В 1992 г. общине верующих было возвращено здание Преображенского храма. Затем,
спустя несколько лет, приход получил в пользование сторожку и звонницу. А к 200-летию
Пушкина администрация Одинцовского
района построила для церкви Центр духовного воспитания молодежи. Замечательно,
что многие мероприятия просветительского
и духовно-воспитательного характера, адресованные подрастающему поколению, проходят попеременно в помещении центра и в
залах музея. Например, дни памяти Пушкина,
связанные с датой его трагической кончины,
по традиции отмечаются панихидой в храме

и конференцией в Духовном центре. А собрания молодежи приходского клуба «Правкруг»,
посвященные различным важным и актуальным темам современности – среди прочих,
к примеру, такой как «Поиск и обретение
национальной идеи России» – принимает в
своих стенах музей.
Сотрудничество и взаимопонимание работников Музея-заповедника А.С.Пушкина
Захарово-Вязёмы и тех, кто служит и трудится в Преображенском храме села Большие Вязёмы Одинцовского района крепнут и углубляются. Хочется верить, что накопленный
опыт взаимодействия учреждения культуры
и приходского храма благотворно скажется
на решении общих образовательных и воспитательных задач и пригодится приходам
и музеям, входящим в «Культурно-просветительское содружество Церковь и Музей»,
созданное по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в 2010 г. Знаменательно, что первое заседание
содружества состоялось в библиотеке Голицынского дворца, по совершении Божественной литургии в Преображенском Большевяземском храме.

Священномученик Иоанн Восторгов

Воплощение
и Воскресение Христа1
Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся!
И паки реку: Радуйся! Твой Сын воскресе, тридневен от гроба,
и мертвые воздвигнувый, людие веселитеся.
Канон Святой Пасхи, песнь 9-я
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е совсем понятна с первого раза
и не совсем удобопереводима эта
всем известная и часто употребляемая в богослужении пасхальная

песнь. Ангел взывал к Благодатной Богородице: радуйся! Но кто же это здесь от себя прибавляет: и паки реку, т.е. еще скажу, радуйся!
Не трудно догадаться, о каком Ангеле здесь
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идет речь вначале. Конечно, об Архангеле Гаврииле в час Благовещения Богородице, когда
он так и назвал ее: радуйся, Благодатная!
(Лк. 1:28). Но слов: и паки реку: радуйся, Архангел не говорил; Евангелие их не приводит;
их не было сказано. Кто же это говорит: паки
реку? Здесь перед нами редкий прием песнотворца, молитвослагателя, то есть составителя этой молитвы, преподобного Иоанна
Дамаскина. Он здесь говорит от своего лица,
как писателя, о себе самом, но конечно, от
лица всех нас, воспевающих эту молитву. Так
он в этой песни рассуждает: «Некогда Ангел
взывал к благодатной: Чистая Дева, радуйся;
и я от себя прибавлю, я тоже повторю: радуйся». Таким образом, здесь все мы, прославляя
Богоматерь и Ее приветствуя с воскресением
Божественного Сына – Твой Сын воскресе
тридневен от гроба – все сравниваем себя с
Ангелом благовестником и его изображаем.
Самое слово: радуйся на языке древних
обозначало простое приветствие при встрече,
как наше: здравствуй, и буквального значения радости не имеет. Но язык церковный
издревле понимает эти слова именно буквально. Так мы употребляем его в акафистах
к Богоматери и святым. Так употребил его и
Христос Воскресший, когда сказал, впервые
явившись мироносицам: радуйтесь! (Мф.
28:9). Так понимает его и пасхальное богослужение: Радуйся, Дево, радуйся, Благословенная, радуйся Препрославленная, и тотчас же
указывает и причину радости: Твой бо Сын
воскресе, тридневен от гроба.
Итак, перед нами песнь, подобно многим
другим песням пасхального богослужения
выражающая и изъясняющая радость нашего
праздника. Но она имеет свою особенность:
она сближает события Благовещения и Воскресения Христова, воплощение Божества и
Его победы над грехом и смертью, и радость
воплощения именно увенчивается радостью
воскресения, приветствуя с воскресением Ту,
от Которой воплотился Господь наш и Которой, по преданию церковному, хотя и не занесенному в Евангелие, первый Он явился по
воскресении, утешая Ее, как возлюбленную
земную Матерь Свою.

Здесь перед нами резкая разница в воззрениях христианского инославного Запада
и православного Востока в оценке событий
жизни Христовой. Известно, что западные
христианские народы считают главным
праздником, торжеством из торжеств, Рождество Христово, то есть Его воплощение.
Пасха занимает у них второе место.
Православная Церковь, конечно, не
унижает праздника Боговоплощения, светло
празднует его, святое Благовещение именует
она спасения нашего главизною, началом,
Рождество Христово чтит с необычайным
торжеством, славословя Христа вместе с
Ангелами, в праздник Богоявления, то есть
явления воплощенного Христа миру, в день
Крещения она в торжественном шествии призывает весь мир к тому, чтобы внимать гласу
Господню на водах и принимать Духа премудрости, Духа разума, явившегося Христа. Однако, главным, царственным и господственным праздником из праздников, торжеством
из торжеств, светоносным, светозарным,
превеликим и святейшим, Православная
Церковь почитает Пасху. И в этом отношении она следует самим апостолам. Ибо, какой
предмет проповеди изначала был у апостолов?
В Иерусалиме в день Пятидесятницы, так же
после исцеления хромого от рождения Петром и Иоанном, в Синедрионе перед лицом
озлобленных иудеев, во языцех – в Антиохии
Великой, в Антиохии Писидийской, Листрии,
Дервии, Иконии, Ефесе, Троаде, Филиппах,
Афинах, Солуни, Коринфе и Риме, и так без
конца, – апостолы говорили в начале одно и
то же: прежде всего не о воплощении Христа,
а о том, что был Муж, свидетельствованный
от Бога знамениями, чудесами и учением,
именем Иисус: Его убили иудеи, а Он воскрес.
Кто хочет убедиться в этом содержании и
характере апостольского благовестия, читай в
простоте сердца книгу Деяний Апостольских.
И божественный и небошественный
Павел, сей избранный сосуд Духа, возвестил
навеки, и сим словом дал печать проповеди
апостольской: если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша
(1 Кор. 15:14).
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Воплощение есть именно главизна, начало спасения: воскресение – его конец и
завершение, увенчание, совершение и слава.
Воплощение есть приобщение Божества к
плоти человеческой, Еммануилово дело,
«С нами Бог»; а воскресение есть преображение самой плоти человеческой в славу воскресения, в силу неистления, когда страстью
Христовой смертное облачается в благолепие
и красоту нетления, в предызображение того
образа будущего бытия со Христом и во
Христе, которое нас ожидает в вечности.
Ибо, каков перстный Адам, таковы и перстные люди, и каков Небесный наш новый
Родоначальник духовный, наш второй
Адам – Христос, таковы и мы, небесные;
и как мы носили образ перстного, будем носить Небесного (1 Кор. 15:47–49), и: Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших
(1 Кор. 15:20).
Вот почему мы можем с полным правом
сказать, что православие глубже, духовнее,
возвышеннее, совершеннее и неизмеримо полнее и цельнее приемлет силу и дух
христианства, празднуя Пасху, как первый
из праздников, чем инославие Запада, привязанного все же к плоти. И самые символы
пасхальной радости у нас, православных,
говорят о том же: яйцо – образ гроба, в котором внутри таится жизнь, зародыш птенца,
который разобьет некогда скорлупу, оковы
гроба, могилы и смерти, и возникает к жизни.
Артос – хлеб квасный, поднявшийся, взошедший на дрожжах, есть образ хлеба жизненного, имеющего ту закваску Царствия Божия,

о которой в притче столь просто и вместе
вечно поучительно-образно учил Христос
(Мф. 13:33), – в отличие от древних еврейских
пасхальных опресноков, символа безжизненности, неподвижности и мертвенности.
Воплощение Божества есть начало Его
уничижения, умаления, того истощания,
таинственного кеносиса, о котором глаголали
самые выдающиеся отцы наши и учители, о
котором благоговейно возвещают нам церковно-отеческие молитвы. А воскресение
есть победоносное увенчание сего истощания, есть вечная и царственная слава нашего
Искупителя, свидетельство Его Божественного всемогущества, которое дает нам непоколебимое уверение в том, что дело Свое, дело
искупления, спасения и обожения человечества Христос и мог исполнить, и восхотел, и
действительно исполнил до конца. В воскресении как бы паки возвещено и утверждено
оное великое и мировое слово: совершишася!
(Ин. 19:30).
И если в день Благовещения сказано и
предречено, что воцарится Христос в дому
Иаковли во веки и Царству Его не будет
конца, то в день Воскресения мы велегласно
глаголем: Бог наш, Царь наш от века, содела
спасение посреди земли! (Пс. 9:37; 73:12).
Сын Марии Благодатной воскрес тридневен и мертвые воздвиг с Собой, люди, то есть
все верующие, веселитеся!
Будем же с этим веселием входить в вечное Царство Божие и в вечную радость, в вечное торжество воскресения с Чистой Девой, с
Благодатной Богоматерью!

__________
1
Мы продолжаем публиковать материалы из издательского портфеля осуществляемого протоиереем Максимом
Максимовым издания творений сщмч. Иоанна Восторгова. Данная проповедь, произнесенная чуть более ста лет назад перекликается с нынешней Пасхой Господней, накануне которой, в Великую Субботу празднуется Благовещение
Пресвятой Богородицы. Источник: Православный благовестник. 1917. №5–12. С. 45–47; Московские ведомости. 9 (22)
мая 1917. №96. С. 2.
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Протоиерей Олег Митров,
благочинный Наро-Фоминского церковного округа

Слово на Пасху
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

К

аждый год, в ночь с субботы на воскресенье, когда наступает время пасхальной утрени, храм наполняется
торжественно-радостным возгласом
«Христос воскресе!». И в ответ звучит: «Воистину воскресе!» Церковь Христова уже более
двух тысяч лет живет верой в то, что это
действительно произошло. Спаситель мира,
пришедший к Своему падшему творению,
смирившись до человеческого естества и даже
до крестной смерти, совершил Свой искупительный подвиг и на третий день восстал от
гроба.
Поначалу потрясенные ученики, за исключением апостола Иоанна Богослова, видя
пустой гроб и лежащие в нем погребальные
пелены, и не помышляют о Воскресении.
Фома упорствует в своем неверии даже тогда, когда остальные апостолы уже видели
Воскресшего. Несмотря на то, что эти самые
близкие ко Христу ученики видели Его многочисленные чудеса, слышали Его слова о том,
что «Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на
смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение, и распятие; и в третий день воскреснет» (Мф. 20:18–19), несмотря на то, что
они исповедовали Учителя не просто пророком, но «Сыном Бога Живаго» (Мф. 16:16), все
равно, пораженные жестокой казнью, они сидят вместе в затворенной горнице, собранные
«страха ради иудейска» (Ин. 20:19), и мысль о
Воскресении не рождается в их душах.
Не меньше удивляются пустоте гроба
иудейские первосвященники и фарисеи, которые просили Пилата охранять его до третьего
дня, «чтобы ученики Его, пришедши ночью,
не украли Его и не сказали народу: “воскрес
из мертвых” (Мф. 27:64), а потом еще и запечатали этот гроб печатью синедриона. Понимая, что Христос действительно воскрес,
первосвященники подкупают стражников и

говорят им: «скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали.
И если слух об этом дойдет до правителя, мы
убедим его, и вас от неприятности избавим»
(Мф. 28:13–14). Они-то прекрасно знали, что
горстка убитых горем и пораженных страхом учеников не могла отважиться на это, а
если бы и попыталась это сделать, то была
бы схвачена римскими воинами. Кроме того,
апостолы просто не смогли бы снять погребальные пелены с израненного тела Христова,
и уж, конечно, не стали бы и пробовать это
делать, даже если бы вздумали украсть Его
тело ночью. Поэтому богоборцам остается
только врать.
Но вот Спаситель является Пресвятой
Богородице, Марии Магдалине, женам-мироносицам, Луке и Клеопе, Петру, десяти, потом
одиннадцати ученикам, и радость Воскресения наполняет их сердца. Однако если бы это
была всего лишь радость встречи учеников с
любимым Учителем, то разве смогла бы она
превратить вчерашних рыбаков в бесстрашных проповедников и апостолов вселенной?
Разве бы смогла она стать основанием подвига сотен тысяч христианских мучеников, на
крови которых в первые три столетия строилась Церковь, несмотря на то, что великая
Римская империя объявила христиан вне
закона и всей мощью своего государства,
судов, армии пыталась стереть последователей
Христа с лица земли?!
Конечно, нет. В том-то все и дело, что
значение Воскресения для всего рода человеческого неизмеримо больше. Телесное Воскресение Христово стало зримым удостоверением действительности совершенного Им
дела Искупления всех людей. Оно запечатлело
реальность победы Христа над грехом и над
самым страшным его последствием – телесной смертью. Недаром апостол Павел восклицает: «а если Христос не воскрес, то и
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проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша»
(1 Кор. 15:14).
То, что в Себе Самом Христос победил
смерть, не вызывает сомнений, но какое это
имеет отношение к каждому из нас? Ведь мы
прекрасно знаем, что как до Воскресения, так
и после люди рождаются и умирают. Так имеют ли к нам отношение плоды этой победы?
И если имеют, то какое?
Отвечая на этот вопрос, апостол Павел
использует понятный для своего времени образ начатков урожая, которые в ветхозаветной
Церкви приносились в жертву Богу в надежде,
что благословение Божие распространится на
весь урожай, который еще предстояло собрать.
Он называет Христа «первенцем из умерших»
(1 Кор. 15:20). «Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в
пришествие Его» (1 Кор. 15:22–23). А после
всеобщего воскресения смерть, побежденная
Воскресением Христовым, будет окончательно
изгнана из мира: «Последний же враг истребится – смерть» (1 Кор. 15:26).
Меж тем изменения, которые произошли
по Воскресении в человеческом облике Христа
не ограничились лишь освобождением от смерти и тления. Во Христе, благодаря теснейшему
единению человечества с Божеством и благодаря совершенному послушанию Его человеческой воли – воле Божественной, произошло

восстановление человеческого естества в его
первозданном достоинстве. И даже более того:
по Вознесении человеческая плоть, прославленная и обóженная, взошла на небо и сделалась
причастной вечной славе Сына Божия. Возвращение Сына к Отцу, туда, где Он был прежде
создания мира, совершилось уже с воспринятой
на все времена человеческой плотью.
Итак, Воскресение Иисуса Христа, по
апостолу Павлу, является залогом и нашего
воскресения, нашего «обóжения» – единения
с Богом. Однако обратим внимание на слова
апостола, что для вечной жизни воскреснут
именно «Христовы». Кто же это? Это те, кто
родился для новой жизни в Таинстве Крещения, кто приобщался вечности через принятие Святых Даров – Тела и Крови Христовых,
те, кто стремился жить по заповедям Спасителя, а преступая их, каялся и возвращался к
Небесному Отцу в Таинстве Покаяния. Таким
образом, восприятие искупительных плодов
смерти и Воскресения Иисуса Христа является для христианина делом всей жизни, и дай
Бог каждому из нас, совершив этот спасительный подвиг, при конце нашего земного пути
услышать Христовы слова: «хорошо, добрый
и верный раб… войди в радость Господина
твоего» (Мф. 25:21), а на Страшном Суде:
«приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34). Аминь!

Протоиерей Павел Карташев

Беседа в пасхальные дни
Знаменитый проповедник, епископ Илия Минятий (1669–1714), чьи слова приводили
в восхищение и изумление его современников в Греции, Италии, Молдавии, был хорошо
известен и в России.

К

огда его творения перевели впервые
на русский язык и издали у нас в
1774 г., благодарности переводчику стали приходить от виднейших
иерархов; а народ так близко к сердцу принял
его наставления, что раскупал их переиздания
радостно и быстро: в последней трети XIX в.
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«Троицкие Листки» с отрывками из поучений
святителя расходились огромными, астрономическими для того времени тиражами –
4 миллиона экземпляров было продано за
тридцать лет. Творения церковного учителя,
жившего три с лишним века назад, и сегодня нисколько не утратили силы: они по-
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прежнему изящны по форме и глубоки по
мысли.
Среди слов проповедника, всегда логически неотразимых и богатых яркими примерами, есть одно совсем небольшое: оно похоже
на ликование воина, шедшего за своим Главою,
Христом, и достигшего, наконец, победы.
И сказано оно проповедником за несколько
месяцев до своей кончины. Немногословный
итог красноречивой жизни.
Когда заключились врата рая после предательства, изгнанного из него Адама – рассуждает Преосвященный Илия, тогда тотчас
открылись врата ада, и через них с проклятиями и злорадством вошла в мир смерть. Первой
жертвой ее, по справедливости, должен был
стать согрешивший Адам. Однако первым
умер не он, а его невинный сын Авель. Какоелибо государственное устройство тогда пребывает устойчивым, когда в основание его полагается справедливость. Но царство не прочно,
если несправедливо, и кратковременно, если
началось с насилия.
Так оно и есть, говорим мы сегодня в России: безбожники, насилием и кровью захватившие власть в нашей стране сто лет назад,
продержались недолго. Ну что для истории
семьдесят лет? Совсем немного. А Церковь
была, есть и будет – ад ее не одолеет.
Итак, Авель не только умер первым, что
уже было несправедливо, но он погиб от насилия, от руки завистливого и корыстного
Каина. Царство смерти привлекло к несправедливости убийство: более шаткого фундамента
под общественное здание и подобрать трудно.
Епископ Илия вторит древним: он подчеркивает, что эту мысль – о несправедливости и насилии – он заимствовал у святителя Афанасия
Великого, который ежегодно, в течение всего
своего продолжительного служения, дарил
Александрийской Церкви пламенные пасхальные послания.
По наблюдению святителя Илии, смерть,
как ни коварна, все же не всесильна. Она всего
только жестокий тиран и не имеет абсолютной власти над людьми. На заре человеческой
истории из ее рук исторгнут Енох: он был взят
из жизни – живым. Избежал ее и пророк Илия.
Сам он и ученик его Елисей силой Божией

воскрешали умерших. А родившийся от Девы
Марии Сын Божий, наш Господь Иисус Христос, приказывал смерти уйти, когда считал
необходимым, и та отступала. Так отступает
тьма перед светом. Смерть по первому слову
Спасителя отдавала Ему свою добычу: и умершую дочь Иаира, и сына вдовы из Наина, и положенного в гробовую пещеру Лазаря. И еще,
вероятно, многих других: «но если писать о том
подробно, – заключает свое Евангелие апостол
Иоанн Богослов, – то, думаю, и самому миру не
вместить написанных книг» (Ин. 21:25).
Когда Марфа, похоронившая брата, услышала, что в ее селение входит Иисус, она
поспешила навстречу Ему, горюя и надеясь.
И Господь Иисус сказал ей: «Воскреснет брат
твой». А Марфа Ему: «Знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день». Тогда Господь
ответил на каждое ее слово с совершенной
ясностью: услышав про «воскресение» Он сказал: «Я есмь воскресение…»; а про «последний
день» добавил, что Он есть «…и жизнь» (Ин.
11:25). Если наступает день последний, то это
значит, что следующего за ним уже не будет. То
есть или не будет уже ничего, или день не угаснет, но бесконечно продлится, и его свет никогда не погаснет. Ведь дни сменяются ночами
потому, что солнце садится за горизонт. А Бог
бессмертен, и Он есть немеркнущий Свет. Он
все Собою обнимает, потому что Он: «Альфа и
Омега, начало и конец» (Откр. 1:8). Конечно, Он
выше всех звезд и солнц – Им они все сотворены и перед Ним, пока течет земная история,
восходят, вращаются и нисходят. Когда-то это
круговращение остановится, истощившись.
И вступит в силу жизнь иная – Царство непоколебимое, святой Иерусалим, город несказанной красоты и сияющей славы, на который
указывает Откровение апостола Иоанна. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для
освещения своего; ибо слава Божия осветила
его, и светильник его – Агнец». То есть Агнец,
Господь Иисус Христос, наполняет этот город
всепроникающим и незаходящим светом.
«Господь будет тебе вечным светом» (Ис. 60:19).
«Спасенные народы будут ходить во свете его,
и цари земные принесут в него славу и честь
свою. Ворота его не будут запираться днем, а
ночи там не будет» (Откр. 21:23–25).
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Понятно, что тьма не имеет своего солнца.
Она просто – отсутствие света. И смерть родилась в тот момент, когда угасло, прервалось
общение с источником жизни.
Свет Христов мы чувствуем все поразному и непостоянно, и даже вовсе редко.
Иной человек умудряется прожить, ни разу
головы не подняв от земли. Но если, милостью
Божией, отзываемся на прикосновение этого
теплого света, то после вспоминаем о тех мгновениях с тоской и благодарностью, мечтаем
снова пережить их как что-то самое радостное
и высокое. Поэтому и возводим, движимые
памятью и надеждой, храмы, поэтому пишем
иконы, слагаем каноны и стихиры… В них
вкладываем наши предчувствия и опыт. И стихи пишем, и иногда совсем неожиданно наши
догадки и чувства раскроются в песне. «Над
небом голубым есть город золотой, – очень
популярны были эти строки в атеистическом
советском государстве, когда о Библии нельзя
было говорить открыто, – С прозрачными воротами и яркою стеной, А в городе том сад, все
травы да цветы, Гуляют там животные невиданной красы…» И Откровение апостола
Иоанна Богослова узнается в них без сомнений, как и таинственные картины из Книги
пророка Иезекииля.
В храме Божием все устремлено, как
правило, к наступающему дню, к утренней
заре. И сам храм развернут алтарем на восток;
и мы в нем стоим лицами к восходу солнца. Пожалуй, один только раз сама Церковь
устами архиерея или священника просит нас
отвернуться от утренней стороны света и обратиться лицом к западу, означающему наступление тьмы и холода, бездействия, смерти:
это когда совершается Таинство Крещения,
перед погружением в купель. Просит для того,
чтобы мы от тьмы и смерти отреклись. Потому что у нас, верующих и крещеных людей,
есть негаснущий ориентир (от латинского
orientis – восток) – это освещающий наш земной путь Иисус Христос, Которого Священное Писание называет и Востоком свыше
(Лк. 1:78), и Солнцем правды (Мал. 4:2).
Его, Сына Божия, все ненавидевшие и
противящиеся Ему взяли под стражу не среди
бела дня, но во мраке, то есть когда наступило,
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как сказал Сам Христос, их «время и власть
тьмы» (Лк. 22:53). И вот эту беспросветную
власть Он отменяет, эту смерть Он побеждает
в самих ее цепких недрах: Христос воскрес ночью! Свет воссиял «во тьме и тени смертной»
(Лк. 1:79). И не одни только исторические
воспоминания руководили Церковью –
и Ветхозаветной, и Новозаветной, – когда
она определяла совершать праздник Пасхи в
середине ночи, но еще и глубокий надвременный смысл: тьма поражена Христом в самое
свое сердце: в полночь ночь озаряется светом
и превращается в день. На главной церковной
службе, на Литургии, свет из алтаря волнами
обдает молящихся в храме, и стоящих у его
стен, и весь мир. Нет отныне у ночи абсолютной духовной власти, остался от нее только метеорологический след: она наступает
по-прежнему, но лишь как прозрачная тень,
скользящая над круглой землей.
Мне этот образ – ночи, исчезающей в свете – довелось недавно встретить в необычном,
по крайней мере для меня, рассказе. В одном
журнале я прочитал, как два журналиста
из Москвы вдруг срочно собрались в путь,
услышав о том, что где-то вдали от дорог и
электронных сетей, на берегу затерянного в
лесах карельского озера, ответственный работник местного природного заповедника принял священный сан… Батюшка-природовед
живет там с женой, и больше там никого нет.
В цивилизацию этот выпускник университета
возвращаться не спешит, потому что очень
занят, дел много, площадь его работы – громадная: несколько маленьких европейских
государств. Связь почти отсутствует, если не
считать кабельной, оставшейся с советских
времен, телефонной. Но хозяина рядом с аппаратом, который очнулся бы для самого себя
неожиданно после полугодового молчания и
зазвонил, скорее всего может не оказаться. Что
же делать? И журналисты, предупрежденные
о малой вероятности ответа, все-таки звонят.
Первое чудо: отец взял трубку сразу. Договорились. Добирались долго. Цели достигли
через несколько дней путешествия: подошли
к дому священника, когда уже смеркалось.
Выпили чаю, поговорили. Батюшка пригласил
москвичей на службу: он совершает богослу-

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2018

жебный круг с вечера, и Литургия приходится
на ночные часы. В маленьком деревянном
храме он, матушка и двое гостей. Приезжие,
несмотря на усталость, почти и не заметили,
как пролетело время. Когда все закончилось,
батюшка, от природы очень немногословный,
сказал: «Спасибо вам, что ночь превратили в
день». Ну, понятно, что это ему скорее «спасибо», и не ему даже, а выше: благодарение Господу Богу за то, что соединил присутствующих в
несении ночной стражи в мире. Но от радости
и полноты как не поблагодарить и единомышленников, как не поддержать друг друга! Вышли на крыльцо, перед храмом поляна, залитая
лунным светом. И на ней – второе чудо – рядами сидят зайцы. Мордочками к храму. И не
бегут от разговаривающих на крыльце людей.
Чувствуют они, что ли, что эти мирные люди –
а другие им никогда не встречались – им не
враги? Не хищные волки; что они «не будут
делать зла и вреда на всей святой горе Моей, –
говорит Бог устами пророка Исайи, – ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды
наполняют море» (Ис. 11:6, 9).
Апостол Павел призывает людей учиться
мудрости у многообразного мира, потому что
все в окружающей нас действительности и в
нас самих изумительно согласованно и стройно, а высшим проявлением мудрости является знание причин и следствий и, в первую
очередь, самой главной причины и цели всего
существующего. Ведь даже «вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего»
(Ис. 1:3), а люди не знают Бога. Апостол пишет в Послании к Римлянам, что «вечная сила
Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).
Люди, такие слабые физически, не знают, в
чем их спасение от слабости. А оно в том, чтобы присоединиться, примкнуть к вечной силе
Божией. Великий французский мыслитель
Блез Паскаль писал: «Человек – всего лишь
тростник, слабейшее из творений природы,
но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть
даже его уничтожит Вселенная, человек всё
равно возвышеннее, чем она…» Почему? По-

тому что мыслью своею способен возвышаться над пространством и временем, сознавать
происходящее, благодарить за существующее.
«Постараемся, – просит Паскаль, – мыслить
достойно: в этом – основа нравственности»
(«Мысли», фрагмент 347).
Земля еще не останавливается в своем
вращении, и солнце еще освещает и согревает
мир. Нет в природе перерыва или промежуточного состояния. Его не может быть и в нравственной жизни человека. И если в природе все
движется по заданным направлениям, то человек пользуется вложенными в него свойствами
и силами, применяя их по своему выбору. Во
благо себе и окружающим или во вред. Но чего
человек не может именно как человек, так это
замереть и ничего не выбирать. Отказ от выбора уже есть выбор. Что значит: отказаться от
того, чтобы предъявлять себе высокие требования? Что стоит за нежеланием стать добрее,
признавая себя недобрым? Или за отказом
напрягать ум, узнавая трудное и полезное? Это
значит – застыть душой и через какое-то время
неизбежно превратиться в животное, у которого меняется только физиология.
А иное решение, кажущееся противоположным, исходит из желания ничего не отвергать и все принимать. Быть человеком широких взглядов и нравственно всеядным. Но и
это та же лень и косность – все тот же отказ от
выбора.
Христиане знают, что в двух направлениях
нельзя двигаться одновременно, не теряя себя.
«Никто не может, – говорит Христос, – служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).
Полноценная человеческая жизнь – это
не просто движение, но движение к свету.
И ожидание, и поиски его, когда вокруг темнеет. Светом назвал Себя Христос (Ин. 12:46).
Обратное – это тоже движение, но к угасанию
и ночи, над которой не взойдет солнце. Согласно одному из основополагающих принципов
классической математики и формальной логики – «закону исключенного третьего» – третьего не дано.

101

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №3/2018

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

Священник Анатолий Трушин,
певчий хора духовенства Московской епархии

С.В.Рахманинов:
к 145-летию со дня рождения и 75-летию
со дня смерти композитора
«В музыке Рахманинова что-то всегда остается недосказанным. Для Рахманинова невозможно обнажить сокровенные чувства. Даже в самом сильном всплеске эмоций он соблюдает большую или меньшую сдержанность, не исчерпывая всей мощи своего самовыражения. В этом отношении он сильно отличается от своего музыкального и духовного
прародителя Чайковского... Может быть, его музыка не действует на нас так впрямую и с
такой же жизненной реальностью, как это происходит у Чайковского, но ее эффект часто
глубже и продолжительнее».
О. Риземан

И

мя великого русского музыкального
гения Сергея Васильевича Рахманинова известно и, мы не побоимся
этого сказать, на слуху практически
у каждого человека, кто хоть как-то, но сталкивается с музыкальным миром. Личность Рахманинова даже до наших дней стоит особняком в
российской культуре, всю глубину и значение
которой еще предстоит понять и оценить.
Творческий облик Рахманинова-композитора часто определяют словами «самый русский
композитор». В этой краткой и неполной характеристике выражены как объективные качества
стиля композитора, так и место его наследия в
исторической перспективе мировой музыки.
Ведь именно его творчество выступило тем
синтезирующим знаменателем, который смог
объединить творческие принципы Московской и Петербургской композиторских школ в
единый и цельный русский стиль. В то же время
Рахманинов является продолжателем не только
традиции опер Модеста Мусоргского, Николая
Римского-Корсакова, симфоний Петра Чайковского, но и связующим звеном в непрерывной
цепи национальной традиции1 (эта тема была
продолжена впоследствии в творчестве Сергея
Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия
Свиридова, Альфреда Шнитке и др.).
Творчество Сергея Васильевича хронологически относится к тому периоду русского
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искусства, который принято называть «серебряным веком». Произведения Рахманинова
насыщены сложной символикой, выражаемой
с помощью мотивов-символов, главным из
которых является мотив средневекового хорала Dies Irae (День гнева. – Лат.)2. Этот мотив
символизирует у Рахманинова предчувствие
катастрофы, «конца света», «возмездия».
Стоит также отметить, что в творчестве
этого композитора очень важны христианские
мотивы: будучи глубоко верующим человеком,

Рахманинов не только сделал выдающийся
вклад в развитие русской духовной музыки, но
и в прочих своих произведениях воплотил христианские идеи и символику.
В технике музыкальной композиции он
никак не отреагировал на «модные» новации
XX в. (такие как додекафония, ультрахроматизм, алеаторика и т. д.). При этом в рамках
стиля, который в целом определяется как «неоромантический», Сергею Рахманинову удалось
выработать специфический, легко узнаваемый
на слух музыкальный язык3.
Вообще, интерес Сергея Васильевича Рахманинова к музыке обнаружился в раннем детстве4. Первые уроки игры на фортепиано дала
ему мать, затем была приглашена учительница
музыки Анна Дмитриевна Орнатская. При ее
поддержке осенью 1882 г. Рахманинов поступил
на младшее отделение Санкт-Петербургской
консерватории в класс Владимира Васильевича
Демянского. Осенью 1885 г. двенадцатилетний
Сергей переехал в Москву, в пансион и одновременно был принят на третий курс младшего отделения Московской консерватории по
классу профессора Зверева. Здесь он уже через
год, в возрасте 13 лет, был представлен другому великому русскому композитору – Петру
Ильичу Чайковскому, который на долгое время
поселился в сердце юного ученика как музыкальный гений и мастер. Чайковский также повлиял и на духовное становление и творчество
юного Сергея.
Проведя относительно долгую, но при
этом плодотворную жизнь, 28-го марта 1943 г.
в час ночи после тяжелой болезни в кругу
своих близких в Беверли Хиллз, причастившись на кануне Святых и Животворящих Тайн
Христовых, тихо и мирно Сергей Васильевич
Рахманинов отошел ко Господу. Он был похоронен на русской части кладбища Кенсико,
расположенное в 50 км к северу от Нью-Йорка,
в городе Валгалла.
Характеризуя жизнь и творчество Сергея
Васильевича Рахманинова, хотелось бы привести слова другого великого советского и
русского композитора – Георгия Васильевича
Свиридова: «…судьба С.В.Рахманинова, как
судьба многих гениев, русских в особенности, в
наш сложный век была очень трудной. Он вы-

нужден был покинуть Родину, которую горячо
любил, любил больше жизни. И Россия была,
собственно, единственной темой его художественных произведений. Он вынужден был ее
покинуть, не спасая свои капиталы, а спасая
свою жизнь, жизнь близких людей, ибо Рахманинов принадлежал к числу людей знатного
рода – он был потомком молдавского господаря, то есть царя, и жизни его грозила опасность.
Его родные погибли во время бесчинств в послереволюционную эпоху. Рахманинов безумно
страдал за границей и почти восемнадцать лет
не мог сочинять. Здесь, в нашей стране, –
и я тому живой свидетель, человек уже не молодой, – имя его было окружено официальным
презрением. Он был единственным композитором, который в начале тридцатых годов декретом государства был официально запрещен.
Его имя и его сочинения были изъяты из всех
учебных заведений, из всех концертных программ. Его называли – как только его не называли! – и «фашист», и – особенно злодейски –
«фашист в поповской рясе», и «охотнорядец»,
и хулиган... и т. д. Трудно себе представить,
чтобы о художнике, чья музыка так высока,
так прекрасна, можно было бы говорить такие
кошмарные слова! Однако все это было. Было,
но, к счастью, прошло, потому что гения убить
невозможно. Невозможно убить и плоды его
творчества. Его можно убить только самого…»
* * *
С первых лет творческой деятельности
Сергея Васильевича Рахманинова привлекали
духовные жанры. Еще в 1892 г. им был написан5 один из лучших духовных хоров православного музыкального мира – «В молитвах
неусыпающую Богородицу...», который на
протяжении многих десятилетий оставался неопубликованным.
Интерес же к церковному пению, к искусству Древней Руси был для Рахманинова
не случайным. Тесно общаясь с виднейшими
представителями «возрожденческого» движения в церковном пении Александром Кастальским и Степаном Смоленским, он вместе с
ними искал форму воплощения нравственного
и эстетического народного идеала. «От всего
сердца Вам верю и буду стараться идти по той
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же дороге, по которой и Вы идете, и которая
только Вам одному и принадлежит», – писал
Рахманинов Кастальскому во время работы
над Литургией в 1910 г. «Когда же из искусства
Кастальского выросли великолепные циклические хоровые композиции Рахманинова,
то сомнений уже не могло быть. Народился
напевно-полифонический стиль, в котором
богатейшее мелодическое наследие прошлого
дало новые пышные всходы», – писал позднее
академик Асафьев.
Первое исполнение Литургии состоялось
25 ноября (8 декабря) 1910 г. в концерте Синодального хора под управлением Николая
Данилина. 25 марта 1911 г. она была повторена
в Петербурге хором Мариинского театра под
управлением автора. «Торжественная тишина,

глубокое внимание, одухотворенное выражение на лицах слушателей свидетельствовали,
что музыка Рахманинова нашла путь к их
сердцам», – вспоминал современник. Однако
некоторые критики упрекали композитора в
«нецерковности», отмечая, что это «не столько церковная музыка в тесном смысле слова,
сколько композиция на церковный текст.
Композиция свободная, со сложными, непривычными для церкви гармониями, голосоведением, звуковой живописью... приемами вокальной «оркестровки»».
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Сергея Васильевича Рахманинова
«Единородный Сыне». Мы же в свою очередь
сделали переложение этого песнопения для
мужского хора.

__________
1
Особая роль Рахманинова в развитии национальной традиции объясняется историческим положением творчества Рахманинова – современника русской революции: именно революция, отражённая в русском искусстве как
«катастрофа», «конец света», всегда была смысловой доминантой темы «Россия и её судьба».
2
Этот же мотив можно увидеть и в его некоторых церковно-духовных сочинениях. Например, в «Единородный
Сыне».
3
Для расширенной тональности Рахманинова, например, характерны так называемая рахманиновская субдоминанта (иначе «рахманиновская гармония») и модализмы (дорийский лад, цыганская гамма и др.), в ритмике –
мультиоли в сочетании с регулярными группировками длительностей (полиритмия). Узнаваема и его специфическая
фортепианная фактура.
4
Сергей Рахманинов рос в музыкальной семье. Известно, что будущий композитор любил слушать колокольный звон, посещая с бабушкой новгородские монастыри. Его дед Аркадий Александрович учился у Джона Фильда,
был пианистом-любителем и композитором, и несколько его сочинений было издано в XVII столетии. Отец великого
композитора так же был очень музыкально одаренным человеком. Мама Рахманинова окончила консерваторию по
классу фортепиано у известного педагога Антона Рубинштейна, неплохо пела и была первым педагогом по фортепиано у Сергея, хотя, по воспоминаниям самого композитора, эти уроки доставляли ему «большое неудовольствие».
Тем не менее, к четырём годам маленький Сергей Рахманинов уже умел играть в четыре руки со своим дедом.
5
Позднее композитор собирался создать полный литургический цикл, но намерение это, возможно в связи с
тяжелым душевным состоянием после провала первой симфонии, долго оставалось неосуществленным.
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Древнейший храм
Московской земли

На берегу реки Нары, на юго-западной границе Московской области, расположилось село
Каменское, украшенное древней Никольской церковью. Этот небольшой одноглавый
храм с тремя апсидами сложен из белого камня. В плане церковь имеет редкую для русского зодчества форму вписанного в квадрат равноконечного креста с короткими ветвями.

П

оследние полвека Никольская церковь находилась в центре внимания реставраторов, архитекторов,
археологов, историков, исследования которых позволили восстановить первоначальный облик храма1. Но ответ на вопрос
о времени его сооружения удалось получить
лишь в начале XXI в. Для этого потребовалось применить системный подход к анализу всех имеющихся данных (письменные
источники, изучение техники кладки стен,
обработки камня, декора и др.). В результате
была получена достаточно точная датировка
Никольской церкви – 1309–1312 гг.2

Храм великих князей Московских
В правление благоверного князя Даниила Московского (1276–1303 гг.) и его сыновей Юрия (1303–1325 гг.) и Иоанна Калиты
(1325–1340 гг.) юго-западная граница Московского княжества проходила по Наре. Это
была граница между Московским и Верховскими княжествами, которые в это время находились под влиянием Великого княжества
Литовского. С севера располагался Можайск,
с юга – Серпухов, а Каменское было единственной крепостью между ними, преграждавшей путь на Москву и Тверь. В это время
Каменское являлось важнейшей составляющей оборонительной системы на юго-западе
Московского княжества.
Первое упоминание о Каменском содержится в духовной грамоте великого князя

Иоанна Данииловича Калиты в 1325 г. (другая датировка – 1339 г.), в которой он передает село в наследство сыну Иоанну. Затем
Каменское упоминается в духовных грамотах
великих князей Иоанна Иоанновича (1356 г.)
и Димитрия Донского (1389 г.)3.
Первый каменный храм в стольном граде Москве – Успенский собор, заложенный
в 1326 г., был построен позже, чем каменные

Вид храма с востока – придел мученика Уара, 1955 г.
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Никольский храм после реставрации, 1963 г.

1601 г., которая затем была подтверждена
в 1607, 1613 и 1623 гг.4
Конечно, в годы Смуты Архангельскому собору было не до подаренной вотчины.
Боровский уезд, в котором находилось Каменское, был сильно разорен. В 1614 г. Боровский уезд вновь подвергся опустошительному набегу, на этот раз ногайских татар. Жители бежали из родных мест, села и деревни
опустели, многие храмы были разграблены,
сожжены и разрушены. Среди запустевших
храмов оказалась и Никольская церковь.
В дозорной книге Боровского уезда (1613 г.)
написано, что в селе Каменском «...храм велиХрам Архангельского собора Кремля
В марте 1599 г. Архангельский собор Мо- кого Чудотворца Николая камен ветх...».
А в писцовой книге Боровского уезда (1629 г.)
сковского Кремля по завещанию умершего
царя Феодора Иоанновича получил в вотчи- сказано: «В селе Каменском храм каменный
Николы Чудотворца стоит пуст обвалился...
ну село Каменское с церковью, деревнями и
пустошами, находившиеся в Тереховской во- Двор поповский пуст...»5 Народ после польлости Боровского уезда. Об этом же говорит ско-литовского разорения называл церковь
и жалованная грамота царя Бориса Годунова, в Каменском «Миколой безглавым». Это
разорение было столь сильным, что в храме
данная Архангельскому собору 20 июня
храмы на границе княжества. Московские
князья в тяжелых условиях ордынского ига
направляли свои усилия прежде всего на укрепление пограничных крепостей и упрочение
своего влияния в присоединенных городах.
В XV–XVI вв. Каменское утратило свое
значение пограничной крепости, но село
по-прежнему оставалось великокняжеским.
Этот первый период в истории Никольской
церкви длился три столетия, пока на московском престоле правил княжеский род Иоанна
Калиты.
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в течение нескольких десятилетий некому
было служить.
В тяжелые времена на Руси всегда начинали с восстановления храмов, и жизнь
народа с Божией помощью возрождалась.
После восстановления Никольская церковь
была «освящена в 1649 году октября 1 дня при
царе Алексие Михайловиче и при Патриархе
Иосифе», о чем свидетельствовала надпись на
древнем антиминсе, найденном в 1879 г. при
замене старого престола на новый.
Спустя столетие село Каменское и близлежащие деревни разрослись, и небольшой
древний храм уже не мог вместить всех прихожан. Поэтому в XVIII в. в нем «...был устроен придел во имя мученика Уара тщанием
московского купца Бобылева при пособиях
приходских людей». Антиминс в этом приделе
был «священнодействован ... митрополитом
Московским Платоном ... в 1763 году». Понятно, почему придел был посвящен именно
этому святому – в Архангельском соборе тоже
есть придел мученика Уара. Кроме того, из
кирпича была построена обширная трапезная
и высокая трехъярусная колокольня. Тогда же
было изменено завершение храма: вместо покрытия по кокошникам сделана четырехскатная кровля, переложены завершения стен четверика, а над каменным световым барабаном
был надстроен восьмигранный кирпичный
фонарь с луковичной главкой.
В 1764 г. во время секуляризации Каменское перестало быть вотчиной Архангельского собора и перешло в ведомство Государственной коллегии экономии. С 1776 г.
Боровский уезд с Каменским вошел в Калужское наместничество, а соседний Верейский
уезд остался в Московской губернии.
Храм Боровского благочиния
Калужской епархии
Во время Отечественной войны 1812 г.
Каменское вновь оказалось в центре событий. После Тарутинского маневра М.И.Кутузова главные силы русской армии расположились в укрепленном военном лагере на
реке Наре в селе Тарутино.

Евстафий Сокольский с женой

Наполеон ушел из горящей Москвы по
Старой Калужской дороге 7 октября и в этот
же день остановился на ночлег в селе Троицкое (ныне – Троицк). Отсюда он повернул направо вдоль Пахры, вышел на Новую
Калужскую дорогу у Бекасово и 9 октября
прибыл в село Фоминское (нынешний Наро-Фоминск). В ближайшие дни здесь сосредоточилась и вся французская армия. За
этими перемещениями пристально следили
партизанские отряды генерала И.С.Дорохова,
капитанов А.Н.Сеславина и А.С.Фигнера, находившиеся на левом берегу Нары. Один из
постов казаков Дорохова находился в селе
Каменском. Хотя часть дворов в селе сгорела,
но партизаны и казаки Дорохова не позволили разграбить древний Никольский храм.
В начале XIX в. Никольская церковь была
самой большой в округе. В 1802–1808 гг. ее
настоятель, священник Сергий Федоров, был
благочинным церквей Боровского уезда. Более
40 лет жизни (с 1788 по 1830 гг.) отдал он слу-
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Современный вид храма

жению Богу в Никольской церкви. До середины XIX в. в штате Никольской церкви состояли два священника, диакон, два дьячка и два

Иконостас Никольского храма
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пономаря, а во второй половине XIX в. – священник, диакон, дьячок и пономарь. В приход
церкви входили село Каменское, деревни Клово, Мельниково, Курапово, Рыжково, Чичково, а также сельцо Романово с недействующей
часовней – около трех тысяч прихожан6.
В 1875 г. на колокольне был установлен
самый большой в округе пятитонный колокол. В 1876 г. вокруг церкви была установлена
каменная ограда с железной решеткой, в ряду
которой была построена каменная часовня.
25 июня 1893 г. епископом Калужским и Боровским Анатолием был освящен придел Рождества Христова, выстроенный на пожертвования церковного старосты Н. Степанова.
Настоятелем Никольской церкви в Каменском с 1889 г. был священник Григорий Волхонский (1867–1913). Он был разносторонне
развитым человеком. В «Калужских епархиальных ведомостях» были опубликованы его
рассказы, стихи, проповедь. Много внимания
уделял он не только церковной службе, но и
строительству, обучению детей, медицине.

Евстафьев храм и иконостас

В Каменском еще в 1852 г. было открыто земское училище, первым смотрителем которого
был прежний священник Василий Беляев. По
инициативе отца Григория прихожане Никольской церкви подали в 1895 г. в Боровскую
земскую управу ходатайство об открытии
фельдшерского пункта. В начале XX в. фельдшерский пункт был построен (ныне – областная психоневрологическая больница).
Век великих потрясений
После отца Григория Волхонского настоятелем Никольской церкви в Каменском стал
священник Евстафий Сокольский. В 1895 г.
он окончил Калужскую духовную семинарию, после чего год проработал учителем
Грибовской церковно-приходской школы.
Молодому священнику достался большой приход. Дел было невпроворот, и ему
помогало все село. В 1900 г. на церковные
средства к северу от церкви, за оградой, были
построены дом священника и дом диакона,
окруженные большим садом. Дом псалом-

щика был построен на юго-восток от церкви,
ближе к реке. Четвертый дом приход сдавал
под земское училище.
Служил отец Евстафий ревностно; организовал хороший церковный хор. Пели антифонно на два клироса, в каждом из которых было по восемь певчих. Внутри церковь

Закладка Евстафьева храма, 27 ноября 2005 г.
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Великое освящение Никольского храма архиепископом Можайским Григорием, 14 июля 2001 г.

имела богатое убранство, как в московских
храмах. Все это привлекало прихожан. Когда
колокола звонили к службе (а звон самого большого колокола был слышен даже в
Апрелевке), со всех деревень съезжались повозки. Церковь была переполнена; люди молились с усердием, трепетом и благоговением. Многие из них сохранили память о службах на всю свою жизнь (особенно о ночных
службах на Пасху и Рождество Христово, на
которые старались прийти даже малые дети).
По большим праздникам настоятель ходил
с иконами по домам. За требы он никогда
денег не просил, а на вопрос: «Сколько денег
дать?» – отвечал: «Сколько можете».
На Рождество Христово отец Евстафий
устраивал в своем доме елку для всех детей
села и каждому дарил подарок. При Никольской церкви работали три школы. Семья священника и матушки Ольги была большая –
6 дочерей (Людмила, Татиана, Ольга, Мария,
Антонина, Евгения) и сын Димитрий, и
очень дружная; все заботились друг о друге.
Одна из дочерей серьезно болела, да и сама
матушка часто хворала.
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После революции отец Евстафий продолжал столь же ревностно служить Богу. Беседуя с учителем Н.С.Протасовым, он говорил:
«Ну, Николай Семёнович, наверное, меня
скоро арестуют». Тот ему ответил: «За что, вы
же ничего плохого не сделали?» А батюшка
сказал: «Я чувствую, что за мной скоро приедут». 1 декабря 1927 г. его арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму, предъявив
обвинение «в произнесении антисоветских
проповедей и распространении среди крестьян воззвания монархического содержания». Но следователи не смогли найти какихлибо доказательств виновности священника
и были вынуждены отпустить его на свободу
29 февраля 1928 г.
В 30-е гг. ХХ в. преследования ужесточились. Во вновь образованном Наро-Фоминском районе, в который вошло Каменское,
закрывали церкви, арестовывали священников, монахинь. Теперь уже отец Евстафий не
ходил на вынос покойника, а отпевание совершал либо в доме умершего, либо в церкви. Колокола к службе не звонили, а богослужения в церкви проходили украдкой, полу-

закрыто. У церкви отобрали пономарский
дом, а проживающего в нем дьячка с семьей
выселили. В былые годы приход оказывал
большую благотворительную помощь нуждающимся, и в голодный 1932-й год церковь
помогала людям, чем могла. Например, женщины из Чичково приходили в Никольскую
церковь собирать милостыню, а прихожане
кормили их в сторожке. В свою очередь и селяне помогали семье батюшки, когда в этом
была нужда.
С каждым годом сгущались тучи над
головой отца Евстафия и над Никольской
церковью в Каменском. В 1936 г. с колокольни
сбросили колокола. Земля вздрогнула, когда
самый большой колокол упал на землю и разбился на куски. У многих селян словно чтото оборвалось в сердце, душу объял страх, и
люди заплакали. Случилось это в год 40-летнего служения Богу отца Евстафия в этом
храме. Трудно даже представить себе, как он
переживал, глядя на все вокруг происходящее.
27 января 1938 г. из Наро-Фоминска приехали сотрудники НКВД, арестовали отца
Евстафия и посадили под охрану солдат в погреб в Каменском. Отобрали у него верхнюю
одежду и не кормили. На следствии священник не признал себя виновным в контрреволюционной деятельности и не согласился
подписать протокол. Несколько дней продержали его в погребе. Селяне очень жалели
батюшку, сильно переживали и плакали о
нем. Татьяна Николаевна Крусмельдер, дочь
учителя Н.С.Протасова, тайком носила еду
отцу Евстафию в погреб. От холода и тяжких
условий пребывания в погребе священник
заболел и был едва жив. Внезапно за ним
приехали несколько человек, посадили в сани
и увезли в Москву, в Таганскую тюрьму. Там
11 февраля 1938 г. тройка при УНКВД по
Московской области приговорила его к расстрелу за «распространение гнусной клеветы
против советской власти». Священномученик был убит 17 февраля 1938 г. и погребен
в безвестной общей могиле на Бутовском
полигоне. Всю семью отца Евстафия куда-то
увезли из Каменского7.

Село Каменское в годы
Великой Отечественной войны
С началом Великой Отечественной войны Наро-Фоминская земля оказалась под
ударом врага. В середине октября 1941 г. немецко-фашистские войска были уже у Боровска, совсем рядом с Каменским. Нужно
было срочно перекрыть ведущее к Москве
Киевское шоссе. Для решения этой задачи
была сформирована 33-я армия, в состав которой вошли все сражавшиеся здесь соединения. Командующим армией был назначен
генерал-лейтенант М.Г.Ефремов. Положение
33-й армии было очень тяжелым. В дивизиях
ополченцев, имевших при формировании
по 5–6 тысяч бойцов, в строю оставалось несколько сотен человек. К тому же дивизии
не имели сплошного фронта: промежутки
между ними составляли несколько километров. Генерал Ефремов сумел организовать
сплошной рубеж обороны. Это позволило
остановить продвижение противника к Москве на наро-фоминском направлении.
Весь ноябрь велись интенсивные работы
по укреплению рубежа обороны. Опорным
пунктом обороны 113-й дивизии стало Каменское. В подвале Никольской церкви рас-
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полагался командный пункт 1290-го полка,
на колокольне был наблюдательный пункт.
Недалеко от церкви, в здании школы, размещался медпункт полка. Все сельские строения (подвалы, погреба) были приспособлены
для обороны. Вокруг села были вырыты
окопы и пулеметные гнезда. На опушке леса
восточнее села находились огневые позиции
дивизиона артиллерийского полка дивизии.
1 декабря 1941 г. немцы пошли в наступление. Ценой невероятных усилий и многочисленных потерь нашим частям удалось
отбить все атаки противника и к 6 декабря
генеральное наступление гитлеровцев на
Москву выдохлось, а наши войска на некоторых направлениях западного фронта
перешли в контрнаступление. Наступление
на участке фронта ниже по течению Нары от
Наро-Фоминска началось 18 декабря, и успех
наметился лишь у Каменского, где нанес удар
правый фланг 113-й дивизии. Наступление
стремительно развивалось: 28 декабря наши
войска освободили Балабаново, 4 января –
Боровск, 19 января – Верею8.
Возвращение к жизни
Канонада, грохотавшая у стен Никольской церкви в Каменском, ушла на запад,
и в разоренное село стали возвращаться жители, в основном старики, женщины и дети.
День 14 января надолго запомнился селянам.

Крестный ход по с. Каменское, 22 мая 1999 г.
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В Каменском из 360 домов уцелели только 7.
Среди пепелища нашли живую лошадь, да
остатки разрушенного сельхозинвентаря,
из которых удалось собрать жнейку. Такая
же печальная картина наблюдалась во всех
восьми колхозах, входивших в 1942 г. в Каменский сельсовет. Жить на родном месте
в зимние морозы пришлось в подвалах, погребах, землянках. В марте снег начал таять
и стало видно, сколько еще воинов осталось
лежать на поле боя. Летом 1942 г. уродился
хороший урожай озимых. Хлеб убрали серпами и косами и зерно засыпали в церковь.
В последующие годы в церкви устроили
пункт по приему молока.
Храм в Каменском выстоял и находился
в неплохом состоянии. В нем еще оставалось
много икон, подсвечников, висели паникадила. После войны И.В.Першин из Каменского
ездил в Наро-Фоминск с просьбой восстановить Никольскую церковь, но ему отказали,
сославшись на нехватку средств, и предложили восстанавливать ее самостоятельно. Но и
у селян средств на это не нашлось.
В 1950-е гг. на Никольскую церковь обратили внимание историки архитектуры и реставраторы. В 1957 г. специалисты Центральных научно-реставрационных мастерских
разработали проект консервации церкви, и
в 1958 г. начались консервационно-восстановительные работы. Для них представляла
интерес только древняя часть церкви, а приделы мч. Уара и Рождества Христова вместе
с трапезной и колокольней были разрушены.
Но и центральная часть церкви оказалась в
катастрофическом состоянии из-за приостановки работ на 3 года. Лишь в 1963 г. аварийное состояние древней церкви было устранено. Храму был присвоен статус «памятника
архитектуры союзного значения», и он стоял
у дороги, закрытый и заброшенный.
Возрождение
Шли годы. В 1988 г. Русская Православная Церковь торжественно отпраздновала
1000-летие Крещения Руси, и после этого
торжества началось восстановление церков-

ной жизни. В селе Каменское приход был
образован в апреле 1999 г. Тогда же митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
назначил настоятелем Никольской церкви
священника Александра Ильинова. В пятницу Светлой седмицы, 16 апреля 1999 г., был
совершен первый молебен с водоосвящением, и с тех пор начались регулярные богослужения. У всех сельских жителей яркий след
в памяти оставил первый крестный ход по
Каменскому, совершенный на престольный
праздник святителя Николая 22 мая 1999 г.,
на который с иконами и хоругвями прибыли
духовенство и прихожане Никольского храма Наро-Фоминска.
Первое время в церкви в Каменском
были только мокрые от таявшего льда стены
да прогнивший деревянный пол, поэтому
богослужения совершались рядом с храмом
под открытым небом. Важно было успеть
выполнить до осени необходимый минимум
восстановительных работ. Многие жители
Каменского приходили внести свою лепту в
это благое дело. Для тех, кто помогал восстанавливать церковь, это время оставило самые дорогие, незабываемые воспоминания;
для них дом Божий стал и их родным домом.
Всего за 4 месяца был завершен внутренний
и внешний ремонт стен, сделаны двери и
окна, сооружены каменный пол с подогревом, солея, установлен каркас иконостаса с
временными иконами, проведено электричество и смонтировано освещение, построен
церковный киоск, церковь обнесена кирпичной оградой с железной решеткой.
Воскресенье 12 сентября 1999 г. стало
праздничным днем в жизни прихода Никольской церкви – состоялась первая Божественная литургия в восстановленном
храме. В этот день Церковь отмечает память
преподобного Александра Свирского и
благоверных князей Александра Невского
и Даниила Московского. Конечно же, эти
святые вместе со святителем Николаем Чудотворцем и мучеником Уаром являются
небесными покровителями церкви в Каменском. Но вместе с ними был и еще один наш

Отец Александр Ильинов с учениками воскресной школы

небесный покровитель – священномученик
Евстафий Сокольский. На этой Литургии
были и его прихожане, которых он крестил
и венчал много лет назад. Это по его молитвам сохранил их Господь и дал им многие
годы жизни, отер слезы от их глаз, видевших страшные картины поругания святыни, и возвеселил их сердца, показав возродившийся родной храм и приобщив Святых
Христовых Таин.
Наступил юбилейный год 2000-летия
Рождества Христова, и сбылось то, о чем молили Бога прихожане Никольской церкви.
20 августа 2000 г. на юбилейном Архиерейском Соборе был прославлен Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
и среди них – священномученик Евстафий
(Сокольский)9, а к празднику святителя
Николая 19 декабря 2000 г. было завершено
строительство притвора церкви.
Летом 2001 г. работы по восстановлению
Никольской церкви в основном были завершены. 14 июля того же года архиепископ Мо-
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жайский Григорий совершил чин великого
освящения храма и Божественную литургию.
Так в жизнь прихода вошел новый праздник
обновления Никольской церкви.
На митинге 9 мая 2005 г. в память 60-летия Великой Победы ветераны войны из
Каменского и Наро-Фоминска, прихожане
церкви и жители села выразили пожелание
построить храм в память о воинах, положивших душу свою за Веру и Отечество, с
престолом в честь священномученика Евстафия Сокольского. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 27 ноября 2005 г. на границе древнего
церковного кладбища рядом с захоронением
погибших в 1941 г. воинов был заложен
храм. В день Святой Троицы, 11 июня 2006 г.,
были освящены установленные на звоннице
Евстафьева храма 6 колоколов, и их радостный звон огласил округу после 70-летнего
перерыва. 12 сентября 2006 г. были освящены и установлены новосооруженные кресты.
В день 65-й годовщины битвы под Москвой,
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25 декабря, на стенах Евстафьева храма были
торжественно открыты мемориальные доски с именами воинов-сельчан, погибших в
Великой Отечественной войне.
9 мая и 4 декабря к Евстафьеву храму
приходят ветераны, жители села, ученики
и учителя школы в Каменском, из Москвы
приезжают участники детского движения
«Рубежи славы», чтобы возложить цветы на
могилу павших воинов и вспомнить об ожесточенных боях, которые проходили здесь в
1941 г. Из разных городов и стран приезжают
потомки захороненных здесь воинов. Для
всех, кому дорога память о тех героических
днях, приход издал книгу с хроникой проходивших здесь боев. Полностью все работы в
Евстафьевом храме были завершены в 2009 г.
Первая Божественная литургия в храме была
совершена 8 июня 2009 г., на Духов день, а
4 ноября 2009 г., в празднование Казанской
иконы Божией Матери, по благословению
митрополита Ювеналия, Евстафьев храм
был освящен иерейским чином.
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Хождения с иконой прп. Сергия
насельников Троицкой лавры
в Московской губернии
В Троице-Сергиевой лавре существовал обычай «хождений» с иконой преподобного
Сергия. Ее носили по губернии согласно разрешению епархиального начальства по указу
1892 г. «о порядке изнесения из уездных монастырей и церквей Московской епархии особо
чтимых святых икон по окрестным селениям»1.

К

аждый новый Правящий архиерей
с 1890-х гг. подтверждал благословение на «хождения» с иконой преподобного Сергия при вступлении
на Московскую кафедру. Есть сведения, что
начало традиции было положено в 1848 г.
«по случаю… холеры и вследствие просьбы
о том представителей многих местностей,
в частности жителей сел Федоровскаго, Петровскаго, Трубино и др., где холера свирепствовала тогда особенно»2. В донесении Леонтию, митрополиту Московскому и Коломенскому, в 1892 г., были такие строки: «Во
время холеры в 1848 г. жители Сергиевскаго
Посада и окрестных селений и городов Московской губернии, имея глубокую веру…
к преподобному Сергию, изъявили желание
ежегодно принимать к себе в села для молитвенного обращения древний образ преподобнаго Сергия…в бывшую холеру 1871 г.
испросили дозволение от местнаго архиепископа Антония ежегодно же принимать
в свои селения образ…»3
Изнесение иконы сопровождалось чудесами: «Явно-чудесные исцеления, совершавшиеся тогда при посещении чудотворной
иконою и частью святых мощей преподобного Сергия больных, моментальные
прекращения судорог и даже предсмертных
агоний, возвращение к жизни уже обреченных на смерть и совершенное немедленное

прекращение холеры в местностях, посещенных иконой, было причиной, по которой некоторые тогда же дали обет в день
посещения их иконой… праздновать на
будущее время ежегодно»4. Вследствие этого
ежегодно икона покидала лавру, как правило
1 мая, и возвращалась туда приблизительно
25 сентября5.
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* * *
Хождения с иконой святого Сергия Радонежского не были в полном смысле крестными ходами, но включали в себя крестные
ходы. Икона «неторопливо» покидала лавру
в сопровождении монахов, и только в местах
остановок по селам служились молебны, пелись акафисты. Однако в качестве синонима
вполне допустимо использовать для этих
«хождений» наименование «крестный ход».
Указ из Духовной консистории «настоятелям монастырей и благочинным приходских
церквей Московской епархии» говорит о том,
что предписывается встречать и провожать
икону прп. Сергия крестным ходом «при колокольном звоне»6, как это было, например,
в селе Речицы нынешнего Раменского района,
в котором находится храм Вознесения Господня7. Причтом другой Вознесенской церкви,
при мануфактуре С.Лепешкина с сыновьями,
после Литургии 23 мая был совершен крестный ход вокруг фабрики8. Представители Богородской фабрики Шибаева просили после
Литургии «отслужить у них на фабрике молебен и совершить крестный ход»9. Молебен
был совершен 29 августа 1871 г.
В 1917 г., в последний год существования лавры, в документах одна из икон была
названа «ходовой» (в ней было решено поместить частицу мощей преподобного Сергия)10.
* * *
Крестные ходы с иконой преподобного
Сергия, шествуя по территории всей епархии, «заходили» в отдельные села, причем,
как правило, в те, в которые приглашали.
О маршруте мы знаем из донесений главных участников крестных ходов – насельников Троице-Сергиевой лавры. На листках
с просьбой посетить какой-либо храм или
просто город, село или деревню, отец Нафанаил, руководитель крестного хода, иногда
делал приписки, где он находится11. Маршрут, как можно догадаться из документов,
был известным, и незначительно менялся
раз от раза. Буквально «десятки лет» монашествующие лавры приходили в одни и те
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же места с иконой преподобного Сергия12.
Но, при этом, в некоторые места «икона не
заходила» лет по двадцать13, а в некоторых
«местечках» и никогда не бывала. Что касается времени пребывания святыни «на местах»,
то в некоторых городах, селах, деревнях икона была по нескольку часов, а в некоторых по
месяцу. Например, в селе Лопасня14 в 1909 г.
была остановка на 4 дня, а в Серпухове –
почти на целый месяц15.
Интересно, что после 1909 г. просьбы принять у себя икону «составлялись» как настоятелями храмов, так и простыми прихожанами
помимо духовенства. Одни записки оформлялись красиво и «солидно», как «удостоверения», а другие являлись небольшими записочками. Священники обычно свидетельствуют,
что не против принятия иконы приходом
храма, то есть чаще всего принимал икону не
настоятель, а община. Податели писем, приглашая икону к себе, предлагали целые маршруты, как можно двигаться с иконой16.
Иногда в лавру поступал запрос о том,
что крестьяне такого-то села просят икону, а
затем лаврские иеромонахи, иеродиаконы, послушники ходили уже по тем селам, из которых (уже на месте) просили прийти лично, и
таким образом выстраивался маршрут всего
«хода». В середине лета, когда отец Нафанаил
уже выходил из стен лавры, письма с просьбами принять икону переставали поступать,
зато он сам нередко отправлял весточки в села
и деревни, лежавшие на пути. Письма, как
правило, предназначались священникам.
Хотелось бы остановиться на отдельных
примерах посещения иконой городов, сел и
деревень. Некоторые подробности этих посещений можно угадать из писем. «Староста
Троицкого общества Юлия Матвеевна очень
рада принять икону преподобного о. Сергия»17. Здесь речь идет об известной московской благотворительнице, владелице усадьбы
в с. Троицкое-Лыково и содержательнице
ряда благотворительных организаций купчихе Ю.М.Карзинкиной. В данном случае она
предлагала совместить принос в свой Троицкий приход двух чудотворных образов –

прп. Сергия и Смоленской иконы Божией
Матери из Покровской церкви села Братцево. Замечательно, что братцевский образ
также носили по домам и приходам во время
эпидемий холеры – в частности, в 1854 г.18
Сохранилось письмо, написанное «из
прихода Ивановская Гора» 25 июля. В нем
руководитель крестного хода сообщает в лавру о том, что икона была пронесена в город
Подольск, а затем процессия двинулась по
Серпуховскому уезду, достигнув Серпухова,
как и планировалось, 2 августа. Предлагалось
в Высоцком монастыре отслужить всенощное
бдение. После Серпухова собирались в Звенигород19. Такое планирование крестных ходов
предполагало выстраивание четкого маршрута. Вот, например, такая записка, которую мы
приводим почти целиком: «Ваше Преподобие!
Прошу Вас посетить наш храм и наше село;
препятствий к обхождению моего прихода
села Здехово, деревни Мишнева… со своей
стороны не имею… 1909 г. мая 30 дня»20. Затем в село Гребнево был послан запрос, можно
ли войти в него с иконой. Священник Михаил
на обороте напечатанного листка написал от
руки, что не имеет ничего против этого посещения и датировал записку «31 мая 1909
года»21. Много ходили также в Дмитровском
уезде и иных местах Богородского уезда22.
* * *
Во время пребывания иконы вне лавры
троицкие монахи совершали регулярные
молебны, с иконой ходили хорошие певцы,
а многолетний «руководитель» такого хождения был, вероятно, и хорошим уставщиком.
В письме прихожан «Великовасильевской
церкви»23 из села Васильевского Дмитровского уезда говорится о порядке совершаемой
службы: «После обедни… был совершен
молебен преподобному Сергию с акафистом,
причем шесть икосов было пропето монахами; пением управлял иеромонах Нафанаил…
Весь бывший народ рыдал; так сильно можно воздействовать… церковным пением»24.
Авторы письма просили, если возможно,
опубликовать его в печати25.

Документы рассказывают и о некоторых «обстановочных» чертах, особенностях этих крестных ходов, касающихся
и богослужения, и быта монахов ТроицеСергиевой лавры. Отец Нафанаил около
двадцати лет ходил с иконой. В 1909 году он
писал наместнику лавры из села Хорошово
(Солдатская Слобода) 27 июня о том, что
хождение с иконой – дело многотрудное:
«особенно ночлеги и квартиры мучат»26. Из
дела 1911 г. мы узнаем, что участники крестного хода ходили по «билету», выданному
Троице-Сергиевой лаврой. Начальником
«экспедиции» в 1911 году был назначен отец
Максимилиан, а с ним один иеромонах и
три послушника, имена которых не были
записаны27. В следующем 1912 г. руководителем крестного хождения был иеромонах
Исидор28.
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По давнему обычаю, который был распространен в селах и деревнях Московской
губернии, в качестве жертвы на Троице-Сергиеву лавру, помимо денежных средств, опускаемых в ящик, простые крестьяне давали
холсты. Но по свидетельству отца Нафанаила,
который был руководителем крестного хода,
«в некоторых селах по бедности и того не могли дать»29.
* * *
В одном из писем лаврский иеромонах
Нафанаил, много лет ходивший с иконой
преподобного Сергия по Московской епархии, рассуждал о народной вере и говорил о
новых чудесах преподобного, а также о том,
какое воодушевление «творится» во время
хождений. Он хотел, чтобы сведения о крест-

ных ходах с иконой Радонежского чудотворца «были напечатаны наподобие Троицких
Листков». Причем он считал, что нужно рассказать в них не только об истории и маршрутах крестного хода. Но, в первую очередь, –
о «народном воодушевлении», «внутреннем
расположении» тех, кто принимает икону30,
о вере, чудесах от иконы преподобного31.
«Хождения» с древней иконой преподобного Сергия были уникальны – и своей
вполне определенной историей, и размахом,
а также тем, что через них с большой силой
проявилась народная любовь к преподобному Сергию, Радонежскому чудотворцу.
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