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Фото на обложке

1-я полоса: 
Казанская икона Божией Матери, 
XVIII в.

2-я полоса:  
После освящения Михаило-Архангель-
ского храма в селе Архангельское

3-я полоса: 
Освящение Покровского храма  
в селе Сосновка

4-я полоса: 
Руины Сретенского храма в Серпухове
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№3460 от 14 сентября
Диакон Андрей Евгеньевич Гав-
рилов назначается в штат Троиц-
кого храма города Раменское. 

№3528 от 23 сентября
Священник Андрей Евгеньевич 
Гаврилов назначается в штат Тро-
ицкого храма города Раменское. 

№3572 от 28 сентября
Священник Сергий Петрович 
Симаков освобождается от обя-
занностей духовника Жуковского 
Хуторского казачьего общества 
с оставлением в прежних долж-
ностях. 

№3573 от 28 сентября
Протоиерей Александр Евгенье-
вич Сербский назначается ду-
ховником Жуковского Хуторско-
го казачьего общества с остав-
лением в должности настоятеля 
Вознесенского храма города Жу-
ковский.

№3574 от 28 сентября
Протоиерей Александр Анатолье-
вич Овчинников освобождается 
от обязанностей клирика Казан-
ского храма города Егорьевск и 
назначается в штат Никольского 
храма города Шатура. 

№3575 от 28 сентября
Протоиерей Владимир Леонидо-
вич Митякин освобождается от 
должности настоятеля Богороди-
церождественского храма дерев-
ни Панюково Шаховского района 
и назначается в штат Воскресен-
ского храма поселка Кожино Руз-
ского района. 

№3577 от 28 сентября
Протоиерей Алексий Алексан-
дрович Русин назначается насто-
ятелем Богородицерождествен-
ского храма деревни Панюково 
Шаховского района с оставлени-
ем в прежних должностях. 

№3594 от 28 сентября
Священник Иоанн Алексеевич 
Новиков освобождается от долж-
ностей настоятеля Свято-Ду-
ховского храма села Шкинь Ко-
ломенского района, Ильинского 
храма села Пруссы Коломенского 
района и назначается в штат Зна-
менского храма села Непецино 
Коломенского района. 

№3595 от 28 сентября
Священник Дионисий Алексее-
вич Киндюхин освобождается от 
обязанностей клирика Петропав-
ловского храма города Коломна 
и назначается настоятелем Свя-
то-Духовского храма села Шкинь 
Коломенского района и Ильин-
ского храма села Пруссы Коло-
менского района. 

№3617 от 29 сентября
Чтец Алексий Вячеславович 
Шрамков освобождается от обя-
занностей клирика Успенского 
кафедрального собора города Ко-
ломна и назначается в штат Бо-
городицерождественского храма 
города Королев. 

№3621 от 29 сентября
Священник Алексий Юрьевич 
Сазонов освобождается от долж-
ности настоятеля Троицкого хра-
ма города Старая Купавна и на-

значается в штат Вознесенского 
храма города Электросталь. 

№3622 от 29 сентября
Священник Александр Игоревич 
Анохин освобождается от долж-
ности настоятеля храма Матроны 
Московской города Ногинск и на-
значается настоятелем Троицкого 
храма города Старая Купавна.  

№3623 от 29 сентября
Священник Андрей Владимиро-
вич Чадин назначается настояте-
лем храма Матроны Московской 
города Ногинск. 

№3629 от 30 сентября
Священник Марк Юрьевич Ма-
тыцин принимается в клир Мос- 
ковской епархии и назначается в 
штат Николо-Архангельского хра-
ма города Балашиха. 

№3657 от 1 октября
Священник Димитрий Владимиро-
вич Орлов освобождается от долж-
ности настоятеля храма великому-
ченика Димитрия Солунского де-
ревни Мисайлово Ленинского рай-
она и назначается в штат Преоб-
раженского храма поселка совхоз 
имени Ленина Ленинского района. 

№3658 от 1 октября
Священник Алексий Валентино-
вич Васильев освобождается от 
обязанностей клирика Преобра-
женского храма поселка совхоз 
имени Ленина Ленинского рай-
она и назначается настоятелем 
храма великомученика Димитрия 
Солунского деревни Мисайлово 
Ленинского района. 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
губернатору Московской области А.Ю.Воробьеву

Дорогой Андрей Юрьевич!
Вчера мне доставили ценный дар – баш-

мачок святителя Спиридона Тримифунтского. 
Я испытываю глубокую благодарность Вам и 
Вашей супруге за это духовное пожертвование, 
которое Вы сделали для меня и Церкви. 

Сейчас эта святыня находится у меня в ке-
лии, а через некоторое время я, с Вашего согла-
сия, помешу её в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря. 

Примите горячие молитвенные пожелания 
здравия и благополучия, наипаче же помощи 
Божией в жизни и трудах Вам и членам Вашей 
дорогой семьи.

Господь да благословит Вас на многая и 
благая лета!

С любовью и глубоким уважением

+ митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
Святейшего Патриарха Кирилла

Примите поздравления с 75-летием со дня рождения.
С юности Ваша жизнь связана со служением Свя-

той Церкви, которой Вы стремились отдавать свои ду-
шевные и телесные силы. Благоволением Вседержителя 
и решением Священноначалия более сорока лет назад 
Вы были возведены в епископское достоинство, дабы 
возвещать людям слова Евангельской истины в назида-
ние и утешение (1 Кор. 14:3). За годы своего архиерей-
ского служения Вы трудились во многих епархиях, вно-
ся посильный вклад в духовно-нравственное возраста-
ние вверенной паствы.

Предстательством Царицы Небесной да ниспошлет 
Вам Господь здравие телесное, мир душевный и Свою 
обильную помощь в шествовании по пути спасения.

Многая и благая Вам лета.

С любовью во Христе

+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

К 75-ЛЕТИЮ ЕПИСКОПА ИЛИАНА (ВОСТРЯКОВА)

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
Святейшему Патриарху Кириллу

Ваше Святейшество, Святейший Владыка!
Почтительно приношу Вам сердечную благодарность за отеческое Патриаршее поздравление 

с 75-летием со дня моего рождения и теплые пожелания. 
Испрашиваю Вашего Первосвятительскоrо благословения и святых молитв.

Вашего Святейшества недостойный послушник
+ епископ Илиан

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Примите братское поздравление с памятной датой – 75-летием со дня Вашего рождения. 

Вы являетесь ровесником героического события российской истории – Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Мне хорошо памятны этапы Вашего становления в Московских духовных академии и семи-
нарии, на послушаниях в Тульской епархии и в Отделе внешних церковных сношений. Вступив 
в 1974 году на путь монашества, Вы стремились с усердием и ответственностью исполнять по-
слушания, возложенные на Вас Священноначалием. 

В 1979 году Вы приняли архиерейский сан, сочетая управление епархиальными делами в 
Свердловской, Пермской и Калужской епархиях с участием в международном межхристианском 
диалоге. 

Уверен, что, окидывая мысленным взором минувшие десятилетия, Вы с благодарением Богу 
и сердечной отрадой взираете на дивные плоды возрождения Православия в нашем Отечестве, в 
чём есть и доля Вашего архипастырского труда. Может ли быть утешение, высшее этого? Ведь ска-
зано о цели церковного делания у святого апостола Павла: «Мы проповедуем, вразумляя... и нау-
чая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» 
(Кол. 1 :28).

Возлюбленный о Господе Владыка Илиан! В день Вашего рождения примите молитвенные 
благопожелания здравия, долгоденствия и Божией благодатной помощи в святительских трудах!

С братской во Христе любовью
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
митрополиту Ювеналию

Ваше Высокопреосвященство, дорогой и возлюбленный о Господе Владыка!
Из глубины любящего сердца приношу Вам горячую благодарность за прочувствованное оте-

ческое поздравление с 75-летием со дня моего рождения и молитвенные благопожелания. 
С чистой совестью и твердым убеждением хочу сказать, что все благословенные годы нашей ду-

ховной дружбы Вы воистину вразумляли и научали меня всякой премудрости, чтобы соделать вер-
ным чадом Святой Христовой Церкви, за что я безмерно благодарен Вашему Высокопреосвященству.

Почтительно испрашиваю Вашего святительского благословения и святых молитв.

Вашего Высокопреосвященства недостойный послушник
+ епископ Илиан

28 октября в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
был установлен ковчег с башмачком святителя Спири-
дона Тримифунтского, переданный в дар митрополиту 

Ювеналию губернатором Подмосковья А.Ю.Воробьевым.
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Праздничное богослужение 
в селе Колычево

27 сентября митрополит Ювеналий возглавил Божественную литургию в храме Воскресе-

ния cловущего села Колычево Домодедовского района.

го Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Московского епархиаль-
ного управления протоиерей Михаил 
Егоров, благочинный Домодедовского 

церковного округа священник Андрей Дьяч-
ков, настоятель Христорождественского храма 
города Домодедово протоиерей Александр Ва-
сильев, настоятель храма Воскресения cлову-
щего села Колычево священник Сергий Голев, 
настоятель Троицкого храма города Серпухов 
священник Димитрий Шмаров, духовенство 
Домодедовского благочиния.

За богослужением молились советник гу-
бернатора Московской области в ранге мини-
стра Н.О.Ширалиева, глава Домодедовского 
городского округа А.В.Двойных, председатель 
совета депутатов городского округа Домоде-

Е
дово Л.П.Ковалевский, директор центральной 
клинической больницы имени митрополита 
Алексия А.Ю.Заров, прихожане храма.

По заамвонной молитве было совершено 
славление и поклонение Кресту.

По окончании богослужения настоятель 
храма священник Сергий Голев обратился к 
митрополиту Ювеналию с приветственным 
словом. Он преподнес Его Высокопреосвя-
щенству икону Божией Матери «Казанская».

Митрополит Ювеналий поздравил со-
бравшихся с праздником, причастников – с 
принятием Святых Христовых Таин и обра-
тил внимание на историю обретения Честно-
го Креста Господня.

Владыка митрополит поблагодарил свя-
щенника Сергия Голева за усердное служение 
и вручил церковные награды прихожанам, 
труженикам и благотворителям, принимаю-
щим активное участие в жизни прихода.

Настоятель храма священник Сергий Го-
лев был удостоен медали «Патриаршая бла-
годарность», О.В.Смирнов, М.П.Палки-
на и А.О.Андрианов – медалей Московской 
епархии «За жертвенные труды» III степе-
ни, Л.П.Омуткова, Л.А.Бабакина, А.В.Крю-
ков, В.Т.Снобко, Ф.Н.Пимениди, С.А.Васи-
ленко, Е.М.Пономарева, А.П.Богомолова, 
А.М. Горшкова, Р.В.Астанин и коллектив худо-

жественного столярного производства «Рус-
ское Ремесло» – Благословенных грамот ми-
трополита Ювеналия.

Затем Его Высокопреосвященство посе-
тил Свято-Духовский храм села Красино, го-
товящийся к великому освящению, и храм 
иконы Божией Матери «Скоропослущница» 
поселка Чурилково.
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Освящение Покровского храма  
в селе Сосновка

14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Ювеналий 
совершил великое освящение Покровского храма села Сосновка Озерского района  
и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

го Высокопреосвященству сослужили: 
секретарь Московского епархиального 
управления, председатель Управляюще-
го совета Благотворительного фонда по 

восстановлению порушенных святынь прото-
иерей Михаил Егоров, благочинный Озерского 
церковного округа священник Евгений Кочет-
ков, благочинный Зарайского церковного округа 
протоиерей Петр Спиридонов, настоятель По-
кровского храма села Сосновка священник Ар-
сений Писаревский, духовенство Московской 
епархии.

За богослужением молились первый заме-
ститель председателя Московской областной 
думы Н.Ю.Чаплин, глава Озерского городского 
округа А.А.Черкасова, председатель совета де-
путатов Озерского городского округа Р.В.Ан-
дросов.

Иподиакон Иона Кузнецов был рукополо-
жен во диакона.

По окончании Божественной литургии с 
приветственным словом к Владыке митрополи-
ту обратились благочинный Озерского церков-
ного округа священник Евгений Кочетков и на-

Е
стоятель Покровского храма священник Арсе-
ний Писаревский. Отец Евгений преподнес Его 
Высокопреосвященству образ Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Поздравив собравшихся с праздником, ми-
трополит Ювеналий напомнил собравшимся о 
людях, благодаря которым этот праздник состо-
ялся: «В восстановлении этого храма участво-

вали и губернатор Андрей Юрьевич, и Никита 
Юрьевич, который уже несколько раз присут-
ствовал при освящении мною нескольких хра-
мов, и всюду его благодарили за помощь. Это 
самый большой благотворитель в нашей епар-
хии, он имеет много церковных наград, Святей-
ший Патриарх лично будет вручать ему награду 
за храмостроительство, но мне хочется сегодня 
попросить его принять этот складень Спасителя 
нашего, чтобы Господь всегда хранил его на всех 
путях жизни. Примите его как мое благослове-
ние и в знак благодарности народа Божия». 

От имени губернатора Подмосковья 
А.Ю.Воробьева Владыка передал в храм бо-
гослужебное Евангелие и наградил наградами 
Московской епархии: настоятеля Покровско-
го храма священника Артемия Писаревского – 
медалью «За жертвенные труды» III степени; 
Ю.А.Воронову – медалью «За восстановление 
порушенных святынь» II степени; Л.А.Кашта-
нову – медалью «За просветительские труды» 
II степени; благоукрасителей и активных прихо-
жан – своими Благодарственными и Благосло-
венными грамотами.
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Освящение Никольского храма  
в деревне Верхнее Маслово

17 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Никольского храма  

деревни Верхнее Маслово Зарайского района и возглавил Божественную литургию  

в новоосвященном храме.

го Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Московского епархиаль-
ного управления протоиерей Михаил 
Егоров, благочинный Зарайского цер-

ковного округа протоиерей Петр Спиридонов, 
благочинный Шатурского церковного округа 
священник Владислав Решетников, настоятель 
Никольского храма деревни Верхнее Маслово 
протоиерей Михаил Сокрутов, настоятель Пре-
ображенского храма Митрополичьей резиден-
ции в Богородице-Смоленском Новодевичьем 
монастыре иеромонах Сергий (Миронюк).

За богослужением молились первый заме-
ститель председателя Московской областной 
думы Н.Ю.Чаплин, первый заместитель главы 
администрации Зарайского городского округа 
Л.А.Кочергаева.

Е

По окончании богослужения с приветствен- 
ным словом к Владыке обратился благочинный 
Зарайского церковного округа протоиерей Петр 
Спиридонов. Он преподнес Его Высокопреосвя-
щенству икону, на которой изображены святи-
тели Николай Чудотворец и Ювеналий Иеруса-
лимский, а также зарайский храм Благовещения 
Божией Матери.

Владыка поблагодарил Н.Ю.Чаплина  
за усердные труды по возрождению церков-
ной жизни Подмосковья, передал ему образ 
Божией Матери «Смоленская» и сказал, что 
Святейший Патриарх Кирилл, наградивший 
Никиту Юрьевича Патриаршим знаком хра-
мостроителя, пожелал вручить ему эту на-

граду лично. От имени губернатора Москов-
ской области А.Ю.Воробьева Его Высокопре-
освященство передал приходу напрестольное 
Евангелие.

Митрополит Ювеналий вручил награды 
Московской епархии: И.С.Харькову, И.И.Ши-
робокову, Л.С.Дедкиной – медаль «За жертвен- 
ные труды» II степени; строителям, благоукра- 
сителям и жертвователям – свои Благодар-
ственные и Благословенные грамоты.

По окончании Божественной литургии ми-
трополит Ювеналий посетил восстанавливаю-
щийся Свято-Духовский храм деревни Моно-
гарово и ознакомился с ходом реставрацион-
ных работ. У могилы родителей Ф.М.Достоев-
ского Михаила и Марии была возглашена «веч-
ная память».

Затем Его Высокопреосвященство совер-
шил чин освящения закладного камня в осно-
вание храма в честь блаженной Матроны Мо-
сковской деревни Чулки-Соколово.

В этот же день митрополит Ювеналий по-
сетил древний Зарайский кремль и поклонился 
чтимому образу святителя Николая Чудотвор-
ца Зарайского.
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В этот день Божественную литургию воз-
главил епископ Луховицкий Петр. Его 

Преосвященству сослужили благочинный 
Люберецкого церковного округа священник 
Вячеслав Новак, настоятель Владимирского 
храма священник Артемий Хрипунов, духо-
венство Люберецкого благочиния. За богослу-
жением молились первый заместитель пред-
седателя Совета депутатов городского округа 
Люберцы А.Л.Шлапак, председатель Обще-
ственной палаты городского округа Люберцы 
П.М.Ульянов, прихожане и паломники. Цер-
ковные песнопения исполнял молодежный хор 
Люберецкого благочиния под руководством 
регента М.Ганиной. По окончании богослуже-
ния Владыка Петр передал собравшимся бла-
гословение митрополита Ювеналия и вручил 
епархиальные награды: протоиерей Михаил 
Лебедев был удостоен медали «За труды по 

восстановлению порушенных святынь» III сте-
пени, благословенными грамотами Владыки 
митрополита были награждены активные 
прихожане.

6 сентября во Владимирском храме поселка Красково прошли торжества, посвященные 

30-летию возобновления приходской жизни. 

По благословению митрополита Ювена-
лия, Божественную литургию совершил 

епископ Серпуховской Роман в сослужении 
благочинного Рузского округа протоиерея 
Игоря Лепешинского, настоятеля Успенского 
храма протоиерея Вячеслава Осипова и кли-
риков Рузского благочиния. За богослужением 
молился начальник территориального управ-
ления поселка Тучково В.К.Русаков. По окон-
чании Литургии Владыка Роман обратился к 
присутствующим с архипастырским словом, 
в котором передал благословение Правящего 
архиерея. Владыка отметил труды настоятеля 
по возрождению храма и устройству приход-
ской жизни. Учащиеся воскресной школы при 
Успенском храме исполнили литературную 

композицию, посвященную истории храма и 

памяти новомучеников и исповедников, под-

визавшихся в этом храме.

6 сентября в Успенском храме поселка Тучково прошли торжества, посвященные 30-летию 

возрождения приходской жизни. 

Праздничное богослужение совершил епи-
скоп Серпуховской Роман в сослужении 

благочинного Можайского округа священника 
Иоанна Лободы и духовенства Можайского 
благочиния. Почтить память погибших воинов 
1812 года прибыли директор бородинского му-
зея И.В.Корнеев, глава Можайского городского 
округа Д.А.Абарёнов, настоятельница Колоцко-
го монастыря игумения Амвросия (Гавринева) с 
сестрами, прихожане и гости обители.

По окончании богослужения Владыка 
Роман поздравил всех с престольным праздни-
ком и передал благословение и благопожела-
ния митрополита Ювеналия. Затем состоялся 
традиционный крестный ход от Владимирско-
го собора монастыря к главному монументу 
бородинских воинов на батарею Раевского. 
Преосвященный Роман возглавил благодар-
ственное «Молебное пение об избавлении 
Церкви и державы Российской от нашествия 
галлов и с ними дванадесяти языков» и заупо-
койную литию по павшим воинам. По возвра-
щении с крестного хода в Спасо-Бородинский 

монастырь Его Преосвященство и гости оби-
тели посетили Спасский храм, который был 
освящен 8 сентября 1820 г. Архипастырь от-
служил в Спасском храме заупокойную литию 
о первоначальнице обители игумении Марии 
(Тучковой) и о «вождях и воинах за Веру, Царя 
и Отечество на поле Бородинском живот свой 
положивших». Затем епископ Роман вместе с 
гостями посетил обновленную экспозицию в 
доме-музее игумении Марии.

В этот день Божественную литургию воз-
главил епископ Луховицкий Петр. Его 

Преосвященству сослужили благочинный 
Одинцовского церковного округа священник 
Игорь Нагайцев и настоятель храма священник 
Александр Карпов. По окончании богослужения 
Владыка Петр передал собравшимся благосло-
вение митрополита Ювеналия и вручил епар-
хиальные награды прихожанам. Затем епископ 
Петр отслужил литию по усопшим представи-
телям дворянского рода Михалковых, которые 
захоронены у стен храма.

В 1824 г. в селе Назарьево возвели каменный 
Троицкий храм с тремя приделами. В 1886 г. 
дворяне Михалковы построили дом причта и 
церковно-приходскую школу. В 1930-е гг. храм 

закрыли и капитально перестроили. В 1995 г. 
здание храма было возвращено верующим.

8 сентября в день престольного праздника в честь Владимирской иконы Божией Матери 

Спасо-Бородинский женский монастырь отмечал 208-ю годовщину Бородинского  
сражения. 

12 сентября в Троицком храме поселка Назарьево прошли торжества, посвященные 
25-летию возрождения приходской жизни.
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Празднование началось с Божественной ли-
тургии и благодарственного молебна в Ге-

оргиевском храме, которые возглавил епис-
коп Видновский Тихон. Ему сослужили секре-
тарь Московского епархиального управления, 
настоятель Георгиевского храма города Вид-
ное протоиерей Михаил Егоров, благочинный 
Видновского церковного округа священник 
Димитрий Березин, духовенство благочиния. 
В храме молились глава Ленинского городско-
го округа А.П.Спасский, депутат Московской 
областной думы В.П.Жук, председатель район-
ного Совета депутатов С.Н.Радченко, предста-
вители администрации. По окончании молеб-
на его участники возложили цветы к памятни-
ку погибшим воинам на Аллее славы, а затем у 
памятного знака основателям Видного состоя- 

лась торжественная церемония открытия 
праздника, на которой выступил священник 
Димитрий Березин.

Во Введенском соборе Его Преосвященство 
совершил Литургию в сослужении благо-

чинного монастырей Московской епархии игу-
мена Евмения (Лагутина), благочинного Сер-
пуховского округа священника Игоря Чабана, 
клириков Введенского Владычнего монастыря 
и Серпуховского благочиния. На богослуже-
нии пел хор сестер Владычнего монастыря под 
управлением игумении Алексии (Петровой). По 
окончании богослужения архипастырь обра-
тился к сестрам обители и прихожанам с при-
ветственным словом и передал им дар митро-
полита Ювеналия — Казанскую икону Божией 
Матери. Затем были вручены епархиальные 
награды насельницам, клирикам, сотрудникам и 
благотворителям монастыря.

В этот же день епископ Серпуховской 
Роман открыл церковно-археологический ка-
бинет монастыря. Основу коллекции кабинета 
составили археологические находки, найден-
ные на территории обители. Среди них такие 
редкие экспонаты, как волосник XV в. и заклад-

ной кирпич храма вмч. Георгия Победоносца 
XVI в. В заключение праздничных мероприя-
тий Владыка посетил Православную гимназию 
во имя прп. Варлаама Серпуховского. Учащи-
еся показали зрителям концерт. Затем состо-
ялось награждение учащихся – победителей 
конкурса сочинений, посвященного юбилею 
монастыря.

12 сентября состоялись торжества, посвящённые празднованию 55-летия города Видное.

13 сентября торжества в честь 660-летия основания Владычнего монастыря и 25-летие  

возрождения монашеской жизни возглавил епископ Серпуховской Роман.

Владыке сослужили благочинный Подоль-
ского округа протоиерей Олег Сердцев, 

настоятель Ильинского храма протоиерей Петр 
Дынников и духовенство благочиния. По окон-
чании богослужения было совершено славление 
священномученику Александру Агафонникову 
и Собору новомучеников Подольских. Владыка 

Тихон обратился к прихожанам со словом, в 
котором передал благословение Правящего ар-
хиерея, и вручил епархиальные награды прихо-
жанам Ильинского храма.

По благословению митрополита Ювена-
лия Божественную литургию в этот день 

совершил епископ Видновский Тихон. Владыке 
сослужили благочинный Шатурского округа 
священник Владислав Решетников, благочин-
ный Егорьевского округа протоиерей Сергий 
Кожевников, благочинный Ликино-Дулевского 
округа священник Антоний Рыжаков, настоя-
тель храма священник Иоанн Депутатов и кли-
рики благочиния. Его Преосвященство поздра-
вил духовенство и прихожан с праздником. По 
окончании богослужения для почетных гостей 
была проведена экскурсия по классам воскрес-
ной школы «Воскресный институт 16».

13 сентября по благословению митрополита 
Ювеналия епископ Видновский Тихон воз-
главил торжества в честь 25-летия возрожде-
ния приходской жизни Ильинского храма 
села Лемешево г.о. Подольск и 20-летия 
канонизации священномученика Алексан-
дра Агафонникова, который служил в этом 
храме. 

19 сентября приход Крестовоздвиженского храма в посёлке Мишеронский отметил  
120-летие со дня основания храма.

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Малинского церковного округа священник 

Андрей Андреев, настоятель храма протоиерей 
Вячеслав Агуреев и духовенство округа. За бо-
гослужением молились прихожане Успенского 

храма и гости с других приходов. По окончании 
Божественной литургии архипастырь обратился 
к собравшимся. Он поздравил всех с юбилеем 
храма и передал им благословение Правящего 
архиерея.

20 сентября, в день 210-летия Успенского храма села Липитино, по благословению митропо-
лита Ювеналия Божественную литургию в Успенском храме возглавил епископ Серпухов-
ской Роман.
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Владыке сослужили благочинные церковных 
округов: Орехово-Зуевского – протоиерей 

Андрей Коробков, Егорьевского – протоиерей 
Сергий Кожевников, Ликино-Дулевского – свя-
щенник Антоний Рыжаков, Подольского – 
протоиерей Олег Сердцев, Солнечногорско-
го – протоиерей Антоний Тирков, настоятель 
Никольского храма города Орехово-Зуево 
священник Петр Туря и клирики Богороди-
церождественского собора. За богослужением 
молились глава г.о. Орехово-Зуево Г.О.Панин, 
благотворители и прихожане храма. По окон-
чании богослужения и крестного хода епископ 
Тихон вручил епархиальные награды благо-
творителям и труженикам храма. В заверше-
ние торжественного мероприятия состоялся 
праздничный концерт с участием детского хора 

Богородицерождественского собора «Благая 
весть», вокально-хоровой студии «Ассоль» и ан-
самбля «Святозар» Демиховской детской школы 
искусств.

Его Преосвященству сослужили благочин-
ные церковных округов: Ликино-Дулев-

ского – священник Антоний Рыжаков, Орехо-
во-Зуевского – протоиерей Андрей Коробков, 
Раменского – игумен Никодим (Лунев), Бого-
родского – протоиерей Марк Ермолаев, замести-
тель председателя Учебного комитета Русской 
Православной Церкви протоиерей Валентин 
Васечко, настоятель храма протоиерей Николай 
Лопухович и духовенство Московской епархии. 
За богослужением молились заместитель главы 
городского округа Орехово-Зуево И.С.Кузнецо-
ва, начальник управления социальной защиты 
населения округа В.К.Гущин, заместитель пред-
седателя совета депутатов округа М.А.Коркин 
и прихожане. По окончании Литургии Владыка 
Константин поздравил всех с праздником и пе-
редал благословение Правящего архиерея.

Его Преосвященство и духовенство по-
сетили производственно-интеграционные 
мастерские «Империя ремесел» Орехово-Зуев-
ского комплексного центра социального обслу-
живания населения.

21 сентября, в день 130-летия основания и 75-летия со дня возрождения приходской жизни 
Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево, по благословению митрополита 
Ювеналия Божественную литургию в этом храме возглавил епископ Видновский Тихон.

26 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин 
совершил Божественную литургию в Воскресенском храме села Ильинский погост Ликино- 
Дулевского благочиния и возглавил торжества по случаю 180-летия его освящения.

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Бронницкого церковного округа священник 

Сергий Себелев, настоятель Крестовоздвижен-
ского храма игумен Фаддей (Шавернев), духо-
венство Московской епархии. После Литургии 
состоялся крестный ход и освящение памятной 
доски, посвященной последнему настоятелю 
храма перед его закрытием преподобномучени-
ку Антипе (Кириллову). По окончании богослу-
жения Владыка Константин обратился к со-
бравшимся с приветственным словом и передал 
присутствующим благословение митрополита 
Ювеналия.

Владыке сослужили благочинный Истрин-
ского церковного округа протоиерей Дими-

трий Подорванов, настоятель храма протоиерей 
Константин Волков и духовенство Истринско-
го благочиния. За богослужением молились 
заместитель главы городского округа Истра 
А.В.Кузнецов, прихожане и паломники. Была 
совершена заупокойная молитва у могилы про-
тоиерея Георгия Тобалова, который возглавлял 
Истринское благочиние в 1992–2002 годах. По 
окончании богослужения Владыка Петр передал 
собравшимся благословение митрополита Юве-
налия и вручил епархиальные награды прихо-
жанам и труженикам храма.

В 1686 г. в селе Дарна была построена де-
ревянная церковь в честь Воздвижения Креста 
Господня. В 1895 г. возведен трехпрестольный 
храм. В советское время здание храма было пе-
репрофилировано под хозяйственные нужды, 

а затем сильно пострадало во время Великой 
Отечественной войны. В 1991 г. храм был пере-
дан Русской Православной Церкви, а в 2001 г. 
архиепископ Можайский Григорий совершил 
его великое освящение.

27 сентября епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Крестовоздви-
женском храме села Дарна городского округа Истра и возглавил торжества, посвященные 
его 125-летию. 

27 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин 
совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме села Татаринцево Ра-
менского района и возглавил торжества по случаю 75-летия возобновления богослужебной 
жизни на приходе. 
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Его Преосвященству сослужили благочинные 
церковных округов: Ликино-Дулевского – 

священник Антоний Рыжаков, Егорьевского – 
протоиерей Сергий Кожевников, Бронницко-
го – священник Сергий Собелев, настоятель 
храма протоиерей Николай Пирогов и клирики 
Московской епархии. По окончании богослуже-
ния Владыка Константин передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия.

В этот же день епископ Константин по-
бывал в Иоанно-Богословском храме города 
Ликино-Дулево, где посетил приходской музей, 
просфорный цех и культурно-просветитель-
ный центр имени святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

28 сентября епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Никит-
ском храме деревни Кабаново Ликино-Дулевского благочиния и возглавил торжества по 
случаю престольного праздника и 130-летия со дня основания храма.

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Сергиево-Посадского церковного округа 

протоиерей Игорь Завацкий, настоятель Кре-
стовоздвиженского храма протоиерей Андрей 
Крашенинников и духовенство благочиния. 
По окончании богослужения Владыка Роман 
передал участникам праздника благословение 
митрополита Ювеналия и вручил епархиальные 
награды прихожанам, труженикам и жертвова-
телям Крестовоздвиженского храма.

Первая деревянная церковь в селе возник-
ла во времена преподобного Сергия. В 1823 г. 
дворянин Николай Саломирецкий подал 
прошение «о разрешении постройки каменной 
церкви с двумя приделами» в Воздвиженском. 
Спустя много лет московский губернский 
архитектор Д.Ф.Борисов построил здесь ка-
менную церковь, которую в 1847 г. освятил 
святитель Филарет, митрополит Московский. 
В 1931 г. настоятелем стал иеромонах Геде-
он (Смирнов), насельник Троице-Сергиевой 

лавры, арестованный и расстрелянный в 1937 г. 
на полигоне в Бутово. В 1932 г. были сброшены 
семь колоколов, самый большой – 120 пудов. 
Храм после закрытия был разграблен. В конце 
1970-х гг. церковь стала филиалом Загорского 
музея-заповедника. В 1990 г. храм был возвра-
щен Церкви.

27 сентября по благословению митрополита Ювеналия епископ Серпуховской Роман совер-
шил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме села Воздвиженское города 
Сергиев Посад и возглавил торжества в честь 30-летия возрождения приходской жизни.

Ему сослужили благочинный Ликино-Дулев-
ского церковного округа священник Антоний 

Рыжаков, благочинный Воскресенского округа 
священник Сергий Якимов, благочинный церк-
вей Шатурского округа священник Владислав 
Решетников, благочинный церквей Домодедов-
ского округа священник Андрей Дьячков, духо-
венство благочиния. За богослужением моли-
лись: начальник управления социальной защиты 
населения округа Валерий Гущин, заместитель 
председателя совета депутатов округа Максим 
Коркин. По окончании богослужения состоялся 
крестный ход, после которого Владыка Тихон 
передал собравшимся благословение митропо-
лита Ювеналия и вручил епархиальные награды 
почетным гостям и работникам храма. Затем 
Владыка посетил культурно-просветительный 
центр имени святого праведного Иоанна Крон-
штадского, в котором ученики воскресной шко-

лы «Родник» исполнили для гостей праздничные 
песнопения. После мероприятий в Ликино-Дуле-
ве епископ Тихон вместе с духовенством посетил 
Спасо-Преображенскую единоверческую общи-
ну города Куровское.

2 октября по благословению митрополита 
Ювеналия епископ Серпуховской Роман 
совершил освящение памятника-надгробия 
основателя Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества, академика Российской 
академии художеств, Народного художника 
СССР, полного кавалера ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» И.С.Глазунова и его 
супруги Н.А.Виноградовой-Бенуа на Новоде-
вичьем кладбище Москвы.

9 октября, в день памяти новомучеников и исповедников Ликино-Дулевского благочиния, 
Литургию в храме Иоанна Богослова города Ликино-Дулево возглавил епископ Видновский 
Тихон.

На церемонии собрались автор памятника, 
ректор Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова Иван Глазу-
нов, руководитель столичного департамента 
культуры Александр Кибовский, дети и внуки 
Ильи Глазунова, делегация президиума Россий-
ской академии художеств, преподаватели и сту-
денты Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова.
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Дни памяти новомучеников  
и исповедников Подмосковья: 
Зарайских, Химкинских, выпускников  
Коломенской семинарии, Домодедовских, 
Бронницких, Королевских, Балашихинских

По благословению митрополита Ювеналия 
Божественную литургию в соборе совершил 

епископ Зарайский Константин в сослужении 
благочинного Зарайского церковного округа 
протоиерея Петра Спиридонова и духовенства 
благочиния. После Божественной литургии 
состоялся крестный ход, после которого Владыка 
Константин поздравил верующих с праздником 
и передал им благословение Правящего архиерея.

Божественную литургию в Богоявленском 
храме города Химки возглавил епископ 

Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Химкинского церковного 
округа протоиерей Артемий Гранкин, благо-
чинный Красногорского церковного округа 
иеромонах Николай (Летуновский), благочин-
ный Солнечногорского церковного округа 
протоиерей Антоний Тирков, духовенство 
Химкинского благочиния. За богослужением 
молились депутат Московской областной думы 
А.Э.Смирнов, заместитель главы городско-
го округа Химки И.П.Панчук, председатель 
городского совета депутатов А.П.Дряннов. 
По окончании богослужения Владыка Петр 
передал собравшимся благословение Правя-

щего архиерея и вручил епархиальные награды 
прихожанам.

11 сентября в Иоанно-Предтеченском соборе 
города Зарайска прошли торжества, посвя-
щённые памяти Собора новомучеников и 
исповедников Зарайских.

13 сентября в Химкинском благочинии прошли торжества, посвященные дню памяти  
Собора новомучеников Химкинских.

Его Преосвященству сослужили благочинный 
Домодедовского церковного округа священ-

ник Андрей Дьячков и духовенство Московской 
епархии. За богослужением молились замести-

тель главы городского округа Домодедово Ю.В.Те-
рещенко, прихожане и паломники. По окончании 
богослужения Владыка Петр передал собравшим-
ся благословение митрополита Ювеналия.

Накануне праздника в Трехсвятительском 
храме КДС было совершено всенощное 

бдение, которое возглавил ректор КДС епископ 
Зарайский Константин. Владыка ректор вручил 
первокурсникам студенческие билеты, а всем 
поступившим в этом году на 1 курс и на подго-
товительное отделение – служебники и брошю-
ры с житиями новомучеников Коломенского 
духовного училища. В день праздника епископ 
Константин совершил Божественную литур-
гию в сослужении клира семинарского храма и 
гостей в священном сане. После богослужения 
преподаватель КДС С.Г.Федченко была вруче-
на медаль Московской епархии «За просвети-
тельские труды» III степени, которой она была 
удостоена митрополитом Ювеналием в связи с 

личным юбилеем и 25-летием педагогической 
деятельности в семинарии.

16–17 сентября в Коломенской духовной семинарии отмечалась память новомучеников –  
выпускников Коломенского духовного училища.

26 сентября епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в соборе Всех 
святых, в земле Русской просиявших, города Домодедово и возглавил торжества, посвящен-
ные дню памяти Собора новомучеников Домодедовских.
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По благословению митрополита Ювеналия 
богослужение возглавил епископ Виднов-

ский Тихон. Владыке сослужили благочинные 
церковных округов: Бронницкого – священник 
Сергий Себелев, Видновского – священник Ди-
митрий Березин, Домодедовского – священник 
Андрей Дьячков, Ликино-Дулевского – священ-

ник Антоний Рыжаков, духовенство Бронницко-
го церковного округа. На богослужении моли-
лись глава г.о. Бронницы Дмитрий Лысенков, его 
первый заместитель Михаил Батурин, председа-
тель совета депутатов Александр Каширин. По 
окончании богослужения епископ Тихон вручил 
епархиальные награды труженикам храма.

Божественную литургию возглавил епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвященству 

сослужили благочинный Королёвского церков-
ного округа священник Димитрий Поповский 
и духовенство Московской епархии. За богослу-
жением молились заместитель главы городского 
округа Королев В.В.Королева, представители 
администрации и общественных организаций 
наукограда, прихожане и паломники. В завер-
шение богослужения Владыка Петр передал 
собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия.

Божественную литургию возглавил епископ 
Луховицкий Петр. Его Преосвященству со-

служили благочинный Балашихинского церков-
ного округа протоиерей Димитрий Мурзюков, се-
кретарь Епархиальной комиссии по канонизации 
святых протоиерей Максим Максимов, председа-
тель Епархиального отдела по тюремному служе-
нию священник Михаил Куземка и духовенство 
благочиния. Владыка Петр передал собравшимся 
благословение митрополита Ювеналия и вручил 
епархиальные награды сотрудникам админи-
страции города и благотворителям. В завершение 
празднования состоялась экскурсия в выставоч-
ный центр ВПК «НПО Машиностроения».

3 октября состоялось празднование собора новомучеников Бронницких и 30-летия возоб-

новления приходской жизни собора Архангела Михаила города Бронницы.

3 октября в Богородицерождественском храме города Королева прошли торжества, посвя-
щенные памяти Собора новомучеников Королёвских.

4 октября в Троицком храме города Реутов прошли торжества, посвященные дню памяти 
Собора новомучеников Балашихинских.

Празднования новомученикам  
в церковных округах

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

1 октября ученики Православ-
ной гимназии им. сщмч. Кон-
стантина Богородского вместе 
с учителями побывали на месте 
подвига святого и возложили 
цветы к его мемориалу. 2 октя-
бря, в день памяти священному-

ченика Константина, протоиерей 
Марк Ермолаев возглавил Боже-
ственную литургию и молебен 
святому в Богоявленском собо- 
ре. Среди молившихся за бого-
служением был заместитель гла-
вы Богородского городского  
округа Сергей Пастухов. В гим-
назии прошел праздничный 

концерт, подготовленный гимна-
зистами.  

ДУБНЕНСКО- 
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

12 сентября в селе Великий Двор 
протоиерей Олег Соловьев совер-
шил молебен у Поклонного кре-
ста, установленного на месте раз-
рушенного Александро-Невско-
го храма. С 1897 г. в этом храме 
служил священномученик Алек-
сандр Чекалов (+ 1931).  

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

20 сентября, в день памяти свя-
щенномученика Василия Сунгу-
рова, в Богоявленском храме по-
селка Красный состоялась Боже-
ственная литургия. Богослужение 
совершил благочинный Истрин-
ского церковного округа прото- 
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иерей Димитрий Подорванов 
в сослужении настоятеля хра-
ма протоиерея Андрея Василье-
ва и духовенства благочиния. По 
окончании Литургии был совер-
шен крестный ход.  

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

12 сентября благочинный церк-
вей Королёвского церковного 
округа священник Димитрий По-
повский освятил образ новому-
чеников Королёвских для Бого-
родицерождественского храма 
города Королёва. Икона была на-
писана в связи с включением в 
собор благочиния имен четырех 
новомучеников.  

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

6 октября в храме священному-
ченика Николая Тохтуева, рас-
положенного на территории 
62-й онкологической больни-
цы в г.о. Красногорск, Литур-
гию возглавил протоиерей Кон-
стантин Островский. За бого-
служением молились прихожа-
не храма, а также сотрудники и 
пациенты больницы. Особыми 
гостями праздника стали дочь 
сщмч. Николая Тохтуева – Вера 

Николаевна Данилова с внука-
ми и родственниками. По окон-
чании Литургии в дар на молит-
венную память Вера Николаевна 
преподнесла храму драгоценную 
святыню – нательный крест сво-
его отца. В завершение праздни-
ка состоялось освящение 7-пудо-
вого колокола, пожертвованного 
для храмовой звонницы благо-
творителем. Богослужение состо-
ялось в день 15-летия прославле-
ния священномученика Николая. 

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

5 октября настоятель Казанского 
храма города Серпухов священ-

ник Валерий Гололобов провел 
семинар о новомучениках и ис-
поведниках Серпуховских в Сер-
пуховском родильном доме. На 
мероприятии присутствовали 
главврач С.И.Пойманов и меди-
цинский персонал роддома. В кон-
це встречи медицинским работ-
никам были подарены книги о 
Серпуховских новомучениках.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

23 сентября в Петропавловском 
храме города Химки прошли тор-
жества по случаю дня памяти на-
стоятеля храма преподобномуче-
ника Гавриила (Яцика). В 2020 г. 
исполняется 140 лет со дня его 
рождения. Божественную литур-
гию в этот день совершил благо-
чинный Химкинского церковно-
го округа протоиерей Артемий 
Гранкин в сослужении настоятеля 
Петропавловского храма игумена 
Владимира (Денисова), благочин-
ного храмов Спасского округа 
Москвы священника Игоря Кон-
стантинова, духовенства Хим-
кинского и Долгопрудненского 
церковных округов. За богослу-
жением молились представите-
ли Донского монастыря Москвы, 
занимающиеся увековечиванием 
памяти новомучеников обители.

Освящение Михаило- 
Архангельского храма  
в селе Архангельское

4 октября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Михаило-Архангельского 
храма села Архангельское Наро-Фоминского района и возглавил Божественную литургию  
в новоосвященном храме.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Серпуховской Роман, секре- 
тарь Московского епархиального уп- 
равления, председатель Управляюще- 

го совета Благотворительного фонда по вос- 
становлению порушенных святынь прото- 
иерей Михаил Егоров, благочинный Наро-Фо-
минского церковного округа протоиерей Олег 
Митров, благочинный Можайского церковного 
округа священник Иоанн Лобода, настоятель 
Михаило-Архангельского храма села Архан-
гельское священник Вячеслав Сысолятин, ду-
ховенство Наро-Фоминского благочиния.

Е
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За богослужением молились глава Наро-Фо-
минского городского округа Р.Л.Шамнэ, замес- 
титель руководителя администрации В.П. Нико-
ненко, генеральный директор ООО «С.К.Рестав-
ратор» В.В.Семин.

Чтец Димитрий Богатырев был рукоположен 
во диакона, а диакон Савва Юров – во пресвитера.

По заамвонной молитве было совершено 
славление и поклонение Кресту.

По окончании Литургии настоятель храма 
священник Вячеслав Сысолятин обратился к 
Его Высокопреосвященству с приветственным 
словом. В знак благодарности он преподнес 
Владыке икону Архистратига Божия Михаила.

С приветственным словом к Владыке об-
ратился секретарь Московского епархиально-
го управления протоиерей Михаил Егоров. От 
имени руководителя исполкома Общероссий-
ского народного фронта М.М.Кузнецова он пе-
редал Михаило-Архангельскому храму напре-
стольное Евангелие.

Митрополит Ювеналий рассказал собрав-
шимся об истории обретения Честного Креста 
Господня и остановился на событии реставра-
ции Михаило-Архангельского храма: 

«На фотографиях я видел, в каком ужас-
ном состоянии оставались стены храма после 
закрытия, и слава Богу, что находятся люди, ко-
торые с радостью отдают свои средства на то, 
чтобы восстановить порушенные святыни на-
шей Русской Православной Церкви. Сегодня 
мы радуемся и торжествуем, что эта святыня 
возобновила свою духовную жизнь. Я вспоми-
наю, как Михаил Михайлович первым сделал 
пожертвование из своих личных средств, что-
бы начать реставрацию этого храма, но для нас 
ценна всякая копейка, положенная на тарелку в 
качестве пожертвования».

От имени губернатора Подмосковья 
А.Ю.Воробьева Владыка митрополит передал в 
дар храму Евангелие, а от себя – образ небесно-
го покровителя храма.

Его Высокопреосвященство вручил благо-
творителям, благоукрасителям и труженикам 
храма епархиальные награды. Настоятель Ми-
хаило-Архангельского храма священник Вяче-
слав Сысолятин был удостоен медали Москов-
ской епархии «За усердное служение» II степе-
ни; труженики и строители храма – Благосло-
венных грамот митрополита Ювеналия.

Сретенский храм в Серпухове

В рамках губернаторской программы «Светлый город» появились светодиоды, в том числе 
и на Сретенской церкви – одном из многих в Подмосковье памятников архитектуры фе-
дерального значения. Днем она привлекает внимание своим необычным внешним видом: 
стены восьмерика, отреставрированные строго по технологиям XVII в., чтобы воссоздать 
облик памятника давней эпохи, радуют глаз веселыми, яркими красками. А ночью при 
включении подсветки создается впечатление, что это какой-то старинный замок.

о самое главное – даже когда храм 
стоял в руинах, всё равно здесь с на-
чала третьего тысячелетия стали 
совершаться богослужения. Сту-

дент-заочник Коломенской духовной семина-
рии священник Алексий Спигин был назна-
чен настоятелем порушенной святыни в свои 
двадцать с небольшим лет, в 2008 г. Первые 
его впечатления о храме были грустно-тяже-
лыми: пришел на руины – вокруг кучи мусо-
ра. В сырую дождливую погоду крупные капли 
дождя попадали за шиворот, не было крыши, 
а про зиму и говорить нечего – холод проби-
рал до костей! Пришлось поставить металли-
ческую печку, топить ее дровами. Благодете-

Н
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ли привезли большие шестиметровые бревна, 
разгрузили их возле храма – ограды тогда еще 
не было… Отец Алексий нашел человека, рас-
пилившего бревна на поленья, и затем с прихо-
жанами стал колоть поленья на дрова. Одно из 
воспоминаний тех лет, отчетливо врезавших-
ся в память: он приезжал в церковь пример-
но за два часа до службы и принимался топить 
печку, чтобы образовалось хоть какое-то теп-
ло. Да и во время службы приходилось подбра-
сывать дровишки в затухающий огонь. Пото-
му что приходили, допустим, четыре старуш-
ки, на клиросе стояла матушка, супруга отца 
Алексия, и всё – больше никого! Отец Алексий 
снимал епитрахиль, выходил из алтаря и шел в 
центр храма выполнять обязанности истопни-
ка. Вторую печку он чуть позже поставил в ал-
тарь, чтобы можно было служить, не дрожа от 
холода.

Двадцать первый век – век высоких про-
рывных технологий, как называют наше во 
многом необычное время, а тут вдруг дровяное 
отопление! Причем газ проходит буквально в 
пяти метрах от храма! Вот только провести его 
сюда оказалось невозможным. С огромным ко-
личеством юридических тонкостей (храм – па-
мятник федерального значения!) столкнулся 
молодой настоятель, за плечами которого были 
средняя школа и два с половиной курса духов-
ной семинарии. Все двенадцать лет своего на-
стоятельства отец Алексий занимался оформ-
лением бумаг на храмовое здание, на землю. 
Случались, как ему казалось, чуть ли не ката-
строфы: какая-то из организаций, куда он от-
правлял пакет документов, при переезде на 
другое место теряла эти важные бумаги. При-
ходилось заново всё оформлять, заново реги-
стрировать и оплачивать. Но в нынешнем году, 
по словам батюшки, был сделан значительный 
шаг вперед. Теперь все оформлено должным 
образом, так что с газовщиками предстоит 
предметный разговор. Кстати, дровяное ото-
пление уже в прошлом. Милостью Божией, го-
ворит настоятель, был установлен дизельный 
котел, что намного облегчило его жизнь. 

О двух основополагающих для священ-
нослужителя вещах он узнал, что называется, 
опытным путем. Конечно, читал об этом в ду-
ховной литературе, слышал о таком от стар-

ших собратьев-пастырей, но благодаря соб-
ственному опыту увидел, понял, прочувство-
вал: в каком бы плачевном состоянии храм ни 
находился, он начнет восстанавливаться только 
тогда, когда в нем будет совершаться Литургия. 
Процесс может идти медленно, трудно, и всё 
же пойдет! А второе: Господь зорко видит твои 
нужды и в нужный момент через людей помо-
гает. С признательностью вспоминает батюш-
ка рабу Божию Веру, работавшую прежде в от-
деле культуры городской администрации. Это 
она не просто посоветовала, а практически на-
стояла на том, чтобы отец Алексий заключил с 
одной проектной мастерской договор об изго-
товлении эскизного проекта реставрации хра-
ма. Правда, услышав сумму, которую ему при-
дется заплатить, отец Алексий пришел в силь-
ное смятение. Триста тысяч рублей – по тем 
временам были немалые деньги, и где их взять 
молодому настоятелю разрушенной церкви? 
К счастью, проектировщики пошли навстре-
чу. Договорились, что батюшка будет периоди-
чески выплачивать небольшие посильные для 
него суммы. И хотя это растянулось на годы, но 
оно того стоило. Проект много раз выручал. И 
удивительная расцветка храма (позитивная – 
отзываются о ней люди) тоже появилась благо-
даря этому проекту.

Примечательна история, связанная с боль-
шим золотистым куполом-луковкой и крестом, 
ставшими, по словам пастыря, символом вос-
кресения разоренной святыни. Прежде на ба-
шенке – верхней части храма – стояла изготов-
ленная из нержавейки, как ее именовал благо-
чинный, «кепочка». Благочинный интересовал-
ся у отца Алексия, когда же тот снимет ее с ку-
польного барабана и установит подобающий 
древнему храму купол. После реставрации ба-
шенки один благодетель, Сергей Владимирович 
Быстров, выделил средства на позолоченный 
купол, который заказали в Переславле-Залес-
ском. Знакомство с благоукрасителем, на пер-
вый взгляд, произошло случайно. Но только 
на первый взгляд. Однажды после панихиды 
отцу Алексию предложили подвезти его домой. 
Он сел в машину и сразу протянул руки к ав-
томобильному отопителю, чтобы согреть их. 
На вопрос: «Вы что, замерзли?» ответил, что в 
его храме часто бывает холодно, поскольку нет 

нормального отопления. На последовавший 
далее вопрос: – «Что за храм?» батюшка расска-
зал о Сретенской церкви. Казалось бы, ну пого-
ворили и поговорили незнакомые люди в пути, 
как это часто бывает. Но вскоре случайный до-
рожный попутчик С.В.Быстров направил в 
разрушенный храм строителей, которые убра-
ли с оконных проемов полиэтиленовую пленку 
и утеплили оконные ниши. А семь лет назад он 
изыскал средства на купол. Кто, как не Господь, 
привел этого человека, да и других людей, ко-
торые протянули руку помощи? 

Батюшка совершает богослужения, требы, 
и параллельно идет реставрация церкви, пер-
вое упоминание о коей относится к середине 
XVI в. Тогда здесь, на правом берегу реки Нары, 
где в основном жили кузнецы, была построена 
деревянная церковь во имя святых бессребре-
ников Космы и Дамиана – почитаемых в древ-
ней Руси в том числе как покровителей куз-
нечного ремесла. В 1702 г. на месте деревянной 
церкви возвели каменную, по распространен-
ному в то время принципу – восьмерик на чет-
верике. Освятили ее в честь праздника встре-
чи Бога и человека – Сретения. Отец Алек-
сий вспоминает, что в духовной семинарии 
им объясняли, что такое гласы, читали лекции 
о чинопоследовании богослужений, а в при-
ходской жизни ему еще пришлось углублять-
ся в тонкости строительного дела, постигать 
азы реставрации. К примеру, он хорошо усво-
ил, что такое вычинка и декампоновка кирпи-
ча. И знает это не только теоретически. Когда 
появилась возможность реставрировать храм 
снаружи, выяснилось, что при строительстве 
святыни около трех веков назад кирпичи были 
другого размера. Найти в наши дни подходя-
щие для внешней отделки кирпичи оказалось 
нетривиальной задачей. Настоятель с ней спра-
вился, хотя до сих пор изумляется, что цена 
реставрационного кирпича превышала цену 
обычного почти в десять раз. Что делать – при-
шлось «попрошайничать». Где только можно 
он просил деньги, в том числе и у прихожан, 
на приобретение нужного количества кирпи-
ча. Просто нельзя было – недопустимо, непра-
вильно! – портить памятник федерального 
значения, используя обыкновенный современ-
ный кирпич. 

Осенью прошлого года отец Алексий уз-
нал, что Сретенским храмом заинтересовался 
Благотворительный фонд Московской епар-
хии по восстановлению порушенных святынь. 
Приехавшие представитель Фонда и предста-
витель подрядчика сразу спросили: «Какие до-
кументы у вас есть?» А у настоятеля, как упо-
миналось выше, документы на землю, на хра-
мовое здание были собраны. Плюс к тому же 
имелся эскизный проект реставрации храма. 
Вскоре митрополит Ювеналий подписал указ, 
согласно которому выделялись средства на 
подготовку документов на реставрацию храма, 
то есть на рабочий проект. Работа сейчас идет, 
подрядчик занимается проектом. В ближайших 
планах отца настоятеля – провести все-таки в 
храм газ. Для этого ему надо убрать дизельную 
котельную, находящуюся в разрушенной тра-
пезной части, которую, кроме того, необходимо 
полностью освободить от «строительных нако-
плений», чтобы туда могли прийти подрядчики 
и начать работы по ее восстановлению. Кстати, 
она была пристроена к каменной церкви Сре-
тения спустя век с небольшим – в 1813 году – с 
приделами в честь святых Космы и Дамиана и 
Толгской иконы Божией Матери. 

Во время беседы о том, какими трудами 
дается восстановление порушенной святыни, 
мне пришли на память слова одного архиман-
дрита, сказавшего в проповеди, что свои ма-
ленькие кресты, которые мы несем по жизни, 
нужно прилагать ко Кресту Христову. Если че-
ловек впал в уныние и из-за своих страданий 
и тягот хулит Бога, крест его непременно раз-
давит. Если благодарит Господа и за трудности, 
и за скорби, то крест, который он взял по при-
зыву Спасителя: «Возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мк. 8: 34), помогает идти по пути 
спасения. Чувствовалось, что как бы трудно ни 
приходилось пастырю в очень непростые для 
него времена, душа его не роптала. А благодар-
ность Господу в ней была. За помощь в восста-
новлении храма. За свою растущую семью: ба-
тюшку рукоположили в тот год, когда у него 
родился сын, а сейчас у него трое ребятишек. 
Кроме того, супруга, матушка Анна, его верный 
помощник во всем, возглавляет воскресную 
школу при храме и по дому со всем справляет-
ся. Живет в сердце отца Алексия благодарность 
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милосердному Богу и за то, что Он являет не-
мало утешений. При этом некоторые можно 
даже отнести к разряду чуда. Например, такое. 
Из-за ошибки одного историка преподобный 
Герман Аляскинский, называемый православ-
ным апостолом Америки, долгое время счи-
тался уроженцем Серпухова. Для Сретенского 
храма была написана большая икона с образом 
святого. Сколько раз отец Алексий молитвен-
но взывал к подвижнику: «Батюшка, помоги!», 
и помощь приходила. Храму пожертвовали ча-
стицу мощей преподобного, а мощевик поя-
вился чудесным образом. Отец Алексий напи-
сал, что нужны средства для его приобретения, 
указал сумму – 100 тысяч рублей. После вос-
кресной службы он повесил это объявление на 
стенде храма. Возвращается домой и видит, что 
на телефон пришла эсэмэска от неизвестно-
го лица: «Батюшка, все деньги в ящике для по-
жертвований». 

– После того, как выяснилось, что препо-
добный Герман Аляскинский не серпуховча-
нин, мы не стали его меньше любить, – улыб-
нулся отец Алексий. –  Так же часто обращаем-
ся к нему за помощью. Это близкий нам свя-
той!

Как чудо Божие восприняли в приходе не-
ожиданно открывшуюся возможность поста-
вить воскресную школу на территории хра-
ма. Поскольку земля находится в федеральной 
собственности, то строить на ней ничего нель-
зя. Занятия с ребятами проводились в одно-
комнатной квартире соседнего дома. А два года 
назад после традиционной акции «День бла-
готворительного труда» (серпуховчане пере-
числяют свой однодневный заработок на бла-
готворительные цели) вся сумма была переда-
на на нужды Сретенской церкви. Вскоре рядом 
с храмом появилось строение, собранное из 
пяти бытовок, внутри обшитое деревом. Вхо-
дишь, и сразу возникает ощущение просто-
ра и уюта. Большую радость у матушки Анны 
вызывает то обстоятельство, что удалось сде-
лать два класса. Ныне в одном учатся дошколь-
ники, в другом – дети школьного возраста. Ве-
дут занятия четыре преподавателя. По словам 
моей собеседницы, ребятам очень интересно 
заниматься разными предметами и с разны-
ми преподавателями. Это подтвердила в на-

шем разговоре и мама одной из учениц, Елена 
Владимировна Цаплина. Прежде сын ходил в 
воскресную школу, теперь десятилетняя дочь 
сидит за партой. Дочку в младенчестве кре-
стил отец Алексий. И венчал воцерковлявших-
ся Елену с мужем. Рассказывая о том, как они 
«прикипели» к этой церкви, Е.В.Цаплина про-
изнесла почти слово в слово то, что доводилось 
слышать в других благочиниях Подмосковья: 
«Батюшка светлый, добрый. Духовно мудрый. 
Поначалу хотелось ему чисто по-человечески 
помочь. А сейчас представить свою жизнь без 
этого храма, без богослужений мы не можем». 

…На наших глазах пишется летопись Мо-
сковской епархии. Много ярких запоминаю-
щихся страниц связано с именем митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, кото-
рый, скажем, для рядового иерея Алексия Спи-
гина не просто Правящий архиерей. Владыка 
рукополагал его во диакона, затем во священ-
ника, что оставило в душе отца Алексия глубо-
кий след. Как и первое знакомство, состоявше-
еся в стенах Коломенской духовной семинарии, 
когда во время собеседования Владыка митро-
полит спросил молодого человека, хочет ли тот 
стать священником, а он так неуверенно отве-
тил, что прозвучало определение: «зеленое же-
лание». В итоге Владыка посоветовал вернуться 
на приход, давший Алексею рекомендацию как 
потенциальному священнику храма, опреде-
литься и тогда уже через год приехать. У не со-
стоявшегося студента, к слову сказать, в юные 
годы собиравшегося пойти по военной стезе, 
как его дед и отец-ракетчик, появилось время 
на размышления. Видимо, по молитвам бабуш-
ки, маминой мамы, Господь четко указал ему 
путь священнического служения, так как через 
год он снова отправился в Коломну. Митропо-
лит Ювеналий узнал его среди других абитури-
ентов и с улыбкой спросил: «Ну что, Алексей, 
какого цвета у тебя желание стать священни-
ком?» – «Владыка, не знаю, какого у меня цве-
та желание, но я хочу стать священником!» – на 
этот раз с полной уверенностью ответил буду-
щий пастырь. 

Серьезный путь духовного взросления и 
становления прошел он за эти годы.

Н.Ставицкая

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ  

(сумма в рублях)

01.09.2020

Филипенко Татьяна Николаевна 100,00

Чеховское благочиние 270,00

Микульшин Владимир Владимирович 500,00

СМС-пожертвования 950,50

Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 444,00

Белокур Светлана Владимировна 3 000,00
Макаров Юрий Михайлович 3 000,00
Николо-Берлюковская пустынь 25 000,00
Московская епархия 1 416 973,85
02.09.2020

СМС-пожертвования 47,52
Кравченко Сергей Михайлович 1 000,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
03.09.2020

СМС-пожертвования 1 009,08
Свящ. Алексий Кичаев 1 000,00
Преображенский храм с. Спас-Заулок 
Клинского р-на

4 000,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь

10 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

20 000,00

Прот. Анатолий Фролов 20 000,00
Спасо-Бородинский  
женский монастырь

80 000,00

Богородице-Смоленский Новодевичий 
монастырь

50 000,00

Спасо-Влахернский  
женский монастырь

60 000,00

04.09.2020

СМС-пожертвования 95,05

Рыжонкова Ольга Вячеславовна 200,00

Копьева Наталия Игоревна 400,00
Христорождественский храм  
пос. Любучаны Чеховского р-на

1 000,00

Климов Алексей Алексеевич 2 000,00
Преображенский храм  
пос. Белоомут Луховицкого р-на

8 000,00

Казанский храм с. Лайково 
Одинцовского р-на

10 000,00

06.09.2020

Кузин Александр Валентинович 200,00

07.09.2020

СМС-пожертвования 1 055,19
Спасо-Бородинский  
женский монастырь

400,00

Тертышный Константин Владимирович 500,00

Газетин Егор Александрович 1 000,00
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского р-на 

1 314,00

Цветков Андрей Валерьевич 1 500,00
Прот. Иоанн Соколов 2 000,00
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 100,00

Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

40 000,00

Спасский храм с. Усово  
Одинцовского р-на 

50 000,00

Высоцкий мужской монастырь 150 000,00
Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь

160 000,00

08.09.2020

СМС-пожертвования 2 794,04
Дорошенко Михаил Юрьевич 500,00

Богородицерождественский храм  
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 270,00

Копьева Наталия Игоревна 3 000,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских пос. Заречье 
Одинцовского р-на

15 000,00

09.09.2020

СМС-пожертвования 475,25
Ильинский храм г. Апрелевка 970,00

Прот. Максим Сычёв 1 000,00
Никольский храм дер. Большая Дубна 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Макаров Юрий Михайлович 1 000,00
Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Абрамов Вячеслав Валентинович 3 000,00
Орлова Наталья Евгеньевна 3 000,00
Ильинский храм г. Апрелевка 8 700,00
Свято-Троицкий Мариинский  
женский монастырь 

15 000,00

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

30 000,00
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10.09.2020

Лукина Юлия Владимировна 100,00

Ерохин Алексей Юрьевич 300,00

СМС-пожертвования 475,25
Прот. Димитрий Бороздин 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 
Раменского р-на

4 500,00

Храм страстотерпца царевича 
Алексия г. Высоковск 

5 000,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

10 000,00

Никольский храм г. Шатура 12 900,00
Серафимовский храм г. Голицыно 
Одинцовского р-на 

30 000,00

11.09.2020

СМС-пожертвования 887,04
Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

1 500,00

Бадалина Ксения Ивановна 3 000,00
Серафимовский храм пос. Селятино 
Наро-Фоминского р-на

4 450,00

Серафимо-Знаменский скит 40 000,00
Богородице-Смоленский Новодевичий 
монастырь

50 000,00

Георгиевский собор г. Одинцово 100 000,00
13.09.2020

Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм пос. 
Лесной городок Одинцовского р-на

30 000,00

14.09.2020

СМС-пожертвования 522,77

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

200,00

Покровский храм дер. Пашнево 
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Грушко Александр Петрович 1 000,00
Покровский храм с. Старый Покров 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Гурбанова Валентина Ивановна 1 000,00
Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского р-на

1 150,00

Троицкий храм с. Ново-Щапово 
Клинского р-на

2 500,00

Троицкий храм дер. Коледино 
Подольского р-на

3 000,00

Никольский храм г. Орехово-Зуево 3 000,00
Скорбященский храм дер. Истомиха 
Домодедовского р-на

10 000,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

20 000,00

Никитский храм с. Строкино 
Раменского р-на

28 000,00

Яндекс-кошелек 58 350,00
15.09.2020

Колоскова Наталья Лоллиевна 500,00

СМС-пожертвования 1 270,04
Покровский храм с. Петровское Наро-
Фоминского р-на

1 000,00

Шашкина Таисия Федоровна 1 000,00
Покровский храм с. Жестылево 
Дмитровского р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм дер. 
Нестерово Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Крюков Максим Геннадьевич 1 000,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Наро-Фоминск

1 100,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск 1 950,00
Казанский храм г. Солнечногорск-7 2 000,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

3 200,00

Храм Ксении Блаженной г. Клин 3 816,00
Казанский храм г. Павловский Посад 5 000,00
Знаменский храм с. Старая Кашира 
Ступинского р-на

5 000,00

Никольский храм с. Каменское Наро-
Фоминского р-на

6 400,00

Успенский храм пос. Белоомут 
Луховицкого р-на

7 700,00

16.09.2020

СМС-пожертвования 237,62
Свящ. Петр Сопига 1 100,00
Серафимо-Знаменский скит 3 200,00
Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

4 000,00

Воскресенский храм с. Шипулино 
Клинского р-на 

4 600,00

Казанский храм с. Богослово 
Щелковского р-на

10 000,00

Серафимо-Знаменский скит 20 000,00
Успенский храм с. Успенское 
Одинцовского р-на

30 000,00

Борисоглебский мужской монастырь 35 000,00
Преображенский храм с. Большие 
Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

Гусько Василий Васильевич 40 000,00
17.09.2020

СМС-пожертвования 310,79

Введенский храм г. Дмитров 500,00

Покровский храм с. Боршева 
Раменского р-на

830,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

950,00

Пантелеимоновский храм дер. 
Новоглаголево Наро-Фоминского р-на

1 000,00

Троицкий храм с. Сысоево 
Дмитровского р-на

1 050,00

Андреевский храм дер. Федюково 
Подольского р-на

1 450,00

Параскевинский храм с. Горбачиха 
Орехово-Зуевского р-на

2 130,00

Боголюбский храм г. Пушкино 2 780,00
Никольский собор г. Наро-Фоминск 2 900,00
Воскресенский храм г. Подольск 5 050,00
Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского р-на 

7 500,00

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

9 170,00

18.09.2020

Бобровский Дмитрий Валерьевич 10,00

Спасский храм дер. Никулино 
Подольского р-на

150,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на 

300,00

Никольский храм Луховицкого р-на 500,00

СМС-пожертвования 523,87
Введенский храм погоста Черная 
Грязь Дмитровского р-на

892,00

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

900,00

Покровский храм с. Орудьево 
Дмитровского р-на 

975,00

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

1 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

1 000,00

Петропавловский храм пос. Обухово 
Ногинского р-на

1 100,00

Введенский храм с. Подлесная 
Слобода Луховицкого р-на

2 000,00

Прот. Андрей Михайлов 2 000,00
Никольский храм с. Никулино 
Истринского р-на

2 100,00

Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского р-на 

2 200,00

Свящ. Михаил Баландин 2 500,00

Воскресенский храм пос. Быково 
Раменского р-на

2 500,00

Тихоновский храм г. Клин 4 650,00
Успенский храм с. Гжель  
Раменского р-на

4 670,00

Успенский храм с. Демьяново г. Клин 5 000,00
Крестовоздвиженский храм с. Дарна 
Истринского р-на

5 000,00

Прот. Сергий Ганин 5 000,00
Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

5 000,00

Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского р-на

5 000,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово) 5 000,00
Храм Всех святых, в земле 
Российской просиявших, г. Протвино 

5 110,00

Успенский храм с. Жилино 
Люберецкого р-на

5 200,00

Никольский храм с. Мансурово 
Истринского р-на

5 500,00

Никольский собор г. Зарайск 6 400,00
Покровский храм г. Щелково 6 700,00
Тихвинский храм г. Ногинск 6 700,00
Неопалимовский храм г. Кубинка 7 500,00
Воскресенский храм г. Клин 10 995,00
Введенский Владычний женский 
монастырь

13 940,00

Богоявленский храм дер. Бородино 
Мытищинского р-на

15 200,00

Троицкий собор г. Подольск 16 664,00
Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

30 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь

40 000,00

Высоцкий мужской монастырь 53 520,00
Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

60 000,00

Духовенство Чеховского р-на 210 000,00
19.09.2020

Преображенский храм пос. Рылеево 
Раменского р-на

265,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

350,00

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

450,00

Успенский Брусенский  
женский монастырь

1 200,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

1 300,00
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Казанский храм с. Глебово 
Истринского р-на

3 100,00

20.09.2020

Комышева Татьяна Николаевна 300,00

Спасский храм Дмитровского р-на 723,00

Вознесенский храм с. Речицы 
Раменского р-на

950,00

Троицкий храм г. Дмитров 1 000,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского р-на

1 100,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского р-на

2 150,00

Владимирский храм пос. Красково 
Люберецкого р-на

6 750,00

Троицкий храм дер. Павлино 
Балашихинского р-на

7 751,50

Успенский Брусенский  
женский монастырь

10 000,00

21.09.2020

Свящ. Игорь Обухов 50,00

СМС-пожертвования 1 376,46
Богородицерождественский храм  
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

200,00

Магдалининский храм дер. Улиткино 
Щелковского р-на

250,00

Казанский храм дер. Богдановка 
Коломенского р-на

300,00

Троицкий храм с. Дединово 
Луховицкого р-на

350,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского р-на

401,00

Храм Константина Священномученика 
г. Ногинск

430,00

Миронова Мария Георгиевна 500,00

Казанский храм с. Ламишино 
Истринского р-на

500,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского р-на 

500,00

Скорбященский храм с. Пересветово 
Дмитровского р-на

500,00

Свящ. Виктор Троянов 500,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского р-на

500,00

Покровский храм Раменского р-на 500,00

Покровский храм с. Карпово 
Раменского р-на

500,00

Архипов Евгений Владимирович 500,00

Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского р-на

600,00

Преображенский храм с. Крымское 
Одинцовского р-на

712,00

Троицкий храм г. Электроугли 800,00
Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского р-на

812,00

Свято-Духовский храм г. Сергиев 
Посад

830,00

Казанский храм дер. Леониха 
Щелковского р-на

920,00

Христорождественский собор г. Верея 980,00
Богородицерождественский храм 
Дмитровского р-на

1 000,00

Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Диак. Ексакустодиан Герасимович 1 000,00
Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Иоанн Герасимович 1 000,00
Храм Матроны Московской пос. Верея 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Никольский храм с. Домодедово 
Домодедовского р-на

1 000,00

Троицкий храм дер. Ольявидово 
Дмитровского р-на

1 000,00

Сухова Татьяна Ефимовна 1 010,00
Свято-Духовской храм дер. Дубровки 
Дмитровского р-на

1 050,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Загорново Раменского р-на

1 100,00

Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского р-на 

1 200,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино 1 250,00
Храм святителя Луки 
Симферопольского пос. Новый 
Красногорского р-на

1 300,00

Введенский храм пос. Зверосовхоз 
Пушкинского р-на

1 300,00

Храм Александра Священномученика 
г. Подольск

1 480,00

Храм прп. Саввы Сторожевского  
г. Балашиха

1 500,00

Петропавловский храм пос. 
Малаховка Люберецкого р-на 

1 525,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

1 550,00

Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

1 600,00

Спасский храм мкрн. Павельцево  
г. Долгопрудный

1 680,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского р-на

1 713,00

Успенский храм г. Ногинск 1 800,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород

1 800,00

Покровский храм с. Игумново 
Раменского р-на 

1 820,00

Покровский храм дер. Мышецкое 
Солнечногорского р-на

1 850,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского р-на

1 900,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка 1 900,00
Королькова Маргарита Андреевна 2 000,00
Уаровский храм г.о. Химки 2 000,00
Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского р-на 

2 000,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна 2 000,00
Никольский храм пос. Правдинский 
Пушкинского р-на

2 030,00

Александро-Невский храм г. Химки 2 100,00
Всехсвятский храм г. Серпухов 2 100,00
Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

2 160,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

2 285,00

Никольский храм с. Ново-Милет 
Балашихинского р-на

2 300,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы

2 360,00

Максимовский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

2 411,00

Сергиевский храм пос. Кратово 
Раменского р-на 

2 500,00

Владимирский храм с. Быково 
Раменского р-на

2 500,00

Храм Ксении Блаженной  
г. Орехово-Зуево

2 500,00

Христорождественский храм  
пос. Родники Раменского р-на

2 650,00

Николо-Радовицкий  
мужской монастырь

2 780,00

Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского р-на

2 800,00

Никольский храм г. Красногорск 3 000,00
Преображенский храм  
пос. Загорянский Щелковского р-на

3 000,00

Спасо-Влахернский  
женский монастырь

3 000,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Жуковский

3 070,00

Троицкий храм дер. Чашниково 
Солнечногорского р-на

3 100,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна

3 200,00

Серафимовский храм пос. Снегири 
Истринского р-на

3 300,00

Храм Сергия Священномученика  
г. Климовск

3 400,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского р-на

3 400,00

Покровский храм с. Рубцово 
Истринского р-на

3 440,00

Никольский храм с. Стрелково 
Подольского р-на

3 580,00

Филаретовский храм г. Лобня 3 800,00
Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 
Истринского р-на

3 900,00

Спасский храм г. Лобня 3 900,00
Покровский храм г. Руза 4 000,00
Богородицерождественский храм  
г. Балашиха

4 000,00

Никольский храм пос. Дружба 
Мытищинского р-на

4 045,50

Покровско-Васильевский  
мужской монастырь

4 055,00

Храм Матроны Московской г. Лобня 4 100,00
Успенский храм г. Сергиев Посад 4 100,00
Никольский храм г. Пушкино 4 324,00
Данииловский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 465,00

Преображенский храм пос. Запрудня 
Талдомского р-на

4 550,00

Уаровский храм пос. Вешки 
Мытищинского р-на

4 600,00

Спасский храм с. Прохорово 
Чеховского р-на 

5 000,00

Храм мученика Иоанна Воина  
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Волченков Дмитрий Григорьевич 5 000,00
Кирилло-Мефодиевский храм  
г. Подольск

5 100,00

Неопалимовский храм г. Балашиха 5 100,00
Троицкий храм г. Старая Купавна 5 360,00
Георгиевский храм мкрн. Фирсановка 
г. Химки

5 399,00

Храм прп. Алексия, человека Божия  
г. Хотьково

5 860,00



ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №10/2020

36 37

Вознесенская Давидова пустынь 5 986,00
Свящ. Игорь Обухов 6 000,00
Благовещенский храм с. Братовщина 
Пушкинского р-на

6 500,00

Николо-Пешношский  
мужской монастырь

6 570,00

Храм страстотерпца царя Николая  
г. Щелково-3

6 690,00

Спасский храм пос. Андреевка 
Солнечногорского р-на

6 700,00

Мироносицкий храм г. Истра 6 700,00
Собор Николы Белого г. Серпухов 6 960,00
Александро-Невский храм  
пос. Санатория им. Герцена 
Одинцовского р-на 

7 000,00

Смоленский храм г. Ивантеевка 7 050,00
Гребневский храм дер. Гребнево 
Щелковского р-на

7 850,00

Казанский храм г. Котельники 8 520,00
Георгиевский храм г. Дедовск 8 700,00
Троицкий храм г. Озеры 8 854,00
Петропавловский храм пос. Ильинский 
Раменского р-на

9 500,00

Храм Николая Священномученика  
г. Подольск

9 800,00

Преображенский храм пос. Нудоль 
Клинского р-на

10 000,00

Николо-Радовицкий  
мужской монастырь

10 000,00

Александро-Невский храм г. Балашиха 10 000,00
Воскресенский храм  
г. Павловский Посад

10 000,00

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

10 000,00

Спасский храм с. Иславское 
Одинцовского р-на 

10 000,00

Благовещенский храм с. Павловская 
Слобода Истринского р-на 

10 040,00

Петропавловский храм г. Лыткарино 10 125,00
Богородицерождественский храм  
пос. Образцово Щелковского р-на

10 500,00

Храм Ксении Блаженной  
дер. Медвежьи озера Щелковского р-на

10 930,00

Троицкий храм г. Химки 11 173,00
Борисоглебский мужской монастырь 11 700,00
Спасо-Влахернский  
женский монастырь

11 890,00

Елисаветинский храм г. Красногорск 12 000,00

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

12 150,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Щелково

13 000,00

Вознесенский храм г. Электросталь 13 800,00
Троицкий храм г. Королев 14 200,00
Покровский храм с. Покровское 
Одинцовского р-на

15 000,00

Храм прп. Серафима Саровского  
г. Юбилейный

16 000,00

Вознесенский собор г. Звенигород 16 500,00
Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки

16 750,00

Казанский храм г. Раменское 16 759,00
Знаменский храм г. Красногорск 16 891,00
Знаменский храм пос. Дубровицы 
Подольского р-на

17 000,00

Спасо-Влахернский  
женский монастырь

20 000,00

Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

20 000,00

Богородице-Смоленский Новодевичий 
монастырь

20 150,00

Преображенский храм г. Люберцы 23 460,00
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского р-на 

25 000,00

Покровско-Васильевский  
мужской монастырь

40 000,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха Одинцовского р-на

60 000,00

Гребневский храм г. Одинцово 70 000,00
Артамонов Григорий Игоревич 100 000,00
22.09.2020

Знаменский храм с. Непецино 
Коломенского р-на

200,00

Храм свт. Луки Симферопольского 
дер. Жилино Солнечногорского округа

230,00

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского р-на

275,00

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

350,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад 350,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

396,64

Владимирский храм г. Мытищи 10 600,00
СМС-пожертвования 1 035,55
Воскресенский собор г. Руза 500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского р-на

500,00

Преображенский храм с. Вельяминово 
Домодедовского р-на

510,00

Богородицерождественский храм  
с. Марфино Мытищинского р-на

511,00

Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

600,00

Владимирский храм с. Дубна 
Чеховского р-на

950,00

Преображенский храм  
с. Большие Вяземы Одинцовского р-на

950,00

Преображенский храм с. Малая Дубна 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Покровский храм с. Осеченки 
Раменского р-на

1 000,00

Смоленский храм с. Константиново 
Домодедовского р-на 

1 003,36

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Химки

1 030,00

Сергиевский храм с. Трубино 
Щелковского р-на

1 050,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского р-на 

1 050,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск

1 130,00

Ильинский храм г. Можайск 1 220,00
Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск

1 250,00

Никольский храм с. Николо-Урюпино 
Красногорского р-на 

1 350,00

Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь

1 450,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный 1 500,00
Покровский храм дер. Еганово 
Раменского р-на

1 500,00

Казанский храм с. Иванисово 
Ногинского р-на 

1 500,00

Всехсвятский храм г. Дмитров 1 650,00
Иоакимо-Анновский храм г. Можайск 1 700,00
Богородицерождественский храм  
с. Зюзино Раменского р-на

1 750,00

Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

1 789,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее 
Красногорского р-на

1 800,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

1 900,00

Никольский храм  
пос. Серебряные Пруды

2 000,00

Алексиевский храм дер. Середниково 
Солнечногорского р-на

2 000,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь

2 000,00

Никольский храм г. Щелково 2 100,00
Казанский храм г. Дмитров 2 150,00
Троицкий храм г. Лосино-Петровский 2 370,00
Серафимовский храм с. Алабушево 
Солнечногорского р-на

2 500,00

Храм Воскресения словущего  
дер. Сертякино Подольского р-на

2 840,00

Александро-Невский женский 
монастырь

3 000,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево

3 000,00

Никитский храм с. Кабаново  
Орехово-Зуевского р-на

3 002,00

Успенский храм пос. Малино 
Ступинского р-на

3 200,00

Преображенский храм пос. Пирогово 
Мытищинского р-на

3 200,00

Покровский храм пос. Любимовка 
Пушкинского р-на

3 793,00

Покровский храм г. Балашиха 4 100,00
Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

4 930,00

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

4 980,00

Димитрие-Солунский храм  
с. Малахово Раменского р-на

5 200,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

6 000,00

Троицкий храм пос. Октябрьский 
Люберецкого р-на

6 000,00

Свято-Троицкий Мариинский  
женский монастырь 

6 450,00

Георгиевский храм г. Подольск 7 060,00
Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского р-на

7 500,00

Николо-Берлюковская пустынь 7 655,00
Троицкий храм пос. Удельная 
Раменского р-на

7 930,00

Богородицерождественский храм 
г. Волоколамск

8 000,00

Никольский собор г. Можайск 8 050,00
Казанский храм г. Егорьевск 8 720,00
Сергиевский храм дер. Алмазово 
Щелковского р-на

9 150,00

Александро-Невский  
женский монастырь

10 000,00
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Успенский храм дер. Валищево 
Подольского р-на

10 000,00

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Богородицерождественский храм  
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

10 250,00

Знаменский храм  
пос. Серебряные Пруды

14 000,00

Преображенский храм  
г. Железнодорожный

17 490,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский 
мужской монастырь

20 000,00

Лужецкий Богородицерождественский 
Ферапонтов мужской монастырь

20 000,00

Успенский храм г. Красногорск 28 550,00
Богоявленский храм с. Жаворонки 
Одинцовского р-на 

30 000,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского р-на 

35 000,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь

40 000,00

Николо-Берлюковская пустынь 40 000,00
Космо-Дамианский храм  
г. Жуковский 

50 000,00

23.09.2020

СМС-пожертвования 514,77
Успенский Колоцкий  
женский монастырь

100,00

Успенский храм с. Новосёлки 
Чеховского р-на

210,00

Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского р-на 

220,00

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

255,00

Спасский храм с. Ивашково 
Шаховского р-на

280,00

Свящ. Игорь Обухов 300,00

Скорбященский храм  
г. Лосино-Петровский

315,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

400,00

Спасский храм с. Уборы  
Одинцовского р-на

400,00

Никольский храм дер. Полтево 
Балашихинского р-на

540,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского р-на

650,00

Скорбященский храм г. Раменское 720,00

Пантелеимоновский храм г. Дмитров 800,00

Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского р-на

850,00

Знаменский храм г. Щелково 1 000,00
Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 034,00
Ильинский храм с. Лемешово 
Подольского р-на

1 180,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы 
Мытищинского р-на

1 250,00

Спасский храм г. Солнечногорск 1 390,00
Никольский храм дер. Оболдино 
Щелковского р-на

1 500,00

Сретенский храм мкрн. Новая Деревня 
г. Пушкино

1 700,00

Богородицерождественский храм  
дер. Льялово Солнечногорского р-на

1 745,00

Казанский храм с. Лайково 
Одинцовского р-на

1 750,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

1 950,00

Казанский женский монастырь 2 000,00
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Михаило-Архангельский храм  
с. Петрово Серебряно-Прудского р-на 

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 2 150,00
Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 2 200,00
Ильинский храм г. Серпухов 2 300,00
Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 2 536,00
Гребневский храм г. Одинцово 2 674,50
Никитский женский монастырь 2 780,00
Никольскоий храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье)

2 850,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям 
Домодедовского р-на 

2 950,00

Прот. Петр Дынников 3 000,00
Никольский храм с. Бутурлино 
Серпуховского р-на

3 100,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Железнодорожный

3 100,00

Успенский храм дер. Обухово 
Солнечногорского р-на

3 150,00

Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 200,00

Скорбященский храм г. Клин 3 500,00
Богородицерождественский храм  
с. Анискино Щелковского р-на

3 700,00

Богородицерождественский храм дер. 
Льялово Солнечногорского р-на

3 850,00

Спасский храм с. Котово  
г. Долгопрудный 

4 100,00

Богородицерождественский храм  
с. Тарычево Ленинского р-на

4 100,00

Троицкий собор г. Яхрома 4 250,00
Сретенский храм г. Дмитров 4 526,00
Троицкий храм с. Болтино 
Мытищинского р-на

4 700,00

Троицкий храм г. Люберцы 6 000,00
Михаило-Архангельский храм дер. 
Путилково Красногорского р-на

6 500,00

Троицкий храм г. Реутов 6 900,00
Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» пос. Санатория 
«Подмосковье» г. Домодедово

8 000,00

Христорождественский храм  
г. Домодедово

8 000,00

Георгиевский храм мкрн. Авиационный 
г. Домодедово 

8 000,00

Никольский храм г. Солнечногорск 8 400,00
Никольский храм с. Царево 
Пушкинского р-на

8 700,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи 9 500,00
Казанский женский монастырь 10 000,00
Александро-Невский храм г. Голицыно 
Одинцовского р-на

10 000,00

Троицкий храм г. Пушкино 10 000,00
Троицкий храм с. Козино 
Одинцовского р-на

10 000,00

Богоявленский собор г. Ногинск 10 800,00
Космо-Дамианский храм  
мкрн. Болшево г. Королев 

11 500,00

Успенский собор г. Дмитров 13 214,00
Казанский храм г. Реутов 14 000,00
Свято-Троицкий Мариинский  
женский монастырь 

15 000,00

Успенский Колоцкий  
женский монастырь

15 000,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского р-на

15 000,00

Богоявленский храм г. Химки 16 862,60
Екатерининский мужской монастырь 16 960,00
Успенский собор г. Коломна 17 500,00
Христорождественский храм  
г. Мытищи

18 667,00

Спасский храм с. Уборы  
Одинцовского р-на

25 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского р-на 

30 000,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского р-на 

40 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

40 000,00

Екатерининский мужской монастырь 40 000,00
Введенский Владычний  
женский монастырь

40 000,00

Троицкий собор г. Щелково 41 710,00
Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского р-на 

60 000,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского р-на

60 000,00

24.09.2020

Дмитровское благочиние 82,00
Покровский храм с. Ильино 
Дмитровского р-на 

200,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

340,00

Скорбященский храм с. Ильинское 
Красногорского р-на

500,00

Серафимовский храм г. Голицыно 
Одинцовского р-на 

860,00

Троицкий храм дер. Ваулово 
Чеховского р-на

1 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 020,00

Никольский храм дер. Островцы 
Раменского р-на

1 100,00

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

1 200,00

Иоанно-Богословский храм дер. 
Могильцы Пушкинского р-на

1 350,00

Преображенский храм пос. Михнево 
Ступинского р-на

1 450,00

Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»  
г. Долгопрудный

1 600,00

Екатерининский храм с. Рахманово 
Павлово-Посадского р-на 

1 790,00

Покровский храм пос. Черкизово 
Пушкинского р-на

1 800,00

Богоявленский храм г. Коломна 1 810,00
Казанский храм г. Луховицы 2 080,00
Успенский храм г. Химки 2 600,00
Храм Всех святых, в земле 
Российской просиявших,  
г. Краснозаводск

2 700,00

Тихвинский храм г. Ступино 2 850,00
Христорождественский храм  
дер. Осташково Мытищинского р-на

2 960,00
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Вознесенский храм г. Жуковский 3 500,00
Петропавловский храм г. Коломна 3 500,00
Троицкий храм с. Троицкое 
Мытищинского р-на

3 550,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 
Ленинского р-на

3 800,00

Никольский храм с. Федоскино 
Мытищинского р-на

4 200,00

Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского р-на

4 600,00

Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского р-на

4 650,00

Георгиевский собор г. Одинцово 5 268,00
Никольский храм с. Ермолино 
Ленинского р-на

5 500,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный 7 700,00
Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Железнодорожный

8 300,00

Петропавловский храм г. Химки 9 500,00
Покровский храм дер. Воря-
Богородское Щелковского р-на

10 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино

13 800,00

Богородицерождественский храм  
г. Королёв

21 160,00

Георгиевский храм г. Видное 22 610,00
Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского р-на

30 000,00

Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского р-на 

30 000,00

Ильинский храм пос. Новоивановское 
Одинцовского р-на

30 000,00

Преображенский храм г. Жуковский 31 500,00
Пантелеимоновский храм  
г. Жуковский

39 400,00

25.09.2020

Иоанно-Богословский храм г. Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского р-на

50,00

СМС-пожертвования 459,01
Вознесенский храм г. Красноармейск 200,00

Андреев Андрей Викторович 1 000,00
Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского р-на

1 000,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

1 200,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского р-на

1 500,00

Преображенский храм  
пос. Фруктовая Луховицкого р-на

1 500,00

Храм блгвв. Петра и Февронии  
г. Химки

1 748,00

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

1 850,00

Прот. Сергий Свирепов 2 000,00
Покровский храм г. Долгопрудный 2 048,00
Александро-Невский храм г. Видное 2 750,00
Храм иконы Божией Матери 
«Державная» г. Ступино

3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Мытищи

3 100,00

Введенский храм г. Кашира 3 206,05
Храм святых новомучеников  
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

3 650,00

Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

3 960,00

Благовещенский храм с. Тайнинское 
Мытищинского р-на

4 000,00

Знаменский храм дер. Марьино 
Красногорского р-на

4 500,00

Троицкий храм с. Лужники  
Ступинского р-на

5 000,00

Никольский храм пос. Володарского 
Ленинского р-на

5 450,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна 5 980,00
Храм Николая Священномученика  
с. Степановское Красногорского р-на

6 500,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 8 500,00
Храм Владимира Cвященномученика 
г. Королев

8 650,00

Александро-Невский храм дер. 
Захарово Одинцовского р-на 

10 000,00

Покровский храм с. Воскресенки 
Ступинского р-на

15 000,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск 26 950,00
Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной городок Одинцовского р-на

30 000,00

Троицкий храм г. Раменское 40 100,00
Богородицерождественский собор  
г. Орехово-Зуево

47 480,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
Николо-Пешношский  
мужской монастырь

105 000,00

27.09.2020

Храм иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость»  
мкрн. Мамонтовка г. Пушкино

800,00

Орлов Максим Эдуардович 1 000,00
Тутукова Алина Николаевна 1 000,00
Никольский храм г. Лосино-Петровский 1 910,00

28.09.2020

СМС-пожертвования 3 779,28
Прот. Димитрий Босов 160,00
Никольский храм дер. Крюково 
Чеховского р-на

450,00

Серафимовский храм дер. Юркино 
Орехово-Зуевского р-на 

500,00

Свящ. Игорь Обухов 500,00

Спасский храм с. Петровское 
Щелковского р-на

812,00

Прот. Вячеслав Коновалов 1 000,00
Никитский храм дер. Дровосеки 
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Успенский храм г. Бронницы 1 000,00
Свящ. Валерий Гололобов 1 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Державная» г. Фрязино 

3 500,00

Зачатьевский храм г. Чехов 6 100,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 120,00
Преображенский храм г. Долгопрудный 7 350,00
Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

7 350,00

Донской храм г. Мытищи 8 900,00
Преображенский храм пос. Лотошино 9 850,00
Храм иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново 
Щелковского р-на

10 000,00

29.09.2020

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

100,00

СМС-пожертвования 415,93
Бронницкое благочиние 860,00
Прот. Валентин Корнеев 1 050,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская 1 200,00
Богородицерождественский храм  
с. Якоть Дмитровского р-на

1 650,00

Казанский храм с. Казанское  
Павлово-Посадского р-на 

1 700,00

Воскресенский храм с. Ловцы 
Луховицкого р-на

1 840,00

Преображенский храм с. Верзилово 
Ступинского р-на

3 884,00

Павлюкова Екатерина Владимировна 4 000,00
Георгиевский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

4 750,00

Свящ. Василий Сафронов 5 000,00
Богородице-Смоленский Новодевичий 
монастырь

50 000,00

30.09.2020

СМС-пожертвования 616,13
Ильинский храм г. Зарайск 700,00

Смоленский храм дер. Подолино 
Солнечногорского р-на

1 000,00

Терехов Александр Валерьевич 1 000,00
Покровский храм пос. Нахабино 
Красногорского р-на

1 300,00

Комоликов Александр Владимирович 1 350,00
Богородицерождественский храм  
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 490,00

Трехсвятительский храм пос. 
Белоомут Луховицкого р-на

4 000,00

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

4 000,00

Богородицерождественский храм  
с. Кременье Ступинского р-на

4 530,00

Богородицерождественский храм  
с. Хатунь Ступинского р-на

5 150,00

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 30.09.2020 г. 651 360 793,53 руб. 
Сумма за период с 01.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 6 774 512,14 руб.
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Возрождение порушенных  
святынь в Подмосковье
ДУБНЕНСКО- 
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

1 октября в духовно-просвети-
тельском центре храма Рождества 
Иоанна Предтечи города Дуб-
на состоялось братское совеща-
ние духовенства Дубненско-Тал-
домского церковного округа. Со-
бравшиеся заслушали отчет за 
2019 год о результатах работ по 
восстановлению порушенных 
святынь Дубненско-Талдомского 
благочиния: Воскресенского храма 
деревни Старая Хотча, Казанского 
храма деревни Иванцево, Благо-
вещенского храма деревни Стан-
ки, Казанского храма села Нико-
ло-Кропотки, Преображенского 
храма села Квашенки, храма Усек-
новения главы Иоанна Предтечи 
села Новогуслево, Никольского 
храма деревни Сущево, Троицкого 
храма села Троице-Вязники.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ 
ОКРУГ

30 сентября в Преображенском 
храме города Долгопрудный под 
председательством благочинно-
го протоиерея Андрея Хмызова 
состоялось братское совещание 
духовенства Долгопрудненско-
го церковного округа. Отец Ан-
дрей рассказал о ходе работ по 
восстановлению Никольского 
храма поселка Большевик Серпу-
ховского района и о строитель-
стве воскресной школы при Пре-
ображенском храме. Настоятель 
Спасского храма в мкрн. Павель-
цево протоиерей Алексий Кирил-
лов провел пастырский семинар 
на тему «Выдающиеся иерархи 
ХХ века. Митрополит Питирим 
(Нечаев)». 

КЛИНСКИЙ ОКРУГ

8 октября в храме Смоленской 
иконы Божией Матери села Воро-
нино состоялось совещание духо-
венства и работников канцелярий 
приходов Клинского церковного 
округа. В совещании приняла уча-
стие глава городского округа Клин 
А.Д.Сокольская. Собравшиеся за-
слушали отчет благочинного и 
настоятелей восстанавливаемых 
храмов о реставрационно-строи-
тельных работах в Троицком хра-
ме села Троицкое и Казанском 
храме села Кленково.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

17 сентября в Богородицерожде-
ственском храме города Королёв 
состоялось братское совещание 
духовенства Королёвского благо-
чиния. Благочинный священник 
Димитрий Поповский обсудил с 
духовенством вопросы приход-
ской деятельности и рассказал о 
ходе восстановления Успенского 
храма в деревне Подсосино Сер-
гиево-Посадского района.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

1 октября во Владимирском хра-
ме города Мытищи под председа-
тельством благочинного прото-
иерея Димитрия Оловянникова 
состоялось братское совещание 
духовенства Мытищинского цер-
ковного округа, в ходе которого 
был утвержден план очередного 
этапа восстановления Покровско-
го храма деревни Заболотье Сер-
гиево-Посадского района.  

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

29 сентября в Христорождествен-
ском храме села Васильевское  
состоялось рабочее совещание, 
посвященное его восстановле-
нию. В совещании приняли уча-
стие заместитель благочинного 
Серпуховского церковного окру-
га священник Димитрий Студен-
цов и заместитель директора ре-
ставрационно-проектной мастер-
ской «Ильинка» А.Ю.Кочетов. 
Состоялось обсуждение планов и 
утверждение сметы по восстанов-
лению колокольни. 

Вести  
из благочиний

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

19 сентября в новом здании вос-
кресной школы храма прп. Сав-
вы Сторожевского мкрн. Заря 
г.о. Балашиха состоялось ежегод-
ное собрание директоров воскрес-
ных школ Балашихинского бла-
гочиния, которое провел настоя-
тель храма священник Димитрий 
Огнев, ответственный за религи-
озное образование и катехизацию 
в Балашихинском благочинии. Он 
довел до сведения собравшихся 
циркуляр митрополита Ювена-
лия о соблюдении эпидемиологи-
ческих мер в процессе обучения в 
воскресных школах. Затем обсуж-
дались мероприятия воскресных 
школ благочиния в предстоящем 
2020/2021 учебном году.

3 октября в Троицком храме де-
ревни Павлино г.о. Балашиха со-
стоялась встреча с директором 
Краеведческого музея мкрн. Же-
лезнодорожный Н.А.Сотниковой 
«Румянцевы в истории России. 
Троицкое-Кайнарджи», посвящен-

ная 245-летию визита императри-
цы Екатерины II в усадьбу Троиц-
кое и началу строительства хра-
ма. В ходе мероприятия прозву-
чали музыкальные произведения, 
исполненные приходским хором 
под руководством Е.В.Репиной.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

28 сентября состоялось заседа-
ние Координационного совета 
по взаимодействию управления 
образования Богородского го-
родского округа и Богородского 
благочиния. Во встрече приняли 
участие благочинный Богород-
ского церковного округа прото-
иерей Марк Ермолаев, начальник 
окружного управления образо-
вания Евгения Устякина, заме-
ститель благочинного священник 
Александр Анохин, ответствен-
ный за религиозное образование 
и катехизацию в Богородском 
благочинии протоиерей Олег 
Волков, работники образования. 
На совещании обсуждались пла-

ны дальнейшей совместной дея-
тельности.

4 октября, в день отдания празд-
ника Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господ-
ня, настоятель Сергиевского хра-
ма села Новосергиево священник 
Павел Цоголов по окончании Бо-
жественной литургии совершил 
освящение накупольного креста. 
По совершении молебна крест, 
изготовленный волгоградскими 
мастерами на средства прихожан 
и благотворителей, был водру-
жен на колокольню Сергиевско-
го храма.

7 октября благочинный Богород-
ского церковного округа прото- 
иерей Марк Ермолаев совершил 
в 282 учебном центре войск ра-
диационной, химической и био-
логической защиты освящение 
иконы св. блгв. кн. Андрея Бого-
любского – небесного покровите-
ля войск РХБЗ. На мероприятии 
присутствовали заместитель гла-
вы администрации Богородского 
округа Сергей Пастухов, сотруд-
ник Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами Ксения Минина, коман-
дир части Дмитрий Пятойкин.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

6 октября в Михаило-Архан-
гельском соборе города Бронни-
цы под председательством бла-
гочинного священника Сергия 
Себелева состоялось братское со-
вещание духовенства Бронниц-
кого церковного округа. Были 
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приняты к исполнению циркуля-
ры Управляющего Московской 
епархией. Обсуждались вопро-
сы о прохождении духовенством 
округа курсов повышения ква-
лификации священнослужите-
лей и начале работы воскресных 
школ и Библейско-богословских 
курсов.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

5 октября в Волоколамске состоя-
лось торжественное собрание, по-
священное Дню учителя. В центре 
культуры и творчества «Родники» 
работников образовательных уч-
реждений поздравили глава Во-
локоламского городского округа 
М.И.Сылка, депутат Московской 
областной думы В.С.Вшивцев, 
начальник управления системой 
образования О.П.Буракова и за-
меститель благочинного Волоко-
ламского церковного округа свя-
щенник Михаил Завитаев. Про-
должилось торжество выступле-
нием волоколамских творческих 
коллективов.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

18 сентября на учебно-производ-
ственном предприятии города 
Дмитров состоялась празднич-
ная встреча в честь 95-летия Все-
российского общества слепых. 
Членов организации поздравили 
председатель Московской област-
ной организации Всероссийского 
общества слепых Александр Ко-
няев, сотрудники администрации 
Дмитровского городского округа, 
настоятель Троицкого храма села 
Внуково протоиерей Василий 
Шилин. Активисты организации 
были отмечены грамотами и бла-
годарностями.

5 октября в детском центре твор-
чества «Радуга» города Дмитров 
состоялось торжественное меро-

приятие, посвященное Дню учи-
теля. Благочинный Дмитровско-
го церковного округа протоие-
рей Афанасий Чорногуз поздра-
вил педагогов и передал им в дар 
книгу «Дмитровский Успенский 
кафедральный собор».

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ 
ОКРУГ

26 сентября в парке «Мысово» 
города Долгопрудный прошла 
экологическая акция «Наш лес. 
Посади свое дерево». Вдоль пе-
шеходных дорожек прихожанами 
городских храмов под руковод-
ством ответственного за экологи-

ческую работу в Долгопруднен-
ском церковном округе священ-
ника Рустика Мусина были выса-
жены деревца.

ДУБНЕНСКО-ТАЛДОМ-
СКИЙ ОКРУГ

С 27 сентября по 3 октября в 
Талдомском районе проходил 
Первый межрегиональный ху-
дожественный пленэр «Поше-
хонская старина», посвященный 
200-летию освящения Преобра-
женского храма в селе Спас-Угол, 
в усадьбе писателя М.Е.Салты-
кова-Щедрина. Пленэр был орга-
низован Дубненско-Талдомским 

благочинием вместе с приходом 
Преображенского храма во гла-
ве с настоятелем священником 
Олегом Мартыновым-Скаврон-
ским. 3 октября в храме Архан-
гела Михаила города Талдом со-
стоялась выставка-показ картин, 
встреча с участниками пленэра, 
мастер-класс по живописи для 
воспитанников воскресной шко-
лы. Временно исполняющий обя-
занности главы Талдомского го-
родского округа Юрий Крупенин 

и благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа про-
тоиерей Павел Мурзич вручили 
художникам благодарственные 
грамоты. 

8 октября в библиотеке семейно-
го чтения города Дубна священ-
ник Виктор Гавриш встретился с 
учениками 9-го класса школы №7. 
В диалоге подростки попытались 
ответить на вопросы, что форми-
рует самостоятельную личность, 

почему так важно делать добрые 
дела. Школьники поучаствовали 
в тренинге «Лифт», демонстриру-
ющем влияние так называемого 
«стадного инстинкта» на форми-
рование вредных привычек.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

12 сентября в Егорьевске состоя-
лись празднования, посвященные 
242-й годовщине города. Празд-
нование началось с традицион-
ного общегородского крестно-
го хода от Свято-Троицкого Ма-
риинского женского монастыря 
до Александро-Невского собора. 
Божественную литургию в Алек-
сандро-Невском соборе возгла-
вил благочинный церквей Его-
рьевского округа протоиерей 
Сергий Кожевников. На богослу-
жении молились настоятельни-
цы Свято-Троицкого Мариин-
ского и Казанского Колычевско-
го монастырей игумения Илария 
(Иляхинская) и игумения Мария 
(Макарова), глава г.о. Егорьевск 
А.В. Гречищев, председатель сове-
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та депутатов М.Т.Лавров, учащи-
еся воскресных школ благочиния, 
православного молодежного клу-
ба «Очаг», общество хоругвенос-
цев, сестры милосердия, военно- 
служащие и прихожане храма. По 
окончании богослужения состо-
ялась традиционная ежегодная 
благотворительная акция помо-
щи детям из многодетных и ма-
лоимущих семей г.о. Егорьевск 
«Соберем детей в школу». В тот 
же день глава г.о. Егорьевск Алек-
сандр Гречищев, председатель Со-
вета депутатов Михаил Лавров и 
депутат Государственной думы 
Елена Серова наградили волон-
теров Егорьевска. Среди награж-
денных были клирики Алексан-
дро-Невского собора: протоиерей 
Олег Оводков и протодиакон Ди-
онисий Рязанов, которые во вре-
мя пандемии оказывали помощь 
нуждающимся.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

12 сентября в г.о. Жуковский был 
проведен ежегодный велопро-

бег «За трезвый образ жизни!». 
Велоколонна проследовала по 
главным улицам города до зда-
ния Жуковской администрации, 
где участников поприветство-
вали глава г.о. Жуковский Юрий 
Прохоров и благочинный Жуков-
ского церковного округа прото-
иерей Николай Струков. Далее 
участники проследовали до хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи, 
где их встречал настоятель хра-
ма священник Сергий Симаков. 

Программа традиционного куль-
турно-спортивного праздника 
включала в себя обед, презента-
цию направлений деятельности 
молодежных клубов и Общества 
трезвости Жуковского благочи-
ния. Гостям предлагалось поуча-
ствовать в мастер-классах, спор-
тивных эстафетах под открытым 
небом, поиграть в волейбол, го-
родки, посетить краеведческую 
экскурсию и посмотреть доку-
ментальный фильм об истории 

Иоанно-Предтеченского прихода 
и новомучениках Жуковских.

4 октября в Иоанно-Предтечен-
ский храм города Жуковский 
была возвращена икона свт. Ни-
колая Чудотворца, которая на-
ходилась в храме до его закры-
тия и последующего разрушения 
в 1940 г. Икону вернули жите-
ли села Новое Раменского райо-
на супруги Антроповы. Именно 
в это село переехали жители Но-
ворождествено при строитель-
стве Летно-исследовательского 
института в 1953 г. Перед нача-
лом Божественной литургии на-
стоятель храма священник Сер-
гий Симаков встретил икону на 
пороге храма и с пением тропаря 
святителю Николаю внес икону 
в храм.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

18 сентября Елизаветинский дет-
ский хоспис в поселке Пионер-
ский г.о. Истры отмечал день 
рождения. Перед праздничными 
мероприятиями в Вознесенском 
храме, расположенном на тер-
ритории хосписа, был совершён 
благодарственный молебен. Бо-
гослужение совершил благочин-
ный церквей Истринского окру-
га протоиерей Димитрий По-

дорванов в сослужении насто-
ятеля Никольского храма села 
Никулино протоиерея Вячесла-
ва Коновалова и клирика Ни-
кольского храма Красногорского 
благочиния священника Сергия 
Генчакова. На празднике присут-
ствовали Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребен-
ка А.Ю.Кузнецова, главный вне- 
штатный детский специалист по 
паллиативной помощи Москов- 
ской области А.А.Ишутин и за-
меститель министра здравоох-
ранения Московской области 
С.И.Лазарева.

21 сентября в Богородицерож-
дественском храме села Савелье-

во была совершена первая Боже-
ственная литургия на историче-
ском месте разрушенного храма. 
Богослужение возглавил благо-
чинный церквей Истринского 
округа протоиерей Димитрий 
Подорванов. Ему сослужили  
настоятель храма священник Ро-
ман Лазарев и клирики благочи-
ния. По окончании Литургии был 
совершен праздничный молебен.

6 октября кремлевские курсанты 
совместно с патриотическим клу-
бом «Рысь» и казаками Истрин-
ского казачьего общества приня-
ли участие в марш-броске, посвя-
щенном 75-летию Великой Побе-
ды. Настоятель Казанского храма 
села Ламишино, ответственный в 
Истринском благочинии по рабо-
те с казачеством протоиерей Ни-
колай Ельчев обратился к участ-
никам марш-броска с привет-
ственным словом.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

1 октября состоялось торже-
ственное освящение крестов и 
куполов храма блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского деревни Ледо-
во Каширского церковного окру-
га. Богослужение совершил бла-
гочинный церквей Каширского 
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округа священник Валерий Со-
сковец в сослужении духовенства 
Каширского округа. На освяще-
нии молились глава городского 
округа Кашира Д.В.Волков, пред-
седатель совета депутатов г.о. Ка-
шира С.Ю.Буров, сотрудники ад-
министрации, жители деревни 
Ледово.

2 октября в Каширском филиа-
ле колледжа «Московия» состо-
ялось торжественное мероприя-
тие, посвященное 80-летию про-
фессионально-технического об-
разования в Московской области. 
С приветственным словом к со-
бравшимся педагогам и учащим-
ся обратился благочинный церк-
вей Каширского округа священ-
ник Валерий Сосковец, который 
вручил благодарственные грамо-
ты педагогам колледжа.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

25 сентября в церковно-приход- 
ском доме Троицкого храма на 
Репне под председательством 
благочинного церквей города Ко-
ломна и Коломенского округа 
епископа Луховицкого Петра сос- 
тоялось совещание. В нем при-
няли участие заместитель бла-
гочинного церквей города Ко-
ломна, настоятель Успенского 
кафедрального собора священ-
ник Илья Лукьянов, ответствен-
ный в благочинии города Колом-
на за религиозное образование и 
катехизацию, клирик Троицко-
го храма в Щурово священник 
Петр Галанюк, духовенство обо-
их благочиний. Обсуждались во-
просы проведения курсов повы-
шения квалификации при Госу-
дарственном социально-гумани-
тарном университете для препо-
давателей «Основ православной 
культуры».

4 октября начался учебный год 
в школе церковного чтения бла-

гочиний города Коломна и Коло-
менском округа. Помощник бла-
гочинного церквей города Ко-
ломна, настоятель Успенского ка-
федрального собора священник 
Илия Лукьянов совершил мо-
лебен на начало всякого добро-
го дела в Покровском храме. За 
богослужением молились пре-
подаватель церковного чтения 
С.Г. Федченко и учащиеся шко-
лы. По окончании молебна отец 
Илия обратился к собравшимся с 
напутственным словом.

КОЛОМНА

22 сентября в исправительной 
колонии №6 города Коломна со-
стоялась видеоконференция с 
участием представителей различ-
ных конфессий. Духовник испра-
вительной колонии №6 настоя-
тель Покровского храма горо-
да Коломна протоиерей Сергий 
Федченко и сотрудники админи- 
страции учреждения приняли 
участие в межрелигиозной видео- 
конференции рабочей группы, в 
ходе которой подвели итоги ра-
боты за истекший период, обсу-
дили вопросы организации ду-
ховно-просветительской работы 
с заключенными, а также меры 
профилактики их вовлечения в 

сферу влияния радикальных ре-
лигиозных течений.

24 сентября приходом Ильин-
ского храма города Коломна был 
организован туристический от-
дых для воспитанников Коломен-
ского детского дома-интерната. 
Молебен перед началом путеше-
ствия совершил ответственный 
в благочинии города Коломна за 
организованный православный 
отдых, паломничество и туризм, 
настоятель Ильинского храма 
священник Иоанн Бакушкин.

28 сентября в Михаило-Архан-
гельском храме города Колом-
на прошла встреча благочин-
ного церквей города Коломна и 
Коломенского округа епископа 
Луховицкого Петра с препода-
вателями учебного модуля «Ос-
новы православной культуры» 
Коломенского городского окру-
га. Во встрече приняли участие 
заместитель благочинного церк-
вей города Коломна, настоятель 
Успенского кафедрального собо-
ра священник Илия Лукьянов, 
ответственный в благочинии го-
рода Коломна за религиозное об-
разование и катехизацию, кли-
рик Троицкого храма в Щурово 
священник Петр Галанюк, мето-
дист учебно-методического цен-

тра «Коломна» Е.В.Булгакова, ду-
ховенство обоих благочиний. Все 
участники получили в дар экзем-
пляры церковно-общественного 
журнала «Апостол».

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ

14 сентября приход Георгиевско-
го храма города Ивантеевка от-
метил свой престольный празд-
ник. В этот день совершается 
празднование в честь иконы Бо-
жией Матери «Черниговская», 
которой посвящена подклетная 
церковь строящегося храма в 
честь Новомучеников Ивантеев-
ских. Божественную литургию и 
крестный ход возглавил благо-
чинный Королёвского церковно-
го округа священник Димитрий 
Поповский, которому сослужи-
ли настоятель храма священник 
Алексий Барашков и духовенство 
благочиния. По окончании крест-
ного хода отец Димитрий поздра-
вил настоятеля и прихожан храма 
с престольным праздником и об-
ратился к верующим.

20 сентября в приходской филар-
монии Елизаветинского храма 
города Королев прошёл концерт, 
посвящённый памяти выдающе-
гося русского композитора Ни-

колая Яковлевича Мясковского. 
Сонаты для виолончели и фор-
тепьяно прозвучали в исполне-
нии лауреатов международных 
конкурсов виолончелиста Алек-
сандра Листратова и пианиста 
Алексея Шевченко.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

26 сентября по благословению 
митрополита Ювеналия благо-
чинный Красногорского церков-
ного округа иеромонах Николай 
(Летуновский) в сослужении на-
стоятеля священника Николая 
Романцева совершил закладку Ге-
оргиевского храма в населенном 

пункте воинской доблести дерев-
ни Нефедьево. В мероприятии 
принял участие начальник разви-
тия территорий г.о. Красногорск 
Б.Е.Соловьев и местные жители.

29 сентября настоятель Михаи-
ло-Архангельского храма дерев-
ни Путилково священник Сер-
гий Чесноков провел открытый 
видео урок с шестиклассниками 
Ульяновской средней школы де-
ревни Путилково на тему «Через 
войну с любовью», посвященный 
75-летию победы в Великой Оте-
чественной войне.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ 
ОКРУГ

17 сентября в Ликино-Дулев-
ском краеведческом музее тор-
жественно открылась интерак-
тивная выставка, посвященная 
храмам Орехово-Зуевской зем-
ли. В музее собраны уникаль-
ные материалы о храмах Орехо-
во-Зуевского края. Почетными 
гостями на открытии выставки 
стали председатель правления 
центра патриотического воспи-
тания «Витязи Подмосковья» 
Сергей Михайлов, председатель 
общественной палаты Орехо-
во-Зуевского городского округа 
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Светлана Тарасова, председатель 
Морозовского клуба, председа-
тель общественного Совета по 
наградам, кандидат экономиче-
ских наук Андрей Столяров, на-
стоятель Спасо-Преображенской 
единоверческой общины города 
Куровское священник Алексий 
Гугливатый, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы деревни Гора священник Ан-
дрей Воронцов.

11 октября в культурно-просве-
тительском центре им. св. прав. 
Иоанна Кронштадтского состо-
ялся совместный пастырский се-
минар Ликино-Дулевского и Оре-
хово-Зуевского благочиний на 
тему «Современная молодежь и 
компьютерная зависимость», в 
котором принял участие руково-
дитель отдела социальной диа-
гностики и психиатрии Институ-
та им. В.В.Сербского, врач-пси-
хотерапевт Л.О.Пережогин. Была 
организована онлайн-трансляция 
лекции в социальных сетях.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

2 октября в центральном доме 
культуры г.о. Лотошино состоя-
лось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню учителя. 

На церемонию были приглаше-
ны руководители образователь-
ных учреждений, лучшие учи-
теля и воспитатели. Со словами 
поздравления выступила глава 
муниципалитета Екатерина Дол-
гасова, благочинный Лотошин-
ского церковного округа Алек-
сий Кошелев, депутат Москов-
ской областной думы Сергей 
Юдаков, начальник окружного 
отдела по образованию Мари-
на Занчурина. Работники обра-
зовательных учреждений округа 
получили в этот день почётные 
грамоты и благодарственные 
письма Московской областной 
думы, администрации и отдела 
по образованию г.о. Лотошино. 

Был показан концерт, подготов-
ленный творческими коллекти-
вами округа.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

25 сентября в городе Люберцы 
состоялось заседание коорди-
национного совета по образо-
ванию. На встрече присутство-
вали начальник управления об-
разования Люберецкого района 
В.Ю.Бунтина, благочинный церк-
вей Люберецкого округа священ-
ник Вячеслав Новак, директор 
городского центра развития об-
разования О.Ф.Валькова, насто-
ятель Сергиевского храма посел-
ка Малаховка священник Игорь 
Крикота, советник главы город-
ского округа Люберцы В.И.Мок- 
ренко, директор православной 
школы «Образ» Т.Ю.Смирнова. 
Был обсужден и скорректирован 
план совместных мероприятий 
управления образования города 
Люберцы и Люберецкого благо-
чиния.

27 сентября в Преображенском 
храме города Люберцы благочин-
ный церквей Люберецкого окру-
га священник Вячеслав Новак в 
сослужении ответственного за 
Люберецкое отделение Библей-

ско-богословских курсов свя-
щенника Николая Гросарчука со-
вершил молебен перед началом 
учебного года для слушателей 
Миссионерско-катехизаторских 
и Библейско-богословских кур-
сов, а также для воспитанников 
воскресной школы. Слушателям 
и воспитанникам были вручены 
канцелярские наборы.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

11 сентября настоятель Николь-
ского храма села Федоскино про-
тоиерей Алексий Кузьменко про-
вёл встречи, посвященные трез-
вому образу жизни, в санатор-
но-лечебных учреждениях де-
ревни Аксаково. 9 сентября на-
стоятель храма Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской 
протоиерей Симеон Банков про-
вел встречу с членами клуба «Ак-
тивное долголетие». 

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

20 сентября администрацией 
Одинцовского городского окру-
га, городского округа Красно-
горск и Фонда «Елисаветинско- 
Сергиевское просветительское 
общество» был проведен IX 

Елисаветинский крестный ход, 
приуроченный к двадцатиле-
тию прославления Царственных 
страстотерпцев и десятилетию 
великого освящения храма Спа-
са Нерукотворного в селе Усово. 
Божественную литургию по бла-
гословению митрополита Юве-
налия возглавил Преосвящен-
ный Леонид, епископ Аргентин-
ский и Южноамериканский. По 
окончании крестного хода сос- 
тоялся инструментальный кон-
церт, приуроченный к 180-летию 
великого русского композитора 
П.И.Чайковского.

3 октября на месте строительства 
Спасского храма в посёлке Горо-

док-17 был совершён чин освя-
щения поклонного креста. Свя-
щеннодействие совершил благо-
чинный Одинцовского церков-
ного округа священник Игорь 
Нагайцев в сослужении настояте-
ля храма священника Димитрия 
Сальникова. За богослужением 
молились начальник террито-
риального образования поселка 
Большие Вязёмы С.Ю.Хациев и 
жители поселка.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ОКРУГ

17 сентября состоялось откры-
тие экспозиции «Комплекс меро-
приятий по созданию культур-
но-исторических маршрутов по 
храмам Орехово-Зуевского го-
родского округа». На меропри-
ятии присутствовали директор 
Ликино-Дулёвского краеведчес- 
кого музея и руководитель тури-
стско-информационного центра 
«Ликино-Дулёво» Е.В.Козлова, 
президент ассоциации «Армия 
и бизнес» С.А.Михайлов, настоя-
тель Богородицерождественско-
го храма деревни Гора священ-
ник Александр Воронцов, на-
стоятель Казанского храма села 
Запутное священник Андрей 
Хаткевич, настоятель единовер-
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ческой общины Спасо-Преоб-
раженского храма города Куров-
ское священник Алексий Гугли-
ватый.

1 октября в «Зимнем театре» го-
рода Орехово-Зуево состоялся 
торжественный концерт, посвя-
щенный Дню учителя. На меро-
приятии присутствовали благо-
чинный Ликино-Дулевского цер-
ковного округа священник Анто-
ний Рыжаков и ответственный за 
работу с молодежью, настоятель 
Георгиевского храма города Оре-
хово-Зуево священник Димитрий 
Филин.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 
ОКРУГ

14 сентября в Казанском хра-
ме города Павловский Посад со-
стоялась встреча членов коор-
динационного совета по обра-
зованию Павлово-Посадского 
благочиния и Управления обра-
зования г.о. Павловский Посад. 
Во встрече приняли участие бла-
гочинный Павлово-Посадско-
го округа протоиерей Александр 
Хомяк, ответственный за рели-
гиозное образование и катехи-
зацию, настоятель Никольско-
го храма протоиерей Димитрий 

Марухин, начальник управления 
образования О.И.Некрасова, ди-
ректор методического центра 
Е.Г.Воробьева, духовенство бла-
гочиния и сотрудники админи-
страции. На встрече обсуждался 
план совместных мероприятий 
на первое полугодие 2020/2021 
учебного года.

23 сентября на территории пси-
хиатрической больницы №15 де-
ревни Андреево состоялась кон-
ференция на тему «Милосердие 
и сострадание – главные задачи 
служения сестер милосердия». 
В конференции принял участие 
благочинный Павлово-Посад-
ского церковного округа прото-

иерей Александр Хомяк. Были 
представлены доклады Наталии 
Задоренко «Ты не один. Мило-
сердие объединяет»; священника 
Дионисия Тонкова, настоятеля 
храма Троица-Чижи деревни  
Часовня, «Реабилитация в цер-
ковной общине. Реабилитацион-
ный центр «Неугасимая На- 
дежда»; священника Павла 
Скрипника, настоятеля храма 
Новомучеников и исповедни-
ков Орехово-Зуевских, «10-летие 
Орехово-Зуевского сестричества 
милосердия – путь от основания 
до наших дней». По окончании 
конференции встреча духовен-
ства и сестер милосердия двух 
благочиний продолжилась в Ека-
терининском храме села Рахма-
ново.

28 сентября в Казанском храме 
города Павловский Посад состо-
ялась конференция для препо-
давателей истории, «Основ пра-
вославной культуры» и «Духов-
ного краеведения Подмосковья» 
«Наследие святого благоверного 
Александра Невского в русской 
истории». В работе конференции 
приняли участие духовенство 
Павлово-Посадского благочи-
ния, преподаватели воскресных 
школ, учителя средних образо-
вательных учреждений. С при-

ветственным словом к участни-
кам собрания обратился благо-
чинный Павлово-Посадского 
церковного округа протоиерей 
Александр Хомяк.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

В период с 18 сентября по 3 ок-
тября поисковый отряд «Дружи-
на-Подольск», опекаемый По-
дольским благочинием, в составе 
«Поисковой экспедиции «Доли-
на» принял участие в поисковых 
работах в рамках юбилейной Вах-
ты памяти 2020 г., посвященной 
75-летию Победы. Поисковики из 
Подольска работали в Старорус-
ском районе Новгородской об-
ласти, где в январе 1942 г. войска 
Северо-Западного фронта вели 
ожесточенные бои с немецкими 
захватчиками. За время поиско-
вых работ были найдены останки 
199 красноармейцев, найдены и 
расшифрованы 5 «смертных» ме-
дальонов. 2 октября в поисковом 
лагере духовником отряда, насто-
ятелем Никольского храма горо-
да Подольск священником Алек-
сием Суриковым был совершен 
молебен. 3 октября на воинском 
захоронении в деревне Пинае-
вы Горки Старорусского района 
Новгородской области прошло 

торжественное завершение поис-
ковых работ и перезахоронение 
останков обретенных красноар-
мейцев.

9 октября в рамках сотрудниче-
ства Никольского храма города 
Подольск и гимназии №7 насто-
ятель Никольского храма и ду-
ховник поискового отряда «Дру-
жина-Подольск» священник 
Алексий Суриков посетил урок 
истории в 7-м классе, на кото-
ром рассказал о духовных аспек-
тах поисковой деятельности. В 
экспозицию зала боевой славы 
гимназии от поискового отряда, 
опекаемого Подольским благо-
чинием, были переданы экспона-

ты времен Великой Отечествен-
ной войны, найденные во время 
проведения Вахты памяти – 2020 
в Новгородской области.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

11 сентября во всех храмах благо-
чиния по окончании Божествен-
ной литургии были совершены 
молебны о страждущих недугом 
винопития и наркомании. 11 сен-
тября настоятель Ильинского 
храма поселка Лесной протоие-
рей Виталий Якимчук и ответ-
ственный за борьбу с алкоголь-
ной угрозой и наркотической за-
висимостью в Пушкинском бла-
гочинии священник Сергий Рай- 
чуков возглавили крестный ход 
по поселку, в котором участвова-
ли члены приходского общества 
трезвости, их родные и близкие и 
прихожане храма. После молеб-
на в Богородицерождественском 
храме деревни Костино настоя-
тель священник Виктор Селезнев 
провел беседу с родственниками 
страдающих недугом винопития. 
На приходе Михаило-Архангель-
ского храма мкрн. Заветы Ильича 
был отслужен молебен, а ближе к 
вечеру прихожане собрались на 
лекцию «Развитие страстей в че-
ловеке и борьба с ними», которую 
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прочитал настоятель храма свя-
щенник Борис Мурзин.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

17 сентября в Раменском про-
шла церемония вручения жур-
налистской премии им. Виктора 
Мельникова. В номинации «Об-
щественная деятельность» по-
бедителем стал Чеховский клуб 
православных журналистов, дей-
ствующий при газете Чеховского 
благочиния «Добрый пастырь». 
Среди многих проектов этого 
клуба жюри конкурса особен-
но отметило проект, связанный 
с возрождением памяти о чехов-
ской художнице Наталии Голь-
диной.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

29 сентября настоятель Покров-
ского храма деревни Алексино 
протоиерей Вадим Владышев-
ский принял участие в меро-
приятиях по перезахоронению 
останков командира пулемет-
ного взвода гвардии лейтенан-
та Ивана Петровича Башмачен-
кова в поселке Дорохово. Иван 
Петрович Башмаченков рабо-
тал учителем начальных клас-

сов в поселке Дорохово, отку-
да в 1941 г. был призван в РККА. 
В 1942 г. он пропал без вести  
под Ржевом. В сентябре 2020 г. 
поисковым отрядом «Дружба» 
во время Международной воен-
но-исторической поисковой  
экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт» вблизи деревни Знамен-
ское Ржевского района Тверской  
области был найден смертный 
медальон И.П.Башмаченкова. 
Ученики и учителя Дороховской 
школы узнали об этом и проси-
ли передать прах воина на его 
малую родину.

3 октября в Московском област-
ном филиале Московского об-

ластного университета МВД 
прошли торжественные меро-
приятия, посвященные приня-
тию присяги курсантами. Насто-
ятель Покровского храма города 
Руза протоиерей Александр Ле-
син совершил торжественный 
молебен, поздравил курсантов с 
принятием присяги и напутство-
вал курсантов на прохождение 
службы. 

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 
ОКРУГ

9 октября состоялось ежегод-
ное посещение храмов Серебря-
но-Прудского благочиния ад-
министрацией г.о. Серебряные 
Пруды. Цель посещений – уви-
деть темпы строительства и ре-
ставрации храмов и предложить 
конкретную помощь на местах 
со стороны администрации. Ви-
зит возглавили глава г.о. Сере-
бряные Пруды О.В.Павлихин и 
благочинный Серебряно-Пруд-
ского церковного округа прото- 
иерей Иоанн Велигорский. На 
мероприятии присутствовали 
заместитель главы по социаль-
ным вопросам А.И.Волков, ду-
ховенство Серебряно-Прудско-
го благочиния. По окончании 
объезда состоялся круглый стол, 

посвященный вопросам благоу-
стройства и безопасности при-
хожан во время пандемии.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

2 октября под председатель-
ством благочинного Серпухов-
ского церковного округа свя-
щенника Игоря Чабана состоя-
лось братское совещание духо-
венства Серпуховского благо-
чиния. Собравшиеся были оз-
накомлены с циркулярами из 
Епархиального управления. В 
ходе собрания состоялся пастыр-
ский семинар на тему «Трезвен-

ная работа в Серпуховском бла-
гочинии. Опыт работы обще- 
ства анонимных алкоголиков 
г. Москвы и Московской облас- 
ти». На собрании была представ-
лена книга «Серпуховские ново-
мученики». Настоятель Николь-
ского храма деревни Васильев-
ское священник Димитрий Сту-
денцов рассказал о ходе восста-
новительных работ.

3 октября в Серпуховском му-
зыкально-драматическом театре 
состоялся торжественный акт, 
посвященный Дню учителя. Ра-
ботников образования поздра-
вили глава городского округа 

Серпухов Ю.О.Купецкая, пред-
седатель совета депутатов окру-
га И.Н.Ермаков, председатель ко-
митета по образованию Л.В.Вла-
димирова. С приветственным 
словом к присутствующим об-
ратился ответственный за обра-
зование и катехизацию в Серпу-
ховском благочинии настоятель 
Успенского храма села Старые 
Кузьменки протоиерей Алек-
сандр Голубев.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 
ОКРУГ

30 сентября, в день памяти 
св. мцц. Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии, в Ни-
кольском храме города Солнеч-
ногорск, в рамках проекта «Уви-
деть Икону», по инициативе гла-
вы г.о. Солнечногорск В.Слеп-
цова и автора проекта, члена 
Гильдии храмоздателей худож-
ника-скульптора Олега Зона, со-
стоялась торжественная пере-
дача тактильной иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
в дар Никольскому храму. Чин 
освящения совершил благочин-
ный Солнечногорского церков-
ного округа протоиерей Анто-
ний Тирков. 

2 октября учащиеся 1-го клас-
са Алабушевской средней школы 
посетили Серафимовский храм 
села Алабушево. Настоятель хра-
ма священник Александр Усов 
рассказал ребятам об устройстве 
храма, значении икон и право-
славной вере.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

20 сентября в Троицком храме 
города Химки прошли торже-
ства, посвященные 110-летию 
храма и 30-летию возрождения 
приходской жизни. В этот день 
Божественную литургию возгла-



ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №10/2020

56 57

вил благочинный Химкинско-
го церковного округа протоие-
рей Артемий Гранкин. За бого-
служением молился заместитель 
главы городского округа Химки 
И.П.Панчук. По окончании бо-
гослужения протоиерей Арте-
мий Гранкин огласил поздрави-
тельную телеграмму митрополи-
та Ювеналия настоятелю храма 
священнику Алексию Рыженко-
ву в связи с празднуемыми юби-
леями, после чего вручил епар-
хиальные награды активным 
прихожанам храма. Затем была 
совершена заупокойная лития на 
могиле протоиерея Николая Ры-
женкова, первого настоятеля по-
сле открытия храма в 1990 г.

25 сентября в управлении МВД 
России по г.о. Химки состоялось 
заседание общественного совета. 
В заседании приняли участие за-
меститель начальника управле-
ния полковник Олеся Стебайло-
ва, ответственный за взаимодей-
ствие с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами 
в Химкинском благочинии свя-
щенник Сергий Лискин, члены 
общественного совета.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

19 сентября в музее-заповедни-
ке им. А.П.Чехова «Усадьба Ме-
лихово» прошёл благотворитель-

ный литературно-музыкальный 
марафон по сбору средств для 
тяжелобольных детей «Не уста-
вайте делать добро». С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратились глава г.о. Чехов Гри-
горий Артамонов и директор му-
зея Константин Бобков, который 
открыл марафон. В мероприятии 
принял участие настоятель Хрис- 
торождественского храма села 
Мелихово священник Максим 
Цапко.

20 сентября в крестильном хра-
ме Зачатьевского храма города 
Чехов прошёл молебен на нача-
ло учебного года Библейско-бо-
гословских курсов Чеховского 
благочиния. Его совершил бла-
гочинный Чеховского церковно-
го округа священник Константин 
Александров в сослужении заме-
стителя благочинного, руководи-
теля курсов священника Диони-
сия Пугачева и настоятеля Ни-
кольского храма села Крюково 
священника Димитрия Шевчен-
ко. В храме молились слушатели 
1 и 2 курсов обучения. После мо-
лебна состоялось организацион-
ное собрание для слушателей.

ШАХОВСКИЙ ОКРУГ

17 сентября в Шаховском му-
зее состоялась встреча шахов-
чан с благочинным Шаховского 
церковного округа протоиере-
ем Алексием Русиным «Право-
славное слово». Среди участни-
ков встречи были молодые акти-
висты православного движения 
«Анести» и краеведы-любители. 
Благочинный рассказал о дейст- 
вующих и разрушенных храмах 
Шаховской земли, о празднике 
Рождества Пресвятой Богоро- 
дицы. Директор Шаховского  
музея Т.А.Яйцова вручила  
отцу Алексию благодарственное 
письмо и сувенир от коллекти-
ва музея.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

23 сентября в кадетской шко-
ле-интернате с первоначальной 
летной подготовкой им. трижды 
Героя Советского Союза А.И.По-
крышкина города Фрязино на-
стоятель Князь-Владимирского 
храма деревни Новофрязино свя-
щенник Виктор Долгих совер-
шил молебен о призвании по-
мощи Божией перед началом ре-
конструкции учебного здания. 
На богослужении присутствова-
ли директор школы полковник 
Военно-воздушных сил России 
Я.А. Долинчук, педагогические 
работники школы и ответствен-
ный секретарь Фрязинской газе-
ты «Ключъ» Т.Ю.Шульга.

26 сентября в православном ду-
ховно-просветительском цен-
тре «Благовест» города Щелково 
состоялось занятие клуба «Пре-
ображение», которое провел ду-
ховник центра священник Евге-
ний Трушин. Батюшка рассказал 
о празднике Рождества Пресвя-
той Богородицы и о земной жиз-
ни Девы Марии. В рамках проек-
та «Богородское краеведение» со-
трудница центра В.П.Гребенщи-
кова сделала видео презентацию, 
посвященную храму Покрова 
Пресвятой Богородицы. В этом 

году он отметил свое 220-летие. 
Завершилась встреча демонстра-
цией документального сериала 
«Земное и небесное».

29 сентября в конференц-зале 
Троицкого собора города Щел-
ково под председательством бла-
гочинного протоиерея Андрея 
Ковальчука состоялось братское 
совещание духовенства Щелков-
ского церковного округа. Отец 
Андрей сообщил о циркулярах, 
поступивших из Московско-
го епархиального управления, 
о ходе восстановления Знамен-
ского храма села Ивановское Во-
локоламского района и о прове-
дении XVII Московских област-

ных Рождественских образова-
тельных чтений в г.о. Щёлково 
и г.о. Фрязино. Затем состоялся 
пастырский семинар, который 
провёл настоятель Покровского 
храма деревни Воря-Богородское 
священник Георгий Дорофеев на 
тему «Телесный подвиг в жизни 
христианина по трудам святите-
лей Игнатия Брянчанинова  
и Феофана Затворника».

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

17 сентября в Троицком собо-
ре города Яхрома прошли юби-
лейные торжества, посвящённые 
125-летию великого освящения 
храма. Литургию в этот день со-
вершил благочинный Яхромско-
го церковного округа священник 
Сергий Бернацкий. За Литургией 
молились президент Ассоциации 
малых и средних городов России 
В.В.Гаврилов, глава Дмитровско-
го городского округа И.И.Поно-
чевный, начальник территори-
ального отделения №3 админи-
страции Дмитровского город-
ского округа М.М.Костышин, 
почётный Президент Олимпий-
ского комитета России Л.В.Тя-
гачёв, сопредседатель Союза 
православных женщин России 
С.Н.Тягачёва. После Литургии 
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наиболее усердным прихожанам 
Троицкого собора были вручены 
Благословенные грамоты митро-
полита Ювеналия и юбилейные 
грамоты Яхромского благочи-
ния. В тот же день в доме культу-
ры «Яхрома» состоялись презен-
тация фильма, рассказывающего 
о созидательных трудах строите-
ля Троицкого собора И.А.Лями-
на и его семьи, а также презента-
ция книги исследовательни- 
цы духовно-культурного насле-
дия Дмитровской земли И.В.Пя-
тилетовой «Троицкий собор  
в Яхроме». С концертом высту-
пили хор и инструментальный 
ансамбль Инженерных войск Во-
оруженных сил России «За веру 
и Отечество».

25 сентября настоятель Покров-
ской церкви села Андреевское го-
рода Яхрома протоиерей Михаил 
Богатырев провел урок в Яхром-
ской школе-интернате на тему 
«Краткая история Православной 
Церкви». 29 сентября в Подосин-
ковской школе состоялось под-

писание плана проведения XVIII 
Московских областных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний между директором школы 
С.Н.Корягиным и настоятелем 
Свято-Духовского храма дерев-
ни Дубровки протоиереем Дими-
трием Колупаевым. Затем отец 
Димитрий провел беседу с вось-
миклассниками на тему «Святой 
благоверный князь Александр 
Невский».

МОНАСТЫРИ

12 сентября в Александро-Нев- 
ском монастыре в селе Маклаково 
Талдомского района отметили пре-
стольный праздник. В торжестве 
приняли участие благочинный 
Дубненско-Талдомского церковно-
го округа протоирей Павел Мур-
зич, помощник благочинного свя-
щенник Владимир Федоров, испол-
няющий обязанности главы Тал-

домского округа Юрий Крупенин, 
и группа паломников из Дубны.

НОВОСТИ  
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ

22 сентября в актовом зале УФСИН 
России по Московской области 
прошло заседание Межрелигиоз-
ной рабочей группы. В мероприя-
тии приняли участие председатель 
Отдела по тюремному служению 
и руководитель Межрелигиозной 
рабочей группы священник Ми-
хаил Куземка, диакон Сергий Го-
ловенко, руководитель отдела по 
взаимодействию с религиозными 
организациями Духовного управ-
ления мусульман Московской об-
ласти, имам-хатыб Мусульманско-
го центра «Рахман» г.о. Подольск 
Рафаиль Хамзин, имам-хатыб Ду-
ховного управления мусульман 
Московской области Денис Шари-
пов, раввин, габай синагоги «Бейс 
Менахем» г. Москва Дейч Ашке-
нази Ицхак Ехошуа, а также по-
мощник начальника Управления 
по соблюдению прав человека в 
уголовно-исполнительной системе 
Александр Лысов, руководители 
отделов и служб УФСИН. В режи-
ме видеоконференцсвязи на сове-
щании присутствовали начальни-
ки подведомственных учреждений 

УФСИН России по Московской 
области и их заместители, куриру-
ющие вопросы кадров и воспита-
тельной работы, сотрудники пси-
хологических служб, священно- 
служители епархиального отдела 
по тюремному служению, окорм-
ляющие подразделения УИС Под-
московья. Участники группы 
подвели итоги работы, обсудили 
вопросы духовно-нравственно-
го воспитания работников уго-
ловно-исполнительной системы 
и профилактику их вовлечения в 
сферу влияния идеологов и ради-
кальных религиозных течений.

28 сентября прошла встреча пред-
седателя Епархиального отдела по 

взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительны-
ми органами протоиерея Марка 
Ермолаева с представителями ад-
министрации Богородского го-
родского округа и командовани-
ем Ногинского гарнизона. Встреча 
была посвящена вопросам взаи-
модействия Богородского благо-
чиния с подразделениями Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов.

29 сентября председатель Епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органа-
ми протоиерей Марк Ермолаев и 
юрист Московского епархиально-
го управления иеромонах Лазарь 
(Беломоин) посетили Управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской 
области и вручили награды Мо-
сковской епархии сотрудникам 
ведомства. Начальник Управления 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской 
области М.Ю.Зелепукин, его заме-
ститель, курирующий взаимодей-
ствие с религиозными организа-
циями, К.Ю.Плехов и начальник 
отдела по делам некоммерческих 
организаций М.В.Хвалина были 
удостоены медалей Московской 
епархии «За жертвенные труды» 
III степени.
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Офтальмологическая помощь  
детям православных приютов

С июня 2015 г. детским офтальмологическим отделением Центра офтальмологии по бла-
гословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия реализуется проект по 
работе с православными детскими приютами при монастырях и храмах, направленный 
на оказание специализированной офтальмологической помощи детям-сиротам, детям, 
обучающимся в приютах при монастырях и храмах. 

рамках проекта за 5 лет сотрудника-
ми детского офтальмологического от-
деления Центра офтальмологии ФГБУ 
«Клинической больницы» Управления 

делами Президента РФ проводились регуляр-
ные выездные офтальмологические осмотры 
в 5 приютах при храмах и монастырях («Дет-
ский социально-реабилитационный центр» при 
Троицком храме г. Коломна (Щурово); «Дет-
ский корпус «НИКИТА» при храме святого ве-
ликомученика Никиты в дер. Бывалино Павло-
во-Посадского района; «Николо-Сольбинский 
женский монастырь», Ярославская область; 
«Православная Обитель – Братство Милосер-

В

НУСО «Детский социально-реабилитационный центр» при Троицком храме г. Коломна (Щурово). 
На осмотре заведующий детским отделением Центра офтальмологии ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ 

врач-офтальмолог А.С.Гаврилюк, врач-офтальмолог И.В.Максимов

ФГБУ «Клиническая больница» Управления 
делами Президента РФ, г. Москва: А.С.Гаврилюк, 
А.В.Артамонова, А.О.Иванова, И.В.Максимов

дия Свято-Алексиевская Пустынь», Ярославская 
область; Социально-реабилитационный центр 
Тихвинской иконы Божией Матери при Троиц-
ком храме пос. Измайлово Ленинского района). 

Цель осмотров – выявить детей, которым 
требуется стационарная офтальмологическая 
помощь: проведение операций или лечение, 
оказываемое только в условиях стационара.

Благодаря сотрудничеству с настоятелями 
монастырей и храмов было организовано 9 
выездов врачей детского офтальмологическо-
го отделения в детские приюты с портатив-
ным офтальмологическим оборудованием для 

скрининговых осмотров воспитанников. 
За 5 лет сотрудниками детского офталь-

мологического отделения ФГБУ «Клинической 
больницы» Управления делами Президента РФ 
было осмотрено 410 детей из приютов при хра-
мах и монастырях. 

По результатам анализа медицинской доку-
ментации, скринингового офтальмологического 
осмотра и специализированного дообследова-
ния в условиях детского офтальмологического 
отделения ФГБУ «Клиническая больница» ото-
брано 80 детей, которые нуждались в проведе-
нии стационарного лечения. 

На выездном скрининговом осмотре к.м.н., врач-офтальмолог детского отделения Центра офтальмологии  
ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ А.О.Иванова в НУСО «Детский корпус «НИКИТА»  

при храме св. вмч. Никиты в дер. Бывалино Павлово-Посадского района

Социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божией Матери при Троицком храме пос. Измайлово  
Ленинского района. Офтальмологический осмотр проводит к.м.н., врач-офтальмолог детского отделения  

Центра офтальмологии ФГБУ «Клиническая больница» УДП РФ А.В.Артамонова
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Основной патологией, выявленной при ос-
мотре воспитанников, было косоглазие, про-
грессирующая миопия и амблиопия на фоне 
сопутствующих аметропий. В рамках проек-
та дети были госпитализированы в детское оф-
тальмологическое отделение ФГБУ «Клиниче-
ская больница» за счет средств ОМС и ВМП. 

В структуре офтальмопатологии преобла-
дало косоглазие, прооперировано 36 детей. Ор-
тотропия достигнута у 29 из них. У 7 детей с ис-
ходно большим углом косоглазия проведен 2 
этап хирургического лечения с достижением ор-
тотропии.

У 30 детей выявлена прогрессирующая ми-
опия. Для стабилизации процесса были прове-
дены курсы медикаментозного лечения и тре-
нировки аккомодации. В 8 случаях выраженного 
прогрессирования миопии выполнены склеро- 
укрепляющие операции. 

У 14 детей с амблиопией на фоне сопут-
ствующих аметропий (миопия, гиперметро-
пия, астигматизм) проведены курсы аппаратно-
го плеоптического и нейротрофического лече-
ния каждые 6 месяцев. В результате проведенно-
го лечения у всех детей достигнуто повышение 
зрительных функций. 

Наш опыт работы показал, что в учрежде-
ниях, расположенных в территориально удален-
ных населенных пунктах, узкие специалисты 
проводят лишь диагностику офтальмологиче-
ских заболеваний, но на практике дети остаются 
без высокоспециализированной помощи. 

Систематическая офтальмологическая по-
мощь на уровне амбулаторного звена, активная 
профилактика патологии зрения приводит к 
своевременному выявлению офтальмопатоло-
гии, предупреждению развития осложнений и 
проведению своевременного консервативного и 
хирургического лечения.

Поэтому детское офтальмологическое отде-
ление Центра офтальмологии ФГБУ «Клиниче-
ская больница» УДП РФ планирует дальнейшую 
работу по сотрудничеству с детскими приютами 
при храмах и монастырях для своевременной 
профилактики и оказанию медицинской помо-
щи воспитанникам.

Воспитанники НУСО «Детский корпус «НИКИТА» 
при храме св. вмч. Никиты после успешного стационар-

ного лечения в детском офтальмологическом отде-
лении Центра офтальмологии ФГБУ «Клинической 

больницы» УДП РФ

Воспитание молодежи  
в Озёрском благочинии
Главной особенностью работы с молодёжью в Озёрском благочинии стало увеличение 
числа проектов и переход от отдельных мероприятий к их системной реализации.

амыми знаковыми за последние годы 
стали следующие мероприятия: День 
православной молодёжи Озёрского 
района, православно-патриотический 

фестиваль «Свет души моей», военно-патри-
отическое движение «Россияне», работа с под-

ростками в рамках Дня православной книги и 
Дня православной письменности.

Успешно реализуется с увеличивающей-
ся год от года аудиторией проект молодёжной 
спортивной игры с викториной по истории 
Церкви, посвящённый Дню православной мо-

С

лодёжи. За последние годы спортивная игра «Ве-
сёлые старты» широко охватывает школьную 
аудиторию учебных заведений Озёрского райо-
на, а также молодых педагогов. Игры проводятся 
ежегодно на базе детско-юношеской спортивной 
школы «Чайка». Турниры были проведены как 
при помощи сотрудников отдела по делам моло-
дёжи благочиния, так и силами представителей 
молодёжного отдела администрации и педагога-
ми спортивных учреждений, которые обеспечи-
ваются всей методологической и технической со-
ставляющей, необходимой для проведения игр.

Продолжая говорить о работе с учебными 
заведениями, нельзя не упомянуть о развитии 

добровольчества. Именно среди молодых лю-
дей волонтёрство сегодня востребовано в пер-
вую очередь. И за последние годы это служило 
прекрасным поводом, чтобы наладить взаимо-
действие Озёрского благочиния с многочис-
ленными организациями, в том числе и свет-
скими. 

В рамках волонтёрского движения, которое 
действует на базе молодёжного совета при ад-
министрации г.о. Озёры, за последние годы реа-
лизован целый ряд мероприятий, направленных 
на решение социально-культурных проблем: 
помощь ветеранам, малоимущим, детям-си-
ротам, участие в восстановлении порушенных 

«Веселые старты» в рамках Дня православной молодёжи

Беседа ко Дню православной книги в Горской школе Исторический квест
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святынь, благоустройство воинских захороне-
ний и много другое.

Особо хотелось бы отметить проведение 
различных молодёжных фестивалей. Это и тра-
диционный православно-патриотический фес- 
тиваль с участием учреждений культуры, со- 
циальной защиты населения, образования, об-
щественных организаций, ежегодно включаю-
щий в себя тематическую реконструкцию, кон-
церты, интеллектуальные и спортивные игры, 
народные забавы и просветительские акции. 
Фестиваль привлекает не только православную, 
но и светскую молодёжь.

А участие в ежегодном турнире на кубок 
Подольского благочиния создаёт условия для 

развития православного молодёжного движе-
ния городского округа Озёры. Программа тур-
нира состоит из военной подготовки, спортив-
ных игр, занятий по обучению туристическим 
навыкам, интеллектуальных викторин и дис-
куссионных площадок. Центральным событием 
турнира ежегодно становится участие в Боже-
ственной литургии.

Современной тенденцией молодёжного 
служения в Озёрском благочинии стало созда-
ние краеведческого музея на базе общеобразо-
вательной школы №1. Учащиеся, члены совета 
музея помимо поиска исторически значимых 
предметов занимаются благоустройством воин-
ских захоронений.

Особое место в последние несколько лет 
стало уделяться в Озёрском благочинии и рабо-
те с таким сегментом молодёжи, как подростки. 
В Озёрском районе действуют Союз озёрской 
молодёжи и Молодёжный совет, где подростки 
в свободное от учёбы время с пользой и в ин-
тересной форме проводят свой досуг, включа-
ющий в себя как интеллектуальные занятия по 
истории и культуре России и малой родины, так 
и походы, паломнические поездки, волонтёр-
ские акции и многое другое.

И наконец спектр молодёжной работы в 
Озёрском благочинии успешно пополнился ещё 
одним популярным у молодёжи проектом в рам-
ках Дня православной письменности и культуры, 
реализуемым благочинием совместно с управ-
лением образования и учреждениями культуры. 
Проект представляет собой квест, тематические 
соревнования между школьными командами. 
Данный проект планирует получить дальнейшее 
развитие за счёт внедрения среди учебных заве-
дений и молодёжных объединений, с которыми 
долгие годы сотрудничает благочиние.

Священнослужители Озёрского благочиния 
проявляют большой интерес к работе с молодё-
жью. Это отражается и на приходской работе на 
местах: она приобретает системный и активный 
характер. В Озёрском благочинии идёт поддерж-
ка многих молодёжных инициатив, и таким об-
разом открываются более широкие перспекти-
вы молодёжного служения. Разнообразие форм, 
мероприятий в данном направлении стало зна-
чительно больше. 

Марина Нырцова, педагог воскресной школы 
Троицкого храма города Озёры

Награждение участников викторины  
ко Дню православной молодёжи

Квест в рамках Дня  
славянской письменности и культуры

Памятные даты духовенства 
Московской епархии
(ноябрь 2020 г.)

80-летие 
со дня рождения

30 ноября – протоиерей Николай Струков,  
настоятель Пантелеимоновского храма города Жуковский

70-летие  
со дня рождения

24 ноября – священник Сергий Смирнов,  
клирик Петропавловского храма города Химки

65-летие  
со дня рождения

13 ноября – протоиерей Николай Яковлев,  
настоятель Покровского храма города Волоколамск

60-летие  
со дня рождения

6 ноября – игумен Нифонт (Семыкин),  
клирик Николо-Берлюковской пустыни

18 ноября – священник Алексий Савицкий,  
клирик Успенского храма села Демьяново Клинского района

25 ноября – священник Вадим Дюженко,  
настоятель Вознесенского храма села Еремеево Истринского района

55-летие  
со дня рождения

2 ноября – протоиерей Михаил Макашов,  
настоятель Екатерининского храма города Балашиха

10 ноября – протоиерей Димитрий Пташинский,  
настоятель Покровского храма деревни Новая Солнечногорского района

20 ноября – протоиерей Аркадий Кузнецов,  
настоятель Троицкого храма деревни Ольявидово Дмитровского района

50-летие  
со дня рождения

2 ноября – священник Григорий Анюков,  
настоятель Христорождественского храма деревни Рождество  
Наро-Фоминского района

20 ноября – протоиерей Антоний Назаренко,  
настоятель Успенского храма деревни Пушкино Можайского района

40-летие  
хиротонии

9 ноября – протоиерей Виктор Спиридович,  
настоятель храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»  
поселка Красная Пойма Луховицкого района

30-летие  
хиротонии

3 ноября – протоиерей Андрей Васильев,  
настоятель Богоявленского храма поселка Красный Истринского района

11 ноября – протоиерей Вячеслав Перевезенцев,  
настоятель Никольского храма села Макарово Ногинского района

11 ноября – протоиерей Василий Соловьев,  
клирик Александро-Невского монастыря

25 ноября – протоиерей Владимир Андреев,  
настоятель Всехсвятского храма города Серпухов

25 ноября – протоиерей Иоанн Безручко,  
настоятель Воскресенского храма города Воскресенск
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25-летие  
хиротонии

4 ноября – протоиерей Владимир Гончаров,  

настоятель Смоленского храма села Софрино Пушкинского района

4 ноября – протоиерей Александр Пахомов,  
настоятель Покровского храма деревни Буняково Домодедовского района

5 ноября – протоиерей Сергий Федченко,  
настоятель Покровского храма города Коломна

19 ноября – протоиерей Андрей Грицышин,  
настоятель Знаменского храма поселка Дубровицы Подольского района

21 ноября – протоиерей Иосиф Копач,  
клирик Казанского храма села Шеметово Сергиево-Посадского района

26 ноября – протоиерей Владимир Наумов,  
настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских  
города Химки

20-летие  
хиротонии

4 ноября – протоиерей Михаил Симонов,  
настоятель Введенского храма села Подлесная Слобода  
Луховицкого района

5 ноября – протоиерей Сергий Поперечный,  
настоятель Ильинского храма села Барково Пушкинского района

12 ноября – протоиерей Сергий Роганов,  
настоятель Успенского храма села Салтыково Раменского района

25 ноября – иеромонах Евсевий (Перевозчиков),  
клирик Ильинского храма города Апрелевка

15-летие  
хиротонии

14 ноября – священник Александр Плеханов,  
настоятель Богородицерождественского храма села Зюзино  
Раменского района

27 ноября – священник Олег Холзинёв,  
настоятель Данииловского храма поселка Нахабино  
Красногорского района

10-летие  
хиротонии

1 ноября – священник Никита Потапов,  
настоятель храма блгвв. кн. Петра и Февронии Муромских города Королев

4 ноября – священник Валерий Загорцев,  
настоятель Никольского храма села Стремилово Чеховского района

14 ноября – священник Василий Годунов,  
настоятель Благовещенского храма деревни Бражниково  
Волоколамского района

21 ноября – священник Александр Василевский,  
настоятель Никольского храма села Никольское Рузского района

21 ноября – диакон Алексий Куликов,  
клирик Преображенского храма города Долгопрудный

28 ноября – священник Алексий Окнин,  
настоятель Никольского храма города Чехов

Открытый урок  
«Духовные родники  
Подмосковья–2020»

29 сентября в рамках взаимодействия Министерства образования Московской области  
и Московской епархии состоялся областной открытый урок «Духовные родники Под- 
московья».

рок, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, получил 
название «Через войну с любовью». В 
создании урока приняли участие учите-

ля и ученики православной школы «Образ» по-
селка Малаховка Люберецкого района и твор-
ческие коллективы Подмосковья. Мероприятие 
прошло в дистанционном формате.

В открытом уроке приняли участие руко-
водители и обучающиеся общеобразователь-
ных организаций, учителя предметов духов-
но-нравственной направленности, руководи-

тели муниципальных органов управления об-
разованием из всех муниципальных образова-
ний Московской области. С приветственным 
словом к участникам урока обратились митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
и министр образования Московской области 
И.А.Каклюгина. Участники мероприятия полу-
чили в подарок книгу профессора Л.Л.Шевчен-
ко «Победители: наследие и наследники», кото-
рая была издана к открытому уроку.

Урок можно посмотреть по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=ousPZEByH3w

У

Открытие фестиваля  
«Бородинская осень»  
в Можайске

19 сентября на источнике преподобного Ферапонта Можайского в деревне Исавицы был 
открыт ХV фестиваль духовности и культуры «Бородинская осень».

участникам фестиваля обратился епи-
скоп Луховицкий Петр, огласивший 
приветственное слово митрополита 
Ювеналия:

«Возлюбленные братья и сестры!
«Добрый человек оставляет добрую память» 

(Прит. 10:7), свидетельствует Священное Писа-
ние. В правильности этого суждения можно убе-
диться во дни, когда проводится фестиваль «Бо-
родинская осень», собирающий всех, кому до-

роги и отечественная история, и судьбы русской 
культуры. В этом году на великом поле, которое 
дважды становилось свидетелем подвига наших 
воинов, вставших на защиту Родины, собрались 
Вы сегодня, дабы в единении сердец праздновать 
отмечаемое в нынешнем году 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

Здешняя округа стала местом ожесточен-
ных сражений, жертвами которых стали не 
только наши воины, но и мирные жители. По-

К
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страдали святые обители – Бородинская и Ко-
лоцкая. По милости Божией и предстатель-
ством Царицы Небесной враг был повержен. С 
благоговением хранит наша Церковь память о 
павших героях, поминая их в молитвах.

Можайск, защищающий подступы к Пер-
вопрестольному граду, богат древними святы-
нями, многие из которых до сих пор не полно-
стью восстановлены со времен богоборчества. 
Это и Никольский собор, и Лужецкий мона-
стырь, и многие храмы в округе. Празднуя По-
беду над иноземцами, нельзя не скорбеть, что 
остаются не залеченными духовные раны, на-
несенные русской культуре руками соотече-
ственников. Наш патриотический долг испра-
вить это трагическое упущение.

Можайская земля находится под особым 
покровительством святителя Николая, чудо-
творный образ которого, именуемый «Николой 
Можайским», в настоящее время находится в 
музее, но, чаем, в будущем обретет свое истори-
ческое место в Никольском соборе.

Заступничеством Пречистой Девы, Чье 
Рождество вскорости будем праздновать, мо-
литвами преподобного Ферапонта Можайско-
го, преподобной Рахили Бородинской, предста-
тельством новомучеников Церкви Русской, зде 
подвизавшихся и за веру убиенных, да сохранит 
Господь Отечество и народ наш в мире, благоче-
стии и чистоте!

Желаю участникам фестиваля «Бородин-
ская осень» успеха в проведении этого духов-
но-культурного форума и призываю на вас Бо-
жие благословение!»

Затем состоялось открытие фестиваля и вы-
ступления исполнителей народных песен. На 
мероприятии присутствовали: советник гла-
вы г.о. Можайск В.М.Овчинников, игумен Лу-
жецкого Богородицерождественского Фера-
понтова мужского монастыря Авель (Пивова-
ров), сопредседатель Союза писателей России 
Сергей Котькало, заслуженная артистка России 
Т.Ю.Петрова.

Корабли русского флота, названные 
в честь князя Александра Невского

ервым боевым кораблем его име-
ни стал «Святой Александр» петер-
бургской постройки 1714 г.; он нес 
от 70 до 76 пушек. У него была слав-

ная и долгая для деревянного корабля боевая 
история: корабль участвовал в Северной войне 
(1700–1721 гг.) царя Петра со Швецией, при им-
ператрице Анне в 1734 г. участвовал в действиях 
против г. Данцига, а при императрице Елизавете 

принимал участие в очередной войне со Швеци-
ей. История корабля завершилась после 1746 г.

Ему на смену в 1749 г. пришел 66-пушечный 
корабль «Святой Александр Невский», также по-
строенный в Санкт-Петербурге и принадлежав-
ший к большой серии из 58 линейных кораблей 
«Слава России». На его счету – участие в Семи-
летней войне (1756–1763 гг.) против Пруссии; ра-
зобран в Кронштадте в 1763 г.

П
Имя св. блгв. кн. Александра Невского передается в русском флоте от корабля к кораблю, 
начиная с петровского времени и доныне.

Третьим кораблем имени святого князя 
стал «Святой Александр Невский», построен-
ный на Соломбальской верфи в 1760–1762 гг. 
(тип «Слава России»). Это был корабль с не-
счастливой судьбой – всего два года спустя он 
погиб в Ревеле от пожара: на соседнем корабле 
«Святой Петр» от небрежного обращения с ог-
нем взорвалась крюйт-камера, корабль заго-
релся сам и поджег стоявшего рядом «Алексан-
дра»; 5 моряков с «Невского» погибли.

Четвертый «Святой Александр» был ма-
леньким восьмипушечным фрегатом, постро-
енным в Санкт-Петербурге в 1765–1766 гг. и за-
кончившим свой путь после 1775 г. в качестве 
брандвахты в устье Западной Двины.

Следующий «Александр Невский», как и 
два его  собрата – линейных корабля – принад-
лежал к типу «Слава России», построен на Со-
ломбальской верфи и вступил в строй в 1772 г.; 
честно, но без особых событий прослужив по-
ложенный срок, он был разобран в Кронштад-
те в 1784 г.

Шестой «Александр Невский» был мощнее 
предшественников, принадлежал к типу «Царь 

Константин» и нес на себе 74 пушки; построен 
на Соломбальской верфи в 1786–1787 г. Он уча-
ствовал в войнах со Швецией (1788-1790 гг.) и 
Францией (1792–1797 гг., 1798–1800 гг.) и был 
разобран в 1814 г. 

Следующим «Александром Невским» 
стал черноморский 50-пушечный фрегат типа 
«Апостол Андрей», построенный на Херсон-
ской верфи в 1785–1787 гг. Его история связана 
с блестящими победами над турками св. прав. 
адмирала Феодора Ушакова. Корабль принимал 
участие в войне с турками 1787–1791 гг., сража-
ясь под Очаковым, а затем обстреливал Синоп, 
участвовал в знаменитых «ушаковских» боях у 
Керченского пролива, у острова Тендра, у мыса 
Калиакрия, а впоследствии принимал участие в 
войне с Францией (1798–1800 гг.), перевозя во-
йска на греческий остров Корфу, освобожден-
ный Ушаковым от французов. Ушаков лич-
но держал на нем свой флаг, когда с 16 мая по 
5 июня 1790 г., командуя эскадрой из 19 кора-
блей, бомбардировал укрепления турок в Ма-
лой Азии (Синопе и Самсуне) и кавказской 
Анапе и топил и перехватывал грузовые суда 

Наваринское сражение 1827 г. Фрегат «Александр Невский» в Тулонском доке, 1868 г.
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врага; при этом было освобождено много ра-
бов, которых турки везли на продажу в Стам-
бул, среди них – женщины, девушки, мальчики 
греческого, армянского, черкесского происхож-
дения и 12 пленных русских воинов.

Восьмой «Александр Невский» – балтий-
ский 36-пушечный фрегат типа «Проворный», 
постройки Охтенской верфи Санкт-Петербур-
га, вошел в строй флота в 1821 г.; в 1826 г. пере-
именован в «Винд-Хунд» в связи с гибелью од-
ноименного однотипного фрегата и вводом в 
строй своего преемника – 74-пушечного ли-
нейного корабля типа «Иезекииль», построен-
ного также на Охтенской верфи  в 1825–1826 гг.

Этот «Александр Невский» принимал уча-
стие в знаменитом Наваринском сражении 8 ок-
тября 1827 г. Как известно, в 1827 г. Россия, Ан-
глия и Франция вмешались в греко-турецкий 
конфликт и, имея в виду выдворение турецко- 
египетских войск Ибрагима-паши из Мореи, по-

слали к берегам Греции международную эскадру 
в составе 12 английский кораблей под командо-
ванием вице-адмирала Кодрингтона, 7 француз-
ских под командованием контр-адмирала де Ри-
ньи и 9 русских под командованием контр-ад-
мирала Л.П.Гейдена. Эскадра блокировала ту-
рецко-египетский флот в составе 65 судов в на-
варинской бухте (Наварин ныне называется 
Пилос), где тот и был уничтожен 8 октября в ре-
зультате известного Наваринского сражения.  
Османская империя лишилась не только целого 
флота, но и многих умелых моряков. Год спустя 
один турецкий флотоводец сказал: «Наши хра-
брые пали при Наварине. Теперь матросы у нас – 
чабаны и в первый раз видят море и слышат за-
пах пороха». 

«Невским» при Наварине командовал капи- 
тан второго ранга Лука Богданович, экипажа 
было 609 человек. Сражаясь с тремя турецки-
ми фрегатами, «Невский» потопил один и пле-
нил другой. Из команды 5 человек были убиты, 
7 ранены; корабль получил 17 пробоин. Немно-
го спустя, 27 декабря, матросы «Невского», дове-
денные до отчаяния бесчеловечным обращени-
ем офицеров и дурной пищей, оказали непови-
новение – так «Невский» чуть не стал предтечей 
известного броненосца «Потемкина». Сам ко-
рабль принял участие в войне с турками 1828–
1829 гг., затем вернулся в Россию и в 1832 г. пе-
реоборудован в 64-пушечный фрегат путем 
снятия верхней палубы и перемены парусного 
вооружения. Вышел «на пенсию» в 1846 г., став 
складом в Кронштадте, но год спустя его по-
стигла участь большинства деревянных кора-
блей, и геройский корабль пошел «на дрова».

Десятый «Александр Невский», балтийский 
50-пушечный винтовой фрегат типа «Дмитрий 
Донской», стал последним русским военным ко-
раблем, построенным из дерева (1859–1861 гг., 
Охтинская верфь Санкт-Петербурга), и имел 
наряду с парусным вооружением паровой дви-
гатель. На его счету – так называемая амери-
канская экспедиция 1863–1864 гг., когда импе-
ратор Александр II послал свою эскадру в крей-
серство к американским берегам, чтобы пре-
дотвратить военное вмешательство Англии в 
американскую гражданскую войну. В итоге Ан-
глия в войну не вмешалась, и оттого мы факти-
чески имеем США в их современном виде. Воз-

Легкий крейсер «Александр Невский», 1986 г.
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вращаясь в Россию после плавания в Средизем-
ном море, «Невский» принял на борт и доставил 
тело умершего за границей, в Ницце, цесареви-
ча Николая Александровича (1865 г.). В ночь с 12 
на 13 сентября 1868 г. корабль потерпел корабле-
крушение у берегов Дании.

Последним парусным «Александром Нев-
ским» стал (а точнее, должен был стать) полу-
броненосный фрегат с парусным вооружени-
ем, заложенный в 1870 г. на Балтийском заводе 
С.-Петербурга, однако еще на стапеле в 1872 г. 
он был переименован в честь герцога Эдинбург-
ского Альфреда, второго сына английской ко-
ролевы Виктории и зятя императора Алексан-
дра II. Спущенный на воду в 1875 г. и вошедший 
в строй двумя годами позже, «Герцог Эдинбург-
ский» «прожил» довольно долгую, но не обиль-
ную примечательными событиями жизнь – в 
1909 г. старый корабль перестроили в минный 
заградитель и назвали «Онегой», он принимал 

участие в начале Первой мировой войны (1914–
1918 гг.), ставя мины в Балтийском море, но за-
тем ввиду полного износа котлов отстранен от 
выходов в море. 1918 г. в очередной раз пере-
именовал корабль – из блокшива №9 он стал 
«Баррикадой». Затем он был блокшивом №5 и, 
наконец, в 1945 г., пережив не только большую 
часть современников, но и многие более «моло-
дые» корабли, был сдан на слом.

Имя св. благоверного князя Александра  
Невского вернулось во флот только в советское 
время: в 1953 г. в строй Северного флота во-
шел построенный в Ленинграде легкий крей-
сер «Александр Невский» (проект 68-бис). Он 
прослужил до 1989 г., после чего был разделан 
на металл. Следующий «Александр Невский» – 
эскадренный миноносец, заложенный в 1989 г. 
в Ленинграде, с трудом был спущен на воду 
10 лет спустя и на финальном этапе дострой-
ки продан Китаю. Теперь он приписан к пор-
ту Нинбо и носит название «Фучжоу». Одна-
ко не этот корабль завершит славную историю 
флотской династии кораблей с именем св. бла-
говерного князя Александра Невского. В ноя-
бре 2013 г. прошла все приемные испытания 
атомная подводная лодка Тихоокеанского фло-
та «Александр Невский» (К-550, проект 955 «Бо-
рей»), заложенная в 2004 г., и окончательно во-
шла в строй флота 23 декабря 2013 г. 15 сентября 
2011 г. в Свято-Троице-Сергиевой лавре был ос-
вящен иконостас для корабельного храма. 

Предшественники этого корабля несли бо-
евую вахту на Балтике, в Черном и Средизем-
ном морях. Теперь имя св. благоверного князя 
Александра Невского грозно зазвучит на даль-
невосточных рубежах России.

Е.В.Старшов

Атомная подводная лодка «Александр Невский»
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егодняшний праздничный день, по-
священный чтимой всеми верующи-
ми людьми Казанской иконе Пресвя-
той Богородицы, обращает наш мыс-

ленный взор на события, которые происходили 
четыре столетия назад. Это было время разо-
рения Руси, разрушения былой государствен-
ности, нравственного упадка. Это было вре-
мя, когда русский человек уже не чувствовал 
себя хозяином своей земли и своей жизни. Это 
было время, в которое его вера в Бога испы-
тывалась на прочность и искренность. Одним 
словом, это было время, которое исследователи 
впоследствии назвали Смутным.

В начале XVII века и Москва, и сам Кремль 
находились в руках иноземных захватчиков. 
Они господствовали везде. И повсюду стара-
лись насадить обычаи, чуждые русской куль-
туре и быту. Православная вера подвергалась 
унижению и поруганию. Несколько раз рус-
ские люди предпринимали попытки освобо-
дить свою землю от врагов, но все они закан-
чивались неудачей. И так проходил год за го-
дом. Но воспоминаемое ныне событие – осво-
бождение Кремля и начало очищения Москвы 
и всей Русской земли от неприятелей – вдруг 
стало переломным и явилось свидетельством 
перехода от сатанинской смуты к Божиему по-
рядку. И событие это связано с Казанским об-
разом Пресвятой Богородицы. Почему именно 
этот образ? Потому что именно эта икона была 
в том народном ополчении, которое подошло 
к Москве и освободило ее, а затем и всю землю 
от иноземных захватчиков.

Сегодня также и государственный празд-
ник, который мы называем уже на протяжении 
15 лет Днем народного единства. И в этот день 
мне хотелось бы вспомнить те слова, которые 

Господь сказал в последние часы Своей земной 
жизни, молясь за своих учеников в Гефсиман-
ском саду: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-
но» (Ин. 17:21). Вот эта Христова молитва о 
единстве Его учеников очень важна для осоз-
нания нашей христианской жизни. 

Что значит этот призыв к единству? Мы 
должны осознать и принять, что, в первую оче-
редь, эти слова Господа обращены к нам. Он о 
нас молился… И этот призыв Христов к един-
ству понятен, но что надо сделать для того, 
чтобы воплотить его в жизнь? Что будет свиде-
тельствовать о единстве людей друг с другом? 
Ведь, к сожалению, мы видим, как много раз-
розненности, разделения, вражды, ненависти, 
взаимного зла присутствует в современном 
мире, который нас окружает. Это было всегда, 
скажет кто-то. И в чем-то будет прав. Но мы 
живем не всегда, мы живем сейчас, и мы в от-
вете за настоящее время. 

Как же нам воплотить в жизнь этот при-
зыв Христов к единству? Ответ на этот вопрос 
лежит в самом призыве. Единство воплощает-
ся через приближение к Богу: «Как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас еди-
но» (Ин. 17:21). То есть тогда, когда мы прибли-
жаемся к Богу, когда вверяем Ему свою жизнь, 
соединяем свою волю с Его волей. Тогда, ког-
да мы приобщаемся Телу и Крови Христовых. 
Тогда, когда мы живем по заповедям Божиим в 
нашей обычной жизни (не в храмовой жизни, 
а в повседневной – на работе, в семье, на улице, 
в общественном транспорте, за рулем автомо-
биля). Тогда, когда мы помним о Боге в любой 
час нашего бытия. Мы можем приблизиться 
к заповеданному Им нам единству тогда, ког-
да удаляемся от разделяющего всё и всех греха 

Протоиерей Александр Краля, 
кандидат богословия, настоятель Георгиевского храма  
города Мытищи

Слово в день Казанской 
иконы Божией Матери

С
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

и мужественно противостоим ему. Ведь чело-
век, совершающий грех, тем самым разделя-
ется сам в себе и выпадает из Единой Церкви 
Божией, потому что греху нет места в Царстве 
Божием. 

Очень хорошо, что мы чтим Божию Ма-
терь и сегодня собрались в храме для того, 
чтобы помолиться перед Ее Казанским обра-
зом. Но давайте вспомним вот о чем. В пер-
вом ополчении, возглавляемом Прокопием Ля-
пуновым, тоже была Казанская икона Божией 
Матери. Но ее присутствие в этом ополчении 
не явилось гарантом и условием его успеха. На-
оборот, мы знаем, что это ополчение было не-
удачным. В конце концов, оно распалось и ни-
чего не достигло. Почему? Потому что в нем, 
к сожалению, собрались очень разделенные 
люди: каждый хотел своего, каждый преследо-
вал свои интересы, каждый хотел сам началь-
ствовать. И даже в такой ситуации, когда Рус-
ская земля находилась в агонии, они все равно 
хотели достичь чего-то своего, получить свою 
личную выгоду. Но думать, что в таком грехов-
ном состоянии людей Бог может через Божию 
Матерь оказать им помощь и содействие, без-
основательно. В первом ополчении формаль-
но присутствовала икона Божией Матери. Но 
была ли Она Сама с ним?

И эта же икона была и во втором ополче-
нии. Перед ней совершались молебны, возно-
сились молитвы, ополченцы накладывали на 
себя пост, воздержание, удалялись от всякого 
преступления, пресекали внутренние интриги 
и ссоры. И их трудное начинание имело успех. 
Конечно, можно сказать, что это всего лишь 
совпадение, но почему-то современники связа-
ли успех своего предприятия, которое казалось 
безнадежным, именно с Небесной помощью 
и предстательством Божией Матери. И Казан-
скую икону Божией Матери стали почитать не 
сейчас, не в XX веке, а еще тогда. И заступниче-
ству именно Пресвятой Богородицы отдали и 
славу, и победу своего дела. 

Все это показывает, что и наше христиан-
ское призвание, наша духовная жизнь должны 
быть действенными, а не иметь только обрядо-
вую сторону. Самое главное должно быть вну-
три нас, потому что там, именно там, внутри, 
зарождается Царство Божие (Лк. 17:21). Если 
оно там не родится, то нигде больше оно не ро-

дится. И надеяться, что Царство Божие придет 
каким-то «приметным образом» (Лк. 17:20), 
установится в каком-то определенном месте, 
куда мы можем, купив билет, доехать или до-
лететь, безосновательно. Прося помощи у Го-
спода, Божией Матери, у всех святых, которые 
предстоят перед Богом, мы не должны забы-
вать о том, что и мы тоже призваны к святости, 
что и мы можем стать храмом Духа Святого. 
И нам важно осознать, что если это состояние 
святости не будет иметь своего начала здесь на 
земле, еще в этом бренном теле, то оно не по-
лучит и своего продолжения в вечности. Сегод-
няшний день учит нас искренности и глубине 
христианской жизни. Если христианин полага-
ет, что религиозные атрибуты на теле, в одежде, 
в автомобиле, на рабочем месте или дома это 
и есть духовная жизнь, то горе ему, ибо далеко 
он отстоит от Царства Небесного. 

То единство, к которому призывает нас Го-
сподь, если не выражается в реальной жизни 
во Христе и исполнении Его заповедей, будет 
слишком хрупким и призрачным, распадаю-
щимся при первом же мало-мальском испыта-
нии. Это единство не может созидаться лишь 
на внешних вещах, следовании неким идеям и 
традициям. Зачастую даже в храме люди, кото-
рые больше и чаще других слышат слова Хри-
ста о единстве, о любви, о прощении, не про-
являют, к сожалению, ничего подобного. Более 
того, раздираются ссорами и спорами, униже-
нием и оскорблением друг друга. И все это от 
того, что слово Божие входит в уши, но не впу-
скается в сердце. Сердце либо каменное, либо 
холодное, либо заросло сорняками суеты… 

Меж тем, как пишет священномученик Иг-
натий Антиохийский в одном из своих посла-
ний, «Бог обещает нам единение, которое есть 
Сам Он». Что же может быть прекраснее для 
верующего, чем соединение со Спасителем че-
рез внутреннее духовное самосозидание на 
стезях благочестивого христианского бытия?

И в такие дни, как сегодня, Господь обра-
щается к сердцу человека, напоминая, что по-
мощь Его близка и действенна. А Царица Не-
бесная, Которую мы сегодня чтим и благода-
рим, не оставит Своим ходатайством тех, кото-
рые, подобно Ей, с любовью и смирением от-
зываются на призыв Божий к святости своей 
жизни. Аминь!
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канд. богословия, преподаватель КДС,  
клирик Покровского храма села Акулово

Почему существует зло?

се это не просто аргументы, которые 
любят использовать противники хри-
стианства1. Часто такие вопросы мож-
но услышать из уст людей, столкнув-

шихся с личной трагедией и не могущих най-
ти опоры в существующих объяснениях.

Первая реакция христианина на такие во-
просы, практически доведенная до автоматиз-
ма, будет такой: «это наказание за грехи». Но 
почему за грехи одного должен отвечать дру-
гой? Например, невинное и чистое дитя – за 
грехи родителей?

А что, если страдает не человек? Как  
мучительная смерть олененка, получивше-
го страшные ожоги во время пожара в глухом 
лесу, вписывается в картину благого творе-
ния, о котором Бог говорит «хорошо весьма» 
(Быт. 1:31)? Как быть с таким бессмысленным 
страданием?

Как в картину благостного творения впи-
сываются зверства нацистов, построивших 
в Польше ужасающие фабрики смерти, в ко-
торых травили газом и сжигали детей и жен-
щин? Теракт в Беслане, взрывы в московском 
метро, другие примеры ужасающего зла, – как 
Бог мог все это допустить?

Ясно, что «теодицея наказания» не мо-
жет объяснить масштабов и глубины кошма-
ра, в который постоянно погружается челове-
чество. К тому же концепция «мстительного 
Бога», применяющего принцип «коллектив-
ной ответственности», не сочетается с еван-
гельской идеей о любви Бога к человечеству 
(этот контраст – любимая тема некоторых 
проповедников атеизма). Характер и масшта-

бы зла, совершившегося в XX веке, также за-
ставляют усомниться в достаточности такого 
объяснения.

Следующая предсказуемая реакция на про-
блему: «в зле, окружающем нас, виноват не 
Бог, а человек». Согласно этому подходу, при-
чина возникновения зла – в неправильном ис-
пользовании свободной воли людьми и анге-
лами. Вроде бы такой довод работает, но не все 
так просто. Почему Бог не даровал свободную 
волю таким образом, чтобы никто из разум-
ных творений не впал в ошибку, не согрешил?

Вполне вероятно, что такая ситуация в 
принципе (метафизически) нереализуема2.  
В этом случае мы придем к тому, что некое ко-
личество зла необходимо для того, чтобы мог-
ла действовать свободная воля. Таким обра-
зом, Бог допустил его ради некоего «большего 
блага», которое «перевешивает» сопутствую-
щее зло. Можно ли считать таким благом саму 
свободную волю (особенно ввиду существо-
вания т. н. «ужасающего зла», вроде концлаге-
рей)? Ответ на этот вопрос является предме-
том неутихающих споров.

Рассмотрим аналогию: отец подарил сво-
ему любимому сыну пистолет. Сын вскоре 
свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голо-
ву. Не ложится ли часть вины за случившееся 
на отца, особенно если тот знал о склонности 
своего сына к самоубийству? В этой анало-
гии отец – Бог, сын – человечество, пистолет – 
свободная воля. Если мы принимаем, что Бог 
дал человеку свободную волю, сложно делать 
вид, что Он не имеет отношения к разразив-
шейся трагедии.

Как осмыслить страдание? Что сказать человеку, который недавно потерял близких? Как 

представление о благом и всемогущем Боге сочетается со смертью, несправедливостью и 

жестокостью, царящими в мире? Существует ли благой, всемогущий Бог?

В

Итак, по мнению многих мыслителей, 
цена свободной воли для человечества ока-
зывается слишком высокой3, особенно вви-
ду христианского учения о вечной муке. Если 
«побочным продуктом» дара свободной воли 
является вечное страдание некоторых разум-
ных существ, то теодицея невозможна4. Это, 
впрочем, не означает, что атеистический «ар-
гумент от зла»5 работает. Мы можем предло-
жить т. н. «защиту»: мы верим, что у Бога есть 
причина, по которой он допускает такое зло, 
но не знаем этой причины, а можем лишь дога-

дываться о ней6. Это все, что христианин мо-
жет возразить атеисту, не впадая в оригенизм.

К аргументу свободной воли обычно  
присоединяют рассуждение о «меонности» 
зла7. Благой Бог не мог сотворить ничего пло-
хого, однако мы наблюдаем проявления зла в 
мире. Откуда взялось зло, если оно не сотво-
рено?

Во-первых, зло могло существовать всег-
да, наравне с Богом. Это означало бы, что мо-
гущество Бога ограничено противоборствую-
щим злым началом (например, хаосом), или 
злым божеством. Христианин не может при-
нять такую картину мира, ведь Бог – всесо-
вершенное Существо, с Которым ничто не мо-
жет соперничать.

Во-вторых, зло, быть может, лишь кажет-
ся человеку злом, а на самом деле, сталкиваясь 
с неприятными и даже невыносимыми ощу-
щениями и фактами жизни, мы всего лишь 
обобщаем свой негативный опыт и так делаем 
вывод о существовании универсального зла. 
Что если зло это всего лишь одна из сторон 
реальности, которая нам «не нравится»? Такой 
взгляд вполне можно вписать в религиозную 
картину мира: многие представители восточ-
ных религий успешно делают вид, что никако-
го зла на самом деле не существует.

Третий вариант: зло это не сущность (а 
значит – не сотворено и не существует пред-
вечно). Оно является только как результат не-
верного направления свободной воли. Свя-
зав эту неоплатоническую идею с библейским 
нарративом о грехопадении, Ориген на Вос-
токе и Августин на Западе предложили новое 
объяснение зла, прочно вошедшее в тради-

цию христианского богословия. Сторонни-
ки этого аргумента часто используют метафо-
ру тьмы и света. Как тьма не есть сущность, а 
всего лишь недостаток света, так и зло – всего 
лишь недостаток добра.

Заметим, что в результате мы по-преж-
нему не можем ответить на вопрос: откуда 
взялся «недостаток добра», если все творение 
«хорошо весьма»? Откуда взялась тьма в пол-
ностью светлом мире? К тому же «меонное» 
объяснение слишком похоже на буддийское 
«зло не существует». Человек – это не поле-
но, плывущее по реке, он замечает активную 
природу зла, ее особенную злокозненность, 
античеловечность. Этическая уязвимость 
этой позиции также очевидна. Распростра-
няться о меонности зла у одра умирающего 
ребенка – непростительная жестокость по от-
ношению к нему и его родителям. Этот ар-
гумент в его «чистом виде» следует оставить 
для академических дискуссий, он почти не-
пригоден при встрече с реальным человече-
ским горем.

Впрочем, можно предложить другую, бо-
лее «активную» аналогию: зло как волна8. 
Волна не является частицей, а зло не являет-
ся сущностью. Но оно не становится от это-
го бездейственным: отрицательная энергия 
зла накапливается, несправедливость и жесто-
кость все возрастают, и наконец на человече-
ство обрушивается «девятый вал» зла, сметая 
все на своем пути.

Из этого можно извлечь нравственный 
урок: испытывая на себе действие зла, мы мо-
жем увеличить его амплитуду, ответив на него 
собственным злом, а можем погасить негатив-
ную волну (часто ценой собственного страда-
ния) и остановить ее разрушительное движе-
ние (см.: Рим. 12:21).

В отношении природы зла есть еще одна 
полезная интуиция. Свт. Василий Великий 
различает «зло в ощущении» и зло «по суще-
ству»9. Все мучительное, неприятное для чело-
века имеет свою причину в зле по существу  
(в грехе, в страстях). Например, войны, ге-
ноцид, убийства, притеснение слабых, бед-
ность – следствие нравственной испорченно-
сти человека. Нам некого винить в своих бе-
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дах, кроме самих себя. Осознание этого факта 
дает некоторое утешение и смягчает остроту 
проблемы зла.

В данном случае во главу угла ставится не 
преступление и наказание, а болезнь и исцеле-
ние человеческой природы. Грех – это болезнь, 
поразившая нашу волю. Мы болеем злом и 
заразили им остальной космос. С тех пор зло 
паразитирует на человеческой природе, оно – 
как гниль на дереве, ржавчина на металле. 
Гниль, ржавчина не может существовать без 
вещества. В этой аналогии Бог – это не косми-
ческий Судья, выносящий смертные приго-
воры направо и налево, а хирург, с помощью 
острого скальпеля удаляющий гниющие чле-
ны с тем, чтобы спасти пациента (свт. Василий 
также использовал образ прижигания раска-
ленным инструментом для остановки зараже-
ния в организме).

Заметим, что этот вариант теодицеи тоже 
не отвечает на вопрос, откуда взялось зло, как 
появилась первая «бацилла» этой страшной 
болезни.

Возможно, что в появлении зла виновата 
некая дефицитарность творения, его случай-
ная природа. Она не связана с ущербностью 
«дизайна», но существует по причине того, 
что все, кроме Бога, «начало быть» (Ин. 1:3). 
Причина зла – то самое «ничто», из которо-
го сотворен мир, и к которому он неудержимо 
стремится.

Вернемся к вопросу о «естественном зле». 
Каким образом свободная воля человека свя-
зана с катаклизмами, потрясающими приро-
ду? Почему происходят землетрясения, тайфу-
ны, пожары? Многие христианские мыслите-
ли говорили о том, что грехопадение «слома-
ло», «испортило» добрый мир, сотворенный 
Богом. Таким образом неверное направление 
свободной воли является причиной не только 
нравственного, но и естественного зла.

Эта позиция связана с серьезными труд-
ностями. Не будем отвлекаться на частности, 
пытаясь примирить научный «таймлайн» с 
библейским «Шестодневом»10. Главная бого-
словская проблема гораздо серьезнее – эволю-
ция наших представлений о масштабе «все-
ленной». Понимание устройства мира очень 

серьезно изменилось с тех пор, как о проблеме 
зла писали Каппадокийцы. Звезды отступили 
на немыслимое расстояние, превратившись в 
гигантские раскаленные шары плазмы, а ве-
щество оказалось состоящим не из четырех 
стихий, как учили отцы, а из мельчайших ча-
стиц, невидимых глазом11.

В результате грехопадение приобретает 
совершенно титанический масштаб. Оно не 
просто выращивает шипы у розы и внушает 
комару желание напиться крови грешников. 
Учитывая то, что существование материаль-
ного мира, по-видимому, изначально связано 
с энтропией, тлением (иначе мы бы не виде-
ли звезд, излучающих свет в результате реак-
ции ядерного распада), Адам и Ева фактиче-
ски становятся «демиургами», которые изме-
нили замысел Творца о мире и полностью пе-
ресоздали его в совершенно ином, мрачном 
ключе12. Ведь смерть живых организмов – это 
следствие энтропии, а она встроена в круг 
жизни: сменяемость поколений наблюдается 
в нашем мире с незапамятных времен и пред-
шествует появлению человека.

В результате богослову проще ограничить 
область, затронутую грехопадением, человече-
ской нравственностью и человеческой смерт-
ностью. Энтропия и распад, судя по всему, 
встроены в нашу вселенную с самого начала, 
хотя действие тления после грехопадения мог-
ло заметно усилиться, по крайней мере, в от-
ношении самого человека.

Возможно, подходящим решением, кото-
рое не противоречило бы столь остро совре-
менной космологии и не создавало бы разры-
ва с традиционным библейским представле-
нием о Творении, является представление об 
Эдеме как некоем «эксклаве», где Бог сохранял 
первых людей от разрушительного действия 
хаоса. Здесь не было смерти, все живое суще-
ствовало в гармонии, но вне границ Эдема 
действовали силы распада. Грехопадение пере-
носит первых людей во внешний мир болез-
ней, страдания, постоянной борьбы за выжи-
вание…

Оставим в стороне второстепенные про-
блемы этой картины и обратимся к главной: 
мы по-прежнему рассматриваем возможность 

творения Богом смерти. Но «Бог не сотво-
рил смерти и не радуется погибели живущих» 
(Прем. 1:13).

Некоторые мыслители пытаются обойти 
эту трудность рассуждением о том, что биоло-
гическая смерть в животном мире – это нечто 
естественное, свойственное неразумной при-
роде, смерть же в библейском смысле соеди-
нена именно с грехопадением. Возможно, гре-
хопадение усилило степень разрушения (на-
пример, соединило смерть со страданием для 

животных, которые раньше умирали безбо-
лезненно), но сам принцип тления и сменяе-
мости поколений уже присутствовал во все-
ленной.

Можно предположить, что энтропийность 
сотворенного мира связана с необходимо-
стью: хаос, стохастическая неопределенность 
нашей вселенной создают среду, где чело-
век может не только однажды проявить свою 
волю, но снова и снова переживать неопреде-
ленность и выбирать.

Энтропия как дизайн, как конструктивная 
особенность вселенной, заложенная Творцом, 
может быть основой для нового ответа на ар-
гумент от зла, сочетающего черты теодицеи 
свободной воли и еще одного подхода к про-
блеме, который мы сейчас рассмотрим.

Обучение человека добродетели является 
лейтмотивом т. н. «воспитательной теодицеи», 
родоначальником которой считают свт. Ири-
нея Лионского. Зло попущено Богом для того, 
чтобы человек научился управляться со сво-
ей волей, достиг нравственного совершенства. 
Интуиция воспитания кажется правильной, 
в нее вписывается библейская тема Бога как 
Отца, а людей как детей Божиих.

Впрочем, эта аналогия имеет другую, ост- 
рую сторону: какой отец в процессе воспита-
ния «отбраковывает» детей, отправляя неудач- 
ников «во тьму внешнюю» навсегда? Вероят-

но, только очень жестокий. Именно поэто-
му теодицея воспитания в современном виде 
часто имеет дополнение: после завершения 
воспитания Бог восстановит «неудачников» 
в первоначальном состоянии13. Это развитие 
окрашивает саму идею воспитательной теоди-
цеи оттенком оригенизма.

Дополнительным аргументом в пользу 
воспитательной теодицеи считается т. н. «вто-
ричное добро». С этим связан хрестоматийный 
пример: во время военных действий в окоп па-
дает вражеская граната. Все присутствующие 
должны погибнуть. Однако один из солдат за-
крывает гранату своим телом и геройски спаса-
ет остальных. Этот подвиг самопожертвования 
был бы невозможен, если бы не существовало 
войны, гранат и самой смерти.

В этой истории можно усмотреть метафо-
ру Креста. Ведь если бы не существовало зло, 
невозможен был бы и подвиг Господа Иису-
са. Бог хотел пострадать за людей, пройти че-
рез муки энтропийного, падшего мира, чтобы 
сделать нас Своими друзьями (см.: Ин. 15:14). 
Так, чтобы мы вместе с Ним праздновали по-
беду над смертью и тлением в вечном Воскре-
сении.

Теодицея Креста и Воскресения помога-
ет преодолеть шок, возникший у человече-
ства, столкнувшегося с демонической жесто-
костью нацизма и большевизма. Сын Божий 
разделил муки безблагодатного человечества 
и всех привлек к Себе (Ин. 12:32). Христианин 
не может рассматривать проблему зла в отры-
ве от Креста и победы над смертью в Воскре-
сении.

Это поистине космическая победа, испол-
няющая Божественный замысел о мире и чело-
веке, упраздняющая случайное и преходящее, 
утверждающая вечное и нетленное. В Воскре-
сении из мертвых уже нет «или», а есть только 
«да», обращенное к Богу.

1 «Аргумент от зла» считается главным оружием атеистов. See: Mackie J.L. «Evil and Omnipotence», 1992.
2 Компатибилистский вариант, при котором свободная воля это всего лишь желание, а не возможность вы-

брать, я не рассматриваю, т. к. свобода воли интуитивно связывается нами с возможностью реального выбора. Ва-
риант, когда Бог предопределяет наше «желание» с помощью «дизайна» и врожденных свойств, явно перечеркива-
ет саму идею свободы.

3 Справедливости ради нужно отметить, что это утверждение не является логически безупречным. Грань, 
определяющая «адекватную цену», является по сути произвольной. Как бы ни убавлялось количество зла в мире 
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по требованию критика, он всегда может сказать, что оставшееся его количество является избыточным (например, 
для функционирования свободы выбора).

4 Встает вопрос: почему благой Бог не предотвратил фатальную ошибку, ставшую причиной вечного мучения 
некоторых разумных творений? Если же вечная мука – неизбежный «побочный продукт» свободной воли (допу-
стим, свободная воля без вечной муки для некоторых несчастных – метафизически невозможна), то по какой при-
чине благой и всеведущий Бог все-таки решает сотворить человека? Мы не можем дать конкретного, уверенного 
ответа. Теодицея невозможна.

5 Простейшая формулировка «аргумента от зла»: благой, всемогущий Бог не может допустить зла. Зло, несо-
мненно, существует. Благой, всемогущий Бог не существует.

6 Перефразируя А Плантингу: теизм непротиворечив, так как у Бога могут быть причины допущения зла, о 
которых теисту не обязательно сообщат в первую очередь.

7 От греч. μὴ ὄν, не существующее. Я мог бы использовать русское слово «ничтожность» в этом специфиче-
ском смысле, но оно обладает характерным оттенком, который иллюстрирует богословское затруднение: мы хотим 
указать на то, что зло не имеет сущности, а по сути заявляем, что зло – это мелочь, которой следует пренебречь.

8 Откуда же взялась первая «рябь» зла на поверхности чистого озера сотворенной природы? Отсутствие отве-
та на вопрос о первой причине – встроенный недостаток любых моделей, основанных на представлении о зле как 
недостатке добра.

9 See: Basilius Theol. Quod deus non est auctor malorum. PG 31.333.5-10 (О том, что Бог не виновник зла).
10 В соответствии с современными научными представлениями человек появляется в мире слишком поздно. 

Жестокость и смерть существовали на Земле задолго до того, как Адам и Ева могли стать причиной этих ужасов. 
Попытки прямого совмещения этих взглядов с рассказом «Шестоднева» вызывает большие трудности. В результа-
те все более привлекательными становятся альтернативные модели совмещения Библии и науки (см. сноску 12).

11 И это еще полбеды. Выяснилось, что в микромире действуют не законы причины и следствия, а статистиче-
ские закономерности, в основе которых лежит случайность. Это коренным образом меняет наше представление о 
мире. Автоматон Аристотеля вновь поднимает голову, а представление о непрерывном Промысле подвергается се-
рьезному испытанию. Впрочем, некоторые богословы используют «случайность» как основу теодицеи. Так, Питер 
ван Инваген допускает, что иногда «вещи просто случаются». Евангелие не говорит нам, что любое событие имеет 
особый смысл. Оно учит нас просить Бога о помощи, чтобы пронести данный нам крест.

12 Можно рассмотреть альтеристскую идею о творении мира Богом как набора вероятностей, мира, похоже-
го на волновую функцию в физике. Адам и Ева, «заглянув внутрь» (познание добра и зла), схлопывают эту функ-
цию по самой неблагоприятной «траектории» и оказываются в середине истории мира, где царствует энтропия и 
уже «задним числом» вымерли тиранозавры. Такая модель также подвержена озвученному недостатку: роль Адама 
и Евы в истории мира возрастает до непропорциональных масштабов. С другой стороны, такое решение снимает 
проблему естественного зла и смягчает взаимное противоречие современной космологии и библейской картины 
мира.

13 See: Hick John. Evil and the God of Love. Palgrave Macmillan, 2010.
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Сергей Зосимович Трубачёв: 
к 25-летию со дня кончины композитора

«Только один раз я видел его в состоянии раздражения, когда один из моих коллег сдал рабо-
ту практически без правки. И это было, скорее, не осуждение, а некое недоумение… От него 
я впервые услышал словосочетание «культура издания». Насколько было возможно, Сергей 
Зосимович повышал культуру тех изданий, над которыми работал. Ему были присущи ум, 
сдержанность, благодушие, то, что во всём мире определяется одним словом: благородство…»

Г.Н. Лапаев

ергей Зосимович Трубачёв родился 
26 марта 1919 г. в селе Подосиновец 
Кировской области. В 1932 г. семья ре-
прессированного протоиерея Зосимы 

поселилась у родственников в Сергиевом Посаде, 
где и была проведена практически вся последую-
щая жизнь будущего композитора.

В 1936 г. Сергей поступил в Музыкальное учи-
лище им. Гнесиных по классу фортепиано. Одна-
ко, в связи с призывом его в Красную Армию в 
1940 г., учёба была прервана на 3-м курсе. Когда 
же началась Великая Отечественная война, Тру-
бачёв добровольно воевал артиллеристом на Бе-
лорусском фронте.

В 1946 г. он продолжил прерванное обучение 
и был зачислен сразу на 2-й курс, но, изменив 
свои взгляды на музыку, на факультеты исто-
рико-теоретического и композиторского Музы-
кально-педагогического института им. Гнесиных, 
которые окончил с отличием в 1950 г. В 1954 г., 
так же с отличием, окончил оперно-симфони-
ческое отделение Московской государственной 
консерватории по классу профессора и доцента 
музыки Александра Васильевича Гаука.

В 1955 г. Сергей Зосимович был приглашён 
на должность главного дирижёра симфоническо-
го оркестра Карельского радио и телевидения Пе-
трозаводска, где он занимал эту должность в пе-
риод с 1956 по 1961 гг. Одновременно он возглав-
лял Карельское отделение Всероссийского хоро-
вого общества, где под его руководством была со-
здана Петрозаводская народная хоровая капелла.

В 1961 г. композитор возвратился в Москву, 
где начал вести преподавательскую деятельность 
на кафедре оркестрового дирижирования в Го-
сударственном музыкально-педагогическом ин-
ституте им. Гнесиных, а в 1967 г. был назначен 
заведующим этой кафедрой. В 1973 г. ему было 
присвоено учёное звание доцента.

За годы преподавания им было воспита-
но множество оркестровых дирижёров. Он внёс 
ценный вклад в теоретическое обобщение педа-

С
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гогического опыта. Трубачеву принадлежат це-
лый ряд статей, посвящённых дирижёрскому ма-
стерству, его теории и истории, а также учебных 
программ и методических пособий по дирижи-
рованию. За время своего преподавания и дири-
жирования он создал и переложил большое чис-
ло а-капельных хоров.

В 1980 г. Сергей Трубачёв завершил музы-
кально-педагогическую деятельность, вышел на 
пенсию и поселился на постоянное жительство 
в Сергиевом Посаде рядом с Троице-Сергиевой 
лаврой. Как человек глубоко верующий и боль-
ше не связанный служебным положением, но пе-
реживший и помнящий гонения на Церковь и 
семью отца, он только теперь смог свободно ре-
ализовать свои музыкальные способности и да-
рования и внести достойный вклад в церковную 
музыкальную историю.

Следуя примеру своего расстрелянного отца, 
особым желанием Сергея Зосимовича было слу-
жить в священном сане. Потому, ни на что не 
рассчитывая, в 1995 г. он подал прошение Свя-
тейшему Патриарху Алексию II о рукоположе-
нии его в диаконский сан, на что Его Святейше-
ство дал своё благословение. 20 августа 1995 г. 
в академическом храме в честь Покрова Пре-
святой Богородицы ректор Московской духов-
ной академии епископ Верейский Евгений (Ре-
шетников) совершил его хиротонию во диако-
на. Диакон Сергий Трубачёв был определён «к 
служению в Троице-Сергиевой лавре и её скитах 
сверхштатным диаконом».

Однако служение отца Сергия было недол-
гим. 15 октября 1995 г., в воскресенье, отец Сер-
гий служил в последний раз в семинарском хра-
ме преподобного Иоанна Лествичника, а в ночь с 
19 на 20 октября его срочно госпитализировали в 
Сергиевопосадскую центральную больницу.

25 октября 1995 г. диакон Сергий Трубачёв 
скоропостижно скончался от обширного инфар-
кта миокарда.

Отпевание состоялось в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой лавры при многочисленном 
стечении народа. Общее руководство хорами, в 

развитие которых внёс свой вклад почивший1, 
а именно лаврским, академическим и Регент-
ской школы – осуществлял архимандрит Мат-
фей (Мормыль). Погребён диакон Сергий был на 
сергиевопосадском «новом» кладбище близ села 
Благовещенского.

Сергеем Зосимовичем Трубачёвым были соз-
даны многочисленные церковно-певческие про-
изведения, сделаны гармонизации монастырских 
и древнерусских распевов. Его творчество, наря-
ду с произведениями других признанных масте-
ров церковной музыки, заняло заслуженное ме-
сто в репертуаре хоров Троице-Сергиевой лавры, 
Московской Духовной академии и ее Регентской 
школы, Санкт-Петербургского подворья Валаам-
ского монастыря, Свято-Данилова и Новоспас-
ского монастырей Москвы, московских храмов.

При участии Трубачёва Издательский отдел 
Московского Патриархата подготовил и издал 
в качестве приложений к богослужебным кни-
гам соответствующий нотный материал: Трио-
ди Цветную и Постную, Чиновник архиерейско-
го служения, Октоих, Ирмологий (собранный 
материал по Минеям не был издан). Компози-
тор участвовал и в новом для середины 1980-х гг. 
деле издания нотного материала в «Журнале Мо-
сковской Патриархии», публикуя в числе прочих 
и свои произведения. Кроме того, в журнале был 
опубликован целый ряд его статей по вопросам 
церковной музыки и колокольного звона.

В области агиографии и церковного краеве-
дения диакону Сергию принадлежит ряд статей 
о Николо-Уссурийском монастыре и его старцах 
Сергии и Германе, об истории Сергиева Поса-
да и его окрестностях. В течение многих лет Сер-
гей Зосимович помогал в постановке клиросного 
пения многим храмам, расположенным вокруг 
Троице-Сергиевой лавры (в особенности Черни-
говскому скиту). 

Вниманию читателя мы предлагаем сочине-
ние диакона Сергия Зосимовича Трубачёва «Сти-
хира на литии преподобному Сергию Радонеж-
скому». Мы же в свою очередь сделали переложе-
ние этого песнопения для смешанного хора.

1 Особо следует сказать о творческом содружестве Сергея Зосимовича и архимандрита Матфея. Отец Матфей был 
первым слушателем, строгим рецензентом и исполнителем большинства произведений композитора. В то же время Сер-
гей Зосимович, прослушав хоровое исполнение произведения и будучи сам опытным педагогом и дирижером, давал со-
веты регенту и хору в отношении исполнительской культуры. В их взаимообщении проявлялись черты соборного цер-
ковного творчества, оно приносило обильные плоды. Не только обогатился и стал особенно выразителен репертуар хора 
Троице-Сергиевой лавры, но под влиянием репертуара несколько изменились и обрели завершенность некоторые чино-
последования (Пассия, Погребение Пресвятой Богородицы, Царские Часы, утреня Великого Пятка).

Стихира на литии  

преподобному Сергию Радонежскому

С.З. Трубачёв, диакон 
в переложении для см\х священника Анатолия Трушина
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Епископ Луховицкий Петр,
Благочинный церквей города Коломна и Коломенского округа

Из истории Ильинского храма 
в Сандырях города Коломна

Ильинская церковь в Сандырях расположена на территории Коломенского детского дома- 
интерната для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. До настоящего времени она числится одной из двух православных церквей Коло-
менского городского округа Московской области, которые все еще не переданы приходам 
Московской епархии Русской Православной Церкви1. 

рудами Общества любителей церков-
ной истории имени священноисповед-
ника Феодосия, епископа Коломенско-
го – краеведческого объединения при 

Богородицерождественском Бобреневом муж-
ском монастыре найдены и изучены много-
численные архивные свидетельства, рассказы-
вающие об истории Ильинского храма, кото-
рые хранятся в Государственном архиве Туль-

ской области (ГАТО, г. Тула), Научном архиве 
Института истории материальной культуры 
Российской академии наук (НА ИИМК РАН, 
г. Санкт–Петербург), Российском Государствен-
ном историческом архиве (РГИА, г. Санкт-Пе-
тербург), Отделе письменных источников Го-
сударственного исторического музея (ГИМ 
ОПИ, г. Москва), Центральном государствен-
ном архиве города Москвы (ЦГАМ, г. Москва), 

Т

Ильинская церковь, 1914 г.



ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №10/2020

84 85

Центральном государственном архиве Мо-
сковской области (ЦГАМО, г. Москва) и Ко-
ломенском муниципальном районном архиве 
(КМРА, г. Коломна).

Собранные и проанализированные сведе-
ния позволили составить общее представление 
о развитии прихода Ильинского храма в Сан-
дырях с XVIII в. – по первую четверть XX в. 

Упоминание о строительстве деревянной 
Ильинской церкви в селе Сандыри Коломен-
ского уезда Московской губернии датируется 
1789 г.2 Впрочем, разумно предложить, что цер-
ковное строение на этом месте возводилось ра-
нее и неоднократно поновлялось. 

Сохранившаяся до настоящего времени 
двухэтажная каменная церковь с приделами в 
честь пророка Илии (верхний этаж) и в честь 
святителя Николая Чудотворца (нижний этаж) 
в дополнение к деревянному храму возводи-
лась в 1821–1834 гг. на средства прихожан и 
ктиторов Георгия и Галактиона Герасимовичей 
Бакулиных. 18 июня 1839 г. был освящен Ни-
кольский придел. Освящение главного Ильин-
ского придела состоялось 30 августа 1848 г.3

Важнейшими историческими докумен-
тами, содержащими наиболее подробную ин-
формацию об устройстве этой православной 
святыни, следует считать метрику Ильинской 
церкви 1887 г., хранящуюся в Научном архи-
ве Института истории материальной культу-
ры РАН, и страховую опись от 2 августа 1910 г., 
найденную в Российском Государственном 
историческом архиве4. 

Из документов известно, что длина одно- 
этажного каменного Ильинского храма состав-
ляла 17 саженей (36,2 м), ширина – 6 саженей 
2 аршина (14,2 м), высота до верха карниза – 
5 саженей (10,6 м)5. Церковь была построена  
из кирпича на фундаменте из белого камня6.  
Ее обрамляли 28 окон. Здание затворялось тре-
мя железными дверями7. Паперть наличество-
вала только с одной западной стороны. Рядом 
с папертью размещалась чугунная плита с над-
писью о времени создания храма8.

Церковное здание дополнялось трехъярус-
ной колокольней высотой до верха карниза 
15 саженей (32 м) и одной большой главой9.  
На колокольне были установлены восемь ко-
локолов: первый их них был вылит 15 сентября 

1846 г. и весил 315 пудов 36 фунтов (5173 кг); 
второй весил 123 пуда 24 фунта (2024 кг); тре-
тий – 6 пудов 7 фунтов (101 кг); четвертый – 
11 пудов 15 фунтов (186 кг)10. Двускатная кры-
ша храма была покрыта железом11. Позолочен-
ный крест на главе имел восьмиконечную фор-
му и был изготовлен из белой жести12.

Внутренние стены были расписаны икон-
ным письмом13. Главный Ильинский придел 
отделялся каменной стеной с тремя пролетами. 
Вызолоченный резной иконостас придела был 
в пять ярусов. Резьба помещалась на красном 
поле14.

Страховая опись сообщает о комплекс-
ном ремонте Ильинского храма, проведенном 
в 1906 г.15

Главными святынями Ильинского храма 
почитались иконы Божией Матери «Умиление» 
и пророка Илии (XIV в.). Последняя, по пре-
данию, была поднесена графу Сергею Борисо-

Интерьер Ильинской церкви. 1914 г.

вичу Шереметеву (1715–1768) мальтийскими 
рыцарями16. На иконе Пресвятой Богородицы 
имелась надпись: «В лето 6875 декабря 9 дня на 
память пророка Наума написана сия икона Ма-
рии Девы створчатая, починена, 1814 г. марта 
23 дня. Сия икона Пресвятой Богородицы об-
раз Алексия Детенева»17. 

В Ильинской церкви хранился примеча-
тельный раскрашенный восковой подсвечник 
весом около 5 пудов (81,9 кг), пожертвованный 
неким купцом в благодарность за спасение то-
вара с потонувшей в Москве–реке напротив 
церкви барки18.

По состоянию на 1910 г. по-прежнему в 
приходской комплекс входил ветхий деревян-
ный Ильинский храм 1789 г. постройки с од-
ной главой, окрашенный масляной краской. 
Два храма находились между собой на рассто-
янии 10 саженей (21,3 м). Длина деревянного 
храма достигала 9 саженей (19,2 м), а высота 
и ширина – по 3 сажени (6,4 м). В здании име-
лось 12 окон и три наружные двери19.

Прилегающая церковная усадьба включала 
здание богадельни, сарай и два погреба20.

В церковно-каноническом отношении в 
XIX – начале XX в. приход Ильинского храма 
села Сандыри относился к 1-му благочинниче-
скому округу Коломенского уезда Московской 
епархии Российской Православной Церкви21.

С XVIII в. штат местного причта состоял из 
священника, дьячка и пономаря. В 1816 г. с до-
бавлением должности диакона он преобразует-
ся в четырехчленный22. Впрочем, уже в 1870-е гг. 
утверждается новый трехсоставный причт из 
священника, диакона и псаломщика23.

Характерная особенность Ильинско-
го прихода – обширные земельные владения. 
Так, в 1911 г. было учтено церковной земли: 
усадебной – 2 дес. (21850,8 кв. м), пахотной – 
41 дес. 1864 кв. саж. (456426,8 кв. м), сенокос-
ной – 5 дес. 890 кв. саж. (58678,5 кв. м). Ежегод-
ный доход от сдачи земли в аренду составлял в 
среднем до 300 руб. и тратился на содержание 
причта24. 

Следует сказать, что материальное благо-
получие местного церковного причта было до-
статочно неплохим для сельского прихода, на 
что безусловно влияло близкое соседство села с 
уездным центром. Уже в 1842 г. о материальном 

положении приходского духовенства в клиро-
вой ведомости сообщалось: «Содержание их от 
прихожан достаточное»25. 

Все члены причта имели прочные деревян-
ные дома, выстроенные на церковной усадеб-
ной земле26.

Во многом улучшение содержания клири-
ков прихода было вызвано внесением частны-
ми жертвователями так называемого «причто-
вого капитала» в кредитно-банковские учреж-
дения, ежегодные проценты с которого распре-
делялись среди них. Известно, что в 1897 г. сум-
ма этого капитала составляла 1250 руб. и еже-
годно увеличивалась27.

В последней трети XIX в. – начале XX в. 
приход активно занимался социальным служе-
нием, имея в своей структуре богадельню име-
ни П.Г. и Л.А.Бакулиных и поддерживая Сан-
дыревскую земскую начальную школу28. 

На содержание богадельни учредителями 
была выделан сумма в 10000 руб. В учрежде-
нии содержались престарелые одинокие жен-
щины29. 

Ознакомимся с послужными списками 
священнослужителей и церковнослужителей 
Ильинского храма села Сандыри. В ходе ар-
хивно-розыскной работы установлены имена 
двадцати двух клириков: одного протоиерея, 
восьмерых священников, восьмерых диако-
нов и шести церковнослужителей (дьячки, пса-
ломщики и пономари), состоявших в местном 
причте с середины XVIII в. по 1930 г.

Священник Иоанн Максимов, упоминается 
в метрических книгах в 1737–1746 гг.30

Священник Алексий Иванов, 1722 года 
рождения, упоминается в причте Ильинско-
го храма села Сандыри в клировых ведомостях 
1787–1793 гг.31

Священник Иоанн Яковлев, 1768 года 
рождения. Состоял настоятелем Ильинского 
храма села Сандыри в 1804–1842 гг. Происхо-
дил из семьи священника. Не имел семинар-
ского образования. 1 августа 1800 г. епископом 
Дмитровским Серафимом (Глаголевским) по-
священ в сан диакона и перемещен с долж-
ности дьячка в причте Успенского храма села 
Черкизово Коломенского уезда в причт Бого-
явленского храма города Коломны. 13 сентября 
1804 г. священническую хиротонию совершил 
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митрополит Московский и Коломенский Пла-
тон (Левшин) с перемещением в причт Ильин-
ского храма. Состоял в браке с Марфой Зото-
вой, 1774 года рождения32.

Священник Никита Прохорович Соколь-
ский, 1819 года рождения. Состоял настоятелем 
Ильинского храма села Сандыри в 1842–1848 гг. 
Происходил из семьи дьячка. Окончил полный 
курс Спасо-Вифанской духовной семинарии в 
1840 г. с аттестатом второго разряда. 25 июня 
1842 г. священническую хиротонию совершил 
митрополит Московский и Коломенский Фила-
рет (Дроздов) с назначением в причт Ильинско-
го храма. Состоял в браке с Анной Васильевной 
Сокольской, 1823 года рождения33.

Священник Лука Сергеевич Успенский, 
1806 года рождения. Состоял настоятелем 
Ильинского храма села Сандыри в 1848 г. Про-
исходил из семьи пономаря Московской губер-
нии. Окончил полный курс Московской духов-
ной семинарии в 1828 г. с аттестатом второго 
разряда. 16 августа 1828 г. состоялась священни-
ческая хиротония с назначением в причт Тро-
ицкого храма села Протопопово Коломенско-
го уезда. 11 сентября 1842 г. назначен на долж-
ность благочинного. 9 января 1848 г. переведен в 
причт Ильинского храма. Состоял в браке с На-
деждой Ивановной Успенской, 1811 года рожде-
ния. В браке родились дети: Ольга, 1831 года 
рождения; Надежда, 1835 года рождения34.

Священник Иоанн Востоков, упоминается 
как настоятель Ильинского храма села Санды-
ри в метрических книгах за 1863–1882 гг.35

Священник Феодор Борисоглебский, упо-
минается как настоятель Ильинского храма 
села Сандыри в метрических книгах за 1883–
1898 гг.36

Священник Димитрий Советов, упоми-
нается как настоятель Ильинского храма 
села Сандыри в метрических книгах за 1899–
1901 гг.37

Особенно примечательно многолетнее ие-
рейское служение на приходе священномуче-
ника Виктора Павловича Смирнова, который 
впервые упоминается как настоятель Ильин-
ского храма села Сандыри в метрических кни-
гах с 1902 г.38 Священнодействовать он продол-
жал до своего перевода на новое место служе-
ния в апреле 1930 г. Священномученик проис-

ходил из семьи псаломщика села Ильинское 
Звенигородского уезда Московской губернии. 
По окончании полного курса Спасо-Вифан-
ской духовной семинарии был определен в 
1898 г. на должность учителя церковно-при-
ходской школы в Можайском уезде. В 1902 г. 
состоялась его иерейская хиротония с назна-
чением в причт Ильинского храма села Сан-
дыри. В 1927 г. был возведен в сан протоиерея, 
а в 1930 г. награжден крестом с украшениями. 
27 ноября 1937 г. был арестован, а 8 декабря 
того же года расстрелян39. 

Диакон Илия Сергеевич Грязнов, 1793 года 
рождения. Состоял в причте Ильинского хра-
ма села Сандыри в 1816–1843 гг. Происходил 
из семьи дьячка. Обучался в Московской ду-
ховной семинарии. 29 мая 1816 г. посвящен ар-
хиепископом Московским Августином (Вино-
градским) в сан диакона. Состоял в браке с На-
тальей Ивановной Грязновой, 1799 года рожде-
ния. В браке родились дети: Мария, 1823 года 
рождения; Евдокия, 1825 года рождения; Наде-
жда, 1829 года рождения40.

Диакон Иоанн Григорьевич Соколов, 
1823 года рождения. Состоял в причте Ильин-
ского храма села Сандыри в 1848–1870 гг. Про-
исходил из семьи диакона Московской губер-
нии. Обучался в Московской духовной семина-
рии. 16 июня 1844 г. посвящен в сан диакона с 
назначением в причт Покровского храма села 
Лысцево Коломенского уезда. 19 июля 1848 г. 
переведет в причт Ильинского храма. Состо-
ял в браке с Марфой Игнатовной Соколовой, 
1826 года рождения. В браке родилась дочь На-
талия, 1846 года рождения41.

Диакон Михаил Крутиков, упоминается в 
причте Ильинского храма села Сандыри в ме-
трических книгах за 1871–1891 гг.42

Диакон Евфимий Алексеевич Сандыревский, 
1798 года рождения. Состоял в причте Ильин-
ского храма села Сандыри в 1812–1875 гг. Про-
исходил из семьи дьячка Московской губер-
нии. Обучался в Коломенской духовной се-
минарии. 5 декабря 1812 г. назначен в причт 
Ильинского храма. 24 января 1815 г. посвящен 
в стихарь. В 1873 г. посвящен в сан диакона. 
Состоял в браке с Анной Ивановной Санды-
ревской, 1799 года рождения. В браке роди-
лись дети: Михаил, 1829 года рождения, обу- 

чался в Московской духовной семинарии; 
Екатерина43.

Диакон Александр Симонов, упоминается в 
причте Ильинского храма села Сандыри в ме-
трических книгах за 1892–1903 гг.44

Диакон Павел Даниловский, упоминается в 
причте Ильинского храма села Сандыри в ме-
трических книгах за 1904–1907 гг.45

Диакон Леонид Востоков, упоминается в 
причте Ильинского храма села Сандыри в ме-
трических книгах за 1908–1914 гг.46

Диакон Иоанн Никольский, упоминается в 
причте Ильинского храма села Сандыри в ме-
трических книгах за 1915–1919 гг.47

Дьячок Михаил Алексеев, 1755 года рожде-
ния, упоминается в причте Ильинского храма 
села Сандыри в клировых ведомостях 1787–
1793 гг.48

Псаломщик Петр Бажанов, упоминается в 
причте Ильинского храма села Сандыри в ме-
трических книгах за 1876–1894 гг.49

Псаломщик Иоанн Никольский, упоминает-
ся в причте Ильинского храма села Сандыри в 
метрических книгах за 1895–1914 гг.50

Псаломщик Николай Востоков, упоминает-
ся в причте Ильинского храма села Сандыри в 
метрических книгах за 1915–1919 гг.51

Пономарь Симеон Иванов, 1756 года рожде-
ния, упоминается в причте Ильинского храма 
села Сандыри в клировых ведомостях 1787–
1793 гг.52

Пономарь Федор Афанасьевич Знаменский, 
1798 года рождения. Состоял в причте Ильин-
ского храма села Сандыри в 1815–1876 гг. Про-
исходил из семьи дьячка Московской губернии. 
Обучался в Коломенской духовной семинарии. 
В 1813 г. определен на должность пономаря в 
причт Михаило-Архангельского храма села Кар-
пово Коломенского уезда. 5 апреля 1815 г. пе-
реведен в причт Ильинского храма. 22 декабря 
1815 г. посвящен в стихарь. Состоял в браке с 
Наталей Семеновной Знаменской, 1791 г.53

Охарактеризуем население прихода Ильин-
ского храма села Сандыри (см. Приложение 1). 

В первой половине XIX в. население прихо-
да увеличилось с 880 до 966 чел. (на 86 чел. или 
9,7%). При этом женское население численно 
преобладало. Впрочем, уже к началу XX в. было 
учтено только 557 чел., имевшаяся небольшая 

гендерная диспропорция исчезла и мужское 
население стало несущественно преобладать. 
Приходское население формировали предста-
вители следующих сословных групп: крестьян-
ство, мещанство, военнослужащие и духовен-
ство. Самым многочисленным сословием были 
крестьяне. В конфессиональном отношении 
большинство приходского населения придер-
живалось православного исповедания, но име-
лись также многочисленные группы старооб-
рядцев, представлявших поповский и беспо- 
повский толки.

Октябрьская революция 1917 г. и начав-
шаяся после нее борьба с религией стали при-
чинами разрушения прихода Ильинского хра-
ма села Сандыри. После установления совет-
ской власти он просуществовал непродолжи-
тельное время. В 1926 г. религиозное общество 
при Ильинской церкви насчитывало 113 чело-
век. Председателем церковного совета являлся 
Д. Дорофеев54.

Во время кампании по изъятию церковных 
ценностей в апреле 1922 г. Ильинский храм ли-
шился практически всех украшений, а общий 
вес изъятого на приходе составил 4 пуда 94 зо-
лотника (65,9 кг) серебром55. 

По состоянию на 1936 г. Ильинский при-
ход продолжал функционировать, успешно 
избежав вовлечения в церковные нестроения 
1920- х гг., и в документах учета религиозных 
объединений по Коломенскому району  
Московской области отмечается его «Серги-
евская» ориентация, то есть нахождение  
в каноническом ведении Патриаршего место-
блюстителя митрополита Сергия (Страгород-
ского)56.

В конце 1930-х гг. Ильинский храм был за-
крыт. В советское время он лишился внутрен-
него убранства, была разобрана колокольня. В 
помещении храма вначале разместили обще-
житие Коломенского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. На основании приказа 
№63 от 26.08.1986 г. Управления социального 
обеспечения Исполнительного комитета Мо-
сковского областного Совета народных депу-
татов на базе упраздненного социального уч-
реждения был развернут Коломенский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых де-
тей-сирот57. 
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1 Вторая непереданная городская церковь – Христорождественский храм, расположенный на территории 924-го Го-
сударственного центра беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации.

2 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 59.
3 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 1об.
4 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49.
5 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49.
6 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 2об.
7 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49.
8 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 4об.
9 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49.
10 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 9об.
11 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49.
12 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 4.
13 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 9об.
14 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 7.
15 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49.
16 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 1об.
17 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 10.
18 НА ИИМК. Ф. Р III. Оп. 1. Д. 3654. Л. 13.
19 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49.
20 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 950. Л. 49об.
21 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 787. Д. 2894. Л. 270.
22 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 59; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1965. Л. 32; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2010. Л. 26; 

ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157. Л. 81; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 83.
23 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 215. Лл. 13об., 26, 34, 42.

Новейшая история Ильинского прихода  
отсчитывается с указа митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия №1742 
от 23 июня 2004 г. о назначении настоятелем 
Ильинского храма священника Иоанна Ба-
кушкина. С целью возвращения здания церкви 
был учрежден и зарегистрирован как юридиче-
ское лицо приход. С тех пор приходской общи-
не удалось установить дружеские отношения 
с детским домом, она активно сотрудничает с 
администрацией учреждения по вопросу ду-
ховно-нравственного воспитания детей58.

Итак, документально установлено, что 
приход Ильинского храма в Сандырях после-

довательно развивался с XVIII в. В новейшее 
время советские религиозные гонения пол- 
ностью уничтожили сам приход. Сильно  
пострадало и было перепрофилировано цер-
ковное здание. По состоянию на 2019 г. свя- 
тыня продолжает находиться на балансе  
Министерства имущественных отношений 
Московской области. По причине нахож- 
дения на территории режимного учрежде- 
ния невозможно полноценное богослужеб-
ное использование здания Ильинского храма. 
Приходская община не имеет возможности 
проводить ремонтные и реставрационные  
работы. 

Год Военные Духовные Мещане Дворовые Крестьяне Раскольники Дворы Итого
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1833 – – – – – – – – 383 405 46 46 118 429 451
1836 – – – – – – – – 397 465 50 40 117 447 505
1842 1 7 – – 2 2 1 1 451 500 41 42 121 496 552
1848 1 7 – – 6 6 – – 403 481 32 30 111 442 524
1911 – – 12 11 7 7 – – 268 252 – – 102 287 240

Приложение 1 
Сословная и половая структура населения прихода Ильинского храма села Сандыри  

(по материалам архивных документов XIX – начала XX вв.)59

Сокращения: М – лица мужского пола, Ж – лица женского пола.

24 ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 713. Л. 220об.
25 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157. Л. 81.
26 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 59; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1965. Л. 32; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2010. Л. 26; 

ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157. Л. 81; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 83.
27 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2835. Лл. 91–92.
28 ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 713. Л. 220об.
29 ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 713. Л. 220об.
30 ГИМ ОПИ. Ф. 465. Оп. 1. Д. 119. Л. 82.
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Ф. 1770. Оп. 1. Д. 304. Л. 11; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 325. Л. 15; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 2. Д. 351. Л. 11; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 373. 
Л. 9об.
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Л. 60об.

33 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157. Л. 82об.
34 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 84.
35 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 213. Лл. 8, 14об., 19, 38об., 41, 48, 59, 68, 76, 84, 92, 98, 103, 110, 117, 124, 134об., 146об., 154; 

КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 214. Л. 10.
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39 Максимов М., прот. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Т. 3. Тверь, 

2005. С. 214–216.
40 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157. Л. 82–об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2010. Л. 27об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1965.  

Л. 33об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 60об.
41 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 84об.
42 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 213. Лл. 76, 84, 92, 98, 103, 110, 117, 124, 134об., 146–об., 154; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 214. Лл. 10, 

19, 29, 38, 48, 50, 52, 61, 85, 92.
43 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 85об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157. Л. 83–об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2010.  

Л. 28об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1965. Л. 34об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 61об.; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 213. Л.103; 
КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 213. Лл. 14об., 19, 38об., 41, 48, 59, 68, 76, 84, 92, 98, 103.

44 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 214. Лл. 103, 114, 125, 151, 153, 162, 172, 180, 189, 197, 204; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 215. Л. 8.
45 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 215. Лл. 13об., 26, 34, 42.
46 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 215. Лл. 49, 55, 62, 65, 71, 75, 82.
47 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 215. Лл. 88, 94, 98, 104.
48 ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 242. Л. 10; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 260. Л. 32–об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 280. Л. 25; ГАТО.  

Ф. 1770. Оп. 1. Д. 304. Л. 11об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 325. Л. 15; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 2. Д. 351. Л. 11; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1.  
Д. 373. Л. 9об.

49 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 213. Лл. 110, 117, 124, 134об., 146об., 154; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 214. Лл. 10, 19, 29, 38, 48, 50, 52, 
61, 85, 92, 103, 114, 125.

50 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 214. Лл. 151, 153, 162, 172, 180, 189, 197, 204; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 215. Лл. 8, 13об., 26, 34, 42, 49, 
55, 62, 65, 71, 75, 82.

51 КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 215. Лл. 88, 94, 98, 104.
52 ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 242. Л. 10; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 260. Л. 32об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 280. Л. 25; ГАТО.  

Ф. 1770. Оп. 1. Д. 304. Л. 11об.; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1. Д. 325. Л. 15; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 2. Д. 351. Л. 11; ГАТО. Ф. 1770. Оп. 1.  
Д. 373. Л. 10.

53 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 85об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157. Л. 83об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2010.  
Л. 28об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1965. Л. 34об.; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 61об.; КМРА. Ф. 86. Оп. 1. Д. 213.  
Лл. 14об., 19, 38об., 41, 48, 59, 68, 76, 84, 92, 98, 103, 110.

54 ЦГАМО. Ф. 2269. Оп. 2. Д. 8. Л. 22об.
55 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 296. Л. 34.
56 ГАРФ. Ф. Р5263. Оп. 1. Д. 1149. Л. 48.
57 Историческая справка // Архив благочиния города Коломны.
58 Историческая справка // Архив благочиния города Коломны.
59 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1941. Л. 62об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2010. Л. 29об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2157.  

Л. 84об; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2310. Л. 86об; ЦГАМ. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 713. Л. 226.



ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №10/2020

90 91

В.В. Никонов, церковный историк, к.п.н.

Дневник протоиерея  
Димитрия Ивановича Кастальского  
как источник по истории Церкви XIX в.
К 200-летию со дня рождения  
протоиерея Димитрия Кастальского

течение двух тысячелетий Церковь 
создавала и создает свою историю, 
кропотливо записываемую руками 
историографов. Это безграничное по-

лотно соткано не только из описаний глобаль-
ных событий, происходивших в Церкви на 
протяжении веков и определявших направле-
ния ее развития на значительные промежутки 
времени, но и из тысяч хроник отдельных хра-
мов и приходов. Собственно, приход, община – 
это и есть основа церковного организма, без 
которой невозможно существование Церкви. 
Таким образом, приходские «микроистории», 
как и биографии священно- и церковнослужи-
телей, являются неотъемлемой частью истории 
общецерковной, без них в известном смысле 
теряющей свою полноту.

Осознание этого привело уже в конце 
XVIII в. к появлению ряда работ, которые се-
годня можно было бы отнести к жанру цер-
ковного краеведения. Причем если в начале 
предметами таких работ становились знаме-
нитые, старинные храмы и монастыри, то на-
чиная с середины XIX в. внимание авторов на-
чинают привлекать и менее известные церк-
ви. В конце позапрошлого столетия интерес 
к истории приходов проявляется уже на го-
сударственном уровне. Свидетельством это-
му служит масштабная работа по инвентари-
зации храмов Московской губернии с целью 
выявления наиболее значительных образцов 
храмовой архитектуры, а также особо цен-
ных предметов церковной утвари и икон, вы-
полнявшаяся по инициативе Императорского 
московского археологического общества. Ре-
зультатом этой работы стали так называемые 

«метрики» храмов, подробно описывавшие их 
экстерьер, интерьер и иногда даже содержав-
шие фотоизображения [1]. Во многом благо-
даря изданиям Общества интерес к приход-
ской церковной истории резко возрос, и лите-
ратура такого направления стала пользоваться 
спросом. В конце XIX в. выходит в свет знаме-
нитая многотомная работа братьев Холмого-
ровых «Исторические материалы о церквах и 
селах XVI–XVIII вв.» [2], состоящая из кратких 
архивных справок по каждому храму Москов-
ской земли и являющаяся по сей день одним 
из основных источников сведений для любо-
го современного исследователя. Чуть позднее 
подобный труд о храмах Рязанской губернии 
создается священником Иоанном Добролю-
бовым [3]. К началу ХХ в. описания храмов и 
хроники приходов становятся обычными да-
же для небольших сельских храмов, и если бы 
этот процесс не был искусственно прерван, 
то сегодня мы имели бы в своем распоряже-
нии впечатляющий корпус исследований по 
указанной теме. К сожалению, после событий 
1917 г. продолжение работ в этом направлении 
стало невозможным. Если и появлялись от-
дельные исследования, то, во-первых, все они 
имели исключительно историческую или ис-
кусствоведческую направленность, а во-вто-
рых, издавались небольшими тиражами, оче-
видно не достаточными не только для удов-
летворения читательского интереса, но также 
и для того, чтобы указанный интерес поддер-
живать. В 1960–1970-е гг. этот процесс стал ак-
тивизироваться, но все выпускаемые книги 
скрупулезно просматривались редакторами, 
зорко следившими за тем, чтобы за искусство-

В

ведческим анализом не спряталась идеологи-
чески опасная информация религиозного со-
держания. 

Конец ХХ в. ознаменовался изменением от-
ношения государства к Церкви, что довольно 
быстро привело к возобновлению церковного 
краеведения как жанра, тем более что обозна-
чился выраженный спрос на такую литературу. 
И теперь, особенно в условиях относительной 
доступности информации, стали появляться 
статьи и даже монографии, где авторы (с самы-
ми благими намерениями, разумеется) нача-
ли тиражировать непроверенные данные, соб-
ственные домыслы и, что еще печальнее, де-
лать ничем не подкрепленные выводы, в луч-
шем случае упрощающие, а в худшем – иска-
жающие действительно произошедшие собы-
тия и поступки людей, живших в описываемых 
местах в прошлом. Очевидно, что досадных 
ошибок такого рода полностью избежать не-
возможно, но в значительной мере исправить 
положение вполне реально. С нашей точки зре-
ния, средство здесь одно – сделать как можно 

более доступными сведения, содержащиеся в 
первоисточниках: архивных документах, днев-
никовых записях и всевозможных артефактах, 
хранящихся в архивах, библиотеках, музеях и 
частных собраниях. Это и является основной 
целью предлагаемых читателю очерков, кото-
рые можно рассматривать как своего рода пу-
теводитель по различным направлениям поис-
ка информации по заявленной теме. 

В первой статье мы рассмотрим такой важ-
нейший тип источников, как дневниковые за-
писки, и познакомимся с дневником москов-
ского священника Димитрия Кастальского, в 
котором выразительно отразилась церковная 
жизнь Москвы и Московской губернии XIX в. 
Такой выбор определяется следующими при-
чинами: во-первых, несмотря на впечатляю-
щую карьеру (сын диакона сельского храма 
стал протоиереем и настоятелем Казанского 
собора на Красной площади), жизненный путь 
отца Димитрия вполне можно назвать типич-
ным для священнослужителя Российской им-
перии в XIX в.; во-вторых, отец Димитрий был 
очень хорошо образованным человеком, что 
давало ему возможность взвешенно оценивать 
и описывать события и людей, попадавших в 
круг его рассмотрения; и, наконец, в-третьих, 
он обладал прекрасным слогом и навыками са-
мобытного рисовальщика – его дневник сохра-
нил множество графических рисунков и аква-
релей, изображающих не только родных отца 
Димитрия и милые его сердцу пейзажи, но так-
же и многих известных современников.

В распоряжении автора этих строк имеют-
ся две части дневника отца Димитрия, любез-
но предоставленные его потомками. Они пред-
ставляют собой два рукописных переплетен-
ных вручную тома, объемом около 350 и 170 
листов соответственно. Анализ текста, а также 
ряд свидетельств позволяют утверждать, что 
всего томов было от четырех до девяти [4]. Ме-
стонахождение прочих томов неизвестно, и 
если настоящая публикация поможет в их по-
иске, то одна из ее целей будет достигнута.

Писать дневник отец Димитрий, по его 
собственному свидетельству, начал в возрасте 
34 лет, «2 июля 1855 года, в субботу», когда он 
проживал в Москве в Немецкой слободе. Начи-
нает он с самого раннего детства, которое про-

Протоиерей Димитрий Кастальский. 1869 год
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вел в родительском доме в пригородной Коню-
шенной слободе г. Дмитрова в приходе Введен-
ской церкви, где его отец Иван Егорович Дани-
ловский служил диаконом.

В дневнике священник с первых стра-
ниц фиксирует ряд характерных особенностей 
быта сельского духовенства начала XIX в. На-
пример, то, как начиналось обучение грамоте. 
Вопреки насаждавшемуся в советское время 
мифу о необразованности священников, мы 
обнаруживаем, что в возрасте пяти-шести лет, 
то есть до поступления в какое-либо учебное 
заведение, дети диакона Ивана Даниловского 
были обучены грамоте их матушкой по Псал-
тыри и Часослову, причем читали и писали не 
только по-русски, но и по-латыни. Для этого 
использовался загадочный на первый взгляд 
фолиант, который в домашнем обиходе име-
новался как «Лементарь», оказавшийся в дей-
ствительности учебником латинского языка 
«Elementa Linguae Latinae».

Типичной образовательной траекторией 
сыновей духовентсва в XIX в. была следующая: 
после домашней подготовки «поповичи» полу-
чали начальное образование в духовных учили-
щах, после чего большинство из них поступали 
в семинарии, являвшиеся средними учебными 
заведениями. На этом образование, как прави-

ло, заканчивалось, и семинаристы, успевшие об-
завестись семьей, пополняли ряды приходских 
батюшек, а остающиеся холостыми чаще всего 
становились учителями в различных духовных 
и светских учебных заведениях. И только самые 
лучшие выпускники семинарий продолжали об-
учение в духовных академиях. 

Начальное образование отец Димимтрий 
получил в Дмитровском духовном училище.

В свой дневник священник вклеивал наи-
более важные документы. К таковым, безус-
ловно, относилось свидетельство об окончании 
училища.

Затем было обучение в духовной семина-
рии, после которой в 1840 г. Димитрий Ивано-
вич становится студентом Духовной академии. 
Причем в Академию попали только трое самых 
«даровитых выпускников семинарии – Зернов, 
Ключарев и Кастальский» [5, с. 38]. Благодаря 
дневнику мы знаем не только, как выглядела 
Академия, но даже где располагались окна ком-
наты, куда поселили Димитрия Ивановича.

Свидетельство об окончании Дмитровского  
Духовного Уездного Училища Высшего отделения  

ученика Димитрия Кастальского. 1834 г.

Борисоглебский монастырь города Дмитров,  
где располагалось духовное училище. Подпись гласит: 
«Внутренность Дмитровского Борисоглебского мона-

стыря. Взади старое училище, в котором мы учились…» 
Акварель прот. Димитрия Кастальского. 1855 г.

Учась в Академии, студент Кастальский 
тщательно фиксировал все значимые события 
и постоянно рисовал. В дневнике сохранились 
портреты преподавателей и ученых, труды ко-
торых продолжают изучаться по сей день.

Как неопровержимо следует из надписи на 
портрете Горского, студенты на лекциях во все 
времена занимаются не только учебой. 

По окончании Московской духовной ака-
демии 24-летний Димитрий Иванович был 
направлен в Казанскую академию на препода-
вательскую должность. Здесь он читает лек-
ции по патрологии, а через некоторое время 
начинает преподавать греческий язык. Одна-
ко в Казани Димитрий Иванович пробыл не-
долго и, «решив предпочесть научной карье-
ре простую жизнь приходского священни-
ка-семьянина» [5, с. 39], перебирается в Мо-
скву, где приступает к работе в семинарии. 
Здесь он занимает кафедру патрологии, одно-
временно преподавая логику, психологию, не-
мецкий язык и латынь.

К этому «семинарскому» периоду его жиз-
ни относится его женитьба на дочери священ-
ника Казанской в Сущеве церкви Семена Ва-
сильевича Грузова Ольге. Венчание состоялось 
в 1850 г., и с этого времени начались самые 

счастливые, по собственным словам отца Ди-
митрия, годы его жизни.

Теперь, когда Димитрий Иванович стал 
семьянином, он решил воплотить свою дав-
нюю мечту о священстве, и в 1852 г., не остав-
ляя профессорскую деятельность, он подает 
прошение о рукоположении. В том же году в 
семинарской Никольской церкви митрополит 
Филарет (Дроздов) рукополагает отца Дими-
трия, который на год становится бесприход-
ным священником. 

Лишь осенью 1853 г. отец Димитрий полу-
чает свой первый приход в домовой Мариин-
ской церкви Ремесленного Императорского вос-
питательного дома. На новом месте пастырское 
служение священник совмещал с преподава-
нием Закона Божия. В 1868 г. Ремесленный вос-
питательный дом был преобразован в Импера-
торское техническое училище. Одновременно 
отец Димитрий приступает к преподаванию в 
старших классах Межевого института, где чита-
ет лекции по основному богословию. На осно-
ве составленного им курса лекций появляется 
учебное руководство, содержащее изъяснение 
богослужения Православной Церкви, напеча-
танное в виде литографированных записок в 
1874 г. и в виде отдельной книги в 1880 г.

1860-е годы становятся временем, когда 
статьи, речи и книги отца Димитрия начина-
ют печататься в прессе и издаваться массовы-

Московская духовная академия в Сергиевом Посаде. 
Подпись гласит: «Вид Московской Духовной Академии 
в Лавре. а, Старый корпус. б, Бакалаврский корпус. в, 
Новый корпус. Внизу, в новом корпусе 3-е и 4-е от угла 
окна принадлежат 10-му Nумеру, в котором я жил на 

младшем курсе первые два года».  
Акварель прот. Димитрия Кастальского. 1840 г.

Церковный историк А.В.Горский.  
Подпись гласит: «Д.Кастальский. 1843/44 г. Рисовано на 
лекции. Профессор Церковной Истории Александр Васи-
льевич Горский». Рисунок прот. Димитрия Кастальского
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ми тиражами. Его работы высоко оценивались 
современниками, и даже таким строгим цензо-
ром, как святитель Филарет.

Много труда было положено отцом Дими-
трием на дело устройства женского епархиаль-
ного училища, так как до 1865 г. московское 
духовенство не имело учебного заведения для 
образования своих дочерей, которые должны 
были довольствоваться образованием домаш-
ним [6, с. 49]. На открытии училища отец Ди-
митрий говорил: «Истинная красота женщины, 
не увлекающая только, а заставляющая ува-
жать ее, состоит в строгой нравственности и 
истинной религиозности… Хотите воспитать 
прекрасную девицу? Сделайте ее нравственною 
и религиозною: она будет прекрасна и без на-
ружной красоты» [7].

В 1874 г. отец Димитрий был переведен на 
приход Петропавловского храма на Басманной 

Петропавловский храм на Басманной улице в Москве. 
Надпись гласит: «Фасад церкви Петра и Павла в новом 

виде. Снято с плана церковного 22 ноября 1877 г.».  
Рисунок прот. Димитрия Кастальского

Дача, где жили Кастальские в Богородском. Надпись гласит: «Богородское. Наша дача на деревне».  
Акварель прот. Димитрия Кастальского. 1877 г.

улице. «Но недолго ему было суждено оста-
ваться приходским пастырем. По воле Владыки 
Иннокентия (Вениаминова. – В.Н.) он был на-
значен настоятелем Казанского собора на Крас-
ной площади с возведением в сан протоиерея. 
Принял Димитрий Иванович волю начальства, 
хотя и сознавался, что приходская служба ему 
более по душе» [6, с. 51].

В конце жизни отец Димитрий с супругой 
жили под Москвой на дачах в районе сел Щит-
никова и Богородского.

Развивается и общественная деятельность 
отца Димитрия. В конце 1886 г. он получает но-
вое назначение и становится членом Москов-
ской духовной консистории, а вскоре – членом 
комитета по устройству в Москве храма в па-
мять освобождения крестьян. К тому време-
ни его здоровье «и без того не особенно цвету-
щее, начало сильно расстраиваться» [6, с. 51]. 
Он скончался 26 ноября 1891 г. «Отпевание про-
исходило 1 декабря в домовой церкви Импера-
торского технического училища. После литии 
погребальная процессия направилась к Миус-
скому кладбищу. По дороге была встреча у Кон-
стантиновского межевого института, где мест-
ным законоучителем была также совершена ли-
тия. Только в начале 5-го часа тело Димитрия 
Ивановича было опущено в могилу рядом с мо-
гилами его близких» [6. с. 52].

Таким был жизненный путь протоиерея 
Димитрия Кастальского. Очень многое из сде-
ланного им не упомянуто в настоящей публи-
кации, но его жизнеописание и не входило в 
наши задачи. Мы лишь познакомили читателя 

с его дневником, в котором отразилась церков-
ная жизнь дореволюционной России с точки 
зрения русского священника, человека очевид-
но незаурядного, наделенного многими талан-
тами, пытливого наблюдателя и неравнодуш-
ного гражданина. 

Надеемся, что знакомство с дневником 
отца Димитрия заставит многих иначе взгля-
нуть на мемуарные записи, хранящиеся в до-
машних архивах читателей, и, возможно, ста-
нет импульсом для их публикации. Кроме 
того, автор просит всех, кто может помочь 
с поиском сведений о Димитрии Ивановиче 
Кастальском, сообщить об этом в редакцию 
журнала.

Храм Веры, Надежды и Любови на Миусском кладбище. 
Надпись гласит: «Миюсское кладбище. 21 августа  
1875 г.». Акварель прот. Димитрия Кастальского
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Протоиерей Константин Островский. Зна-
комство с Добротолюбием. Ознакомительный 
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Перед нами новая книга выдающегося пра-
вославного просветителя – отца Константи-
на Островского. Издание будет полезным пу-
теводителем для приступающих к изучению 
«Добротолюбия» – уникального памятника 
православной аскетической традиции и одно-
временно руководства по духовному самосо-
зиданию, сохраняющего свою актуальность 
для людей XXI века.

Цель сборника – помочь православному 
человеку, желающему ступить на духовный 
путь и успешно идти по нему, ознакомиться 
с величайшим (во всех смыслах) собранием 
наставлений о молитве и борьбе со страстя-
ми. Изучение текста при посредстве кратких 
обобщенных выдержек представляется по-
лезным, потому что неподготовленному чи-
тателю может быть трудно сориентироваться 
в пятитомнике общим объёмом в несколько 
тысяч страниц. В сборнике кратко рассказа-
но об истории создания и переводов «Добро-
толюбия», об отцах, писания которых вошли 
в него, и приведены некоторые тексты из их 
творений. Правописание приведено в соот-
ветствие с современными нормами, некото-

рые очень длинные предложения разбиты на 
несколько более коротких, внесена и другая 
такого типа правка с целью сделать святооте-
ческие наставления более удобными для вос-
приятия при полном сохранении смысла.

Новые издания
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