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Первосвятительский визит
в Каширу
22 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, состоялся традиционный Первосвятительский
визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Московскую епархию.
В этом году Предстоятель Русской Православной Церкви посетил город Каширу.

У

врат собора Преображения Господня бывшего Никитского женского
монастыря города Каширы Предстоятеля Русской Православной
Церкви встречали: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; губернатор Московской области А.Ю.Воробьев;
председатель Московской областной думы
И.Ю.Брынцалов; глава городского округа
Кашира А.П.Спасский.
Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил Божественную литургию
в Преображенском соборе.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА
Священник Анатолий Трушин.
М.О.Штейнберг: к 135-летию со дня рождения ..................... 104
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
К 155-летию основания Казанского храма
в селе Казанское ............................................................................ 109
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ .................................................................... 116
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дожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ
Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии; епископы Илиан (Востряков); Видновский Тихон; Серпуховский
Роман; Зарайский Константин; Луховицкий
Петр; протопресвитер Владимир Диваков,
секретарь Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Егоров, секретарь Московского епархиального
управления; настоятель Покровского собора
на Оболони города Киев протоиерей Николай Терещук; благочинные и духовенство
Московской епархии.
На богослужении молились: губернатор Московской области А.Ю.Воробьев; вицегубернатор Московской области Н.С.Виртуозова, председатель Комитета Государственной думы по международным делам Л.Э.Слуцкий; председатель Московской областной
думы И.Ю.Брынцалов; министр образования Московской области М.Б.Захарова; министр
Московской области по социальным коммуникациям И.В.Плещева; первый заместитель
председателя Московской областной думы Н.Ю.Чаплин; глава городского округа Кашира
А.П.Спасский. Богослужебные песнопения исполнял хор духовенства Московской епархии
под управлением священника Сергия Голева.
На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Для удобства верующих, не попавших в переполненный собор, богослужение транслировалось на
большом экране, установленном на соборной площади.
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После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву
о мире на Украине.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Андрея Циркунова,
выпускника аспирантуры Московской духовной академии, в сан иерея.
Проповедь по запричастном стихе произнес епископ Серпуховский Роман.
По окончании богослужения Святейшего Патриарха приветствовал митрополит
Ювеналий:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый Отец!
Каждый год, когда по традиции Вы совершаете Первосвятительский визит в Московскую епархию, мы чувствуем себя как на духовном суде, потому что перед Вашим взором
открываются и дела наши, и слова. И я хотел бы честно сказать, что викарные епископы,
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благочинные, священнослужители и монашествующие едиными устами и единым сердцем
прославляют Господа. Все мы выполняем Ваши указания о возрождении церковной жизни,
которые поступают в Московскую епархию.
Особое место последние годы у нас занимает восстановление порушенных святынь.
Благодаря тому, что сопредседателем Попечительского совета Благотворительного фонда
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь является губернатор Московской области, не только духовенство, но и многие структуры Московской области и
состоятельные люди оказывают реальную помощь в восстановлении святынь. Благодаря
этому из руин уже подняты десять храмов, несколько десятков находятся в подготовке к
освящению.
Для нас большой праздник и радость, что Вы сегодня совершили Божественную литургию в бывшем Никитском монастыре, который был одним из самых многочисленных
в период его процветания. В 1915 году здесь подвизалось 250 монахинь и послушниц. Мы
начали с того, чтобы вначале восстановить дом Божий. А за его пределами стоят в руинах
помещения, которые мы еще не получили и которые не восстановлены. Но я думаю, что
Вы помолитесь и Господь нам поможет в ближайшее время все сделать для того, чтобы
здесь восстановить монашескую жизнь, чтобы, как и прежде, здесь теплилась молитва насельниц этого монастыря».
Митрополит Ювеналий преподнес Его Святейшеству икону Преображения Господня.
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем чтении из Первого послания апостола Павла к Коринфянам мы находим замечательные слова: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы… не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и
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в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). Неслучайно
эти замечательные апостольские слова мы
читаем именно в этом послании, потому
что Коринф, процветающий античный
город на перекрестке очень важных дорог, был центром притяжения для самых
разных людей – с разными убеждениями, с
разной культурой, с разным целеполаганием. Это был трудный город с точки зрения
сохранения какого-либо общественного
единства, и когда в Коринфе возникла
первая христианская община, то влияние
окружающей среды было настолько сильным, что и среди христиан возникли разделения. Коринф посещали многие из тех, кто
проповедовал Христа, и потому коринфские христиане считали, что они должны
называть себя учениками не Господа Иисуса
Христа, а тех учителей, которые благовествовали им о Христе. И апостол Павел, так
много сил положивший для просвещения
коринфян, говорит в этом послании: «умоляю вас Господом нашим Иисусом Христом,
сохраняйте единство в духе и единство в
мыслях ваших». Великий завет апостола и
сегодня имеет очень важное значение для
всех нас.
Вообще, что такое единство? Господь
создал каждого человека неповторимым.
Абсолютно одинаковых людей нет – даже
близнецы отличаются друг от друга, и даже
если они внешне похожи, то по характеру
часто очень различны. Господь создал наше
многообразие как величайшую ценность.
Трудно представить, что было бы, если бы
все были одинаковыми. Наверное, это была
бы очень тяжелая жизнь – мы были бы
лишены возможностей для всестороннего
развития и построения многоразличных
человеческих обществ.
Но вместе с разнообразием в мир приходит и разделение, и мы знаем, как разделение часто наносит глубочайший урон.
Наверное, самое ужасное разделение – это разделение в семье, когда разводятся супруги,
когда дети остаются сиротами при живых родителях. Очень тяжелым является разделение
между родителями и детьми, когда два поколения будто принадлежат к разным мирам,
особенно сейчас, в наше время, когда молодежная массовая культура не является культу-
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рой для старшего поколения. Очень часто
в семьях, которые должны были бы жить
в единстве духа и мыслей, нет никакого
единения, а отчуждение только возрастает. Мы знаем, как разделения проникают
и в общественные организации и союзы,
которые призваны объединять людей для
достижения общих целей – профессиональных, социальных и даже общенациональных. Но и там существуют разделения, часто очень болезненные, опасные, сводящие
на нет весь положительный смысл таких
объединений.
Другими словами, человеческое многообразие несет в себе потенциал развития
и одновременно потенциал разрушения,
и, наверное, это очень хорошо понял апостол Павел, который, обращаясь к христианам
Коринфа, где эти разделения были особенно ощутимы, написал пронзительные слова о
необходимости иметь единство в духе и в мысли...
Очень важно, чтобы разные взгляды и философские убеждения не разрушали человеческое общение. Поэтому апостол Павел и говорит, что нужно соблюдать единство духа и
единство мыслей. И если в основе первого лежит наша связь с Богом (ибо Бог есть онтологическое начало существования человеческого духа), то в отношении мыслей все куда
сложнее, ведь мысли могут быть совершенно разные, противоречивые, вступающие в конфликт друг с другом. Как примирить людей, имеющих различные мысли? Это задача всегда
стояла перед философами, перед правителями, перед всеми, кто управлял человеческими
массами, и для ее решения предлагались разные способы. Некоторые предлагали определенные философские учения, следуя которым, люди должны были объединиться друг с
другом, а власть строго наблюдала, чтобы так оно и было. Если же люди по каким-то причинам не могли принять эти философские взгляды и убеждения, а тем более объединиться
на их основе, власть за это даже карала. Мы знаем, как в недавнем прошлом все мы должны были объединиться вокруг материалистических взглядов на мир, на человека, на общество. Совершенно очевидно, что множество людей этих взглядов не разделяло, но власть
пыталась силой сохранить народную общность вокруг идеологии. Ничего не получилось,
и это лишний раз свидетельствует о силе слов апостола Павла, что единство мыслей связано с единством духа, а единство духа только там, где людей объединяет вера в Источник
духа – в Бога...
Наш народ прошел через тяжелые исторические испытания, одним из которых была
Великая Отечественная война. Я нередко об этом говорю, потому что храню в памяти свидетельства участников войны о том, как все было на самом деле, что означало подняться в
атаку и идти навстречу огню. Все это еще в юности очень сильно поразило мое сознание.
И я пытался понять, какой же силой люди поднимались и шли навстречу смерти. Один
очень мужественный человек, Герой Советского Союза еще в моем отрочестве сказал мне:
«В окопах не было безбожников – все мы поднимались и все призывали имя Божие. А те
лозунги, которые звучали громогласно, не отражали нашего подлинного состояния души».
Вот замечательный пример того, как в скорбях, пред лицом смерти люди становятся единым телом, объединяются единым духом. И ведь так может и должно происходить не
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только во времена кризисов, войн, особых
переживаний, но и в мирное время.
Поэтому совершенно особая роль принадлежит Русской Православной Церкви.
Церковь всегда объединяла народ – не как
политическая или идеологическая сила, но
как сила духовная. Церковь объединяла
народ в общины, в центре которых была
духовная жизнь. И единство нашей Церкви сохранилось, несмотря на страшные
гонения, которые ее постигли в веке XX.
И сегодня мы все должны молиться о том,
чтобы возродилась сила духа нашего народа, чтобы вера православная стала той
связующей силой, которая сильнее всяких
идеологий, всякой дисциплины, всяких законов. Потому что верующий человек
исполняет свой долг пред Богом, а этот долг предписывает сохранять единство духа
в союзе мира.
И да поможет Господь всем нам, Отечеству нашему, Церкви нашей блюсти эту великую заповедь апостола, тем самым умножая силу нашего народа, который решает сегодня
огромные задачи, но призван решить еще более сложные задачи на историческом пути,
который ему предстоит пройти. Молитвами святых, в земле Русской просиявших, предстательством Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной да хранит Господь землю
нашу, народ наш в единстве духа и в союзе мыслей! Аминь».
Святейший Владыка выразил благодарность митрополиту Ювеналию за усердные труды на благо Церкви. В дар храму Предстоятель передал Шуйско-Смоленскую икону Божией
Матери.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил также губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева за многолетнее содействие в укреплении духовной жизни в Московской
области и вручил главе региона орден преподобного Серафима Саровского II степени.
Во внимание к помощи в строительстве храма святителя Василия Рязанского села Протёкино Зарайского района Московской области первый заместитель председателя Московской областной думы Н.Ю.Чаплин был награжден орденом преподобного Серафима
Саровского III степени.
Всем участникам богослужения были вручены иконки Преображения Господня с Патриаршим благословением.
По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл посетил храм великомученика
Никиты Готфского, расположенный рядом с Преображенским собором.
На торжественном приеме, посвященном Патриаршему визиту, митрополит Ювеналий предложил на благоусмотрение Святейшего Патриарха идею о том, чтобы следующий
ежегодный визит Первосвятителя в Московскую епархию состоялся в ныне строящийся
губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым Никольский храм города Красногорска.
Никитский монастырь в Кашире был одним из крупнейших в Подмосковье. Согласно
послужному списку за 1915 год, в обители проживало 249 монахинь и послушниц.
Деревянная церковь великомученика Никиты на месте будущего монастыря была
построена в 1696 году каширскими купцами Нероновыми. Новый каменный Никитский
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храм был большей частью построен в 1823 году на средства купца Федора Руднева, достроен и освящен в 1855 году.
В 1843 году на средства Ф.И.Руднева при храме была открыта богадельня, которая в
1862 году была преобразована в женскую общину. В 1884 году она получила статус женского монастыря.
В 1890 году крестьяне трех деревень, расположенных на другом берегу Оки, обратились
к игумении с просьбой открыть школу для местных детей. Школу открыли в 1891 году на
том месте, где некогда находилась Соколова пустынь – мужской монастырь, упраздненный
в XVIII веке. При монастыре действовало две школы – церковно-приходская и живописи,
а также больница для сестер.
Среди жертвователей на нужды монастыря были императоры Александр I и Николай II.
В годы советской власти обитель была разорена. Сначала монастырь преобразовали в
трудовую артель, а в 1922 году окончательно закрыли. На монахинь и послушниц заводили
уголовные дела, обвиняя их в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. Церковное имущество было разграблено и уничтожено, святыни осквернены. На Преображенском соборе разрушили четыре из пяти барабанов с куполами, а внутри устроили
склад «Заготзерна». Высокое крыльцо с папертью перестроили, превратив его в молокозавод. Опустошенную Никитскую церковь приспособили под клуб. Колокольню и ротонду
церкви разобрали. После Великой Отечественной войны в Никитском храме организовали
чулочно-носочную фабрику.
Преображенский храм был передан Церкви в 1998 году. Трудами общины была проведена большая работа по реставрации наружного облика храма. Здание Никитского храма
долгое время было предметом имущественных споров; в июле 2007 года храм был выставлен на торги как складское помещение, дело дошло до суда, и в 2009 году Никитский храм
был в итоге передан Церкви.
В 2015 году по благословению митрополита Ювеналия была принята благотворительная программа по восстановлению комплекса зданий бывшего Никитского монастыря.
Ансамбль бывшего Никитского монастыря города Каширы, в состав которого входят
Преображенский собор и Никитский храм, был восстановлен в 2016–2018 годах благодаря деятельности Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь, при поддержке губернатора Московской области А.Ю.Воробьева и
Правительства Московской области.
На момент начала восстановительных работ здания Преображенского собора и Никитского храма находились в аварийном состоянии.
Полномасштабные реставрационные мероприятия были начаты в апреле 2016 года.
Перед реставраторами была поставлена задача полностью восстановить исторический облик комплекса Никитского монастыря.
24 июня 2018 года великое освящение Преображенского собора и Никитского храма города Каширы совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Центральный престол храма освящен в честь Преображения Господня; северный престол –
в честь святителя Тихона, епископа Задонского, южный – в честь Казанской иконы
Божией Матери.
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Из постановления
Священного Синода
от 14 июля 2018 г.
14 июля в Духовно-просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.

В

начале Синод принял Послание архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в
связи с 1030-летием Крещения Руси (№42).
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщения о состоявшемся визите в Русскую Православную Церковь Святейшего Патриарха Сербского
Иринея (№43) и о Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации (№44).
Его Святейшество сделал доклад о работе Высшего Церковного Совета в первой половине
2018 г. (№45), после чего члены Синода включили в состав Высшего Церковного Совета епископа
Североморского и Умбского Митрофана, председателя Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту (№46).
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На основании прошения митрополита Тверского и Кашинского Виктора, касающегося
почисления его на покой в связи с достижением 75-летия, Синод принял решение прошение
удовлетворить, выразив митрополиту Виктору сердечную благодарность за многолетнее архипастырское окормление Тверской епархии, а также за труды на посту главы Тверской митрополии.
Синод постановил Преосвященным Тверским и Кашинским, главой Тверской митрополии, быть
епископу Воскресенскому Савве, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, с
сохранением за ним должности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии (№47).
Синод постановил освободить митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения от должностей Председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви и ректора Московских
духовных школ, выразив ему особую благодарность за достойное несение сего послушания. Председателем Учебного комитета Русской Православной Церкви определено быть протоиерею Максиму Козлову, заместителю Председателя Учебного комитета. Ректором Московских духовных школ
Синод назначил архиепископа Петергофского Амвросия, викария Санкт-Петербургской епархии,
освободив его от должности ректора Санкт-Петербургских духовных школ и выразив ему благодарность за достойное совершение этого служения. Преосвященному Амвросию определено быть
архиепископом Верейским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Ректором
Санкт-Петербургских духовных школ Синод постановил назначить епископа Люберецкого Серафима, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободив его от должности
Председателя Синодального отдела по делам молодежи. Епископу Серафиму определено быть
викарием Санкт-Петербургской епархии с титулом Петергофский. Исполняющим обязанности
Председателя Синодального отдела по делам молодежи был назначен протоиерей Кирилл Сладков,
клирик Московской епархии (№48).
Синод удовлетворил прошение епископа Ванинского и Переяславского Савватия о почислении
его на покой по состоянию здоровья (№49).
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Синод постановил викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом
«Егорьевский» быть архиепископу Анадырскому и Чукотскому Матфею, с освобождением его от
управления Анадырской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские
труды. Преосвященным Анадырским и Чукотским был избран иеромонах Ипатий (Голубев),
клирик Анадырской епархии, место наречения и хиротонии которого во епископа, по возведении его в сан архимандрита, было решено оставить на благоусмотрение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла (№50).
На основании рапорта митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора Синод постановил викарием Екатеринодарской епархии с титулом «Туапсинский» быть епископу Касимовскому и Сасовскому Дионисию, с освобождением его от управления Касимовской епархией.
Временное управление Касимовской епархией было поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку (№51).
Выслушав сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении
наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, Синод принял
решение назначить на эту должность епископа Уржумского и Омутнинского Леонида, освободив
его от управления Уржумской епархией. Епископу Леониду постановлено иметь титул «Можайский», викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Преосвященным Уржумским
и Омутнинским Синод определил быть епископу Гдовскому Фоме, викарию Псковской епархии
(№52).
На основании доклада митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Синод утвердил журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 5 мая 2018 года (№53).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых, Синод постановил причислить к лику святых для местного почитания
в Пензенской митрополии подвижника благочестия Иоанна Поташева (день памяти совершать
12/25 июня, №54).
Члены Синода имели суждение о порядке применения норм, предусмотренных «Положением о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом». Синод напомнил епархиальным Преосвященным о необходимости придерживаться норм, принятых Архиерейским Собором и Священным Синодом и касающихся
требований к образованию духовенства и кандидатов в клир. В связи с тем, что в своих годовых отчетах ряд епархиальных Преосвященных отмечает кадровый дефицит во вверенных
епархиях и пишет о затруднениях в преодолении этого дефицита в условиях строгого соблюдения образовательного ценза для кандидатов в клир, Синод посчитал возможным временное смягчение для отдельных епархий требований к таковому цензу. Перечень епархий, для
которых возможно упомянутое смягчение требований к цензу, следует ежегодно формировать
Управлению делами Московской Патриархии на основании объективных данных епархиальной статистики и представлять на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси (№55).
Члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла о VIII премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (№56).
Синод постановил направить на Святую Гору Афон к празднику святого великомученика и
целителя Пантелеимона в 2018 г. паломническую группу Русской Православной Церкви во главе
с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом (№57).
С докладом о визите в Россию Патриарха-Католикоса Эфиопии Абуны Матфия, об учреждении Двусторонней комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской
Церковью, а также о поездках в Италию, Грузию и Грецию выступил митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей (№№58–59).
Синод утвердил разработанное Синодальной богослужебной комиссией «Последование об
усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения» (№60).
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Члены Синода заслушали рапорт митрополита Петрозаводского и Карельского Константина,
председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов (№61).
Синод постановил одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве текст
акафиста преподобному Герману Аляскинскому, предложенный митрополитом Калужским и Боровским Климентом, председателем Издательского совета Русской Православной Церкви (№62).
Синод освободил епископа Городищенского Феоктиста, викария Волгоградской епархии, от
должности заместителя председателя Издательского совета, выразив ему благодарности за труды
(№63).
На основании рапорта архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, Синод назначил и освободил от должности
игуменов и игумений ряда монастырей (№64).
На основании прошения епископа Шуйского и Тейковского Матфея Синод постановил создать Центр подготовки церковных специалистов Шуйской епархии (№65).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о епархиях и приходах за рубежом (№66).
Синод постановил для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода
2018–2019 гг. вызвать следующих Преосвященных: митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку; митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия; епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина; епископа Находкинского и Преображенского Николая; епископа Нарвского и
Причудского Лазаря (№67).
По завершении заседания в домовом храме Центра во имя святителя Николая Чудотворца,
небесного покровителя императора Николая II, члены Синода почтили память епископа Илии
(Казанцева), скоропостижно скончавшегося 5 июля сего года на 48-м году жизни. Была совершена лития по новопреставленному архиерею. За богослужением молились Святейший Патриарх
Кирилл и другие участники заседания.
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Дни Царственных страстотерпцев
в Екатеринбурге
В период с 13 по 17 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Первосвятительский визит в Екатеринбургскую митрополию. В заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви, а также в памятных мероприятиях, приуроченных
к 100-летию мученической кончины Царской семьи, принял участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

14

июля в Екатеринбурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной
Церкви.
15 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в город Алапаевск, где были организованы мероприятия, посвященные 100-летию подвига
преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары и
пострадавших с ними князей императорской
крови.

Святейший Патриарх Кирилл совершил
чин великого освящения храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери на территории монастыря в честь Новомучеников и
исповедников Церкви Русской. Его Святейшеству сослужили митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий, митрополит Крутицкий

18

и Коломенский Ювеналий, архипастыри и
пастыри Русской Православной Церкви. По
окончании богослужения состоялось шествие
к бывшей Нижне-Селимской шахте, где приняли мученическую кончину преподобномученицы Елисавета и Варвара, а также алапаевские мученики.

19

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2018

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл и постоянные члены Священного Синода
посетили женский монастырь в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны в Алапаевске. Святейший
Патриарх совершил чин малого освящения
новопостроенного храма в честь преподобномученицы Елисаветы на территории обители.
Монастырь был основан в 1998 г. у исторического здания Напольной школы, где с 20 мая
1918 г. содержались в заточении великая княгиня Елисавета Феодоровна и князья Романовы.
Затем Святейший Патриарх Кирилл осмо-

трел экспозицию музея в Напольной школе.
В музее представлены мемориальные предметы, связанные с алапаевскими пленниками.
Экспозиция рассказывает о верности обетам,
долгу и многолетней дружбе, о воинском подвиге и благотворительной деятельности представителей Дома Романовых.
В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и постоянные
члены Священного Синода посетили СвятоТроицкий кафедральный собор города Алапаевск и склеп за алтарем собора – место первоначального погребения преподобномученицы
Елисаветы и с ней пострадавших.
Днем 16 июля митрополит Ювеналий
побывал в монастыре святых Царственных
страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В сопровождении наместника монастыря, епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения
Владыка митрополит осмотрел храмы обители и посетил музейно-выставочный центр,
посвященный Царской семье.
В ночь с 16 на 17 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на площади
перед Храмом на Крови в Екатеринбурге,
после чего возглавил крестный ход до монастыря святых Царственных страстотерпцев
на Ганиной Яме.

ленные братья и сестры! В 1422 г. состоялось
обретение честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Святые мощи
открываются нам для того, чтобы показать
силу Божию – через эту святыню совершаются исцеления и преподается Божия благодать.
Мы вспоминаем и житие преподобного Сергия,
основателя сей святой обители, назидаемся им
и просим благословения великого чудотворца.
Я горячо и сердечно от имени братьев архиереев
и священников, которые совершали здесь сегодня Божественную литургию, поздравляю вас
с праздником, причастников и причастниц –
с принятием Святых Христовых Таин, именинников и именинниц – с днем Ангела, и на всех
вас призываю Божие благословение».
На площади Троице-Сергиевой лавры
перед Успенским собором Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев, служивших
в разных храмах монастыря, совершил молебен преподобному Сергию перед его чтимым
образом. Затем Его Святейшество с балкона

Праздник преподобного Сергия
в Троицкой лавре
18 июля, в день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского,
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре прошли праздничные торжества, которые возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В день праздника Его Святейшество совершил Божественную литургию в Успенском соборе обители.

Н

акануне, 17 июля, митрополит
Киевский и всея Украины Онуфрий
в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
сонма архипастырей и пастырей в Троицком
соборе обители совершил малую вечерню с
чтением акафиста преподобному.

20

Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил всенощное бдение, а в сам
день праздника – Божественную литургию
в трапезном храме преподобного Сергия.
По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обратился к молящимся с архипастырским приветствием: «Дорогие и возлюб-
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Патриарших покоев обратился с Первосвятительским словом к многочисленным паломникам, собравшимся в этот день в лавре.
В тот же день в Тронном зале Патриарших покоев лавры состоялась беседа Свя-

тейшего Патриарха Кирилла с губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым,
который поздравил Предстоятеля Русской
Церкви с днем памяти преподобного Сергия
Радонежского.

Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Феоктист (Димитров), настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии
архимандрит Вассиан (Змеев), духовенство
Московской епархии.
За богослужением молились представители
официальной делегации Болгарской Православной Церкви.
Проповедь после запричастного стиха произнес настоятель Гуслицкого монастыря игумен
Серафим (Голованов).
По окончании Литургии перед мощами
святителя Ионы было совершено славление.
Затем митрополит Ювеналий обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
словом, в котором выразил надежду на то, что
по нашим молитвам святитель Иона будет
предстательствовать пред Господом о нашем
укреплении в вере и благочестии.
«Я очень рад, – сказал Владыка митрополит, – что сегодня за Божественной литургией мы вместе сослужили с архипастырями и
пастырями Болгарской Православной Церкви,
что с нами молились представители мирян из
Болгарии. Наши совместные молитвы напоминают нам о тесных дружеских связях, которые
существуют между нашими Церквями и наши-

ми народами. Я горячо от вашего имени, возлюбленные архипастыри и пастыри, приветствую
дорогих Владык и всю делегацию Болгарской
Православной Церкви».
В тот же день в резиденции митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия Его
Высокопреосвященство вручил медаль Московской епархии «За усердное служение» I степени
почетному настоятелю Свято-Троицкого храма
поселка Назарьево Одинцовского района архимандриту Нестору (Жиляеву), которой он был
удостоен в связи с 35-летием хиротонии.

День памяти святителя Ионы
в Московском Кремле
28 июня, в день памяти святителя Ионы, Митрополита Московского и всея Руси, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил утреню и Божественную литургию в Успенском
соборе Московского Кремля.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
представители официальной делегации Болгарской Православной Церкви: митрополит Западно- и Среднеевропейский Антоний и епископ Мелнишский
Герасим, викарии Московской епархии: еписко-
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пы Видновский Тихон, Серпуховский Роман,
секретарь Патриарха Московского и всея Руси
по городу Москве протопресвитер Владимир
Диваков, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров,
представитель Патриарха Болгарского при
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией (июнь – июль 2018 г.)
№3808 от 19 июля
Протоиерей Кирилл Александрович Сладков в связи с решением Священного Синода от 14 июля с.г.
(журнал №48) о назначении его исполняющим обязанности Председателя Синодального отдела по делам
молодежи освобождается от должности благочинного церквей Луховицкого округа, настоятеля Христорождественского храма и Казанского храма города Луховицы.
№3809 от 19 июля
Протоиерей Владимир Александрович Сазонов освобождается от должности настоятеля Крестовоздвиженского храма города Коломна и назначается благочинным церквей Луховицкого округа, настоятелем
Христорождественского храма и Казанского храма города Луховицы.
№3786 от 16 июля
Настоятелю Иоанно-Златоустовского храма города Воскресенск
протоиерею Сергию Зиброву: Согласно определению Священного
Синода от 14 июля с.г. о назначении Преосвященным Тверским
и Кашинским, главой Тверской
митрополии (журнал № 47; п. 4)
епископа Воскресенского Саввы,
викария Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, в Иоанно-Златоустовском храме города
Воскресенск следует прекратить
поминовение епископа Саввы.
№3787 от 16 июля
Настоятелю Христорождественского собора города Верея Наро-Фоминского района игумену
Дионисию (Партину): Согласно
определению Священного Синода от 14 июля с.г. о назначении
Преосвященного Амвросия,
архиепископа Петергофского,
ректором Московских духовных
школ с титулом «Верейский»
(журнал №48; п.3) в Христорождественском соборе города Верея
за всеми совершаемыми богослужениями следует поминать
архиепископа Амвросия после
Правящего Архиерея по формуле

24

«… и Господина Высокопреосвященнейшего Амвросия, архиепископа Верейского».
№3788 от 16 июля
Благочинному церквей Егорьевского округа настоятелю Александро-Невского храма города
Егорьевск протоиерею Сергию
Кожевникову: Согласно определению Священного Синода от
14 июля с.г. о назначении архиепископа Анадырского и
Чукотского Матфея викарием
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Егорьевский» (журнал №50; п. 1) в
Александро-Невском храме города Егорьевск за всеми совершаемыми богослужениями следует
поминать архиепископа Матфея
после Правящего Архиерея по
формуле «… и Господина Высокопреосвященнейшего Матфея,
архиепископа Егорьевского».
№3789 от 16 июля
Благочинному церквей Можайского округа настоятелю Никольского собора города Можайск
игумену Даниилу (Жирнову):
Согласно определению Священного Синода от 14 июля

с.г. о назначении епископа Уржумского и Омутнинского Леонида наместником Введенского
ставропигиального мужского
монастыря Оптина пустынь,
викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с
титулом «Можайский» (журнал
№52; п. 1, п. 2) в Никольском соборе города Можайск за всеми
совершаемыми богослужениями
следует поминать епископа Леонида после Правящего Архиерея
по формуле «… и Господина Преосвященнейшего Леонида, епископа Можайского».
№3790 от 16 июля
Настоятелю Успенского собора
города Кашира протоиерею Виталию Коценко: Согласно определению Священного Синода
от 14 июля с.г. об освобождении
епископа Каширского Иова от
управления Патриаршими приходами в Канаде и направления
его для продолжения архипастырского служения в пределах Украинской Православной
Церкви (журнал №66; п. 1) в
Успенском соборе города Кашира
следует прекратить поминовение
епископа Иова.

№3793 от 16 июля
Благочинному церквей Люберецкого округа настоятелю Преображенского храма города Люберцы
священнику Вячеславу Новаку:
В связи с назначением епископа
Люберецкого Серафима ректором Санкт-Петербургских духовных школ и викарием СанктПетербургской епархии с титулом «Петергофский» (журнал
№ 48; п. 5, п. 6) в Преображенском храме города Люберцы
следует прекратить поминовение
епископа Серафима.
№3234 от 8 июня
Клирику Богородицерождественского храма города Балашиха священнику Андрею Филимонову:
Настоящим Вы, согласно поданному прошению от 06.06.2018 г.,
по состоянию здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика
Богородицерождественского
храма города Балашиха и почисляетесь за штат Московской епархии. По мере состояния здоровья
Вам благословляется совершение
богослужений в Троицком храме
деревни Павлино Балашихинского района по согласованию с настоятелем.
№3329 от 15 июня
Заштатному клирику Московской епархии диакону Константину Евченко: Настоящим Вам,
согласно поданному прошению,
продлевается срок пребывания
за штатом Московской епархии
на три месяца с правом перехода в другую епархию, но без
права служения вне вверенной
мне епархии до направления
мною документа о временном
командировании или отпускной
грамоты в иную епархию. В случае неустройства на служение в
течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи прошения о восстановлении
в клире вверенной мне епархии
или о продлении срока пребыва-

ния за штатом с правом перехода
в другую епархию.

ков назначается в штат Троицкого храма города Люберцы.

№3332 от 18 июня
Священник Алексий (Алексей)
Игоревич Чесноков назначается
в штат Михаило-Архангельского
храма деревни Путилково Красногорского района.

№2792 от 21 июня
Чтец Димитрий Алексеевич
Калмыков назначается в штат
Троицкого храма города Люберцы.

№3337 от 18 июня
Священник Алексий (Алексей)
Викторович Денисов назначается
настоятелем Георгиевского храма
деревни Машково Люберецкого
района с оставлением в штате
Преображенского храма города
Люберцы.
№3367 от 19 июня
Клирику Никольского храма
села Рогачево Дмитровского
района священнику Владимиру Пантелееву: Настоящим Вы
освобождаетесь от обязанности
клирика Никольского храма села
Рогачево Дмитровского района
и запрещаетесь в служении без
права преподания благословения
и ношения наперсного креста и
рясы на время рассмотрения дела
Епархиальной дисциплинарной
комиссией. Прещение наложено
на основании рапорта благочинного церквей Рогачевского
округа священника Сергия Сафронова от 18 июня 2018 г.
№2780 от 21 июня
Священник Симон Ильич Абрамсон освобождается от обязанностей клирика Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии и назначается в штат
Преображенского храма поселка
Запрудня Талдомского района.
№2794 от 21 июня
Чтец Иоанн Александрович Юдаев назначается в штат Троицкого
храма города Озеры.
№2793 от 21 июня
Чтец Андрей Геннадьевич Каза-

№2791 от 21 июня
Чтец Георгий Андреевич Зубаха
назначается в штат Спасского
храма поселка Андреевка Солнечногорского района.
№2790 от 21 июня
Чтец Валерий Сергеевич Зайцев
назначается в штат Никольского
собора города Наро-Фоминск.
№2786 от 21 июня
Диакон Алексий Александрович
Кошман освобождается от обязанностей клирика Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии и назначается
в штат Казанского храма города
Реутов.
№2785 от 21 июня
Диакон Константин Владиславович Бобиков освобождается от
обязанностей клирика Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии и назначается в штат собора Всех святых,
в земле Российской просиявших,
города Домодедово.
№2784 от 21 июня
Священник Андрей Владимирович Плотников освобождается от
обязанностей клирика Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии и назначается в штат Успенского храма
города Красногорск.
№2782 от 21 июня
Священник Сергий Николаевич
Козлов освобождается от обязанностей клирика Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии и назначается
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в штат Спасского храма города
Солнечногорск.
№2781 от 21 июня
Священник Александр Евгеньевич Державич освобождается от
обязанностей клирика Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии и назначается в штат Троицкого храма
города Коломна (Щурово).
№2788 от 21 июня
Священник Димитрий Александрович Медведев назначается в
штат Иоанно-Богословского храма города Коломна.

№3468 от 25 июня
Священник Максим Алексеевич
Смирнов зачисляется в клир
Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№3463 от 25 июня
Священник Александр Сергеевич
Ионов назначается настоятелем
Покровского храма города Лыткарино с оставлением в штате
Преображенского храма города
Люберцы.

№3475 от 25 июня
Протоиерей Михаил Георгиевич
Безруков освобождается от обязанностей клирика Успенского
храма города Красногорск с
оставлением в должности настоятеля Никольского храма
села Ангелово Красногорского
района.

№3486 от 26 июня
Временно запрещенному в священнослужении клирику Московской епархии священнику Владимиру Пантелееву: Настоящим
Вы на основании 42-го правила
святых Апостолов и 89-го правила
святителя Василия Великого, исходя из церковной икономии, запрещаетесь в священнослужении
без права преподания благословения, ношения наперсного креста
и рясы сроком на 5 лет и назначаетесь в штат Успенского собора
города Дмитров для несения покаянных трудов в качестве псаломщика под надзором благочинного церквей Дмитровского
округа. В случае, если Вы не принесете деятельного покаяния за
свои грехи, то на основании вышеупомянутых правил и п. 1.2
«Положения о практике запрещения клириков в служении и
почислении за штат», принятого
Священным Синодом Русской
Православной Церкви 22.03.2011 г.,
будет инициирован вопрос об
извержении Вас из священного
сана. Прещение наложено на основании рапорта председателя
Епархиальной дисциплинарной
комиссии протоиерея Димитрия
Мурзюкова от 26.06.2018 г.

№3473 от 25 июня
Диакон Даниил Александрович
Гутов зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.

№3560 от 2 июля
Священник Марк Александрович
Рожнов зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.

№2783 от 21 июня
Священник Феодор Аркадьевич
Нагорный освобождается от
обязанностей клирика Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии и назначается в штат Боголюбского храма
города Пушкино.
№3434 от 22 июня
Диакон Димитрий Андреевич
Грицышин зачисляется в клир
Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№3465 от 25 июня
Священник Михаил Анатольевич
Цыцаркин назначается в штат
Никольского храма города
Шатура.
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№3623 от 5 июля
Священник Анатолий Викторович Главацкий освобождается от
должности настоятеля Покровского храма села Ильино Дмитровского района и назначается
настоятелем Богородицерождественского храма села Подчерково Дмитровского района.

№3622 от 5 июля
Протоиерей Ростислав Владимирович Шишов назначается
настоятелем Покровского храма
деревни Надеждино Дмитровского района с оставлением в
штате Введенского храма погоста Черная Грязь Дмитровского
района.

№3621 от 5 июля
Настоятелю Богородицерождественского храма села Подчерково Дмитровского района и
Покровского храма деревни Надеждино Дмитровского района
протоиерею Димитрию Мохову:
Настоящим Вы на основании
25-го правила святых Апостолов
за нарушение священнической
присяги и недостойное поведение, исходя из церковной
икономии, освобождаетесь от
должностей настоятеля Богородицерождественского храма села
Подчерково Дмитровского района, Покровского храма деревни
Надеждино Дмитровского района и запрещаетесь в священнослужении без права преподания
благословения, ношения наперсного креста и рясы сроком на
3 года, и назначаетесь в штат
Свято-Духовского храма деревни
Дубровки Дмитровского района
для несения покаянных трудов
в качестве псаломщика под надзором настоятеля. В случае, если
Вы не принесете деятельного
покаяния за свои грехи, то на
основании вышеупомянутого
правила и п. 1.2 «Положения о
практике запрещения клириков
в служении и почислении за
штат», принятого Священным
Синодом Русской Православной
Церкви 22.03.2011 г., будет инициирован вопрос об извержении
Вас из священного сана. Прещение наложено на основании
рапорта благочинного церквей
Дмитровского округа протоиерея Афанасия Чорногуза от
3 июля 2018 г.

№3623 от 5 июля
Священник Анатолий Викторович Главацкий освобождается от
должности настоятеля Покровского храма села Ильино Дмитровского района и назначается
настоятелем Богородицерождественского храма села Подчерково Дмитровского района.

№3624 от 5 июля
Священник Димитрий Викторович Пономарев назначается
настоятелем Покровского храма села Ильино Дмитровского
района с оставлением в штате
Успенского кафедрального собора
города Дмитров.
№3690 от 9 июля
Священник Вадим Павлович
Кульвановский назначается в
штат Успенского собора города
Дмитров.
№3688 от 9 июля
Диакон Илия Борисович Малевич назначается в штат МихаилоАрхангельского храма деревни

Путилково Красногорского
района.
№3731 от 16 июля
Священник Сергий Сергеевич
Байков освобождается от обязанностей клирика Вознесенского
храма города Павловский Посад
и назначается настоятелем Екатерининского храма села Рахманово
Павлово-Посадского района.
№3810 от 19 июля
Священник Димитрий Александрович Медведев назначается настоятелем Крестовоздвиженского
храма города Коломна с оставлением в должности клирика
Иоанно-Богословского храма
города Коломна.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№3331 от 18 июня
Дано священнику Алексию
Игоревичу Чеснокову в том, что
17 июня за Божественной литургией в Михаило-Архангельском
храме деревни Путилково Красногорского района митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№2787 от 21 июня
Дано священнику Димитрию
Александровичу Медведеву в том,
что 21 июня за Божественной
литургией в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№3433 от 22 июня
Дано диакону Димитрию Андреевичу Грицышину в том, что
21 июня за Божественной литургией в Трехсвятительском храме
Коломенской духовной семинарии митрополитом Ювеналием

совершена его диаконская хиротония.

Ювеналием совершена его диаконская хиротония.

№3423 от 22 июня
Дано иподиакону Димитрию
Андреевичу Грицышину в том,
что 20 июня в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во
чтеца и иподиакона.

№3467 от 25 июня
Дано священнику Максиму
Алексеевичу Смирнову в том, что
24 июня за Божественной литургией в Преображенском соборе
города Кашира митрополитом
Ювеналием совершена его иерейская хиротония.

№3471 от 25 июня
Дано иподиакону Даниилу Александровичу Гутову в том, что
20 июня в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во
чтеца и иподиакона.

№3464 от 25 июня
Дано священнику Михаилу Анатольевичу Цыцаркину в том, что
23 июня за Божественной литургией в Серафимовском храме Серафимо-Знаменского скита митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония с
возложением набедренника.

№3472 от 25 июня
Дано диакону Даниилу Александровичу Гутову в том, что
24 июня за Божественной литургией в Преображенском соборе
города Кашира митрополитом

№3559 от 2 июля
Дано священнику Марку Александровичу Рожнову в том, что
1 июля за Божественной литургией в Троицком храме города
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Раменское митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№3687 от 9 июля
Дано диакону Илии Борисовичу Малевичу в том, что 7 июля
за Божественной литургией в
храме иконы Божией Матери

«Нечаянная Радость» поселка
санатория «Подмосковье» города Домодедово митрополитом
Ювеналием он поставлен во
иподиакона и посвящен во диакона.
№3689 от 9 июля
Дано священнику Вадиму Павло-

вичу Кульвановскому в том, что
7 июля за Божественной литургией в храме иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория «Подмосковье»
города Домодедово митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония с возложением набедренника.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ ЛУХОВИЦКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР САЗОНОВ
Владимир Александрович Сазонов родился
27 апреля 1982 г. в городе Коломна Московской
области. Был крещен во младенчестве в городском Богоявленском храме. В 1999 г. окончил
Коломенскую среднюю школу №12. С 1997 г.
нес различные церковные послушания при
Крестовоздвиженском храме города Коломна. С 1999 по 2003 гг. обучался в Коломенской
духовной семинарии. С 2011 по 2016 гг. обучался в Московской академии экономики и
права Москвы, имеет диплом специалиста по
направлению «экономист».
В 2003 г. вступил в брак с Светланой Евгеньевной Коптеловой. Имеет сына 2004 г. рождения.
27 сентября 2003 г. в Успенском соборе
Новодевичьего монастыря Москвы митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием
поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
2 декабря 2003 г. в Успенском соборе города
Коломны митрополитом Ювеналием хиротонисан в сан пресвитера.
23 декабря 2003 г. назначен настоятелем
Никольского храма поселка Пески Коломенского района, а 12 октября 2007 г. – настоятелем Крестовоздвиженского храма Коломны и
церкви вмч. Димитрия Солунского деревни
Дмитровцы Коломенского района.
Имеет награды:
2004 г. – набедренник;
2007 г. – камилавка;
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2010 г. – наперсный крест;
2012 г. – медаль «За усердное служение»;
2015 г. – сан протоиерея.
С 2008 член Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями.
11 июля 2018 г. освобожден от должности
настоятеля Крестовоздвиженского храма города Коломны и храма вмч. Димитрия Солунского в деревне Дмитровцы Коломенского района
и назначен благочинным церквей Луховицкого
округа, настоятелем Христорождественского и
Казанского храмов города Луховицы.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Встреча с заведующим офтальмологическим отделением ФГБУ
«Клиническая больница» Управления
делами Президента РФ

23

мая состоялась встреча митрополита Ювеналия с заведующим офтальмологическим
отделением ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами Президента РФ
И.Э.Иошиным, в ходе которой обсуждалась
возможность сотрудничества Московской епархии и медицинского учреждения. По итогам
встречи 30 мая Владыка Ювеналий обратился с
письмом к Игорю Эдуардовичу о возможности
оказания медицинской помощи детям, находящимся в приютах Московской епархии.
13 июня 2018 г. врачом-офтальмологом
детского офтальмологического отделения
ФГБУ «Клиническая больница» УДПРФ Артамоновой А.В. на благотворительной основе
проведена диспансеризация воспитанников и
персонала православного социально-реабилитационного центра Тихвинской иконы Божией
Матери при Троицком храме поселка Измайлово Ленинского района. Осмотрено 10 детей в
возрасте от 1 года до 9 лет. Детей нуждающихся в стационарном лечении не выявлено.
25 июня 2018 г. врачом-офтальмологом
детского офтальмологического отделения
ФГБУ «Клиническая больница» УДПРФ Максимовым И.В. на благотворительной основе
проведена диспансеризация воспитанников
и персонала детского приюта при Троицком
храме Коломны (Щурово). Осмотрено 24 ребенка в возрасте от 4 до 15 лет. В результате
осмотра у 5 детей выявлена аномалия рефракции и патология глазодвигательного аппарата,
которая требует лечения в условиях стационара. Детское офтальмологическое отделение
ФГБУ «Клиническая больница» УДПРФ готово

оказать высококвалифицированную помощь
данным детям на безвозмездной основе.
16 июля 2018 г. врачом-офтальмологом
детского офтальмологического отделения
ФГБУ «Клиническая больница» УДПРФ
Ивановой А.О. на благотворительной основе
проведена диспансеризация воспитанников
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и персонала детского приюта «Никита» при
Никольском храме деревни Бывалино ПавлоПосадского района. Осмотрено 17 воспитанников в возрасте от 2 до 21 года. В результате
осмотра у 3 детей выявлена аномалия рефракции и патология глазодвигательного аппарата,

которая требует лечения в условиях стационара. Детское офтальмологическое отделение ФГБУ «Клиническая больница» УДПРФ
готово оказать высококвалифицированную
помощь данным детям на безвозмездной
основе.

Встреча с председателем Комитета
по вопросам образования, культуры
и туризма Московской областной думы
23 июля в резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Новодевичьем монастыре состоялась встреча Его Высокопреосвященства с председателем
Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы
О.А.Рожновым, посвященная подготовке к празднованию 25-летия Мособлдумы, которое состоится в 2018 г.

В

рамках программы празднования
юбилейной даты планируются: издание
книги «Праздничные дни и памятные
даты Московской области», выпуск
медалей с изображением монастырей Московской епархии, выступление Хора духовенства
Московской епархии на концерте в Доме правительства.
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На встрече обсуждалось также проведение
в Мособлдуме конференции «Молодежь, свобода и ответственность» в рамках Московских
областных образовательных Рождественских
чтений.
Во встрече принимал участие секретарь
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров.

Освящение храма святителя
Василия Рязанского
в Протёкине
8 июля митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма святителя Василия,
епископа Рязанского, деревни Протёкино Зарайского района и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Луховицкий Петр, секретарь
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинный Зарайского церковного округа и настоятель храма протоиерей Петр Спиридонов,
юрист Московского епархиального управления
священник Василий Лосев и личный секретарь
митрополита Ювеналия священник Илия
Сауков.
За богослужением молились председатель
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов,
его первый заместитель Н.Ю.Чаплин, руководитель администрации губернатора Московской
области М.М.Кузнецов, глава городского округа
Зарайск О.А.Сынков, министр транспорта и
дорожной инфраструктуры Московской области И.Б.Тресков, сотрудники администрации
городского округа Зарайск.
Богослужебные песнопения исполнял Хор
духовенства Московской епархии под управлением священника Сергия Голева.
На площади рядом с храмом был установлен экран, на котором велась трансляция богослужения для многочисленных богомольцев.
По окончании богослужения митрополит
Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом: «...Можно
ли было представить, что в этом отдаленном
участке Подмосковья будет воздвигнут такой
благолепный храм, о котором мечтают даже и
в больших городах? Но нашлись благочестивые люди, которые возымели горячее желание
не себе памятник поставить, а возвести храм
Божий. Сегодня мы торжествуем этот праздник
веры Христовой».
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Владыка вспомнил о том, как совершалось строительство храма в честь свт. Василия,
и поблагодарил Н.Ю.Чаплина за его труды:
«Я помню, дорогой Никита Юрьевич, как около
трех лет тому назад Вы пригласили меня на этот
живописный пустырь и сказали, что желаете
здесь построить храм Божий в честь святителя
Василия, епископа Рязанского, в память о своем
деде. Незаметно прошли эти три года для нас,
но не думаю, что для Вас, ибо ведомо мне, что
почти ежедневно Вы приезжали сюда, чтобы
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наблюдать за ходом строительства. Сегодня это
торжество нашей веры и Вашего церковного
подвига. Я думаю, что это хороший пример
для тех, кто сегодня имеет такие возможности, воздвигать на нашей родной земле храмы,
дабы люди слышали Слово Божие, участвовали
в Таинствах Церкви, а дети возрастали в вере
православной».
Владыка митрополит передал Н.Ю.Чаплину
для храма образ Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» и сообщил о том, что Святейший Патриарх удостоил его ордена преподобного Серафима Саровского III степени, который намерен ему
лично вручить.
Затем благотворители и строители получили награды Московской епархии. Благочинный
Зарайского церковного округа протоиерей Петр
Спиридонов был удостоен медали «За усердное служение» III степени, заместитель председателя правительства Астраханской области
Ю.К.Чаплин, У.И.Степнова и Р.М.Тишин –
медалей «За жертвенные труды» I степени,
И.И.Широбоков и Л.С.Дедова – медалей «За
жертвенные труды» III степени, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области И.Б.Тресков, генеральный директор Зарайского хлебокомбината А.А.Сыкалов,

председатель комиссии по культовым сооружениям союза архитекторов России М.Ю.Кеслер
и В.А.Петрущенко – благодарственных
грамот митрополита Ювеналия, С.А.Шруб,
Ю.Б.Филимонов и В.С.Галузинский – благословенных грамот митрополита Ювеналия.
* * *
Зарайская деревня Протёкино, расположенная на расстоянии 9 км северо-западнее районного центра, находится на берегу реки Осётр.
Она относится к числу старинных населенных
пунктов и упоминается в исторических документах XVI в. Издавна деревня входила в состав
церковного прихода Христорождественского
храма села Поповичи (Пронюхлово).

Идея постройки храма в Протёкине появилась несколько лет назад, когда первый заместитель председателя Мособлдумы Н.Ю.Чаплин
решил возвести храм в память о своем предке
в честь его небесного покровителя – святителя
Василия Рязанского. Митрополит Ювеналий
благословил богоугодное начинание.
11 августа 2015 г. Владыка митрополит
освятил закладной камень на месте строительства будущего храма. Менее чем через два года
были возведены стены и своды, и 4 июня 2017 г.,
в праздник Святой Троицы, епископ Луховицкий Петр освятил крест и колокола для новой
церкви. В течение года здесь велись работы по
отделке и благоукрашению.

Престольный праздник
в Лыткарине
12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Ювеналий
посетил с архипастырским визитом город Лыткарино.

В

лесополосе у Лыткаринского завода
оптического стекла Его Высокопреосвященство совершил чин основания нового храма в честь Покрова
Божией Матери. За богослужением присутствовали глава города Лыткарино Е.В.Серегин
и председатель городского совета депутатов
В.В.Дерябин.
За Божественной литургией в Петропавловском храме митрополиту Ювеналию сослужили
настоятель Покровского собора на Оболони
города Киев протоиерей Николай Терещук, благочинный Люберецкого церковного округа священник Вячеслав Новак, настоятель Троицкого
храма города Люберцы протоиерей Петр Иванов, настоятель единоверческого Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода
архимандрит Иринарх (Денисов), настоятель
Успенского храма села Жилино протоиерей Сергий Ганин, настоятель Петропавловского храма
города Лыткарино священник Сергий Жигало
и духовенство Московской епархии. За богослужением молились глава городского округа
Лыткарино Е.В.Серегин, председатель город-

ского совета депутатов В.В.Дерябин, директора
городских предприятий, прихожане и гости
храма. Богослужебные песнопения исполняли
хор Петропавловского храма и молодежный хор
Люберецкого благочиния.
По окончании богослужения священник
Вячеслав Новак обратился к митрополиту
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шал ответ: «Я Христос, которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9:4–5).
Это был момент его обращения. Сегодня в
апостольском чтении мы слышали, как после
этого обращения он проповедовал Христа.
И какой же в этом урок для нас! Мы часто говорим: «Нам не достичь святости», а Церковь
нам говорит о том, что апостолы были такие
же, как мы, люди, но они полюбили Христа, и
Он был с ними. Вот если мы, несмотря на наши
слабости и наши грехи, обращаем свое сердце

ко Господу, то Он, как апостолов Петра и Павла, не отвергнет никого из нас».
Владыка митрополит подарил икону Покрова Божией Матери главе города Лыткарино
Е.В.Серегину, который, в свою очередь, преподнес Его Высокопреосвященству сувенир из
стекла с гравировкой храма апостолов Петра и
Павла города Лыткарино.
Митрополит Ювеналий вручил свои благословенные грамоты благотворителям храма и
сотрудникам приходов Лыткарино.

140-летие Воскресенского храма
в Ашиткове
17 июня епископ Зарайский Константин возглавил торжества, посвященные 140-летию
Воскресенского храма села Ашитково Воскресенского района и памяти мучеников Николая Голышева, Александра Минервина, Алексия Никитского, Петра Любимова и мученицы Надежды Абакумовой, входящих в собор новомучеников Воскресенских.

З

а Божественной литургией, состоявшейся в Воскресенском храме, Владыке
Константину сослужили благочинный
церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов, благочинный церквей

Ювеналию с приветственным словом. На
молитвенную память от духовенства и мирян
Петропавловского храма митрополиту Ювеналию была преподнесена икона Божией Матери
«Смоленская», которую Владыка митрополит
передал в строящийся Покровский храм.
Затем Владыка Ювеналий обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
словом, в котором остановился на теме почитания святых: «В лике святых мы видим наших
заступников и помощников, в них мы видим
вдохновляющий пример для нашей жизни и
спасения. В лице апостола Петра перед нами
предстает человек, который сразу пошел за
Христом и следовал Ему. Но в то же время мы
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Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов, благочинный церквей Бронницкого округа
священник Сергий Себелев, настоятель Воскресенского храма протоиерей Евгений Каштанов
и духовенство Воскресенского благочиния. На

знаем и о его падении, когда он после того, как
Христа взяли враги Его, отрекался трижды, он
как бы в безумии говорил: «не знаю Человека
Сего, о Котором говорите» (Мк. 14:72). И в то
же время какое у его было покаяние! Когда он
одумался, пришел в себя, то «плакал горько»
(Мф. 26:75). И не отверг его Христос и вновь
послал его на проповедь (см.: Ин. 21:15–17).
И совсем другой путь апостола Павла, который не принял Христа, который был Его
гонитель, но, как известно из книги Деяний,
когда он шел в Дамаск с намерением и далее
преследовать христиан, ему явился Спаситель
и спросил: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?»
Савл вопросил: «Кто ты, Господи?» – и услы-
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богослужении молился глава Воскресенского
района О.В.Сухарь. После Литургии был совершен крестный ход с чтимым Иерусалимским образом Пресвятой Богородицы и иконой

новомучеников Воскресенских. В своем архипастырском слове Владыка Константин передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия.

150-летие первого богослужения
в Покровском храме
села Ильино
7 июля в Покровском храме села Ильино Дмитровского района прошли торжества, посвященные 150-летию со дня первого богослужения.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию в этот день возглавил епископ
Серпуховский Роман. Его Преосвященству сослужили: благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий
Чорногуз, благочинный Яхромского церковного
округа священник Сергий Бернацкий, настоятель Покровского храма священник Анатолий Главацкий и духовенство Дмитровского
церковного округа. За богослужением молились заместитель главы Дмитровского района
Е.А.Виноградова, сопредседатель правления
Международной общественной организации
«Союз православных женщин» С.Н.Тягачева.
По окончании богослужения Его Преосвященство обратился к богомольцам с
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архипастырским словом, а также вручил
благодарственные и благословенные грамоты
митрополита Ювеналия наиболее активным

прихожананам. По окончании богослужения
Владыка освятил колокола и мемориальную
доску в честь священномученика Сергия
Розанова.
* * *
Священномученик Сергий Розанов родился в 1905 г. в семье псаломщика Алексия Розанова. Сергей Алексеевич поступил в духовную
семинарию, но обучение было прервано революцией 1917 года и начавшимися после нее
гонениями. С 1923 по 1925 гг. работал сторожем храма Архангела Михаила в родном селе,
а с 1926 г. служил в нем псаломщиком. В 1927 г.
Сергей Алексеевич был рукоположен в сан диакона ко храму села Ильинское Дмитровского
района. В 1931 г. отца Сергия призвали в армию в тыловое ополчение. Вернувшись через

год, он вновь стал служить диаконом в храме
села Ильинское. В 1933 г. он был рукоположен
во священника к Богородице-Рождественской
церкви села Якоть Дмитровского района, в
1936 г. его перевели в Покровский храм в селе
Кикино. Здесь он прослужил полгода и был
переведен в Покровский храм села Ильино.
10 октября 1937 г. власти арестовали священника и заключили в Таганскую тюрьму
в Москве. 11 ноября 1937 г., после допросов
священника и лжесвидетелей, тройка НКВД
приговорила отца Сергия к расстрелу. Священник Сергий Розанов был убит 13 ноября 1937 г.
и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. В 2000 г. причислен к Собору новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

Освящение поклонного креста
в Андреевке

14

июля, в день памяти бессребреников Космы и Дамиана, в деревне
Андреевка Коломенского района
благочинный церквей города
Коломна и Коломенского округа епископ Лухо-

вицкий Петр в сослужении настоятеля КосмоДамианского храма деревни Андреевка протоиерея Димитрия Киреева совершил освящение
поклонного креста на месте строительства
будущего храма.
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Празднование Соборов
новомучеников
в Раменском
и Солнечногорске
1 июля митрополит Ювеналий посетил с архипастырским визитом Троицкий храм
города Раменское, где возглавил торжества, посвященные дню памяти новомучеников
Раменских.

З

а Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинный Раменского церковного
округа и настоятель Троицкого храма игумен Никодим (Лунев), настоятель МихаилоАрхангельского храма села Михайловская
Слобода архимандрит Иринарх (Денисов),
благочинные церковных округов Московской
епархии: Балашихинского – протоиерей Димитрий Мурзюков, Истринского – протоиерей Димитрий Подорванов, Егорьевского –
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протоиерей Сергий Кожевников, Богородского – протоиерей Марк Ермолаев, Бронницкого – священник Сергий Себелев, духовенство Раменского благочиния.
На богослужении молились глава Раменского района А.Н.Кулаков, глава города Бронницы В.В.Неволин, исполняющий обязанности главы Ленинского района В.Н.Венцаль,
председатель совета депутатов Раменского
района В.Ф.Демин, президент Московского
областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии В.И. Краснопольский.

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2018

За Божественной литургией митрополит
Ювеналий рукоположил студента КДС диакона
Марка Рожнова во пресвитера.
По окончании богослужения было совершено славление новомученикам Раменским,
после чего с приветственным словом к митрополиту Ювеналию обратились игумен Никодим
(Лунев) и А.Н.Кулаков. Глава Раменского района
сообщил об издании постановления администрации о том, что сквер, строящийся между
Троицким и Борисоглебским храмами, будет
называться «Сквер Александра Парусникова».
С архипастырским словом о подвиге мученичества обратился к собравшимся митрополит Ювеналий. Владыка особо остановился
на подвиге священномученика Александра
Парусникова: «Когда читаешь и вспоминаешь
его житие, то сердце содрогается: как смог он
нести с любовью и терпением свой священнический крест! Огромная семья, повседневные
унижения, гонения – ничто не озлобило его,
ничто не заставило его отречься от Христа…
Как этот подвиг мучеников должен нас вдохновлять! И это великий урок для каждого
христианина: у отца Александра была многодетная семья, они жили даже не в бедности, а в
нищете, но воспитывали детей в вере, в любви к Богу и ближним. Вы можете сказать, что

В мемориальной комнате сщмч. Александра Парусникова

трудно последовать их примеру, но мы должны
верить в силу молитвы, потому что, приняв
мученический венец, они сподобились дерзновения перед Богом помогать каждому из нас –
тем, кто с верой и молитвой обращается к ним
за помощью. Я верю, что вы, во множестве
собравшиеся сегодня в храм, тоже получите
помощь Божию через молитвенное предстательство наших новомучеников».
По окончании богослужения Владыка митрополит в сопровождении игумена Никодима
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и А.Н.Кулакова посетил мемориальную комнату священномученика Александра Парусникова. Гостей встретила и провела для них экскурсию внучка священномученика Александра
А.В.Фомичева.
День памяти новомучеников Раменских
закончился праздничной трапезой, во время
которой митрополит Ювеналий вручил ака-

демику, президенту Московского областного
научно-исследовательского института акушерства и гинекологии В.И.Краснопольскому орден Русской Православной Церкви святителя
Луки, исповедника, архиепископа Крымского,
которого он был удостоен Святейшим Патриархом Кириллом в связи с 80-летием со дня
рождения.

30 июня в Троицком храме деревни Чашниково состоялся праздник, посвященный новомученикам и исповедникам Солнечногорским.

Б

ожественную литургию в Троицком
храме в этот день возглавил епископ
Серпуховский Роман. Ему сослужили
благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков,
настоятель Петропавловского храма города
Химки игумен Владимир (Денисов), настоятель
Спасского храма поселка Андреевка иеромонах
Николай (Летуновский), духовенство Солнечногорского благочиния. За богослужением
молились заместитель главы администрации
Солнечногорского района по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта
и работы с молодежью Д.В.Мордвинцев, глава
сельского поселения Луневское Н.В.Тютина,
председатель совета депутатов города Лобни
Н.Н.Гречишников, заместитель главы админи-
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страции города Лобни по социальным вопросам А.А.Куманова. Богослужебные песнопения
исполнял хор студентов Московской духовной

академии под управлением иеромонаха Нестора
(Волкова). Благословенными грамотами митрополита Ювеналия были награждены активные
прихожане. По окончании богослужения было
совершено освящение мемориальной доски.

На приходе Всехсвятского храма деревни
Перепечино Владыка Роман совершил освящение креста на купол для временного храма
в честь Всех святых, после чего ознакомился с
ходом строительства.

День памяти
мч. Андрея Трофимова
11 июня, в день памяти новомученика Андрея Трофимова, епископ Луховицкий Петр
совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме села Воздвиженское
городского округа Клин.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Клинского церковного округа
протоиерей Евгений Мальков, настоятель храма священник Леонид Пильнов,
духовенство Клинского благочиния. За богослужением молились глава городского округа
Клин А.Д.Сокольская, сотрудники городской
администрации, воспитанники семейного
детского дома «Ковчег» села Боголепова Пустынь, прихожане и паломники. Церковные
песнопения исполнял сводный молодежный хор
Клинского благочиния под управлением регента
Е.Ивановой. По окончании богослужения епи-

скоп Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия.
* * *
Мученик Андрей Трофимов (1882–1938)
был прихожанином и регентом хора Крестовоздвиженского храма села Воздвиженское.
14 ноября 1937 г. он был арестован и заключен
в Таганскую тюрьму Москвы, 21 ноября
1937 г. тройкой НКВД приговорен к десяти годам заключения. Скончался новомученик Андрей Трофимов 11 июня 1938 г. в Среднебельском исправительно-трудовом лагере в Амурской области, погребен в безвестной могиле.
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День памяти сщмч. Димитрия
Кедроливанского и мц. Пелагеи
Балакиревой
16 июня в Шатурском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию мученической кончины священномученика Димитрия Кедроливанского и 75-летию мученической
кончины Пелагеи Балакиревой.

В

этот день Божественную литургию в
Троицком храме села Шарапово возглавил епископ Луховицкий Петр. Его
Преосвященству сослужили благочинный Шатурского церковного округа священник
Владислав Решетников, благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий
Кожевников, благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник Антоний Рыжаков, настоятель храма священник Евгений
Шевыкин, духовенство Шатурского благочиния.
За богослужением молились глава городского
округа Шатура А.Д.Келлер, председатель попечительского совета Троицкого храма села
Шарапово Н.А.Цветков, генеральный директор
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ООО «Корпорация Органик» В.А.Сигаева, сопредседатель международного фонда «Триумф

сердца» Ф.Н.Морулев. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия. Затем

состоялось открытие мемориальной доски в
память о новомучениках. Праздник завершился
концертом духовной музыки.

80-летие кончины
сщмч. Александра Крутицкого
1 июля в Щелковском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины
священномученика Александра Крутицкого.

В

этот день Божественную литургию
в Покровском храме города Щелково возглавил епископ Луховицкий
Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей Ковальчук,
настоятель Покровского храма протоиерей
Алексей Никонов, духовенство Щелковского
благочиния. За богослужением молились заместитель главы администрации Щелковского
района Н.А.Никулин, генеральный директор
ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларин, начальник
управления капитального строительства №19
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И.Ю.Леткин. По окончании богослужения
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. В завершение
праздника состоялся концерт.

Священномученик Александр Крутицкий
(1898–1938) служил настоятелем Покровского
храма села Хомутово с 1933 г. Арестован в марте
1938 г. Убит 1 июля 1938 г. на Бутовском полигоне.

День памяти
сщмчч. Василия Холмогорова
и Василия Крылова
1 июля в Покровском храме города Яхрома состоялось празднование дня памяти священномучеников Василия Холмогорова и Василия Крылова.

П

раздничное богослужение в этот
день по благословению митрополита Ювеналия возглавил епископ
Серпуховский Роман. Его Преосвященству сослужили: благочинный Яхромского
церковного округа священник Сергий Бернацкий, благочинный Дмитровского церковного
округа протоиерей Афанасий Чорногуз, клирики Яхромского и Дмитровского церковных
округов. Богослужебные песнопения исполнял
хор студентов Московской духовной академии
под управлением иеромонаха Нестора (Волкова). За богослужением молились заместитель
главы Дмитровского района Е.А.Виноградова,
руководитель территориального отдела по городам Яхрома и Деденево А.А.Федоров, председатель ассоциации малых городов России
В.В.Гаврилов, председатель правления ветеранов оперативных служб «Честь» А.Е.Дарков.
По окончании богослужения Владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом
и наградил благодарственными грамотами
митрополита Ювеналия наиболее активных
прихожан.
* * *
Священномученик Василий Холмогоров
родился 25 января 1875 г. в селе Андреевском
Коломенского уезда в семье священника Ивана Васильевича Холмогорова. Первоначальное
образование Василий получил в Коломенском

44

80-летие кончины
прмч. Никанора (Морозкина)
1 июля в Преображенском храме села Спас Волоколамского района прошли торжества, посвященные 80-летию кончины преподобномученика Никанора (Морозкина).

П

раздничные торжества возглавил
епископ Видновский Тихон. Его
Преосвященству сослужили благочинный Волоколамского церковного округа священник Михаил Поляков, благочинный Лотошинского церковного округа
священник Алексий Кошелев и настоятель
храма священник Никита Митякин. На богослужении молились глава Спасского сельского
поселения С.П.Литвиненко, глава Осташевского сельского поселения С.А.Шорников,
благотворители и прихожане. По окончании
Божественной литургии Владыка Тихон и служащее духовенство совершили крестный ход
и молебен преподобномученику Никанору
(Морозкину), после чего состоялось освящение памятной доски в его честь. В заверше-

ние богослужения архипастырь обратился со
словом наставления к участникам юбилейных
торжеств.

духовном училище. В 1894 г. он окончил Московскую духовную семинарию. В 1895 г. Василий Иванович был назначен псаломщиком
в Успенский собор города Дмитрова. В 1903 г.
он был рукоположен во священника к Успенскому храму в селе Морозово Дмитровского
уезда. 1 декабря 1937 г. тройка при УНКВД
по Московской области приговорила протоиерея Василия к десяти годам заключения
в исправительно-трудовых лагерях. 9 января
1938 г. он прибыл в Сиблаг в Новосибирской
области. Протоиерей Василий Холмогоров
скончался 16 января 1938 г. в Сусловском отделении Сиблага и был погребен в безвестной
могиле.
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День памяти
сщмч. Павла Успенского
4 июля в Малинском благочинии прошли торжества, посвященные памяти священномученика Павла Успенского.

День памяти
прп. Мефодия Пешношского
и прмч. Иосафа (Шахова)
16 и 17 июня в Николо-Пешношском мужском монастыре прошли торжества, посвященные дню памяти преподобного Мефодия Пешношского и 80-летию кончины преподобномученика Иоасафа (Шахова).

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию в Успенском храме села
Липитино в этот день возглавил
епископ Видновский Тихон. Его Преосвященству сослужили благочинный Малинского церковного округа протоиерей Сергий
Кулемзин, благочинный церквей Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, настоятель храма протоиерей
Вячеслав Агуреев и духовенство Малинского
благочиния. За богослужением молились глава городского округа Ступино В.Н.Назарова,
прихожане и гости. По окончании Литургии был совершен молебен и крестный ход.
Владыка Тихон передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. Затем у
поклонного креста в селе Сафроново, установленного на месте разрушенного храма,
где служил священномученик Павел, архипастырь совершил ему молебен. Владыка
также побывал в доме, в котором жил отец
Павел. Праздник завершился посещением
экспозиции, посвященной памяти священномученика Павла Успенского, которая была
организована в церковно-археологическом

В

2018 г. исполнилось 625 лет со дня
преставления основателя и первого
игумена обители. Праздничные торжества в этом году возглавил благочинный монастырей Московской епархии
епископ Серпуховский Роман.
По ежегодной традиции визит Владыки
Романа начался с посещения психоневрологического интерната №3. Владыку встречали
игумен Николо-Пешношского монастыря
Григорий (Клименко), заместитель главы
Дмитровского района Е.А.Виноградова и
директор психоневрологического интерната
С.В.Бутырский. После молитвы в домовом

кабинете Успенского храма села Липитино
при участии архивного отдела администрации городского округа Ступино.
* * *
Священномученик Павел Успенский
(1888–1938) был настоятелем Троицкого храма
села Сапроново, расположенного на территории
Малинского благочиния. После закрытия последнего служил в окрестных селениях, в том
числе в селе Липитино. Убит 4 июля 1938 г. и погребен в общей безвестной могиле на Бутовском
полигоне.
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храме интерната гости посетили лечебно-трудовые мастерские и праздничный концерт,
подготовленный пациентами интерната.
Затем епископ Серпуховский Роман прибыл в Николо-Пешношский монастырь, где
совершил малую вечерню с акафистом пре-
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подобному Мефодию и всенощное бдение в
Сергиевском храме обители.
17 июня на соборной площади монастыря епископ Серпуховский Роман возглавил
Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили игумен Николо-Пешношского монастыря Григорий (Клименко), игумен
Борисоглебского монастыря Августин (Шорников), благочинные Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз,
Рогачевского – священник Сергий Сафронов,
Яхромского – священник Сергий Бернацкий
и клирики обители. За богослужением молились заместитель главы Дмитровского района
Е.А.Виноградова, начальник территориального управления №4 (Рогачево-Куликово)
М.Н.Хохлов, прихожане и паломники. По
окончании Божественной литургии епископ
Серпуховский Роман и сослужащее духовенство совершили молебен преподобному
Мефодию Пешношскому. С приветственным
словом к Его Преосвященству обратился
игумен обители Григорий (Клименко). Затем с
архипастырским словом к участникам юбилейных торжеств обратился епископ Серпуховский Роман.

80-летие кончины
сщмч. Николая Розанова
8 июля, в день 80-летия мученической кончины протоиерея Николая Розанова, по благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию в Вознесенском соборе
г.о. Звенигород возглавил епископ Видновский Тихон.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Звенигородского церковного
округа протоиерей Николай Курдов и
духовенство Звенигородского благочиния. Песнопения Литургии исполнял хор
Вознесенского собора. За Литургией молились
заместитель главы г.о. Звенигород Е.Н.Рыжов,
председатель совета депутатов г.о. Звенигород
Л.В.Белоусова, начальник санатория «Подмосковье» МВД России подполковник внутренней
службы П.И.Зинов. По окончании Божественной литургии Владыка Тихон и сослужащее
духовенство совершили молебен священномученику Николаю Розанову. В завершение богослужения с архипастырским словом к участникам юбилейных торжеств обратился епископ
Тихон.
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НОВОСТИ

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
27 июня в Дубну прибыл начавшийся 2 июня Волжский
крестный ход, посвященный
700-летию со дня мученической
кончины блгв. кн. Михаила Тверского и 100-летию со дня мученической кончины Царственных
страстотерпцев. Его участников
встретило духовенство Дубненско-Талдомского благочиния во
главе с благочинным протоиереем Павлом Мурзичем, заместитель главы Дубны Николай
Мадфес и прихожане. Крестный
ход с иконой Царственных страстотерпцев, с ковчегом с частицей святых мощей блгв. кн. Михаила Тверского и иконой блгвв.
кнн. Михаила Тверского и Анны
Кашинской проследовал от места причала на реке Дубне до
храма Похвалы Пресвятой Богородицы, где была совершена
Божественная литургия.

после богослужения состоялись
праздничная трапеза и концерт
с участием ансамбля «Елей» и
артистов приходской самодеятельности, проведены ярмарки и
мастер-классы народных и художественных промыслов.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
7 июля на Литургию в ИоанноПредтеченском храме города
Жуковский приехали потомки
жителей некогда исчезнувшего
села Новорождествено. Среди
гостей были дочь жуковского
сщмч. Димитрия Ильинского
Фаина Дмитриевна Соболева,
правнучка расстрелянного на
Бутовском полигоне настоятеля
храма протоиерея Федора Богословского Наталья Владимировна Богословская, жители села
Новое Раменского района, куда
в 1950-х гг. были переселены жители села Новорождествено, казаки Жуковского хуторского казачьего общества. По традиции
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21 июня в библиотеке ракетнокосмической корпорации «Энергия» города Королев настоятель
Сергиевского храма священник
Алексий Шумейко провел с работниками библиотеки беседу,
посвященную памяти святых
царственных страстотерпцев.
Отец Алексий рассказал о значении канонизации царской семьи.
В конце встречи желающим
были переданы книги «В помощь кающемуся».

КОЛОМНА
25 июня благочинный церквей
города Коломна и Коломенско-

го округа епископ Луховицкий
Петр совершил освящение памятных стендов, посвященных
сщмч. Сергию Бажанову и сщмч.
Виктору Смирнову. Стенды
были установлены у стен Ильинского храма, расположенного
на территории Коломенского
детского дома-интерната для
умственно отсталых детейсирот. На освящении присутствовали начальник Коломенского городского управления
социальной защиты населения
С.М.Сальников, директор дома-интерната А.Н.Новиков,
настоятель Ильинского храма
священник Иоанн Бакушкин,
сотрудники и воспитанники учреждения.
26 июня в Богоявленском храме города Коломна состоялась
встреча членов православной общины трезвости «Вера» с лектором православного медико-просветительского центра «Жизнь»
Е.В.Шалыбковой, которая выступила с лекцией о святых Царственных страстотерпцах.

13 июня в малом зале культурно-досугового центра «Сатурн»
города Раменское состоялась презентация книги «За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920–1950 гг.
на территории Раменского района Московской области. Т. III.
Загорновская волость» (авторы
В.В.Никонов, Н.П.Ушатова).
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился благочинный Раменского
церковного округа игумен Никодим (Лунев). Содержание книги
представляет собой исследование
подвига священников, церковнослужителей и мирян, пострадавших за открытое исповедничество своей веры в годы гонений
на Церковь. Речь идет о жителях
деревень Загорново, Литвиново,
Сафоново, Кузнецово, Малышево, не изменивших своей совести
и вере и подвергшихся репрессиям со стороны власти.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
29 июня в Димитрие-Солунском
храме города Руза состоялось собрание духовенства Рузского благочиния, на котором обсуждался
ход оказания помощи храмам,
которые восстанавливаются по
программе Благотворительного
фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных
святынь при поддержке приходов
Одинцовского, Звенигородского
и Рузского благочиний. Кроме
того, речь шла о подготовке к
празднованию 260-летия Смоленского храма деревни Новогорбово, 80-летии мученической
кончины сщмчч. Бориса Назарова и Нила Смирнова, 200-летии
со дня основания Покровского
храма села Покровское.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
27 июня, в день 80-летия со
дня кончины сщмч. Павла
Иванова, в Успенском храме
деревни Обухово духовенством
Солнечногорского благочиния
была совершена Божественная
литургия. Вместе со священнослужителями и прихожанами
в храме в этот день молилась
внучка сщмч. Павла – Наталия
Николаевна. Все пришедшие в
этот день на Литургию получили
в подарок иконы святого. После
богослужения в актовом зале
состоялось мероприятие, подготовленное учениками и преподавателями воскресной школы
Успенского храма, посвященное
новомученикам и исповедникам
Церкви Русской.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
24 июня состоялся ежегодный
крестный ход, посвященный
памяти сщмч. Александра Крутицкого – одного из первых
прославленных новомучеников
Щелковской земли. Крестный

ход прошел от Покровского
храма города Щелково к Богородицерождественскому храму
села Образцово. Молитвенное
шествие, в котором приняли
участие прихожане храмов Щелковского благочиния, возглавил
настоятель Покровского храма
протоиерей Алексий Никонов.
В селе Образцово крестный
ход встречали клирик Богородицерождественского храма
священник Сергий Павловский
с прихожанами. По окончании
крестного хода был отслужен
молебен сщмч. Александру.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
18 июня в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось рабочее заседание Богослужебной комиссии Московской
епархии, в ходе которого была
продолжена работа по редактированию акафиста прмц.
Марии (Мамонтовой-Шашиной), насельнице Казанского
Колычевского женского монастыря. 3 июля эта работа была
окончена.

51

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2018

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Троицкий собор
в Клину

П

одходя к центральной площади
Клина, я был абсолютно уверен, что
дорогу к главному храму города
здесь знает каждый. Спрашиваю у
молодой женщины, как пройти к Троицкому
собору. В ответ – недоумение. Задаю тот же вопрос встречной возрастом постарше. Она тоже
удивляется, о каком храме идет речь. И тут я понимаю, что строить разговор надо иначе. Переспрашиваю: «Где тут бывший Дом культуры?»
В ответ сразу несколько человек мне указывают
точное местоположение интересующего меня
объекта.
Через несколько минут уже иду по городскому скверу: ввысь взлетают струи фонтана,
на лавочках сидят отдыхающие, малыши гоняются за голубями. В конце сквера – памятник
П.И.Чайковскому: он замер в задумчивости на
фоне величественного фасада, на котором издалека читается надпись: Дом культуры. Возле
Троицкого собора меня встречает благочинный
церквей Клинского округа настоятель Троицкого собора протоиерей Евгений Мальков.
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Я в некотором недоумении. Передо мною –
типичное здание советского неоклассицизма,
и разглядеть в нем образ храма никак не получается. Отец Евгений поясняет, что в советское
время Троицкий собор не просто обезличили –
снесли купола и барабаны, заложили прежние
оконные проемы и растесали новые – его еще
и достроили с западной стороны и получился
«дворец муз». А вот как ни пытались перекроить алтарную апсиду, образ храма уничтожить
не получилось. Этот архитектурный хаос символически дополняет одна деталь – в южном
фронтоне, под самой кровлей, сделали… дверь,
ведущую то ли в небо, то ли в никуда…
Сооружение Троицкого собора началось в
1802 г. В 1836 г. храм был торжественно освящен
святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским. Сохранилась знаменитая
речь святителя, посвященная этому событию.
Он тогда сказал, обращаясь к клинчанам:
– Такое созидание предпринято было почти
не по силам вашего малого града… Но вы понесли труд богоугодный, заботу душеполезную.
Пользуйтесь освященным храмом для собственного вашего освящения, ибо иначе для
чего было бы и созидать и освящать его?
В главном храме Клина было три престола:
центральный – во имя Святой Троицы и два
боковых – в честь Казанской иконы Божией
Матери и святителя Николая Чудотворца. Здание, выстроенное в стиле классицизма, выглядело монументально и величественно. Собор
состоял из пятиглавого четверика, к которому
с запада примыкали обширная трапезная и
притвор. Можно только предполагать, насколько храм был любим и посещаем клинчанами!
Ведь и строили его потому, что стоящая рядом
Воскресенская церковь XVII в. уже не вмещала всех молящихся. Известно, что в соборном

приходе к началу XX в. насчитывалось около
3000 человек.
Троицкий собор вместе с Воскресенской
церковью, отдельно стоящей колокольней и
зданием церковно-приходской школы образовали соборный комплекс, который стал сердцем
дореволюционного Клина. Многочисленные
старые фотографии и рисунки запечатлели
этот уникальный образец русской архитектуры,
который созидался в течение двух веков.… На
разрушение времени потребовалось гораздо
меньше.

В 1929 г. Троицкий собор был закрыт, вскоре здесь была устроена общественная столовая.
В годы Великой Отечественной войны здание
серьезно пострадало: в его трапезную часть
попала бомба. В 1955–1956 гг. завод «Термоприбор» перестроил храм под «дом культуры».
Были разобраны барабаны глав, надстроен второй этаж над трапезной и западным притвором.
Главный объем храма был разделен перекрытиями на три этажа, изменены формы проемов
и их пропорции. После реконструкции здание
приобрело вид гражданской постройки. Когда
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Освящение колокола 23 июля 2017 г.

же декоративное убранство заменили новым,
типовым для культурных учреждений того времени, образ святыни был окончательно утрачен.
В постсоветское время здание стало уже «домом
коммерции»: его поделили на офисы и закутки
бесчисленных организаций и фирм… Окончилось все пожаром, который частично уничтожил второй и третий этажи здания.
В 2008 г. здание собора было возвращено верующим. Первая Божественная литургия после
80-летнего перерыва была отслужена 2 декабря
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2008 г., в день памяти святителя Филарета Московского. Отец Евгений вспоминает то время:
– В 2008 г. мы начали служить здесь –
в маленькой комнатке. И прихожан тогда было
около 10 человек. По мере того как освобождали помещения, приход увеличивался. Сегодня, спустя 10 лет, у нас по воскресным дням в
храме около 300 человек. В праздничные дни
еще больше.
…Мы стоим в трапезной части храма и кажется, что самое тяжелое уже позади, осталось
только внешне привести собор в надлежащий
вид. Вслед за настоятелем я прохожу в четверик храма – и опять все неожиданно меняется.
Части стен и перекрытий разворочены, в них
зияют кирпичные разломы с торчащими из
них металлоконструкциями. На сводах – следы
гари и копоти. Алтарная часть застроена лестничными пролетами. Огромное по своему объему пространство – и все оно обезображено.
Кажется, что это уже не дом культуры, а какаято аллегория вандализма, зримое воплощение
бездумного и бездушного отношения к тому,
что потом и кровью, но с любовью созидалось
нашими предками.
Разрушения Троицкого собора, особенно
в части несущих стен и конструкций, оказались такими, что процесс восстановления

здание может не выдержать. Были проведены
исследования состояния несущих колонн и
фундамента, в том числе с использованием
ультразвука. Состояние фундамента оказалось
удовлетворительным, а вот по колоннам мнения разошлись. Некоторые эксперты считают,
что колонны не выдержат нагрузку при восстановлении купольной системы. А пока
реставраторы к осени этого года должны подготовить проектную документацию по восстановлению Троицкого собора, после чего
станут понятны сроки и объемы работ.
Но многое для восстановления святыни
уже сделано. Трапезная часть и притвор сегодня полностью восстановлены. Продолжается
их внутреннее благоукрашение. К 2020 г.
планируется возвести два иконостаса. Они
будут деревянными – такими, какими были
изначально. Новая жизнь Троицкого собора и
его реставрация стали возможными благодаря
единодушному сотрудничеству церковных и
светских властей Клина. Существует фонд восстановления Троицкого собора, который был
создан при непосредственном участии администрации городского округа Клин. Этот фонд

включает в себя Клинское благочиние, представителей местного бизнес-сообщества и предпринимателей. Городские власти внимательно
следят за тем, что происходит с собором, и
сами активно участвуют в этом деле. Неравнодушие к судьбе святыни проявляет лично глава
городского округа Клин Алена Дмитриевна
Сокольская.
Сейчас приход Троицкого собора, несмотря
на трудности, живет полнокровной жизнью.
«Дом культуры» вновь стал Домом молитвы.
И пусть не все клинчане заметили это и пока
еще не могут подсказать, как пройти к Троицкому собору. Но эта дорога, по которой веками
проходили их предки, не исчезла – она осталась,
она по-прежнему ведет к храму.
В Клинском благочинии, кроме Троицкого
собора, в настоящее время возрождаются еще
две святыни: в селе Троицкое восстанавливают
силами Клинского благочиния Троицкий храм,
а в селе Захарово – попечением Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь – Троицкую
церковь.
А.А.Манушкин
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.06.2018
Петраков Андрей Николаевич
СМС-пожертвования
Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского района
Прот. Валентин Корнеев
Прот. Максим Сычев
Преображенский храм с. Селинское Клинского района
Прот. Вячеслав Коновалов
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского района
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского района
03.06.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Свящ. Павел Малкин
Свящ. Роман Малюта
04. 06. 2018
СМС-пожертвования
Всехсвятский храм г. Климовск
05.06.2018
Петраков Андрей Николаевич
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Измайлово
Богородицерождественский храм
с. Вихорна Ступинского района
Прот. Сергий Решетняк
Благовещенский храм с. Липицы
Серпуховского района
Покровский храм с. Ситне-Щелканово Ступинского района
Вознесенский собор г. Звенигород
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
06.06.2018
СМС-пожертвования
Назурова Нина Петровна
Прот. Димитрий Марухин
Прот. Владимир Андреев
Шатурское благочиние
07.06.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
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584,90
500,00
3 000,00
5 000,00
14 600,00

СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Микульшин Владимир Владимирович
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского района
Михаило-Архангельский храм
Климов Алексей Алексеевич
Успенский храм г. Клин
Казанский храм с. Лайково Одинцовского района
Александро-Невский храм дер. Захарово Одинцовского района
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского района
08.06.2018
Колоскова Наталья Лоллиевна
СМС-пожертвования
Газетин Егор Александрович
Серафимовский храм
пос. Снегири Истринского района
Ильинский храм г. Серпухов
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского района
09.06.2018
СМС-пожертвования
Прот. Димитрий Бороздин
Неопалимовский храм г. Кубинка
Спасский храм с. Усово Одинцовского района
10. 06. 2018
Покровский храм
12. 06. 2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Иванов Иван Иванович
Свящ. Иоанн Шумилов
Прот. Сергий Шумилов
Прот. Иоанн Соколов
Савкин Андрей Юрьевич
Спасский храм с. Иславское Одинцовского района

40,00

Покровский храм с. Покровское
Одинцовского района

400,00
483,86
500,00
1 100,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 120,00
9 890,00

40,00
2 500,00
10 000,00
1 209,03
10 000,00
215,00
225,00
475,25
950,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
5 000,00
65 000,00
100 000,00

1 378,22
500,00
500,00
1 300,00
2 750,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00

500,00
950,50
1 000,00
3 100,00
9 500,00
15 000,00

137,82
2 000,00
7 500,00
10 000,00

300,50
40,00
500,00
500,00
700,00
2 000,00
7 000,00
10 000,00
15 000,00

13.06.2018
СМС-пожертвования
Навезнева Ольга Анатольевна
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого района
Богоявленский храм г. Коломна
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Тутукова Алина Николаевна
Покровский храм дер. Рузино
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского района
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
14.06.2018
Погожев Алексей Кириллович
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Распятский собор г. Серпухов
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского района
Прот. Игорь Ковалев
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Петропавловский храм г. Коломна
Всехсвятский храм г. Серпухов
Ахтырский храм с. Яковлево
Орехово-Зуевского района
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского района
Петропавловский храм г. Химки
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Покровский храм г. Щелково
Троицкий храм г. Раменское

3 379,80
100,00
420,00
1 680,00
2 000,00
3 050,00
4 700,00
5 000,00
5 100,00
5 200,00
5 770,00
7 000,00
23 000,00
60 000,00

3,00
40,00
190,10
1 000,00
1 250,00
1 500,00
2 250,00
2 600,00
4 000,00
4 150,00
4 500,00
5 000,00
8 000,00
10 650,00
17 200,00
40 000,00

Воскресенский храм с. Купрово Можайского р-на

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Георгиевский собор г. Одинцово
15.06.2018
СМС-пожертвования
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского района
Ильинский храм г. Апрелевка
Прот. Николай Пирогов
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Наро-Фоминск
Андреев Андрей Викторович
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Казанский храм с. Глебово
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского района
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Знаменский храм с. Старая Кашира Ступинского района
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

60 000,00
100 000,00
1 422,74
1 136,00
7 730,00
1 500,00
1 500,00
1 850,00
2 000,00
2 200,00
2 550,00
3 030,00
3 200,00
3 700,00
3 750,00
6 500,00
7 000,00
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Слободкина Ольга Александровна
Казанский храм г. Павловский
Посад
Прот. Александр Хомяк
Петропавловский храм г. Лыткарино
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Богоявленский храм с. Жаворонки
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Атаниязова Галина Насретдиновна
ООО «СпецСтендЭкспо»
16.06.2018
Троицкий храм г. Дмитров
Богородицерождественский храм
с. Зюзино
Троицкий храм г. Химки
Александро-Невский храм г. Балашиха
17.06.2018
Шашкина Таисия Федоровна
Христорождественский храм
г. Звенигород
Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского района
Свящ. Павел Крысанов
Георгиевский храм дер. Аксиньино
Христорождественский храм
г. Звенигород
18.06.2018
СМС-пожертвования
Прот. Константин Волков
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Казанский храм г. Дмитров
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского района
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Христорождественский собор
г. Верея
Покровский храм дер. Воря-Богородское Щелковского района
Успенский храм с. Гжель Раменского района
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8 000,00
10 000,00
10 000,00
10 500,00
10 670,00
30 000,00
35 000,00
100 000,00
500 000,00
1 200,00
3 820,00
9 712,00
11 000,00

700,00
1 200,00
1 500,00
2 000,00
5 000,00
35 000,00

1 129,59
1 000,00
1 050,00
1 050,00
1 360,00
1 500,00
1 640,00
2 350,00
2 700,00
4 000,00
4 056,00

Воскресенский храм пос. Быково
Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» с. Быково
Раменского района
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино
Мироносицкий храм г. Истра
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
района
Степанянц Эрнст Георгиевич
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Михалев Павел Федорович
Георгиевский храм г. Подольск
Никольский храм с. Мансурово
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского района
Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского района
Высоцкий мужской монастырь
Никольский храм г. Щелково
Успенский собор г. Дмитров
Георгиевский храм г. Дедовск
Казанский храм г. Котельники
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Елисаветинский храм г. Красногорск
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского района
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
19.06.2018
Колунтаева Алена Александровна
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Никольский храм
Скорбященский храм г. Раменское
Введенский храм погоста Черная
Грязь
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

4 100,00
4 107,00
4 200,00
4 350,00
4 700,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 850,00
6 750,00
7 260,00
7 350,00
10 000,00
10 000,00
10 030,00
10 050,00
10 231,80
11 160,00
11 400,00
12 000,00
12 000,00
30 000,00
60 000,00

100,00
1 486,87
3 160,00
500,00
530,00
562,00
750,00

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Покровский храм г. Руза
Храм Александра Священномученика
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Максимовский храм пос. Нахабино Красногорского района
Георгиевский храм
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Казанский храм г. Луховицы
Сретенский храм г. Дмитров
Богородицерождественский храм
дер. Дютьково Одинцовского
района
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Скорбященский храм г. Клин
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Серафимо-Знаменский скит
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Уаровский храм г. Химки
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского района
Никольский собор г. Зарайск
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Богородицерождественский храм
пос. Образцово
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского района
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого района
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского
района
Сергиевский храм дер. Алмазово

950,00
960,00
1 000,00
1 660,00
1 750,00
2 206,00
2 295,00
2 300,00
2 550,00
2 764,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 100,00
3 250,00
3 250,00
3 500,00
4 000,00
4 100,00
4 753,00
5 000,00
5 000,00
5 300,00
6 000,00
6 600,00
6 950,00
7 000,00
7 850,00
8 150,00

Успенский храм с. Мягкое Серебряно-Прудского р-на

Иоанно-Предтеченский храм
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского района
Боголюбский храм г. Пушкино
Храм страстотерпца царя Николая
Храм Ксении Блаженной дер. Медвежьи Озера
Троицкий собор г. Подольск
Троицкий храм пос. Удельная Раменского района
Яндекс-деньги
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
ОАО «ЭКЗ»
Московская епархия Русской Православной Церкви
20.06.2018
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Сретенский храм с. Пески Шаховского района
СМС-пожертвования
Спасский храм дер. Никулино Подольского района
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Покровский храм с. Воскресенское
Богородского городского округа

9 000,00
9 529,00
10 070,00
10 650,00
10 660,00
11 800,00
12 580,45
16 260,00
20 500,00
27 100,00
1 000 000,00
1 943 425,57

411,00
215,00
232,62
300,00
500,00
535,00
600,00
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Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого района
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад
Знаменский храм г. Щелково
Прот. Василий Александров
Александро-Невский храм г. Красноармейск
Никольский храм дер. Дарьино
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Филаретовский храм г. Лобня
Троицкий храм г. Электроугли
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского района
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского района
Богоявленский храм с. Жаворонки
Пантелеимоновский храм г. Электросталь
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Покровский храм дер. Еганово Раменского района
Иоакимо-Анновский храм г. Можайск
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Никольский храм с. Узуново Серебряно-Прудского района
Храм Матроны Московской
г. Ногинск
Успенский храм г. Ногинск
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района
Тихвинский храм г. Ногинск
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
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800,00
800,00
900,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00
1 050,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 150,00
1 200,00
1 215,00
1 215,00
1 500,00
1 500,00
1 512,00
1 700,00
1 800,00
1 950,00
2 000,00
2 100,00
2 255,00
2 300,00
2 410,00
2 480,00
2 498,00
2 700,00
2 960,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Свящ. Андрей Дьячков
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского района
Покровский храм г. Балашиха
Тихоновский храм г. Клин
Троицкий храм г. Лосино-Петровский
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского района
Покровский храм с. Кудиново Ногинского района
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
района
Покровский храм с. Рубцово
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского района
Прот. Димитрий Подорванов
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Успенский храм с. Петрово-Дальнее Красногорского района
Храм иконы Божией Матери «Державная» пос. Кратово
Николо-Берлюковская пустынь

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 200,00
3 200,00
3 240,00
3 300,00
3 330,00
3 700,00
3 800,00
3 810,00
4 010,00
4 280,00
4 500,00
4 530,00
4 700,00
4 780,00
4 781,00
5 000,00
5 145,00
5 150,00
5 480,00
5 500,00
5 500,00
5 631,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского района
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Всехсвятский храм г. Серпухов
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Никольский храм г. Красногорск
Христорождественский храм
пос. Родники
Вознесенский храм г. Электросталь
Спасо-Бородинский женский монастырь
Успенский храм г. Сергиев Посад
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Петропавловский храм пос. Ильинский Раменского района
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Троицкий храм г. Коломна (Щурово)
Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского района
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Владимирский храм
Храм Николая Священномученика
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Богоявленский собор г. Ногинск
Введенский Владычный женский
монастырь
Александро-Невский храм
Космо-Дамианский храм мкрн.
Болшево г. Королев
Богоявленский храм дер. Бородино Мытищинского района
Смоленский храм г. Ивантеевка
Троицкий храм г. Королев

11 320,00
5 700,00
5 750,00
6 200,00
6 300,00
6 500,00
6 752,30
7 000,00
7 550,00
7 600,00
7 800,00
8 200,00
8 260,00
8 550,00
9 250,00
9 600,00
9 900,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 343,00
10 500,00
11 560,00
12 000,00
12 180,00
12 450,00
13 500,00

Троицкий храм г. Озеры
Никольский храм дер. Дарьино
Знаменский храм г. Красногорск
Преображенский храм г. Железнодорожный
Собор Всех Святых, в земле
Российской просиявших, г. Домодедово
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
Казанский храм
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
ООО ПК «Умная мебель»
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
ООО «Стандарт»
ЗАО «Мангала»
ООО «ЛЕВ»
21.06.2018
СМС-пожертвования
Прот. Димитрий Киреев
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского района
Свящ. Виктор Троянов
Вознесенский храм г. Павловский
Посад
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь г. Егорьевск
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района
Владимирский храм с. Дубна Чеховского района
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Иоанно-Предтеченский храм
дер. Данилово Домодедовского
района
Прот. Димитрий Колупаев

13 785,00
15 000,00
15 178,00
15 644,50
20 000,00
20 120,00
20 762,00
25 000,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00
100 000,00
150 000,00
4 500 000,00
532,25
180,00
200,00
350,00
420,00
420,00
450,00
600,00
700,00
800,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00
1 200,00
1 220,00
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Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского
района
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Христорождественский храм
г. Луховицы
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского района
Свящ. Димитрий Денисов
Прот. Владимир Зотов
Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь
Спасский храм г. Солнечногорск
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского района
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского района
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Троицкий храм г. Луховицы
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Никольский храм пос. Правдинский
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Электрогорск
Михаило-Архангельский храм
дер. Починки Ступинского района
Тутукова Алина Николаевна
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского района
Никитский храм с. Кабаново Орехово-Зуевского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Никольский храм Солнечногорского благочиния
Никольский храм с. Никулино
Истринского района
Храм прп. Алексия, человека
Божия г. Хотьково
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
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1 650,00
1 800,00
1 900,00
1 920,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 010,00
2 050,00
2 100,00
2 300,00
2 550,00
2 640,00
2 660,00
2 800,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 060,00
3 100,00
3 150,00
3 300,00
3 460,00
3 700,00
3 800,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Неопалимовский храм г. Балашиха
Успенский Брусенский женский
монастырь
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино Одинцовского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского района
Христорождественский храм
г. Домодедово
Троицкий храм г. Старая Купавна
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Вознесенская Давидова пустынь
Спасский храм г. Лобня
Никольский храм с. Царево Пушкинского района
Алексиевский храм
дер. Середниково Солнечногорского района
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского
района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» Домодедовского благочиния
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского района
Введенский храм г. Кашира
Богоявленский храм г. Химки
Успенский собор г. Коломна
Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Никольский храм г. Павловский
Посад
Казанский храм г. Егорьевск
Прот. Сергий Ганин
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Борисоглебский мужской монастырь
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный

4 100,00
4 300,00
4 400,00
4 850,00
5 000,00
5 000,00
5 050,00
5 070,00
5 160,00
5 603,00
5 800,00
5 900,00
6 010,00
6 042,78
6 200,00
6 555,00
6 791,05
9 128,70
9 500,00
9 800,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 050,00
10 650,00
11 132,00
11 250,00

Екатерининский мужской монастырь
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
АО «НПО Энергомаш»
Богородице-Смоленской Новодевичий монастырь
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Троицкий собор г. Щелково
ООО «ФЛАМИНГО»
22.06.2018
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Воскресенский собор г. Руза
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Вознесенский храм г. Красноармейск
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского
района
Прот. Димитрий Киреев
Покровский храм с. Боршево
Раменского района
Никольский храм г. Лосино-Петровский
Никольский собор г. Можайск
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Успенский Колоцкий женский монастырь
Никольский храм с. Николо-Урюпино Красногорского района
Пантелеимоновский храм г. Красногорска
Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки
Александро-Невский храм г. Химки
Александро-Невский храм г. Звенигород
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Преображенский храм пос. Фруктовая Луховицкого района

16 110,00
40 000,00
50 000,00
55 540,00
60 000,00
72 700,00
500 000,00
1 139,56
200,00
355,00
380,20
500,00
1 500,00
600,00
650,00
766,50
2 200,00
950,00
1 320,00
1 500,00
1 650,00
1 650,00
1 863,00
1 880,00
1 910,00
2 000,00

2 000,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского района
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Ильинский храм г. Можайск
Успенский храм г. Химки
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского района
Успенский храм г. Бронницы
Спасо-Влахернский женский монастырь
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Смоленский храм с. Константиново Домодедовского района
Гребневский храм г. Одинцово
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского благочиния
Троицкий собор г. Яхрома
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского района
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Курилова Татьяна Николаевна
Никольский собор г. Можайск
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Покровский храм
г. Долгопрудный
Никольский храм с. Луцино
Спасо-Влахернский женский монастырь
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Вознесенский собор г. Звенигород
Богородицерождественский храм
г. Королёв

2 000,00
2 100,00
2 100,00
2 140,00
2 200,00
2 450,00
2 550,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 250,00
3 530,00
3 782,80
4 000,00
4 000,00
5 200,00
5 350,00
5 950,00
6 900,00
6 900,00
7 340,00
10 000,00
10 200,00
10 500,00
10 500,00
10 520,00
11 900,00
13 765,00
15 040,00
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Георгиевский собор г. Одинцово
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Казанский храм г. Реутов
Воскресенский храм г. Подольск
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского района
Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Успенский храм с. Успенское
Одинцовского района
Преображенский храм г. Люберцы
Шаповалов Виктор Павлович
ООО «К ИНВЕСТ»
23.06.2018
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
24. 06. 2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Новик Елена Андреевна
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского района
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
района
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского района
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Железнодорожный
Прот. Иоанн Герасимович
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского района
Преображенский храм пос. Пирогово Мытищинского района
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
района
Христорождественский храм
г. Мытищи
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15 402,00
16 000,00

25.06.2018
Владимирский храм г. Мытищи
СМС-пожертвования
16 000,00
Спасский храм с. Ивашково
16 860,00
Шаховского района
17 100,00
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского района
17 192,00
Владимирский храм г. Мытищи
Храм Николая Священномучени17 400,00
ка с. Степановское Красногорского
района
18 200,00
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
20 960,00
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского района
30 000,00
Мучнов Александр Сергеевич
Иоанно-Предтеченский храм
36 690,00
г. Мытищи
200 000,00
Преображенский храм
1 700 000,00 пос. Михнево
Христорождественский храм
с. Сенино Чеховского района
5 000,00
Спасский храм с. Петровское
Щелковского района
8 200,00
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского района
Покровский храм с. Карпово Ра40,00
менского района
44,00
Покровский
храм дер. Мышецкое
580,00
Солнечногорского района
Преображенский храм с. Крым1 000,00
ское Одинцовского района
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского района
1 300,00
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедов1 500,00
ского района
Храм святых новомучеников Оре2 800,00
хово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
3 000,00
Серафимовский храм с. Алабуше3 735,10
во Солнечногорского района
Богородицерождественский храм
3 841,20
с. Поярково Солнечногорского
района
5 000,00
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Иоанно-Предтеченский храм
30 097,20
г. Жуковский

184,00
4 119,47
350,00
480,00
636,00
665,00
800,00
870,00
980,00
1 000,00
1 000,00
1 010,00
1 230,00
1 610,00
1 653,00
1 750,00
1 930,00
2 100,00
2 100,00
2 130,00
2 300,00
2 390,00
2 570,00
3 000,00
3 000,00

Александро-Невский женский монастырь
Вознесенский храм г. Жуковский
Успенский храм дер. Обухово Солнечногорского района
Казанский женский монастырь
Никольский собор г. Наро-Фоминска
Преображенский храм пос. Белоомут Луховицкого района
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского района
Спасский храм г. Серпухов
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского района
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского района
Николо-Пешношский монастырь
Храм Вячеслава Чешского
пос. Новь Одинцовского района
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
района
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Тихвинский храм г. Ступино
Собор Николы Белого г. Серпухов
Александро-Невский храм
г. Видное
Троицкий храм г. Реутов
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Ленинского района
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Владимирский храм г. Мытищи
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Донской храм г. Мытищи
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Троицкий храм г. Люберцы
Георгиевский храм г. Видное
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района

3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 100,00
3 300,00
3 300,00
3 667,50
3 800,00
4 000,00
4 100,00
4 415,00
4 960,00
5 000,00
5 000,00
5 025,00
5 050,00
5 950,00
6 150,00
6 260,00
6 930,00
7 940,00
9 130,00
10 000,00
10 150,00
11 650,00
11 932,00
13 500,00
14 650,00
15 000,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского района
ООО «Территория-Проект»
26.06.2018
СМС-пожертвования
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского района
Прот. Сергий Попов
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского района
Прот. Димитрий Босов
Самойленко Лидия Андреевна
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского
района
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского
района
Храм Ксении Блаженной г. Орехово-Зуево
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского
района
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого
района

16 500,00

Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района

3 490,00

17 700,00
19 730,00
20 000,00
29 900,00
32 920,00
46 516,00
50 000,00
60 000,00
100 000,00
285,12
398,00
450,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 024,00
2 050,00
2 895,00
3 000,00

4 120,00

65

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2018

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Архим. Серафим (Марухин)
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
района
Зачатьевский храм г. Чехов
Казанский храм с. Богослово Щелковского района
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Никольский храм г. Красногорск
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского района
Преображенский храм г. Долгопрудный
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Иванов Сергей Сергеевич
27.06.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Гришина Ирина Николаевна
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Стегалов Станислав Геннадьевич
Богоявленский храм с. Бисерово
Ногинского района
Свящ. Антоний Рыжаков
Кузнецова Людмила
Александровна
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Троицкий храм г. Пушкино
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Успенский храм г. Красногорск
Гребневский храм г. Одинцово

4 420,00
5 000,00
5 150,00
6 400,00
10 000,00
10 000,00
18 200,00
19 150,00
21 600,00
35 000,00
100 000,00
40,00
1 056,28
500,00
1 000,00
2 700,00
3 150,00
3 214,00
3 500,00
4 400,00
5 000,00
7 500,00
10 000,00
15 400,00
30 000,00
35 030,00
70 000,00

28.06.2018
СМС-пожертвования
Прот. Сергий Решетняк
Никольский храм г. Шатура
Всехсвятский храм г. Серпухов
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского района
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского района
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
29.06.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Храм прп. Агапита пос. Голубое
Солнечногорского района
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского района
Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого района
Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского
района
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Успенский собор г. Дмитров
Преображенский храм с. СпасЗаулок Клинского района
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского
района
Успенский собор г. Коломна
Преображенский храм пос. Лотошино Лотошинского района
Казанский храм дер. Грайвороны
Коломенского района
Христорождественский храм с. Немчиновка Одинцовского района

Сумма за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.06.2018 г.
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1 309,54
1 500,00
3 100,00
6 200,00
6 730,00
10 000,00
15 000,00
25 000,00
30 000,00

874,25
300,00
850,00
1 000,00
1 420,00
1 460,00
1 600,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
8 430,00
10 050,00
12 600,00
30 000,00

15 251 147,92 руб.
464 863 981,97 руб.

НОВОСТИ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
16 июня в Троицком храме
села Бисерово состоялся пуск
электрического отопительного
котла. Комиссия в составе благочинного священника Сергия
Себелева и ответственного за
реставрацию и строительство
протоиерея Константина Мазейки установила, что все средства
были использованы по целевому
назначению, все оборудование
установлено и функционирует.
3 июля в церковном доме собора Архангела Михаила города
Бронницы состоялось собрание духовенства Бронницкого
церковного округа. С отчетом
о работах по обустройству Троицкого храма села Бисерово,
которые осуществляются Бронницким благочинием в рамках
программы по восстановлению
порушенных святынь, выступил
протоиерей Алексий Авдокушин.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
20 июня в Серафимовском храме села Федино состоялось собрание духовенства, в котором
приняли участие: благочинный
Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев,
благочинный Воскресенского
церковного округа протоиерей
Сергий Якимов, благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков,
епархиальный древлехранитель
игумен Серафим (Голованов),
архитектор-реставратор Евгения
Андрющенко и члены Совета
Богородского благочиния. Настоятель Серафимовского храма

села Федино священник Сергий
Пчелинцев отчитался о проделанной работе и этапах реконструкции храма.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
20 июня в Преображенском
храме города Долгопрудный
под председательством благочинного протоиерея Андрея
Хмызова состоялось собрание
духовенства Долгопрудненского
церковного округа. Отец Андрей
рассказал о ходе восстановительных работ в Никольском
храме поселка Большевик Серпуховского района.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
16 июня юнармейцы села Квашенки Талдомского района приняли участие в благоустройстве
территории храма Воскресения
Господня в деревне Старая Хотча
Талдомского района – одной из

порушенных святынь Подмосковья.
16 июня 25-километровый велопробег велоклуба «Росинант» по
Талдомскому району завершился
посещением храма Преображения Господня в селе Квашёнки.
В храме для гостей была проведена экскурсия. Настоятель
храма протоиерей Олег Соловьев вручил каждому участнику
Евангелие и брошюру о храме.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
2 июля в Серафимовском храме
при Александро-Невском соборе города Егорьевск состоялось
собрание духовенства Егорьевского церковного округа. Благочинный протоиерей Сергий
Кожевников довел до сведения
собравшихся информацию, поступившую из Епархиального
управления. На собрании обсуждались вопросы, связанные
с ведением документации на
приходах, обсуждалась работа
по восстановлению Никольского
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храма деревни Жабки, которая
осуществляется Егорьевским
благочинием в рамках программы по восстановлению порушенных святынь.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
24 июня в Преображенском храме города Жуковский прошло
собрание духовенства Жуковского благочиния. В ходе собрания были рассмотрены различные вопросы приходской жизни,
в том числе об участии приходов
благочиния в восстановлении
храма прп. Серафима Саровского села Федино, о подготовке к
общегородскому крестному ходу
в день памяти Новомучеников
Жуковских и о строительстве
храмов Архистратига Михаила и
Новомучеников Жуковских.

КОЛОМНА
4 июля на Коломенском заводе
состоялось открытие мемориальной доски на месте разрушенного
в 60-е гг. ХХ в. храма Всех святых.
В мероприятии приняли участие
благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр,

генеральный директор Коломенского завода Е.Е.Вожакин, глава
Коломенского городского округа
Д.Ю.Лебедев, первый заместитель
главы Коломенского городского
округа А.В.Татарников, настоятель Никольского храма города
Коломны протоиерей Сергий
Рогожин, настоятель Успенского
кафедрального собора священник Илия Лукьянов, работники
завода. После освящения мемориальной доски епископ Петр
обратился с приветственным словом к собравшимся.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
15 июня в Казанском храме села
Сушково прошло рабочее совещание, на котором присутствовал благочинный и настоятель
храма протоиерей Кирилл Сладков, генеральный директор ООО
«Ильинка» Д.О.Савин, главный
архитектор А.Б.Бодэ, начальник
технического отдела Московской
областной дирекции по использованию движимых памятников
М.Г.Миронов, клирик Казанского храма протоиерей Владимир
Пахачев. В ходе совещания обсуждался вопрос о продолжении
реставрации древнего Казанского храма.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
6 июля в Благовещенском храме
села Степановское Бронницкого
благочиния состоялось подписание трехстороннего договора
на разработку и оформление
научно-проектной и разрешительной документации для последующего восстановления и
реставрации. Участниками соглашения выступили Люберецкое и Бронницкое благочиние,
а также ООО «Реставрационно-строительная мастерская».
Благочинный Люберецкого
церковного округа священник
Вячеслав Новак, благочинный
Бронницкого церковного округа
священник Сергий Себелев, настоятель храма протоиерей Георгий Пищулин и генеральный директор организации-подрядчика
А.С.Филонов обсудили этапы и
сроки выполнения работ.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
29 июня на приходе Успенского
храма поселка Малино состоялось собрание духовенства
Малинского благочиния, в ходе
которого состоялось обсуждение
подготовки к празднованию дня
памяти священномученика Павла Успенского. Настоятель Покровского храма села Чиркино
иеромонах Илия (Киреев) выступил с докладом о ходе работ
по консервации порушенной
святыни – храма святителя Василия Великого, осуществляемых
на средства приходов Малинского благочиния.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
28 июня в Покровском храме
деревни Нововасильевское Лотошинского района, который
восстанавливается силами
Мытищинского благочиния,
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состоялась встреча благочинного церквей Мытищинского
округа протоиерея Димитрия
Оловянникова с генеральным
директором ООО «Реставрационно-строительная мастерская»
А.С.Филоновым, в ходе которой
отец Димитрий ознакомился
с выполненными работами по
реставрации трапезной части
храма. Кроме того, были согласованы сроки возведения сводов и
кровли над Покровским храмом.
В совещании приняли участие
настоятель храма священник
Сергий Жарков и представители
субподрядных строительных организаций.
4 июля в рамках строительного
дня глава городского округа Мытищи В.С.Азаров и благочинный
Мытищинского церковного
округа протоиерей Димитрий
Оловянников посетили ставропигиальный Сергиевский храм
на Федеральном военном мемориальном кладбище города
Мытищи, где познакомились с
процессом восстановительных
работ. Во встрече приняли участие настоятель Сергиевского
храма протоиерей Владислав
Дергачев, представители районной администрации и генерального подрядчика.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
5 июля в здании воскресной
школы Зачатьевского храма
города Чехова состоялось очередное собрание духовенства
Чеховского церковного округа.
В ходе собрания иеромонах Самуил (Бурбенский) представил
доклад о работах по восстановлению Всехсвятского храма
в селе Ивановское городского
округа Чехов, которые проводятся Чеховским благочинием

в рамках программы по восстановлению порушенных святынь.

лагораживание прилегающей к
храму территории, в том числе
уход за пасекой.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
15 июня приход Параскевинского храма села Туголес отметил престольный праздник.
Божественную литургию в этот
день совершил благочинный
Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников в сослужении духовенства
благочиния. Затем состоялось
собрание духовенства Шатурского округа, на котором были
обсуждены вопросы по восстановлению порушенных святынь: Крестовоздвиженского
храма поселка Мишеронский,
Христорождественского храма
села Илькодино и Богородицерождественского храма села
Курилово.
С начала лета до 7 июля в Богородицерождественском храме
села Курилово шли работы по
восстановлению порушенной
святыни. За этот срок были
построены два перекрытия колокольни, третье перекрытие
закреплено. Продолжается об-

4 июля в деревне Оболдино
под председательством главы
Щелковского района Алексея
Валова состоялось выездное совещание на тему «О сохранении
объекта культурного наследия –
церковь Николая Чудотворца,
1847 г.» и передаче ее местной
религиозной организации «Приход Никольского храма деревни
Оболдино Щелковского района».
В совещании приняли участие
работники Главного управления
культурного наследия Московской области А.В.Соловьев и
С.Г.Арутюнян, начальник отдела по сохранению культурного
наследия и туризма администрации Щелковского района
И.В. Коврижных, благочинный
Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук,
настоятель Никольского храма
деревни Оболдино священник
Алексей Мареев и работники
администрации Щелковского
района.
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
5 июля на стадионе «Строитель»
в мкрн. Железнодорожный
г.о. Балашиха состоялось торжественное открытие второй
смены городского молодежного
экологического лагеря труда и
отдыха для несовершеннолетних. Мероприятие открыли
директор муниципального молодежного центра «Мы вместе»
С.Е.Кулакова и клирик Преображенского храма мкрн. Саввино
протоиерей Павел Лапаев. Отец
Павел рассказал о наступающем
Дне семьи, любви и верности.
Мероприятие продолжилось
спортивными состязаниями.
7 июля в городской библиотеке
№6 клирик храма прп. Саввы
Сторожевского мкрн. Заря
протоиерей Олег Лебедев провел беседу, рассказав об истории праздника, о благоверных
Петре и Февронии. Члены по-
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этического клуба «Парус» и
литературного клуба Ирины
Мелешкевич «Перо судьбы»
прочли свои стихи, а сотрудники библиотеки показали видеосюжеты о святых.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
8 июля в Тихвинском храме города Ногинск прошла социальная акция для пожилых людей и
многодетных семей «С любовью
к вам». Клирик Тихвинского
храма священник Сергий Макаров вручил многодетным семьям поздравительные письма
и иконы благоверных Петра и
Февронии. Перед гостями праздника выступили воспитанники
приходской воскресной школы.
14 июля на базе Ногинского
спасательного центра МЧС России был открыт православный
лагерь «Спасатель-2018». В ра-

боте лагеря принимают участие
клирики Богоявленского собора
города Ногинск. Торжественное
открытие лагеря началось с молебна. Клирик Богоявленского
собора протоиерей Олег Волков
рассказал о лагере и поблагодарил руководство Ногинского
спасательного центра. На открытии выступил заместитель
начальника центра по воспитательной работе полковник
Руслан Лучкин. В программе
лагеря – занятия по изучению
профессии спасателя, теории и
практике воинского искусства,
квесты и соревнования.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
8 июля приходу в Скорбященского храма села Ульянино была
принесена в дар икона святого
Иоанна Крестителя «Ангел пустыни», написанная в московской иконописной традиции.
Образ передала в храм матушка
Вера Григорьевна, супруга протоиерея Бориса Демушкина,
жительница поселка Удельная.
К ней эта икона попала в 1980 г.
от схимонахини Анны, подвизавшейся при храме Святого
Духа на Даниловском кладбище.
Когда икону отреставрировали,
то обратили внимание на надпись на обратной стороне: «Сия
икона передается в дар крестьянину села Старниково Бронницкого уезда Ивану Васильевичу
Тарасову, строителю часовни,
год 1906». В настоящее время
Старниково относится к Ульянинскому приходу.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
7 июля в центральном парке
города Видное состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. В торжестве приняли участие
первый заместитель главы администрации Ленинского района
Д.В.Волков, заместитель председателя совета депутатов Ленинского района И.В.Архангельская,
начальник Ленинского управления ЗАГС Е.Е.Федорова и благочинный церквей Видновского
округа священник Димитрий
Березин. На летней эстраде парка
чествовали супружеские парыюбиляры, прожившие в браке 50,
55 и 60 лет.
8 июля в семейном творческом
центре «Миротворец» при
Никольском храме поселка Володарского прошло торжество,
организованное приходом храма
совместно с местной администрацией и центром культуры
и досуга «Лодыгино». Для прихожан и жителей поселка были
подготовлены фотовыставка
«Все начинается с любви», концерт, мастер-классы и просмотр
мультфильма «Сказ о Петре и
Февронии».

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
21 июня в Марфо-Мариинской
обители милосердия Москвы состоялась первая общая встреча
активистов и координаторов
православного подростково-молодежного движения «Анести»
из Шаховской, Волоколамска,
Ростова-на-Дону, Палеха и других городов. После обеда в монастырской трапезной прошла
экскурсия по обители. Затем все
были приглашены на встречу с
епископом Орехово-Зуевским
Пантелеимоном, главой Синодального отдела по церковной

благотворительности и социальному служению.
7 июля в центре культуры и
творчества «Родники» Волоколамска прошел концерт, посвященный Дню семьи, любви
и верности. Молодоженов,
юбиляров, семьи с приемными
детьми и многодетные семьи
поздравили заместитель главы
администрации Волоколамского
района Н.Ю.Козлова, заведующая Волоколамского отдела
ЗАГС Е.В.Крестинина, председатель отдела опеки и попечительства Е.В.Немченкова, начальник
управления социальной защиты
населения Т.А.Яковлева, ответственный за вопросы семьи,
защиты материнства и детства в
Волоколамском благочинии священник Алексий Кирсанов.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
26 июня в Иерусалимском храме города Воскресенск благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий
Якимов совершил чин отпевания погибшего в 1941 году помощника командира взвода
6 роты 2 батальона 22 стрелкового полка 8 стрелковой

дивизии Дмитрия Алексеевича
Хишова. На отпевании присутствовали глава Воскресенского
района О.В.Сухарь, руководитель администрации городского
поселения Воскресенск В.В.Копченов, родственники солдата,
кадеты, члены военно-патриотического отряда «Воин» и поискового отряда «Вымпел-поиск»
МГУ им. М.В.Ломоносова.
8 июля в Божественной литургии в Крестовоздвиженском
храме села Марчуги принял участие детско-юношеский хор. На
улице около храма была размещена фотовыставка Владимира
Дубровина «Приходская жизнь
Крестовоздвиженского храма»
и «Воскресенск – 80». Школа звонарей организовала мастер-класс
по колокольному звону. Вокальный ансамбль «Голоса Коломны»
подготовил концертную программу, состоящую из духовных
и патриотических произведений.
Казаки из Воскресенского хуторского казачьего общества прочитали свои стихи.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
22 июня в Дмитрове прошел
митинг, который организова-
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ли сотрудники управления по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Дмитровского района. В мероприятии
приняли участие представители
городской администрации, ветераны войны, ученики городских средних школ. На митинге
к жителям города обратились
председатель районного совета
ветеранов Александр Фуфаев
и благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ

7 июля в доме культуры «Керамик» поселка Некрасовский
состоялся праздничный концерт «День семьи, любви и
верности». Перед началом концертной программы состоялась
выставка поделок клуба флористики при Спиридоньевском
храме «Некрасовский родник»,
затем были проведены мастерклассы по изготовлению открыток и закладок. Для самых
маленьких гостей состоялся
конкурс лучшего рисунка на
тему «Моя семья». Среди почетных гостей были депутат
Л.В.Проноза и настоятель Спиридоньевского храма поселка
Некрасовский священник Владимир Киров.

10 июля в Преображенском
храме города Долгопрудный
ответственный за оформление
имущественных прав на землю,
здания храмов и другие объекты недвижимости Московской
епархии протоиерей Артемий
Гранкин провел выездную консультацию для духовенства
Долгопрудненского церковного
округа. В ходе мероприятия отец
Артемий ответил на вопросы,
касающиеся оформления приходской недвижимости.

8 июля в Долгопрудненском
благочинии прошло шествие в
честь празднования дня памяти
святых Петра и Февронии Муромских. В шествии приняли
участие многодетные семьи и
все желающие. По окончании
шествия благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов совершил молебен.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
26 июня Домодедово прошла
окружная научно-практическая

конференция, посвященная
Международному дню борьбы
с наркоманией. Конференцию
возглавил главный специалист
по медицинской профилактике
Центрального округа Российской Федерации и Министерства здравоохранения Московской области, главный врач
Московского областного центра
медицинской профилактики
Е.С.Иванова. В конференции
принял участие настоятель храма Казанской иконы Божией
Матери села Красный Путь священник Лев Корнеев.
8 июля в храме благоверных
Петра и Февронии города Домодедово на территории городского парка культуры и отдыха
«Елочки» состоялись торжества,
посвященные престольному
празднику. Божественную литургию в этот день возглавил
благочинный Домодедовского
церковного округа протоиерей
Владислав Гусар в сослужении
настоятеля храма священника
Антония Киндякова. По завершении богослужения дети
увидели кукольный спектакль
по житию чудотворцев Петра и
Февронии, после чего состоялся
мастер-класс по изготовлению
свечей из вощины.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
22 июня в Дубне в памятном
митинге на мемориале «Братские
могилы», где захоронены бойцы,
умершие в госпитале, который
располагался в школе №2, участвовали ветераны, труженики
тыла, бывшие узники концлагерей, представители силовых
структур, городской администрации и дети. На митинге
выступили заместитель главы
Дубны Николай Мадфес и благочинный церквей Дубненско-
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Талдомского округа протоиерей
Павел Мурзич.
С 24 по 29 июня в селе Глебово
прошел летний слет православных обществ трезвости
Подмосковья «Глебово-2018»,
организованный Епархиальным
отделом по борьбе с алкогольной
угрозой и наркотической зависимостью. В слете приняли участие
около 70 человек: активисты
приходских обществ трезвости и
священнослужители. Основная
задача слета – обучение членов
приходских братств трезвости
активной деятельности по утверждению трезвости, работе
со страждущими, проведению
собраний внутри братств. Протоиерей Илия Шугаев представил новый учебник «Уроки
трезвости. Руководство для воскресных школ». В завершение
был совершен молебен, после
которого семь человек дали обет
трезвости.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
3 июля в доме культуры им.
Конина города Егорьевск состоялась лекция психотерапевта,
настоятеля храма Рождества
Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии протоиерея
Григория Григорьева «Патологические зависимости: причины
возникновения и пути преодоления». Священник рассказал
о причинах возникновения
пагубных зависимостей и о способах борьбы с ними. На лекции
присутствовали благочинный
Егорьевского церковного округа
протоиерей Сергий Кожевников
и священнослужители Егорьевского благочиния.
8 июля в Александро-Невском
соборе города Егорьевск прошло празднование дня памяти
благоверных Петра и Февронии,

которое началось с Божественной литургии и завершилось
концертом вокально-хоровой
музыки. С духовными и классическими произведениями выступил хор собора. После концерта
состоялось награждение участников фотоконкурса Егорьевского благочиния «Семейное
счастье». Благочинный церквей
Егорьевского округа священник
Сергий Кожевников вручил семьям-участникам, приславшим
лучшие фотоработы, благодарственные письма и иконы святых Петра и Февронии.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
10 июля приходы Пантелеимоновского и Преображенского
храмов города Жуковский посетила группа детей из летнего
лагеря Серафимо-Знаменского
скита во главе с игуменией Иннокентией (Поповой) и диаконом Димитрием Котовым. Вместе с настоятелем, благочинным
Жуковского церковного округа
протоиереем Николаем Струковым гости посетили храмы, где
познакомились с их святынями
и историей создания церковного
комплекса. Дети и взрослые посетили мастерские народного

творчества, церковный историко-археологический кабинет,
музейные экспозиции, а также
кабинет прмц. Елисаветы Феодоровны в строящейся приходской богадельне.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
4 июля в «Театральном музее в
Зарайске» состоялась встреча
друзей Бахрушинского фестиваля, на которую собрались сотрудники Государственного центрального театрального музея
им. А.А.Бахрушина, театрального музея в Зарайске, музея «Зарайский Кремль», представители
Зарайского благочиния, учреждений образования и культуры,
творческая интеллигенция Зарайского района. Ответственный
за миссионерскую работу в Зарайском благочинии протоиерей
Григорий Решетов поздравил
оргкомитет с юбилеем.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
23 июня в Звенигороде прошел
спортивный фестиваль «Дух
воина». В мероприятии приняли участие спортивные клубы
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стоятеля храма священника
Сергия Ухова. На богослужении
присутствовали застройщики
жилого комплекса, представители строительной организации и
прихожане.

боевых единоборств городов
Звенигорода, Одинцово, Голицыно и деревни Малые Вяземы.
На открытие был приглашен
ответственный за работу с
молодежью в Звенигородском
благочинии священник Сергий
Золотов.
9 июля, в день празднования
Седмиезерной иконы Божией
Матери, состоялся престольный
праздник Христорождественского храма г.о. Звенигород. Божественную литургию возглавил
благочинный Звенигородского
церковного округа протоиерей
Николай Курдов в сослужении
духовенства благочиния. Накануне праздника в микрорайоне
Верхний Посад состоялся традиционный городской крестный
ход с Седмиезерной иконой Божией Матери, в котором приняли участие жители микрорайона,
духовенство и прихожане городских храмов.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
26 июня в рамках всеармейского месячника «Армия против
наркотиков» состоялась встреча
личного состава части войск Военно-космической обороны с
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настоятелем Сергиевского храма
поселка Нагорное священником
Александром Колесовым. В ходе
беседы обсуждались понятие
греха, а также пагубность наркотиков и алкоголя.
12 июля на приходе Введенского
храма поселка Зверосовхоз силами прихожан был организован
квест «Маршрутом второго миссионерского путешествия апостола Павла». На прихрамовой
территории были зашифрованы
и размещены указатели городов,
которые проходил с проповедью
апостол. Найдя закладки, ребята
должны были вспомнить и рассказать о событиях, связанных
с этим местом.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
26 июня на территории строящегося жилого комплекса «Новые снегири» городского округа
Истра был совершен молебен о
ниспослании помощи Божией
строителям Всехсвятского храма, приступающим к возведению сводов и купольной части
храма. Молебен совершил благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий
Подорванов в сослужении на-

8 июля в доме культуры Дедовска состоялся праздник, организованный администрацией
городского округа Истры, культурно-досуговым комплексом
«Дедовск» и Истринским благочинием. В мероприятии приняли участие начальник территориального образования Дедовска
Н.А.Ботвинина, благочинный
церквей Истринского округа
протоиерей Димитрий Подорванов, молодежь и сотрудники
культурных учреждения Дедовска. По завершении молебна
благоверным Петру и Февронии
состоялся крестный ход от храма к центральной площади, где
была прочитана молитва святым
и совершено славление. Завершилось мероприятие концертной программой в фойе дома
культуры и мастер-классами для
желающих.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
20 июня в духовно-просветительском центре им. равноап.
вел. кн. Владимира города Кашира проводился муниципальный конкурс творческих работ,
посвященный празднованию
Дня семьи, любви и верности.
Конкурс является совместным
проектом управления образования администрации городского
округа Кашира и Каширского
благочиния. В состав жюри
вошел благочинный церквей
Каширского округа священник
Валерий Сосковец. Конкурс
проводился среди участников
школьных лагерей общеобразовательных учреждений Каширского округа в номинациях

«Открытка», «Декоративно-прикладное творчество», «Рисунки».
5 июля состоялось торжественное открытие детского православного лагеря «Добрая воля»
в Кашире. С приветственным
словом к детям обратились начальник управления образования городского округа Кашира
Г.Н.Филяева и благочинный
церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец.
Лагерь в седьмой раз проводится
на базе средней школы №1 Каширы.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
8 июля в приписном Серафимовском храме села Акатьево
состоялась встреча ответственного в Коломенском благочинии
за защиту семьи, материнства и
детства, настоятеля Воскресенского храма села Васильево протоиерея Александра Хмылова с
молодыми семьями. Он провел
беседу о христианском понимании семьи.
14 июля, в день памяти бессребреников Космы и Дамиана, в
деревне Андреевка Коломенского района был совершен молебен

и состоялось освящение поклонного креста на месте строительства будущего храма. Чин
освящения совершил благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр в сослужении
настоятеля Космо-Дамианского
храма деревни Андреевка протоиерея Димитрия Киреева.

дома-интерната до деревни Молитвино. Молебен перед началом
похода совершил настоятель
Ильинского храма священник
Иоанн Бакушкин, ответственный в благочиниях города Коломна и Коломенского округа
за миссионерское служение.
В деревне Молитвино ребята посетили Смоленский храм.

КОЛОМНА

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ

15 июня в Бобреневом монастыре состоялась встреча благочинного церквей города Коломна и
Коломенского округа епископа
Луховицкого Петра с работниками культуры Коломенского
городского округа. Владыка
Петр вручил благодарственные
письма за плодотворное сотрудничество начальнику городского
управления по культуре и туризму Н.В.Панину, директору
Первого Московского областного музыкального колледжа
Н.В.Маркеловой, генеральному
директору конькобежного центра «Коломна» С.В.Орлову и
другим работникам учреждений
культуры.
28 июня состоялся поход воспитанников Коломенского детского

22 июня настоятель Иоанно-Богословского храма города Ликино-Дулево благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков
в сопровождении молодежного
хора храма и прихожан принял
участие в городской акции «Свеча памяти», которая состоялась
в 4 часа утра у памятника павшим. На акции присутствовали
глава города Ликино-Дулево
М.К.Илюхин, председатель
районной общественной палаты Г.П.Бурова, представители
центра гражданско-патриотического воспитания молодежи
«СПЕКТР».
1 июля в Дрезне была проведена
акция «Один из нас», посвященная борьбе с абортами, укреплению внутрисемейных отношений и радости многодетного
материнства, организованный
центром культурного развития
«Юбилейный» и культурно-досуговым центром «Дулевский»
при поддержке администрации
города Дрезны и Ликино-Дулевского благочиния.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
6 июля в Лотошинском отделе
ЗАГС состоялось мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви
и верности. Гостей приветство-
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вали глава Лотошинского района
Е.Л.Долгасова и благочинный
церквей Лотошинского округа
священник Алексий Кошелев.
8 июля на территории храма
прп. Серафима Саровского
поселка Лотошино состоялся
праздничный концерт, посвященный дню памяти благоверных Петра и Февронии. Присутствующих поздравили Екатерина Долгасова и священник
Алексий Кошелев. На концерте,
в котором прозвучали песни о
любви и семье, приняли участие
артисты Лотошинского района.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
28 июня в Христорождественском храме города Луховицы состоялось собрание духовенства
Луховицкого благочиния под
председательством благочинного церквей Луховицкого округа
протоиерея Кирилла Сладкова.
В ходе собрания благочинный

сообщил о предстоящей проверке Ревизионной комиссией
приходов благочиния. В рамках
пастырского семинара с докладом на тему «Опасность неоязычества в современном мире» выступил настоятель Преображенского храма поселка Фруктовая
священник Кирилл Козлов.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
1 июля во дворце пионеров поселка Томилино состоялся благотворительный концерт «Душа
и сердце», который посетили
благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак, клирики и прихожане храмов Люберецкого благочиния. В программе концерта
прозвучали духовные стихи,
романсы и струнные произведения. Средства, собранные
от концерта, организованного
Люберецким благочинием,
переданы на лечение больного
ребенка.

1 июля состоялось открытие
летнего лагеря Православной
школы «Образ» поселка Малаховка в деревне Хороброво Переславского района Ярославской
области. Лагерь семейного типа
объединил в этом году 76 детей
и 15 взрослых, среди которых
есть выпускники прошлых лет.
День в лагере начинается и заканчивается молитвой, спортивные мероприятия чередуются с
интеллектуальными занятиями.
В работе лагеря принял участие
клирик Преображенского храма города Люберцы священник
Александр Ионов.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
С 17 по 22 июня в Малинском
благочинии проводился православный семейный лагерь «Северка», в котором приняли участие родители и дети. Духовное
окормление лагеря осуществлял
ответственный в Малинском
благочинии за организованный

православный отдых, паломничество и туризм, настоятель Богородицерождественского храма
села Мещерино священник
Алексий Плужников. В программу лагеря входили мероприятия
миссионерской направленности,
спортивные и командные игры,
совместная трудовая деятельность.
9 июля в Тихвинском храме
села Авдотьино прошли торжества, посвященные 270-летию
основания храма и 25-летию
возрождения приходской жизни. Божественную литургию
в этот день совершил благочинный Малинского округа
протоиерей Сергий Кулемзин в
сослужении духовенства благочиния. После окончания богослужения состоялось открытие
фотоэкспозиции, посвященной
истории храма и выставки творческих работ учащихся воскресной школы.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
4 июля в Никольском храме
поселка Николо-Прозорово
юрист Московского епархиального управления священник
Василий Лосев провел семинар
для настоятелей и казначеев приходов Мытищинского
благочиния на тему: «Ведение
приходской документации и
бухгалтерского учета в условиях
прихода». В ходе семинара отец
Василий ответил на вопросы,
касающиеся юридически грамотного ведения приходской
документации.
5 июля во дворце культуры и досуга «Яуза» состоялось чествование семейных пар, отметивших
в этом году юбилеи совместной
жизни. Председатель совета
депутатов городского округа
Мытищи А.Н.Гореликов и свя-
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щенник Вячеслав Тихомиров
вручили парам-юбилярам и новобрачным иконы благоверных
Петра и Февронии.

колокол. Для гостей была проведена экскурсия по храму и просветительскому центру.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
25 июня состоялась встреча настоятеля Михаило-Архангельского храма села Михайловского
священника Георгия Балога с
осужденными, не изолированными от общества. На встрече
присутствовали: начальник
филиала по г. Одинцово и
Одинцовскому району УФСИН
России по Московской области Л.В.Ефимова и сотрудники
управления. Тема беседы: «Борьба со злом в себе».
8 июля состоялся велопробег
Одинцово–Усово, в котором
приняли участие прихожане
Георгиевского собора Одинцово
под руководством священника
Александра Красильникова.
Паломники посетили Спасский
храм села Усово, где их встретил
настоятель Спасского храма
священник Дионисий Казанцев.
Участники велопробега поднялись на звонницу, познакомились с теорией колокольного
звона, ударили в 10-тонный

22 июня в 4 часа утра у обелиска озерчанам, павшим в годы
Великой Отечественной войны,
состоялся митинг. В мероприятии приняли участие глава
г.о. Озеры Дмитрий Богданов,
благочинный Озерского церковного округа священник Евгений
Кочетков, представители администрации, совета ветеранов,
общественной организации
«Боевое братство», казаки, духовенство, молодежь. По окончании митинга была совершена
заупокойная лития.
1 июля в Успенском храме села
Белые Колодези состоялся семинар «Православная семья»,
посвященный теме предотвращения абортов. Вели семинар
сотрудники православного
медико-просветительского центра «Жизнь» гинеколог Елена
Синеокова и педиатр Людмила
Дядюра. В проведении семинара
приняли участие сотрудники
детского сада №8 «Земляничка»
городского округа Озеры, учи-
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тель-логопед Л.Петрова и педагог-психолог В.Коробутова.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

теров были проведены занятия с
профессиональными психологами и медицинскими работниками, во время которых волонтеры
узнали о специфике обращения
с онкобольными пациентами.

29 июня на территории общеобразовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Семья и дом» состоялся день
открытых дверей. Мероприятие
было подготовлено совместно с
ассоциацией «Армия и бизнес»
и Орехово-Зуевским благочинием. На мероприятии присутствовали директор «Семьи
и дома» О.Ю.Бунак, начальник
отдела подготовки и сопровождения замещающих семей
Ю.А.Ахмедова, представители
органов опеки, настоятель Георгиевского храма священник Димитрий Филин.

8 июля в Подольском городском
парке культуры и отдыха им.
В.Талалихина прошел фестиваль
«Православная семья», организованный ответственным за благотворительность и социальное
служение в Подольском благочинии, Георгиевским сестричеством Подольска и волонтерским движением Подольского
благочиния «Милосердие-Подольск» при поддержке администрации г.о. Подольск. Перед
началом фестиваля с приветственным словом к гостям обратился благочинный Подольского
церковного округа протоиерей
Олег Сердцев.

4 июля на базе станции переливания крови в 1-й городской больнице Орехово-Зуево прошел межблагочиннический День донора.
Молебен перед началом доброго
дела совершил настоятель храма
блж. Ксении Петербургской протоиерей Олег Ляне. В сдаче крови
приняли участие священнослужители и прихожане храмов
Орехово-Зуевского и ЛикиноДулевского благочиний. Был сдан
21 литр донорской крови.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
23 июня, в день памяти сщмч.
Тимофея, пресвитера Подольского, в Воскресенском храме
города Подольск ответственным
за социальное служение и благотворительность в Подольском
благочинии священником Алексием Суриковым был совершен
молебен, после которого состоялось организационное собрание
группы милосердия. Для волон-
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ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
1 июля были установлены кресты и совершена панихида на
месте Боголюбского кладбища
города Пушкино, которое было
уничтожено в годы советской
власти. Стараниями клирика
Пантелеимоновского храма го-

рода Пушкино протоиерея Андрея Дударева было установлено
место нахождения кладбища и
фамильного захоронения Михаила Шарикова – купца и мецената, ктитора Боголюбской церкви
города Пушкино, который принял священный сан и служил в
этом же храме в 20-е годы прошлого века. Панихиду совершил
благочинный Пушкинского
церковного округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.).
6 июля благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.)
принял участие в районном
праздновании Дня семьи, любви и верности в доме культуры
Пушкино. На мероприятии
присутствовала и.о. заместителя главы Пушкинского района
Г.В.Илюшина, глава города
Пушкино Е.Ю.Некрасова, главы
городских и сельских поселений,
супружеские семьи, которые в
этом году празднуют юбилеи совместной жизни.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
30 июня на Благовещенском
поле Сергиева Посада прошел

II фестиваль национальных видов спорта «Русский мир». По
благословению митрополита
Ювеналия, фестиваль посетила
делегация православной молодежи Московской епархии,
которую возглавил председатель
Епархиального отдела по делам
молодежи священник Константин Александров.
6 июля в Сергиево-Посадском
учебно-методическом центре
управления образования прошли торжества, посвященные памяти святых чудотворцев Петра
и Февронии. На празднике присутствовали дети из дошкольных учебных заведений, а также
настоятель Крестовоздвиженского храма села Воздвиженское
протоиерей Андрей Крашенинников.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
24 июня у храма Рождества Пресвятой Богородицы Серпуховского района села Подмоклово
состоялся четвертый фестиваль
классической музыки под открытым небом. Проект был
реализован приходом храма
Рождества Пресвятой Богородицы совместно с факультетом
исторического и современного
исполнительского искусства
Московский консерватории и
администрацией сельского поселения Липицы. Вокруг храма
Рождества Богородицы был
устроен импровизированный
концертный зал, где выступили
приглашенные музыканты.
25 июня сотрудники центра
профессиональной ориентации
молодежи города Серпухова при
участии старшеклассников и
клирика собора Николы Белого
священника Павла Тимохина
приняли участие в благоустройстве Никольской часовни на тер-

ритории города. По окончании
работ состоялась беседа со старшеклассниками на различные
темы церковной жизни.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
22 июня у мемориала «Солнечногорцам – защитникам Отечества» на Советской площади
Солнечногорска состоялась акция «Свеча памяти», в которой
приняли участие представители
власти, общественных и молодежных объединений района,
жители города и ветераны Великой Отечественной войны.
Открыл митинг глава Солнечногорского района А.Чураков,
после чего к собравшимся обратились глава г.п. Солнечногорск
М.Веремеенко, благочинный
Солнечногорского церковного
округа протоиерей Антоний
Тирков.
7 июля в Солнечногорском отделе ЗАГС клирик Спасского храма
поселка Андреевка священник
Александр Насибулин поздравил
молодоженов, вступающих в
брак, после чего на территории
«Зеленого театра» юбиляров
семейной жизни, проживших

в браке пятьдесят и более лет,
поздравили начальник управления культуры администрации
И.В.Малахов, заведующая Солнечногорским отделом ЗАГС
С.П.Панченко.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
С 21 по 24 июня на туристической поляне вблизи Лесного озера прошел III Летний семейный
палаточный слет прихода Тихвинского храма г. Ступино. Всего
в слете приняли участие 65 человек. Каждый день в лагере начинался и заканчивался общей молитвой. Проходили мероприятия для всей семьи – спортивные
игры, творческие мастер-классы,
совместные концерты. Ежедневно по вечерам проводились беседы с настоятелем Тихвинского
храма священником Георгием
Шмариным.
3 июля в Скорбященском храме
села Куртино под председательством благочинного Ступинского церковного округа протоиерея Евгения Ряполова состоялось
собрание духовенства. В ходе
собрания отец Евгений познакомил священнослужителей
со сборником, посвященным
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вил сотрудников ГИБДД с 82-й
годовщиной со дня образования
ГАИ. На торжественном мероприятии отец Феодосий вручил
капитану полиции А.В.Ефимову
благословенную грамоту митрополита Ювеналия.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

вопросам организации приходского документооборота.
Главный бухгалтер благочиния
А.Н.Бычкова представила доклад на тему «Ведение учетной
политики и делопроизводства на
приходе».

председатель Совета депутатов
г.о. Химки А.П.Дряннов, заведующая Химкинским отделом
ЗАГС Е.А.Чиркина, настоятель
Никольского храма города Химки священник Димитрий Оселедец.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

22 июня на площади Победы у
обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках состоялся митинг,
посвященный Дню памяти и
скорби. В мероприятии приняли участие глава г.о. Химки
Д.В.Волошин, председатель совета депутатов А.П.Дряннов, благочинный церквей Химкинского
округа протоиерей Артемий
Гранкин, настоятель Петропавловского храма города Химки
игумен Владимир (Денисов),
ветераны, представители общественных организаций, жители
города.

28 июня в центральной библиотеке Чехова прошла встреча, посвященная Дню семьи,
любви и верности. В программе
«Прославлены и венчаны на
небесах» сотрудники библиотеки подготовили рассказ об
истории праздника и о святых,
считающихся покровителями
супружества – благоверных
Петре и Февронии Муромских.
С пастырским словом к собравшимся обратился настоятель
Преображенского храма деревни
Чудиново священник Дионисий
Пономаренко.

7 июля в Химках у памятника св.
блгв. кнн. Петру и Февронии Муромским состоялось праздничное мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности. В
мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации г.о. Химки М.С.Степанянц,

5 июля в актовом зале 2-го полка
ДПС «Южный» ГИБДД по Московской области ответственный
за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями в Чеховском благочинии иеромонах
Феодосий (Поддубоцкий) поздра-
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15 июня в доме культуры им.
Нариманова города Шатура прошел праздничный концерт, посвященный Дню медицинского
работника. На мероприятии
присутствовал медицинский
персонал учреждений города.
Собравшихся поздравили глава
городского округа Андрей Келлер, благочинный Шатурского
церковного округа священник
Владислав Решетников и главный врач ЦРБ Анна Захарова.
6 июля в Шатурском городском
отделении ЗАГСа прошло чествование семей-юбиляров. Поздравить именинников пришли
благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников, помощник
депутата Мособлдумы Эдуарда
Живцова Ольга Бурмистрова и
активисты городских молодежных движений.

посвященное Дню семьи, любви
и верности. В фойе собрались
семьи-юбиляры и молодые родители с новорожденными детьми.
Поздравить шаховчан пришли
первый заместитель главы г.о.
Шаховская Г.К.Воробьева и благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий
Русин. Каждой супружеской
паре отец Алексий вручил иконы
благоверных Петра и Февронии.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
23 июня в спортивном комплексе «Подмосковье» города Щелково прошел районный выпускной
бал, в котором приняли участие
более восьмисот выпускников
средних общеобразовательных
школ Щелковского района. Впервые на праздник были приглашены кадеты школы-интерната
с первоначальной летной подготовкой. С окончанием школы
ребят поздравили глава Щелковского района Алексей Валов,

председатель районного совета
депутатов Надежда Суровцева и
благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук.
7 июля в Щелковском театральном комплексе чествовали супружеские пары, отмечающие
в этом году юбилеи совместной
жизни. К собравшимся с приветственным словом обратились
председатель совета депутатов
Щелковского района Надежда
Суровцева и ответственный за
вопросы семьи, защиты материнства и детства в Щелковском
благочинии священник Димитрий Медведев. Праздник завершился концертом, в котором
принимали участие многодетные родители и дети.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
29 июня в Катуаровской средней школе состоялось торжественное закрытие православ-

ного летнего лагеря дневного
пребывания «Светлячок». На
церемонии закрытия присутствовали настоятель Спиридоньевского храма поселка
Некрасовский священник
Владимир Киров, депутат совета депутатов Дмитровского
района Л.В.Проноза, директор
Катуаровской средней школы
Е.В.Филь, руководитель православного родительского клуба
«Светлячок» Т.А.Волнейкина,
волонтеры, вожатые и родители.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
4 июля около Высоцкого мужского монастыря Серпухова
состоялась опера «Алеко».
Перед началом представления
к собравшимся обратились
советник губернатора Московской области по культуре
Н.О.Ширалиева, глава города
Серпухова Д.В.Жариков и благочинный монастырей Московской епархии епископ Сер-

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
22 июня в городском округе
Шаховская состоялось возложение цветов к мемориалам и памятникам героям Великой Отечественной войны. Взрослые и
дети минутой молчания почтили
память павших воинов. Благочинный Шаховского церковного
округа протоиерей Алексий Русин совершил литию по всем погибшим на поле брани.
7 июля в Шаховском ЗАГСе прошло праздничное мероприятие,
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пуховский Роман. Спектакль
пришли посмотреть около пяти
тысяч человек. По благословению митрополита Ювеналия
в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье»
в сотрудничестве с труппой
Московского музыкального
театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана
спектакли проходят у стен древних монастырей и храмов Подмосковья.

НОВОСТИ КДС
3 июля в Общецерковной
аспирантуре и докторантуре
им. равноапп. Кирилла и Мефодия состоялось совместное
расширенное заседание кафедры внешних церковных связей и общественных наук
и научно-методического совета
с проведением предварительного рассмотрения докторской
диссертации иеромонаха Тимофея (Ясеницкого), проректора
Коломенской духовной семинарии, на тему: «Украинская
Греко-Католическая Церковь
в XX веке». По итогам предва-

рительной защиты было принято решение рекомендовать
докторскую диссертацию иеромонаха Тимофея (Ясеницкого)
к защите.

Молебен перед началом доброго
дела совершил настоятель талдомского храма Архангела Михаила протоиерей Илия Шугаев,
председатель братства «Трезвение» Талдомского района.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 26 июня в Коломенской дуОТДЕЛОВ
ховной семинарии состоялся
15 июня в Коломенской духовной семинарии состоялось
второе в 2018 г. заседание
Епархиальной аттестационной
комиссии. В нем приняли участие председатель комиссии,
ректор КДС епископ Зарайский
Константин, члены комиссии и
приглашенные гости. По итогам заседания 14 священников
прошли аттестацию, 4 священника были отправлены на продолжение практики под руководством благочинного.
24 июня в палаточном лагере
при приходе Богоявленского
храма села Глебово Талдомского
района стартовал слет обществ
трезвости, организованный
Епархиальным отделом по
борьбе с алкогольной угрозой и
наркотической зависимостью.

VI общеепархиальный выпуск
православных гимназий и школ
Московской епархии. Благодарственный молебен в Трехсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии совершил
ректор КДС, председатель Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации
епископ Зарайский Константин.
После молебна Владыка вручил
усердным православным педагогам митрополичьи награды, а
также грамоты и благодарственные письма Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации. Затем состоялся
торжественный акт, в ходе которого Владыка Константин
вручил выпускникам 11-ти
православных школ аттестаты
и Библию c именной надписью.
В одном из залов семинарии состоялся выпускной бал.

Опыт социального служения
на приходе Никитского храма
в Бывалине
Русская Православная Церковь со времен святого равноапостольного великого князя
Владимира всегда проявляла заботу о сиротах, неимущих, больных и пожилых людях.
Насильственно прерванная в советские годы, эта добрая традиция возрождается в церковной жизни в наше время.

Н

а приходе великомученика Никиты в деревне Бывалино ее возрождение произошло в значительной
степени благодаря пастырским
трудам игумена Амвросия (Шевчука), в 1992 г.
ставшего настоятелем Никитского храма,
а 22 августа 2016 г. отошедшего ко Господу на
52-м году жизни после тяжелой болезни. На
приходе сохраняется благодарная память об
отце Амвросии, продолжаются и развиваются
его начинания в области социального церковного служения. Одним из самых известных
является детский корпус «Никита».

Детский корпус «Никита»
Это учреждение возникло на основе православного лагеря «Никита». По прошествии
двух-трех лет после начала работы лагеря его
основной контингент составили дети, как теперь называют эти годы, «лихих девяностых»:
беспризорники, бездомные, сироты, несовершеннолетние из неблагополучных семей, с
вокзалов и из подвалов. Все они нуждались не
во временной, а в постоянной заботе до того,
как смогут войти во взрослую жизнь. Появилась острая необходимость создания учреждения, в котором дети, лишенные полноценного

4 июля председатель Епархиального отдела по организованному православному отдыху,
паломничеству и православному туризму священник Василий
Лосев в сопровождении благочинного церквей Мытищинского округа протоиерея Димитрия
Оловянникова провел инспектирование детско-юношеского
православного летнего лагеря
«Троицкая дружина» при Троицком храме села Троицкое
Мытищинского района и слета
православных семей при Никольском храме Николо-Прозорово.
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детства, могли бы находиться постоянно. Так,
по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в 1995 г. на базе Никитского храма деревни Бывалино появился
детский корпус «Никита». Вновь прибывших
приходилось обрабатывать от вшей, лечить
от чесотки и других кожных заболеваний, от
хронического недоедания, отучать от вредных
привычек.
Сейчас в негосударственном учреждении
социального обслуживания «Никита» 11 детей.
Это учреждение смешанного типа, которое
состоит из приемного отделения, социальнопедагогического и правового отделений. Дети
здесь воспитываются в традициях православия, все они посещают воскресную школу при
храме, кружки. Многие бывшие подопечные
стали взрослыми самостоятельными людьми,
создали семьи и уже воспитывают собствен-
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ных детей. Важно и отрадно, что за время
пребывания в корпусе «Никита» они усвоили
основы православного образа жизни, нашли
свою дорогу в храм. В 2015–2017 гг., по требованиям органов опеки и соцзащиты по месту
жительства родителей, из детского корпуса
к родителям вернулось 10 детей. Трое ребят
вернулись в связи с улучшением жизненной
ситуации.
Духовно-просветительская и воспитательная работа с детьми в корпусе «Никита»
включает весомую патриотическую составляющую и направлена на приобщение детей
к духовно-нравственной традиции православия. При этом воспитанники детского корпуса имеют возможность обучаться школьным
предметам в государственных учебных заведениях.
«Никитята»-дошкольники занимаются в
дошкольной группе детского корпуса. Младшие школьники проходят обучения в МОУ
основной школе деревни Ефимово, старшие
школьники – в МОУ средней образовательной школе деревни Евсеево. Со всеми детьми
4 дня в неделю проводятся занятия по дополнительной подготовке по русскому языку
и литературе, математике, физике и другим
школьным предметам. Ежедневно педагогомтьютором детского корпуса осуществляются
контроль и помощь детям в выполнении домашних заданий.
Все дети занимаются в воскресной школе.
Кроме того, их реабилитация включает физподготовку в открытой при Никитском приходе в 2017 г. школе дзюдо, занятия в школе
мастерства «Шмель». Несмотря на молодость
школы дзюдо, в 2017–2018 гг. ребята из детского корпуса и воскресной школы заняли
призовые места в межрайонных первенствах.
Все желающие занимаются в конно-спортивном клубе «Готфы» Никитского прихода.
Старшие дети несут клиросное послушание, в специально отведенное время помогают взрослым на приходе в хозяйственной
деятельности.
За прошедшее время воспитанники получили возможность поправить здоровье на
Черном море и на базе прихода в Рязанской
области. Благодаря помощи детскому корпусу

митрополита Ювеналия и благотворителей
они регулярно посещают Рождественские и
новогодние ёлки, праздничные представления
в Кремле, Новодевичьем монастыре, имеют
возможность побывать в аквапарке, Крокус
Сити Холле, на горнолыжном курорте Тягачёвых, участвуют во многих других мероприятиях.
Назидательным для детей и вместе с
тем ярким, незабываемым по впечатлениям
является участие в праздновании дня памяти
святого великомученика Никиты 28 сентября,
а также в ежегодных мероприятиях прихода
Никитского храма, имеющих миссионерскую
направленность. Это Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства,
военно-тактические игры дня чествования
Архистратига Михаила в ноябре и «Ледяной
поход» в феврале, собирающий более 300
бойцов молодежных военно-патриотических
клубов Москвы и Московской области.
Сотрудничество с филиалом РГСУ
в Павловском Посаде
Другим важным направлением социальной деятельности храма св. вмч. Никиты является активное сотрудничество с филиалом
Российского государственного социального
университета в Павловском Посаде. Священнослужители Никитского храма принимают
участие в научных мероприятиях вуза, помогают реализовать научно-исследовательский
проект «Пути и методы взаимодействия высших учебных заведений с Русской Православной церковью в области социальной работы»,
регулярно беседуют со студентами. Кроме
того, студенты филиала РГСУ по направлению подготовки «Социальная работа» имеют
возможность проходить учебную практику в
детском корпусе «Никита».
Конно-спортивный клуб «Готфы»
Конный клуб «Готфы», образованный на
базе прихода Никитского храма, получил название от народности, которой принадлежал
святой великомученик Никита Готфский. На
территории прихода имеется конюшня. Ученики воскресной школы обучаются азам кон-

ного спорта (выездке, конкуру, джигитовке), а
также правильному уходу за лошадьми. Дети
участвуют во внутриклубных и областных
соревнованиях, занимают призовые места.
Занятия по верховой езде проводят квалифицированные специалисты. Кроме того, дети
задействованы во многих культурных мероприятиях вместе со своими лошадьми.
Международный Бывалинский фестиваль
кузнечного искусства
Уже много лет приходом Никитского
храма организуется фестиваль кузнечного
искусства, на который приезжают мастера
кузнечного дела не только из России, но и из
других стран. Программу фестивалей стараются составить так, чтобы она была разнообразной и вместе с тем совмещала досуговые
мероприятия с культурно-познавательными,
положительными в воспитательном, эстетическом и нравственном отношении, обращала
внимание посетителей и гостей на красоту
православных традиций. Перед началом
фестиваля духовенством благочиния служится водосвятный молебен. На фестивалях в
последние годы выступают дети из конного
клуба, хоровые коллективы, солисты, детские
и юношеские хореографические ансамбли,
воспитанники детского корпуса.
Священник Андрей Филиппенко,
настоятель Никитского храма
села Никитское
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Духовное окормление молодежи
в Павловском Посаде
Молодежное служение
в Павлово-Посадском благочинии
Пастырская работа с молодежью в Павлово-Посадском благочинии проводится по
нескольким направлениям: работа с приходской
молодежью, работа со старшеклассниками и
студенчеством, военно-патриотическое воспитание, организация и проведение духовно-просветительских мероприятий. В рамках одной
статьи не представляется возможным подробно
осветить все направления работы с молодежью,
поэтому хотелось бы уделить основное внимание вопросу организации досуга воцерковленной молодежи и изложить опыт, накопленный в
Павлово-Посадском благочинии в этом деле за
последние годы. Прежде всего, следует сказать
о таком мероприятии, как форум православной
молодежи.
Форум православной молодежи
Сначала молодежный форум задумывался
как открытая площадка для общения молодых
людей, прихожан храмов Павлово-Посадского
благочиния, с участием духовенства и представителей старшего поколения. Первый форум
состоялся в феврале 2005 года, после чего стал
ежегодным мероприятием, приуроченным к
Международному дню православной молодежи
(15 февраля). Теплый прием участникам первого форума оказал приход храма великомученика Никиты в деревне Бывалино во главе со
своим настоятелем – приснопамятным игуменом Амвросием (Шевчуком). Ребята с разных
приходов действительно очень хотели познакомиться, ведь все были наслышаны о разных интересных молодежных инициативах на других
приходах. Результатом первой встречи были
завязавшиеся знакомства и желание развивать
межприходское общение. В последующие годы
форум переместился во дворец культуры «Павлово-Покровский», став общегородским мероприятием. Расширилась и аудитория форума,
в которую вошли учащиеся старших классов
местных школ, а также студенты профессиональных училищ.
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Брейн-ринг
Интеллектуальная игра брейн-ринг остается очень популярной в молодежной среде с
незапамятных советских времен. Поэтому ее
формат идеально подходит для того, чтобы
заинтересовать и мотивировать церковных
молодых людей более углубленно изучать, например, Священное Писание, историю Церкви
или православное богослужение. В ПавловоПосадском благочинии первый брейн-ринг по
Священному Писанию был проведен в 2013 г.,
его участниками стали команды почти всех приходов благочиния. Вместе с самой игрой каждая
команда представила т. н. визитную карточку –
веселое приветствие, в котором прекрасно
проявились творческие таланты ее участников.
Команды играли несколько парных сетов, в
результате чего выявились лидеры, поборовшиеся затем за призовые места. Позже идея такого
рода соревнований была поддержана на приходах, и были проведены несколько выездных игр,
когда одна команда приезжала в гости к другой.
Такие встречи сближают молодых людей, развивают у них интерес к изучению слова Божия,
помогают проводить время досуга с пользой
для души, как и подобает православным христианам.
Молодежные турслеты
Молодежный турслет – это заметное и
приятное событие в благочинии, к которому
готовятся все молодежные приходские активы.
Первый турслет в Павлово-Посадском благочинии прошел в 2012 г. на базе Казанского
храма села Казанское. Сама форма мероприятия
хорошо известна практически всем со школьной поры. Как правило, турслет – это летний
выезд на природу с интересной программой
командных состязаний. На выбранном заранее
загородном месте готовятся этапы состязания
с элементами туристической специфики, место
общего сбора, место раздачи пищи, импровизированная сцена. Приходские команды должны
иметь с собой элементы туристического снаряжения, чтобы оборудовать свое место стоянки и

быть готовыми действовать в духе командного
единства и согласованности. Неотъемлемой частью каждого турслета перед проведением и по
завершении мероприятий является совместная
молитва под началом присутствующего духовенства. В Павлово-Посадском благочинии в
организации турслета принимает участие также
местное казачество. Казаки помогают решать
транспортный и продовольственный вопросы,
обеспечивают порядок и безопасность. Турслет
дает приходской молодежи хорошую возможность физически активно на свежем воздухе и
позитивно в социальном отношении провести
время, поучиться совместным действиям в
коллективе, завязать новые знакомства с близкими по вере и отношению к жизни людьми,
полюбоваться красотой Божьего мира, получить радостные впечатления, а затем приятные
воспоминания на долгую зиму.
Спортивные встречи
Спорт, физкультура, вообще активный
отдых – это то, что всегда привлекает молодежь. И это, пожалуй, самое простое, что
может предложить организатор молодым
прихожанам, когда стоит вопрос о знакомстве
и укреплении дружественных отношений на

приходе. Достаточно иметь волейбольный мяч
и желание поиграть, и сделано полдела. Другие
полдела – это отыскать подходящую площадку.
В городе, где, как правило, есть достаточное количество школ и средне-специальных учебных
заведений, договориться с их руководством
о предоставлении спортзала для вечерних
спортивных встреч не составит особого труда.
В свое время в практике Павлово-Посадского
благочиния такие спортивные встречи были
организованы и сыграли положительную роль.
Вплоть до создания молодых семей. Регулярность таких встреч способствует сближению
молодых людей, что естественным образом
мотивирует их к более разнообразному общению – паломническим поездкам, творческим
проектам, совместной молитве.
Все вышесказанное – только небольшая
часть устоявшихся форм церковной работы
с молодежью. Наряду с вышеизложенными в
Павлово-Посадском благочинии имеют место
и такие формы, как совместные паломничества, традиционные молодежные гуляния,
проведение тематических мастер-классов,
миссионерские акции, музыкальное творчество, проведение приходских свадеб, военно-
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патриотическое движение, поисковая работа,
социальное служение, авто- и велопробеги,
работа библейских кружков, театральных
групп, конных клубов и многое другое. Все
это служит одной цели – наполнить жизнь
молодых людей делами и событиями, полезными для души и тела, помогающими
им возрастать православными христианами
под покровом церковной молитвы и силою

благодатных Таинств, поскольку приведение
юношей и девушек к осознанному участию
в церковной молитве и Таинствах Церкви
является одной из главных задач пастырского
окормления молодежи.
Священник Александр Кувшинников,
ответственный за работу с молодежью
в Павлово-Посадском благочинии

Протоиерей Александр Дыгаев, клирик Казанского храма села Глебово
Истринского района – 16 августа
Протоиерей Константин Попов, настоятель Воскресенского храма деревни
Ботово Волоколамского района – 15 августа
Протоиерей Владимир Шалыгин, клирик Ново-Голутвина монастыря –
29 августа
20-летие
хиротонии

Протодиакон Вячеслав Кучерук, клирик Казанского храма города Реутов –
23 августа
Протоиерей Александр Антошкин, настоятель Христорождественского храма
города Звенигород – 9 августа
Протоиерей Олег Шуршалов, клирик Алексиевского храма деревни Середниково Солнечногорского района – 19 августа
Протоиерей Петр Иванов, настоятель Троицкого храма города Люберцы –
28 августа
Игумен Григорий (Клименко), настоятель Николо-Пешношского монастыря –
2 августа
Протоиерей Вадим Крымихин, настоятель Сергиевского храма села Комягино
Пушкинского района – 19 августа
Протоиерей Димитрий Глазунов, настоятель Никитского храма села Строкино
Раменского района – 16 августа
Протоиерей Геннадий Ханыкин, клирик Михаило-Архангельского собора города Бронницы – 23 августа
Игумен Пимен (Лесков), казначей Бобренева монастыря – 5 августа

15-летие
хиротонии

Священник Владимир Федоров, настоятель Богоявленского храма деревни
Большое Семеновское Талдомского района – 28 августа
Священник Евгений Осипов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма поселка Новая Ольховка Наро-Фоминского района – 24 августа
Священник Вадим Коржевский, настоятель Спасского храма города Дмитров –
10 августа
Священник Олег Занин, настоятель Христорождественского храма поселка
Родники Раменского района – 26 августа
Священник Максим Шамков, настоятель Михаило-Архангельского храма села
Петрово Серебряно-Прудского района – 11 августа

10-летие
хиротонии

Священник Сергий Семиренко, клирик Михаило-Архангельского храма города Сергиев Посад – 2 августа
Священник Антоний Попов, клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы
города Дубна – 10 августа
Священник Михаил Заичкин, настоятель Преображенского храма села Жерновка Серпуховского района – 19 августа
Священник Вадим Калямин, настоятель Сергиевского храма деревни Веледниково Истринского района – 28 августа
Священник Виктор Троянов, настоятель Казанского храма села Алпатьево
Луховицкого района – 31 августа
Священник Андрей Саломасов, настоятель Благовещенского храма деревни
Матвеевская Подольского района – 3 августа

Предстоящие юбилеи
август 2018 г.
70-летие
Священник Александр Иванов, клирик Покровского храма села Воскресенки
со дня рождения Ступинского района – 4 августа
65-летие
Священник Димитрий Осипов, клирик Успенского храма города Сергиев
со дня рождения Посад – 31 августа
60-летие
Протоиерей Александр Семенов, клирик Смоленского храма города Дубна –
со дня рождения 4 августа
55-летие
Протоиерей Сергий Полтавцев, настоятель Александро-Невского храма госо дня рождения рода Химки – 10 августа
Протоиерей Сергий Екимов, настоятель Александро-Невского храма поселка
Александровка Подольского района – 11 августа
Священник Александр Горбачев, настоятель Христорождественского храма
села Рождественно Истринского района – 16 августа
50-летие
Иеродиакон Серафим (Кольцов), клирик Давидовой пустыни – 5 августа
со дня рождения Священник Виталий Филютович, настоятель Казанского храма деревни
Сабурово Красногорского района – 15 августа
Протоиерей Александр Лыков, клирик Христорождественского храма села
Ямкино Ногинского района – 27 августа
35-летие
хиротонии

Протоиерей Владимир Галушко, настоятель Троицкого храма города ЛосиноПетровский – 14 августа
Протоиерей Михаил Лебедев, настоятель Владимирского храма поселка Красково Люберецкого района – 19 августа

25-летие
хиротонии

Протоиерей Владимир Петровский, настоятель Никольского храма села
Черкизово Коломенского района – 1 августа
Протоиерей Алексий Баранов, клирик Христорождественского храма села
Заозерье Павлово-Посадского района – 1 августа
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XXVI Международная
научно-историческая
конференция
«Макарьевские чтения»
27 июня в Можайске состоялось открытие XXVI Международной конференции
«Макарьевские чтения».

Н

аучно-исторический форум организован администрацией Можайского района совместно с
Санкт-Петербургской академией
художеств и Всероссийским обществом святителя Макария. Ежегодно в Можайск приезжают
специалисты в области науки, истории и искусства, священнослужители, чтобы поделиться
результатами своих исследований. Материалы
чтений публикуются отдельным изданием и
направляются в учебные заведения. На торжественное открытие Макарьевских чтений
прибыл благочинный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховский Роман. Открыл
чтения заместитель главы Можайского городского округа Г.В.Дыба. Епископ Роман огласил

приветственное слово митрополита Ювеналия
участникам Макарьевских чтений.
С докладами выступили: профессор Московской духовной академии, доктор церковной
истории и доктор теологии архимандрит Макарий (Веретенников), руководитель миссионерской группы Никольского собора города Можайск В.М.Голиков, кандидат искусствоведения,
старший редактор редакции церковного искусства и археологии церковно-научного центра
«Православная энциклопедия» М.А.Маханько,
заведующий архитектурным отделом Государственного музея «Ростовский кремль», историк
А.Г.Мельник. В рамках работы чтений их участники посетили храмы, монастыри и военноисторические мемориалы Можайского района.

ОБРАЩЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ
К УЧАСТНИКАМ МАКАРЬЕВСКИХ ЧТЕНИЙ
Дорогие братья и сестры!
В этом году исполняется тридцать лет празднованию Тысячелетия Крещения Руси. Эти три
десятилетия небезосновательно рассматриваются как период возрождения церковной жизни в нашем Отечестве, в том числе и на Подмосковной земле. Треть столетия назад духовенство, миряне,
деятели науки и культуры объединились для того, чтобы преодолеть последствия гонений на веру
и помочь народу вернуться к православной вере и традициям отцов.
Одним из важнейших начинаний в научно-интеллектуальной сфере стало проведение Макариевских чтений, которые из года в год собирали вместе всех тех, кому дорого русское средневековье. Благодаря удачно выбиравшейся актуальной тематике и регулярной публикации материалов
этой конференции, она приобрела академическое значение, далеко превосходящее границы нашего
региона.
Оборона Можайска, о которой вы будете говорить сегодня, – это важная завершающая страница в истории Смутного времени. Самоотверженная защита русскими участниками сражения
веры, царя и Отечества показала иноземным захватчикам, что Россия им не покорится и Святого
Православия не предаст. Радуюсь о том, что стоят восстановленными, претерпев тяжелые испытания разных эпох, две древние обители, которые были свидетелями событий того времени, – Лужецкий и Колоцкий монастыри, как символы крепости духа нашего народа, как воплощенные в камне
слова пророка: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!» (Чис. 10:35).
Желаю участникам чтений интересного обмена мнениями и плодотворной дискуссии.

В.И. Коцюба,
преподаватель воскресной школы Казанского храма г. Павловский Посад

Священномученик Владимир
(Богоявленский) о воспитании
В 2018 г. Русская Православная Церковь воспоминает столетие начала гонений на Церковь
со стороны безбожной большевистской власти.

П

ервым из архипастырей принял
мученическую смерть за Христа
священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и
Галицкий. «Я никого и ничего не боюсь.
Я во всякое время готов отдать жизнь свою за
Церковь Христову и веру православную, чтобы
только не дать врагам ее посмеяться над нею.
Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось
Православие в России»1 – эти слова митрополит
Владимир произнес за полтора месяца до своей
мученической кончины, последовавшей 25 января (7 февраля) 1918 г.

90

В истории Русской Православной Церкви
митрополит Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) был единственным
иерархом, который за время своего архиерейского служения последовательно занимал все три
главные российские митрополичьи кафедры –
Московскую, Петербургскую и Киевскую. С 1898
по 1912 гг. священномученик Владимир занимал
Московскую кафедру и, таким образом, большую
часть своего епископского служения провел на
Московской земле. Во всех местах своей архипастырской деятельности, в Самаре, в Грузии,
в Москве священномученик Владимир уделял
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большое внимание воспитанию детей и юношества. В годы Первой мировой войны, незадолго
до начала страшных революционных потрясений
и бедствий гражданской войны в России, в московском журнале «Голос Церкви», издававшемся
Чудовым монастырем, вышел ряд статей митрополита Владимира, посвященных воспитанию
детей.
Почему Владыка в военное время обратился
к данной теме, красноречиво свидетельствуют
первые строки его начальной статьи «О причинах дурного воспитания в наше время»: «Недостаток доброго религиозно-нравственного
воспитания нашего юнейшего поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым во что бы то ни стало нужно
бороться, в противном случае человечество
неминуемо дойдет до окончательной гибели и
нравственного разложения»2. Эти слова священномученика Владимира показывают, что именно в неправильном воспитании детей он видел
главный источник социальных и политических
бедствий, постигающих всякое общество, когда
в повзрослевших детях начинают проявляться
горькие плоды такого воспитания. Потому святитель почел своим пастырским долгом обратиться со словом назидания, увещания и предостережения прежде всего к родителям и ко всем,
от кого зависит воспитание детей.
О причинах нравственной
испорченности детей
«В наше время отовсюду несутся жалобы на
то, что большая часть нашего юношества дурно
воспитана. Сами родители нередко жалуются на
неблаговоспитанность своих детей» – так начал
митрополит Владимир свое слово о воспитании.
Но как для лечения болезни в первую очередь
нужно постараться понять ее причину, так и для
исправления невоспитанности молодого поколения, надлежит уяснить основную причину этой
невоспитанности. И священномученик Владимир сразу прямо и ясно отвечал на этот вопрос:
«родители виноваты более всего в том, что их
дети дурно воспитаны». Но поскольку далеко
не все родители, как тогда, так и в наше время,
готовы согласиться с таким суждением, святой
предлагал таким родителям задаться вопросом: а кто же виноват в дурной воспитанности
их детей? И далее священномученик Владимир
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последовательно разбирал различные варианты
ответа на этот вопрос.
1) «Может быть, вы хотели бы в данном
случае свалить все на Бога и Ему приписать эту
вину? Но разве не для того Бог Отец еще в раю
узаконил нерасторжимость брака, чтобы дать
возможность родителям лучше исполнить свою
обязанность по отношению к воспитанию своих
детей? Не для того ли Сын Божий Иисус Христос
возвысил брак на степень Таинства и запечатлел
его благословением Своей Церкви, дабы у вступающих в брак не было недостатка в необходимой
благодати и помощи свыше при выполнении
ими обязанностей брачного состояния, между
которыми самая важная именно воспитание
детей? А Дух Святой не для того ли очистил и освятил души ваших детей еще во Святом Крещении, дабы ослабить дурные влечения их сердца
и сделать его способным ко всему доброму и
благому, так что вам остается только продолжать
то, для чего Он Сам уже положил основание и
приготовил почву, сделав ее достаточно восприимчивою?» Этими словами священномученик
показывал, что никак нельзя роптать на Бога, что
дети не такие, какими должны быть. Таинства
Церкви и родителям, и детям дают благодатные
силы, одним – для доброго воспитания, другим –
для его усвоения. Далее дело за родителями,
и Господь спросит с них, как они выполняли это
дело. Священномученик Владимир приводил
слова Господа из книги пророка Исаии, обращенные к жителям Иерусалима: Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего
Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он
принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
(Ис. 5:4). Архипастырь пояснял, что под «добрыми гроздами» подразумеваются добрые дети, а
под «дикими ягодами» – дурно воспитанные.
2) Следующее обвинение довольно часто
можно услышать и в наши дни. «Но, может быть,
в дурном воспитании ваших детей виноваты
пастыри и учители, призванные вместе с вами на
это дело?» – обращается к родителям митрополит
Владимир и отвечает словами древнего римского
ритора Квинтиллиана: «Дети не из школы впервые выносят дурные привычки, но они приносят их с собою в школу. Они перенимают их
обыкновенно у своих родителей, которые подают
им дурной пример. Здесь они видят и слышат
ежедневно такие вещи, с которыми они в про-

должение всей своей жизни не должны бы быть
знакомы. Все это обращается у них в привычку».
Владыка указывал на три обстоятельства, которые значительно препятствуют положительному
воздействию педагогов на учеников. Во-первых,
дети попадают в школу с различными дурными
наклонностями уже «огрубевшими», не столь
податливым для воспитания, как в более раннем
возрасте. Во-вторых, «в столь непродолжительное время, в течение коего дети находятся под
руководством и надзором воспитателей или
учителей, почти невозможно или до чрезвычайности трудно исправить то, что испорчено ранее». В-третьих, сами родители нередко противодействуют влиянию учителей и Церкви. Можно
отметить, что родители, в наше время обвиняющие Церковь или школу в том, что последние не
смогли хорошо воспитать их детей, совершенно
не задумываются об этих обстоятельствах.
3) «Но, может быть, вы желали бы указать
причину неблаговоспитанности детей в них
самих?» Такой ответ некоторые выдвигают нередко для того, чтобы и в какой-то мере оправдать безнравственные поступки молодых людей.
«Нет спору, – говорил святитель, – что сердце
человека, а следовательно, и дитяти, испорченное
наследственным первородным грехом, с самого
рождения его склонно более ко злу, чем к добру.
Но, однако, дитя, по учению нашей Православной Церкви, не настолько испорчено, чтобы оно
совсем не было восприимчиво для добра и чтобы
его нельзя было благоразумным воспитанием с
самого раннего возраста направить к добродетели. Напротив, сердце дитяти, как говорит один из
святых отцов3, подобно мягкому воску, на котором так же легко может запечатлеваться образ
Бога, как и образ сатаны».
Священномученик Владимир в этом же
пункте рассматривал еще одно часто приводимое объяснение испорченности детей. «Но ты,
может быть, скажешь: мои дети были бы вполне
честными, воспитанными и благонравными, но
на улице и в школе они сходятся с испорченными и безнравственными детьми, под влиянием
которых они грубеют, портятся и перенимают
разные шалости и пороки?» Владыка приводил
слова родителей, которые говорят: «Да временато наши стали далеко не таковы, как прежде.
Прежде, когда мы были молодыми, все было совсем другое, тогда и родители имели более весу

и пользовались большим доверием и почтением». Священномученик Владимир обобщал эту
возможную причину падения нравственности
среди молодых людей как «испорченность духа
нашего времени» и в отличие от своей позиции
по предыдущим пунктам признавал действительным его вредное влияние на подрастающее
поколение: «Нельзя не согласиться с тем, что в
этом есть значительная доля правды. К сожалению, настоящее время действительно таково и
господствующий дух нашего времени есть дух
какого-то противления, произвола и самочиния.
Ни власть родительская, ни власть церковная,
ни власть гражданская – ничто не сохранило у
нас своей обязательной силы и значения. Утрачен авторитет старших, родителей и светского
начальства, подорвано доверие к пастырям
и учителям. Что этот недобрый дух времени
оказывает свое растлевающее влияние преимущественно на детей и на подрастающее поколение – это факт очевидный и не подлежащий
ни малейшему сомнению». Но действие этого
негативного фактора архипастырь не считал
непреодолимым. «Ужели нет никакого средства
идти против этого духа времени и отстранять
от детей его гибельное влияние? И не в этом ли,
собственно, и состоит задача домашнего воспитания? Конечно, если родители, особенно отцы,
сами думают, что нельзя плыть против течения,
то, понятно, они не могут предохранить от вредного его влияния и детей своих. Если отец сам
увлечен новомодным просвещением и так называемым «прогрессом», если он сам нерадиво
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относится к своим религиозным обязанностям,
сам редко посещает храм Божий, сам дозволяет
себе легкомысленно и с насмешкою говорить
о религиозных предметах при своих детях, то
может ли он ожидать от них почтения и уважения к себе? Ибо если родители не почитают Бога
и Его Церковь, то каким образом дети могут
питать страх и уважение к своему отцу и к своей
матери? Или если родители при детях дозволяют
себе дурно говорить о духовной и светской власти и их распоряжениях, тогда и дети, естественно, потеряют уважение к родительской власти.
Вот почему, если хотите вы, христианские
родители, чтобы растлевающий дух времени не
касался ваших детей, то искореняйте его сначала
сами в себе, держитесь крепко той доброй нравственности, которую содержат христианство и
Православная Церковь Христова».
«Итак, – подводил итог святитель, обращаясь к родителям, – видите, <…> что большая
часть вины в неблаговоспитанности детей ваших
ложится на вас самих и вы не можете сваливать
эту вину ни на Бога, ни на учителей и законоучителей, ни на самих детей, ни, наконец, на
дурной дух времени». Но митрополит Владимир
говорил это не с тем, чтобы укорить родителей и
оставить их в таком неутешительном состоянии.
Зная основную причину несчастья, легче бороться с ним. «Благоразумные родители! – обращался
с любовью священномученик Владимир к своим
взрослым читателям. – Если вы искренно осознали это, если прониклись убеждением, что дети
ваши недостаточно благонравны, послушны и
безукоризненны по вашей, главным образом,
вине, то от вас зависит и предотвратить тяжелое несчастие нашего времени. Покайтесь пред
Богом в своей вине и в глубоком раскаянии
примите решимость лучше исполнять вашу
обязанность по воспитанию детей и, насколько
возможно, восполнить то, что опускали доселе.
Да поможет вам Бог в этом намерении и да благословит ваши труды в этом благом и спасительном направлении».
Наставления о христианском
воспитании детей
В последующих статьях митрополит
Владимир простым, но глубоким и мудрым,
благочестивым словом учил тому, как следует по-христиански воспитывать детей, на что

94

обращать внимание в первую очередь. Он писал:
«по выражению Сираха, «начало премудрости – бояться Бога» (Сир. 1:15), поэтому первая
добродетель, которую родителям нужно насаждать в сердцах детей своих, есть страх Божий,
благочестие, набожность». Владыка подчеркивал
важность приобщения ребенка к началам веры
и нравственности с самого раннего возраста. «Религиозные наставления и впечатления,
которые дитя получает от своей матери в самом
нежном возрасте, которые он, так сказать, всасывает в себя вместе с молоком матери, остаются обыкновенно на целую жизнь». Семена
добра, заложенные родителями, не оказываются
напрасными и тогда, когда, к огорчению родителей, их дети, случается, а в наше время и нередко, с какого-то возраста охладевают к Церкви.
«Если же такое дитя впоследствии, обуреваемое
страстями и соблазняемое дурными примерами,
и сбивается иногда с истинного пути, то в большинстве случаев оно гораздо легче снова возвращается на него, чем то, которое осталось без
первоначального религиозного воспитания».
Митрополит Владимир в своих наставлениях неоднократно подчеркивал роль матери
в воспитании детей. «От матери, а не от законоучителей и учителей дитя впервые должно
получить религиозное наставление; у матери, а
не в школе впервые оно должно научиться ежедневно молитвам православного христианина».
Владыка учит, «как достигнуть того, чтобы дети
с детского возраста делались благочестивыми,
или, как теперь говорят, верующими». Этого
можно достигать двояким способом; во-первых,
тем, чтобы родители, особенно матери, знакомили своих детей с самого раннего возраста с
основными истинами нашей веры».
Первый способ включает в себя: 1. Беседы
с детьми. «Пусть она чаще говорит им об Отце
Небесном, Который так любит детей Своих и
так много делает им добра. Пусть мать рассказывает своим малюткам о первых людях в раю,
о том, как хорошо им жилось там, пока они во
всем слушались Бога и были чисты, невинны и
благочестивы, и о том, что на небе у Отца Небесного нам будет еще лучше, если только мы во
всем будем слушаться Бога и родителей». 2. Посещение храма с детьми в церковные праздники.
«Пусть разумная христианская мать равным
образом пользуется различными праздниками,

чтобы наставлять своих малюток в важнейших
истинах нашей святой религии».
«…Во вторых, детей нужно обучать не только истинам религии, но и упражнять с самых
ранних пор в делах благочестия и молитв. Этой
цели родители достигают тогда, когда они детей,
наученных обыкновенным молитвам и благочестивым обрядам православного христианина,
заставляют и ежедневно молиться вместе с собою, и принимать участие в доступных для детей
обрядах». Владыка имеет в виду крестное знамение, посещение храма Божия, усвоение кратких
главнейших молитв («Отче наш», «Царю Небесный», «Пресвятая Троице», молитва утренняя,
молитва вечерняя, молитва Ангелу-хранителю,
«Богородице Дево, радуйся»). «Эти молитвы
дети не только должны знать наизусть до вступления их в школу, но и читать их ежедневно
за утреннею и вечернею молитвами. Особенно
важно для детей, чтобы они с самых ранних
пор приобретали навыки к совершению ежедневных молитв утром и вечером». Некоторые
родители полагают ненужным для маленьких
детей учить молитвы, поскольку ребенок еще не
понимает их смысл. На это священномученик
отвечал, что дитя «вполне, конечно, не будет
понимать содержания каждой из этих молитв;
но это и не необходимо. Столько, сколько нужно
бывает понимать для того, чтобы благочестиво
молиться, может уже и малое дитя. Если оно не
может еще составить себе ясного понятия о Боге,
то, по крайней мере, у него есть чувство о Нем.
Как приятна Богу детская молитва, это Он сам
высказал чрез псалмопевца, когда сказал: Из уст
младенец и ссущих совершил еси хвалу (Пс. 8:3).
Особенно важно, как учил святитель, чтобы родители сами имели то, что они хотели бы видеть

в своем ребенке. «Если мать сама не имеет духа
благочестия, если она сама мало находит радости
и удовольствия в молитве и религиозных упражнениях, тогда она, конечно, не может воспитать в
благочестии и детей своих».
В своих статьях митрополит Владимир последовательно рассматривал вопросы о необходимости совместного воспитания со стороны
семьи, школы и Церкви, рассказывал, как воспитывать в ребенке послушание, правдивость,
способность к самоограничению, как бороться с
пороками детей. Это все можно узнать из его поучений о воспитании, в наше время издаваемых
как одно произведение. Священномученик Владимир оставил также сочинения, адресованные
самим детям: «Евангелие детства. Пастырские
беседы с детьми», высоко оцененные литераторами как «хорошая, умная и в то же время доступная по своему изложению книга для детей»4. Как
показывает знакомство с сочинениями священномученика Владимира, посвященными воспитанию детей, наследие этого выдающего архипастыря Русской Православной Церкви сохраняет
свою ценность и актуальность и для нашего времени. Очевидно, будет оно полезно и назидательно и для последующих поколений православных
христиан. Усвоение этого наследия и стремление
следовать наставлениям святого в воспитании
детей вместе с молитвенным обращением к нему
может служить достойным выражением почитания священномученика Владимира (Богоявленского), небесного ходатая за православных
христиан в лике Новомучеников и исповедников
Церкви Русской, оставившего православным
родителям в назидание такие слова: «Лучшее
наследство, которое могут родители дать своим
детям, есть доброе воспитание».

__________
1
Цит. по: Житие священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого //
Священномученик Владимир (Богоявленский; 1848–1918), митрополит Киевский и Галицкий. К вам мое слово любви,
вразумления и утешения…: Проповеди, слова, поучения. В 3 тт. Т. 1. Тверь: Булат, 2008. С.44.
2
Священномученик Владимир (Богоявленский) О воспитании // Проповеди, слова, поучения. В 3 тт. Т. 1. Тверь:
Булат, 2008. С. 316. Далее цитаты в кавычках из этого издания.
3
Священномученик Владимир, очевидно, имел в виду слова святителя Димитрия Ростовского: «Юный отрок
подобен доске, приготовленной для написания на ней иконы. Что на ней в начале иконописец напишет, честное
или бесчестное, святое или грешное, ангела или беса, то и останется навсегда. Так и юный отрок: в каком обучении
родители воспитают его, каким научат нравам, богоугодным или богоненавистным, ангельским или бесовским, в тех
он и будет проводить всю жизнь свою» (Святитель Димитрий Ростовский. События в третьем столетии третьего
тысячелетия / Келейный летописец. – Свято-Успенская Почаевская лавра, 2007. С. 202).
4
Цит. по: Литературная деятельность митрополита Киевского Владимира // Священномученик Владимир (Богоявленский; 1848–1918), митрополит Киевский и Галицкий К вам мое слово любви, вразумления и утешения…: Проповеди, слова, поучения. В 3 тт. Т. 1. С. 60.
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Награждение победителей
Всероссийской
художественно-литературной
олимпиады
13 июня в храме Рождества Христова города Мытищи прошло награждение победителей
регионального (епархиального) этапа Всероссийской художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых».

Б

лагодарственный молебен совершил
председатель жюри, председатель
Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации епископ
Зарайский Константин в сослужении настоятеля храма, секретаря Отдела протоиерея
Олега Шленова. После богослужения епископ
Константин обратился с приветственным
словом к собравшимся и вручил лауреатам
грамоты и подарки. Работы победителей епархиального этапа конкурса были направлены в
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Синодальный отдел религиозного образования и катехизации для участия во всероссийском этапе.
По итогам регионального этапа конкурса
I место заняли:
Шведова Елена (г.о. Балашиха, село Новый
Милет) – в номинации «Рисунок»;
Косорукова Анастасия (г. Кашира) –
в номинации «Рассказ»;
Канунникова Елизавета (г. Коломна) –
в номинации «Исследовательская работа».

VII выпуск Миссионерскокатехизаторских курсов
В июне состоялся седьмой выпуск Миссионерско-катехизаторских курсов Московской
епархии. В шести отделениях курсов – в Дмитрове, Коломне, Мытищах, Одинцово, Орехово-Зуево и Подольске прошли выпускные мероприятия. В Коломенском отделении курсов
их возглавил епископ Зарайский Константин.

С

лушатели выпуска в 2018 г. были
первыми, принятыми на курсы после получения Коломенской духовной семинарией в феврале 2016 г.
Представления от Межведомственной комиссии при Учебном комитете Русской Православной Церкви на право осуществлять образовательную деятельность по программам
подготовки специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности. Коломенская духовная
семинария, одним из подразделений которой
являются Миссионерско-катехизаторские
курсы, была внесена в общецерковный реестр
образовательных организаций, осуществляющих подготовку церковных специалистов.
По результатам итоговых собеседований
2018 г. 153 человека успешно окончили курсы
и получили официальные документы. Слушателями было получено 274 свидетельства:
115 выпускников получили свидетельства о
специализации катехизатора, 108 – о специализации миссионера, 23 – о специализации
работника с молодежью и 28 – о специализации социального работника.
Получение слушателями практических
знаний и навыков по профилю обучения
осуществлялось во время учебной практики на базе приходов и монастырей, образовательных и социальных учреждений
Московской епархии. В 2016 г. на курсах
была создана система прохождения учебной
практики. Практиканты по специализациям «катехизатор» и «миссионер» проводили
уроки в воскресных школах, тематические
встречи с прихожанами, огласительные беседы перед Таинствами Крещения и Венчания.

Социальные работники проходили практику
в центрах гуманитарной помощи. Молодежные работники проводили беседы с молодежью, принимали совместное участие в делах
милосердия.
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VI общеепархиальный выпуск
православных гимназий
и школ в КДС

Заседание аттестационной
комиссии

26 июня в Коломенской духовной семинарии состоялся VI общеепархиальный выпуск
православных гимназий и школ Московской епархии.

В

Т

оржество началось с благодарственного молебна в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной семинарии, который совершил ректор
КДС, председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ
Зарайский Константин. Владыке сослужили
директора, духовники и родители выпускников в священном сане. За богослужением пел
хор КДС под управлением диакона Николая
Глухова. После молебна Владыка Константин
обратился к собравшимся с напутственным
словом и передал им благословение митропо-

лита Ювеналия. Затем Владыка вручил усердным православным педагогам митрополичьи
награды, а также грамоты и благодарственные
письма Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации. Трем педагогам
были переданы благодарственные грамоты
Министерства образования Московской области. В актовом зале семинарии состоялся
торжественный акт, в ходе которого Владыка
Константин вручил выпускникам одиннадцати православных школ аттестаты и Библию c
именной надписью. В одном из залов семинарии по традиции состоялся выпускной бал.

15 июня в Коломенской духовной семинарии состоялось второе в 2018 г. заседание Епархиальной аттестационной комиссии.
нем приняли участие председатель
комиссии, ректор КДС епископ Зарайский Константин, члены комиссии
и приглашенные гости: благочинный
Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий Оловянников, благочинный
Одинцовского церковного округа священник
Игорь Нагайцев, благочинный СергиевоПосадского церковного округа протоиерей
Игорь Завацкий. По итогам заседания
14 священников прошли аттестацию,
а 4 священника отправлены на продолжение
практики под руководством благочинного.

Иеромонах Алексий (Куклев),
заведующий заочным отделением КДС

Коломенская семинария
как церковный вуз
и православная община
На Подмосковной земле почти три десятка лет активно возрождается церковная жизнь.
Видимые результаты этого процесса – благоукрашенные храмы и возрождённые монастырские ансамбли. В каждом из них есть свои труженики, своя община, свой коллектив
людей, для которых данный храм стал местом встречи с Богом. Но есть в нашей епархии
особая община – высшее учебное заведение Русской Православной Церкви Коломенская
духовная семинария, которая была возрождена как духовное училище в 1990 г. и преобразована в семинарию в 1996 г.

В
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текущем учебном году из её стен
выйдет 20-й выпуск священников,
диаконов и мирян, которые будут
трудиться в храмах Московской епар-

хии. О задачах и жизни духовной школы мы
побеседовали с её первым ректором протоиереем Николаем Качанкиным, выпускником
семинарии 1999 г. чтецом Алексием Шрамко-

99

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2018

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ

вым, нынешним ректором КДС епископом
Зарайским Константином и студентом 3 курса
Алексеем Ильиным.

любое время прекрасно, дарованное нам от
Господа для творчества, для созидания и для
нашего духовного развития.

Протоиерей Николай Качанкин, первый
ректор КДС
– Отец Николай, с 1996 г. семинария располагается на территории Старо-Голутвина монастыря, расскажите, с чего вы начали
восстановление, ведь монастырь пребывал
в руинах.
Прот. Н.К.: Мы здесь увидели, конечно,
разруху, запустение. Все было замусорено,
здесь были остовы старых брошенных автомобилей, высокие деревья, полузаброшенные
здания без кровли, с разваливающимися
стенами. Было много мусора. И вот нам пришлось, засучив рукава, все это обустраивать.
Делали все своими силами, в основном студенты, частично преподаватели. И вскоре
владыка митрополит Ювеналий сказал нам:
«Давайте быстрее оборудуйте храм!» Наши
студенты, думаю, многие в первый раз, молодые ребята, работали мастерком, кто-то
сваркой (отец протодиакон Сергий Трутнев
по своей светской профессии был сварщиком). Варили конструкции, лестницы, клали
кладку. Все делалось своими руками. Сделано
все было очень просто, из того, что было нам
доступно по материалам и по нашим возможностям.

Чтец Алексий Шрамков, выпускник КДС
1999 г.
– Алексей Вячеславович, как жили семинаристы на руинах монастыря, как учились
и трудились в таких условиях?
Чт. А.Ш.: В нашей семинарии каждый
воспитанник, студент получал уникальный
опыт соприкосновения с современной жизнью Церкви. С одной стороны, мы пришли
сюда, на руины, тот же восточный корпус мы
восстанавливали своими силами и руками.
Приготавливали раствор, расчищали территорию, выносили мусор, устанавливали балки,
помогали устанавливать пол, штукатурили
стены, выполняли множество других работ.
Даже организовывали две, три рабочие смены, работали ночью при свете прожекторов.
Естественно, бани никакой не было, душа
не было, вода была холодная. Мыться и стираться мы ездили в городскую баню один
раз в неделю. Но, не смотря на все эти бытовые трудности, моральный дух у нас был на
весьма высоком подъеме. Было единодушие,
любовь и согласие. Все были заинтересованы,
старались побольше усвоить богословских
знаний. Наши добрые наставники старались
преподать все, что нам было необходимо. Все
внимание было обращено на наше духовное
воспитание, чтобы мы были и грамотны, и в
то же время были не как какие-то наемники, а
стяжали любовь к Богу и молитве.

– Как сами студенты воспринимали эти
труды? В чем Вы видите особенность первых лет жизни семинарии?
Прот. Н.К.: Как известно, то, что сделано
своими руками, больше ценится, поэтому, я
думаю, у них было особое отношение к плодам своих трудов: к храму, к этим корпусам,
к этим скромным комнатам, которые они
тоже сами обустраивали. С другой стороны,
это имело положительное значение, так как
студенты тоже трудились и участвовали в
этом процессе, не смотрели со стороны. То
есть благоустройство определялось мерой их
участия. Я думаю, что именно в этом особенность того периода. И то время было прекрасным, мы вспоминаем о нем с великой
радостью. И это время прекрасно, потому что
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Епископ Зарайский Константин, ректор
КДС
– Владыка, есть ли у Коломенской семинарии какая-то особенность, отличающая
её от других семинарий Русской Православной Церкви?
Еп. К.: Коломенская духовная семинария –
типичная русская семинария, т. к. все семинарии, входящие в введение Учебного комитета
Русской Церкви, имеют общую нормативную
базу. Мы также, как и все другие семинарии,
готовим, в первую очередь, будущих священнослужителей. Особенность Коломенской

духовной семинарии заключается в том,
что она является епархиальной. Вся наша
жизнь проходит по благословению владыки
митрополита Ювеналия. Мы принимаем на
обучение ребят с приходов и монастырей
Московской епархии, и наши выпускники
после окончания семинарии распределяются
для служения священнического, диаконского
или в чине чтеца на приходы и в монастыри
только Московской епархии.

– Владыка, Вы 16 лет трудитесь в Коломенской семинарии, сами были студентом
Московских духовных школ в 1990-е гг. В чём
Вы видите причину в различии поколений
студентов-семинаристов прошлых лет и
нынешних?
Еп. К.: Все зависит от исторического периода. В советское время, как известно, было
всего три семинарии: Семинария и Академия
в Москве и в Ленинграде и Семинария в Одессе. Так как были препятствия, чинимые властями, те, кто поступали в них, были людьми,
– Помимо подготовки священнослусознательно пришедшими к вере и готовыми
жителей, есть ли возможность у более
ради веры, ради служения Церкви отдать все,
широкого круга православных христиан
потому что они фактически были для общеприобщиться к богословским знаниям в
ства людьми «второго сорта». В основном это
семинарии?
были люди постарше, практически все отслуЕп. К.: Есть, и в этом наша вторая задача,
мы занимаемся этим уже не один год, это под- жили в армии. Это был совершенно иной конготовка помощников настоятелей на приходах тингент людей, готовых ради Церкви поступиться и положением в обществе, и связями
по разным видам деятельности: катехизаторской, миссионерской и социальной работе, по со всем внешним, потому что с государством
работе с молодежью. Такая подготовка прово- бывали проблемы.
Семинаристы 90-х годов, к которым придится на наших епархиальных Миссионерсконадлежу и я, относятся к обществу, где уже
катехизаторских курсах, которые являются
была свобода и огромное желание народа
дополнительной программой Коломенской
послужить Богу и Церкви в священном сане.
семинарии. Еще мы занимаемся просветиБыл очень большой конкурс. Я поступал в
тельской работой для всех желающих, соМосковскую семинарию, и конкурс был более
общая знания о Священном Писании, богочетырех человек на место. Это была уже мослужении и основах веры. Для этого на базе
лодежь, в том числе было много ребят после
семинарии созданы Библейско-богословские
школы. Но, надо сказать, особенностью той
курсы, которые имеют 85 отделений по всей
Московской области. Кроме этого, с этого года молодежи было то, что она сама сознательно пришла в Церковь, зачастую против воли
в семинарии открываются Курсы повышесвоих родителей. Еще не было того богатого
ния квалификации для священнослужителей
опыта церковного образования в приходских
Московской епархии – это еще одно направление нашей деятельности, тоже очень значи- школах, православных гимназиях. Поэтому
тельное, потому что все священники, которые это было особое время, нельзя, конечно, сравподлежат этим курсам, будут проходить их на нивать со временем после Пятидесятницы, но
время особого присутствия Божией Благодати
базе нашей семинарии.
в Церкви. Люди были готовы много потрудиться, ведь везде были руины, в том числе
– В чём Вы видите перспективы развии в духовных школах условия были трудные.
тия семинарского образования?
Мы и гуманитарную помощь ели, все было
Еп. К.: В отношении перспектив задачи
сложно, но был огромный духовный подъем.
очень большие! При внешнем сохранении
Наше время – время более сытое. Конечтого, что мы уже имеем, стоит задача внутреннего содержания: все, чем мы занимаемся, но, сейчас в духовных школах, и Коломенская
делать качественно, чтобы те, кто у нас учится, семинария в их числе, материальные условия замечательные, лучше, чем во многих
получали должные знания для дальнейшего
вузах. Очень усилился организационный
служения Церкви.
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уровень, кадровый уровень, а уровень преподавания поднялся, по сравнению с советским периодом. Нынешние студенты – дети
своего времени! Они бывают воцерковлены
с детства, не как раньше бывало, что мальчик
один-два года в храм походил и уже в семинарии. Многие «от чрева матери» воцерковлены
и прошли уже хорошую подготовку на приходах. Но обратная сторона медали, как во
всякой очень воцерковленной среде: с личной
горящей верой всегда бывает чуть посложнее.
Хотя, Слава Богу, Господь и сейчас дает нам
хороших студентов. Мы радуемся, что, например, на этом выпуске у нас практически все
выпускники этого года очного отделения в
священном сане. И за все годы в нашей семинарии 90% выпускников принимают священный сан, то есть мы, как мне кажется, работаем не зря.
– В чем, по Вашему мнению, отличие
светского образования от семинарского в
рамках Коломенской семинарии?
Еп. К.: Если говорить о каких-то внешних
моментах, особых отличий нет. Семинария
является вузом, поэтому мы работаем по
нормам высшего образования, и у нас все,
как полагается в вузе: мы проходим проверки
Учебного комитета Русской Православной
Церкви и светские органы имеют право нас
контролировать. Структурно мы – церковный
вуз. А главное – это содержание, то есть чему
мы учим и к чему мы готовим. В этом и есть
колоссальное различие, так как наши цели и
задачи известны.
Алексей Ильин, студент 3 курса КДС
– Алексей, Вы имеете светское юридическое образование, что Вас побудило пойти в
семинарию?
А.И.: Первоначально я не ставил перед
собой цели обучения в семинарии после получения светского образования. Поступление в
семинарию было обусловлено простой причиной: для того, чтобы быть хорошим священником в наше время, необходимо иметь
хорошее общегуманитарное и богословское
образование. Мне кажется, что современная
система подготовки священнослужителей
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вполне подходит для решения этой задачи.
Я считаю очень разумным, что в наше динамичное, постмодернистское время, когда
общество предполагает всеобщую образованность и высокую информативность людей,
священнику необходимо иметь познания и навыки не только в области непосредственного
отправления богослужения, но иметь большой багаж как светских и общеобразовательных знаний, так и специально богословских.
Никаким другим образом, кроме как через
высшее богословское образование, решить эту
проблему сейчас нельзя. Сегодня храм – это не
только место духовного общения верных, это
важный миссионерский и культурный компонент жизни любого социума (города, поселка, деревни). Ведь если обратить внимание,
сегодня общины христиан, хранящие Предание Церкви, становятся проповедниками не
только Евангельского благовестия и высоких
этических стандартов – очень часто именно
храм становится местом сохранения и воспроизведения образов и форм высокой культуры,
которая стала для нашего государства образующим ядром. Ведь если всмотреться в русский культурный код, то мы видим, что ядром
русской культуры, которая известна по всему
миру, выступает Православие, и Православная Церковь сегодня – зачастую единственная
общественная структура, которая стремится
распространить эти лучшие образцы культуры в обществе, пережившем тяжелую эпоху
ΧΧ века с ее реформами, взлетами и падениями, отказом от религиозного начала. И потому
для священника очень важно знать и хорошо
ориентироваться не только в богослужении,
но и в библеистике, богословии, философии
(как религиозной, так и светской), истории
мира и Церкви, художественной литературе и
даже в естественных науках. Это, безусловно,
высокие стандарты и не каждый может потянуть это, но очень часто люди ищут у священника помощи не только в духовных вопросах,
но и в вопросах остросоциальных, общественных, апологетических. Например, как относиться к теории эволюции или к той или иной
постановке в театре? Мы знаем примеры того,
как те или иные явления в жизни общества
требовали умного, грамотного и глубокомыс-

ленного ответа пастыря и не все могли ответить на это в духе Предания и вообще в духе
здравого смысла. Поэтому возможность получения светского образования я расцениваю,
в первую очередь, как возможность получить
необходимый интеллектуальный инструментарий, который можно было бы использовать
в пастырской, миссионерской и богословской
деятельности.
– Вы учитесь 3-й год. Оправдались ли надежды на семинарию за это время?
А.И.: Вы знаете, сложно сказать, оправдались ли надежды, могу только сказать, что
семинария сегодня предоставляет человеку
широкие возможности для учебной и научной деятельности. Если кто-то ищет глубины
богословия, хочет увидеть красоту и изящность Православного Предания, то семинария
даст ему для этого все необходимое. С другой
стороны, как известно, учеба в семинарии –
это не только учеба, это жизнь. Эта жизнь
сопряжена не только с постижением научных
дисциплин, но и с духовной жизнью, с богослужением, с послушаниями – и это, в большинстве своем, занимает время семинариста.
Если ты не лентяй и тебе интересно учиться,
то свободного времени у тебя почти нет. Но
это неплохо, ведь известно, что первое, чего
стоит избегать в своей жизни, – это праздность, благоприятная среда для развития
многих пороков. Учеба в семинарии становится для многих сложным духовным путем,
проходя который человек часто переоценивает многие вещи в своей жизни. Поэтому учеба
в семинарии открыла для меня много нового
во мне, как в христианине, и в Православии.
На многие вещи я посмотрел с новой, неожиданной стороны. Теперь мне часто становится
жаль, что в своей обычной жизни, мы, христиане, очень часто не знаем всей красоты и
радости причастности к Православной вере!
И мне кажется, что пастырь должен уметь
показать мирянам (насколько это возможно),
что Православие – это прекрасная и бесцен-

ная жемчужина, блеск и обладание которой
делает человека евангельским купцом, который все готов продать, только бы приобрести
эту драгоценность.
– Что бы хотелось усовершенствовать
в жизни семинаристов?
А.И.: Сложный вопрос. Мне кажется, что
нет смысла говорить о каких-то ситуативных
вещах, потому что это все вполне решается в
текущем рабочем порядке. Например, у нас в
Коломенской семинарии действует такая форма взаимодействия между администрацией и
семинаристами как Студенческий совет, которая позволяет многие технические вопросы
решить в спокойном рабочем порядке. Донести проблемы и желания семинаристов до
руководства и решить какие-то разногласия,
если таковые вдруг возникнут. Если же говорить о фундаментальных вещах, то, наверное,
хотелось бы, чтобы и дальше продолжились
начинания по усовершенствованию научной
деятельности семинаристов, поскольку это
позволяет в большей степени развить творческие и аналитические способности. Богословское образование, если его сравнивать, например, с юридическим, является достаточно
молодым и бурно развивающимся. Все-таки
юридическое образование относится к категории классического гуманитарного образования, где многие пути научного поиска уже не
представляют актуальности для современного
научного мира. Студенту юрфака сложнее
найти свежую и актуальную тему для научного исследования, поскольку сама научная
сфера в юриспруденции сегодня развивается
не самым лучшим, на мой взгляд, образом.
В богословском образовании на данный момент происходит бурное развитие множества
направлений, где учащийся может действительно приложить усилия не по принципу:
«наука ради науки», но для реальной пользы
Церкви. Поэтому хотелось бы, чтобы научная
составляющая продолжила развиваться у нас,
что, собственно, и происходит сейчас.
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Священник Анатолий Трушин
певчий хора духовенства Московской епархии

М.О. Штейнберг:
к 135-летию со дня рождения композитора
«Штейнберг, являясь общепризнанным продолжателем композиторской школы
Римского-Корсакова, по характеру мышления в большей степени приближался
к другому своему учителю – А.К.Глазунову».
Б.В.Асафьев

М

аксимилиан Осеевич Штейнберг
вошел в историю отечественной
музыки главным образом как
профессор композиции Петербургской консерватории, а также как автор
ряда симфонических и камерных произведений. Являясь продолжателем традиций и
устремлений Русской музыкальной школы
конца XIX – начала XX вв., Штейнберг внес
значительный вклад в ее развитие. Однако,
хотя композитор и оставил разнообразное и
значительное музыкальное наследие, судьба
его творчества незавидна: произведения его
исполняются редко, архив композитора до
сих пор практически не изучен. Уже в последние годы жизни композитора его сочинения
исполнялись редко. В дневнике за две недели
до кончины, в 1946 г., он напишет: «Кому она
нужна, моя музыка. Надя говорит, что ее будут играть после моей смерти. Но она кривит
душой...»
Возможно тому, что творчество композитора было на долгое время забыто, послужила
людская молва, так как к композитору и его
произведениям не было однозначного отношения и среди его современников. Одни характеризовали его как музыканта с большим даром,
непревзойденного мастера звука, отдавали ему
видное место в музыкальной педагогике. Другие считали его «неинтересным и ненужным»,
удачливым зятем Римского-Корсакова, упрекали в отсутствии вдохновения и даже таланта.
Есть и другая возможная причина «забытости»
творчества Максимилиана Осеевича: его нередко путали с однофамильцем и старшим со-
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временником, также известным композитором
Михаилом Карловичем Штейнбергом, в начале
XX в. работавшим совсем в других жанрах.
Многие источники, включая профессиональные издания и даже энциклопедии, курьезным
образом приписывали серьезному музыканту,
профессору консерватории Максимилиану
Штейнбергу авторство «жестоких» цыганских
романсов Михаила, к примеру, таких как «Колокольчики-бубенчики» или «Гай-да тройка,
снег пушистый».
* * *
Максимилиан Осеевич (Осипович) Штейнберг родился 22 июня (3 июля) 1883 г. в городе
Вильна (Вильнюсе) в семье известного вилен-

ского гебраиста, автора нескольких словарей
древнееврейского и халдейского языков, казенного раввина Осея Наумовича и его третьей
жены Надежды Васильевны.
Музыкальный талант мальчика раскрылся довольно рано – обучаясь в музыкальной
школе, он пробовал писать небольшие сочинения. На юного композитора обратил внимание преподаватель и порекомендовал ему
совершенствовать свое музыкальное мастерство в Петербургской консерватории. В 1901 г.
семья Штейнбергов переехала в Петербург, где
Максимилиан Осеевич поступил в консерваторию.
Формирование юного ученика как композитора протекало в непосредственном
общении с выдающимися учителями. Так, в
классе по гармонии он занимался у Анатолия
Константиновича Лядова, по контрапункту у
Николая Андреевича Римского-Корсакова, а по
инструментовке – Александра Константиновича Глазунова. За годы учебы между юношей и
его учителями сложились крепкие дружеские
отношения, продолжившиеся многие годы.
Впервые произведения композитора
публично прозвучали в 1906 г. на симфоническом вечере в Павловске, где были исполнены
Вариации для оркестра и Балетная сюита под
управлением Николая Черепнина. Об этом
событии в газете «Речь» появилась рецензия, в
которой писалось о «большой зрелости творчества: прекрасная фактура, пластичность,
мастерство в контрапункте и требовательный
вкус».
В 1908 г. Максимилиан Осеевич блестяще окончил с золотой медалью и премией им.
А.Г.Рубинштейна Петербургскую консерваторию по классу композиции у Николая Римского-Корсакова и с этого же года стал там преподавателем, заменив на этом посту Александра
Глазунова. За время этого преподавания Штейнбергом были воспитаны такие замечательные
композиторы, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Владимир Владимирович Щербачев,
Юрий Александрович Шапорин и многие
другие. Из воспоминаний великого советского
композитора Шостаковича мы можем узнать:
«Очень интересно протекали занятия в классе
у М.О.Штейнберга. Наряду с прохождением

академических дисциплин, с занятиями по композиции он придавал большое значение общему музыкальному развитию. У него в классе мы
много играли в 4 руки, анализировали форму,
инструментовку исполняемых произведений.
Максимилиан Осеевич ясно и четко объяснял
все, что относилось к гармонии, всегда привлекал наше внимание к интересным в гармоническом отношении местам партитуры, прививал
нам гармонический вкус, вырабатывал способность легко и свободно играть на рояле любые
модуляции… Штейнберг умело и чутко воспитывал в своих учениках хороший вкус…»
Занимаясь преподаванием, на протяжении
всей своей жизни композитор не забрасывал и
сочинительскую деятельность. Вообще, основной жанровой сферой для него стала симфоническая музыка. В его композиторском наследии – пять симфоний, увертюры для симфонического оркестра (Торжественная увертюра
(ор. 21), «Илгари» (ор. 34), «Тахир и Зухра»
(ор. 30)), поэма-каприччио «В Армении» (ор. 28),
музыка для театральных постановок. Сохраняя
верность принципам своих учителей, Штейнберг не оставался безразличен и к новым художественным течениям, утверждавшим себя в
пору бурных перемен. В произведениях композитора разных лет можно встретить и элементы импрессионизма, и модернистские черты,
которые проявляются в вокальных сочинениях:
«Девушка и путник» на слова Рабиндраната
Тагора (ор. 15), в «Персидских песнях» (ор. 17)
на слова Омара Хайяма.
Важным событием в жизни Максимилиана
Осеевича в 1908 г. стала женитьба на дочери
своего учителя, Надежде Николаевне РимскойКорсаковой (младшей).
После реорганизации консерватории в
1917 г. композитор стал первым избранным
деканом научно-композиторского факультета
и проработал в этой должности 14 лет. Несмотря на политические изменения, композитор
сохранил верность принципам своих учителей,
отстаивал право на существование композиторской школы Римского-Корсакова.
В 1925 и 1927 гг. он совершил поездки в
Европу, где состоялись концерты из его сочинений в Рижской опере, Концертгебау в Амстердаме, в Кёльне, а также были созданы во-
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«Тиль Уленшпигель». Публика услышала музыку балета только в отрывках, благодаря Евгению Александровичу Мравинскому, включившему в репертуар филармонического оркестра
сюиту танцев из пятой картины.
Вместе с Ленинградской консерваторией в
период с 1941 по 1944 гг. в Ташкент приехал и
Штейнберг. Он внес огромный вклад в развитие
узбекской музыки. Его Пятая симфония-рапсодия (ор. 31) является крупным симфоническим
произведением, отражающим в своем содержании исторический путь узбекского народа.
Перед композитором стояла задача сделать
обработку узбекских народных мелодий таким
образом, чтобы они были узнаваемы слушателями. Пятая симфония-рапсодия, а также другие симфонические произведения, написанные
на фольклорные темы (увертюры «Илгари»,
«Тахир и Зухра»), обработки народных песен
способствовали развитию профессиональной
музыкальной культуры Узбекистана.
Максимилиан Осеевич Штейнберг скоропостижно скончался 6 декабря 1946 г. в своей
квартире в Ленинграде и был похоронен на
Волковом кладбище.
* * *
Кризисная пора творчества Штейнберга
1921–1926 гг. была отмечена созданием его
единственного духовного сочинения для боль-

шого смешанного хора «Страстная Седмица».
Как свидетельствует партитура сочинения,
композитор был хорошо знаком со старинными распевами Русской Православной Церкви,
по всей вероятности, благодаря влиянию Николая Андреевича.
Через месяц после того как композитор закончил партитуру, 15 ноября 1923 г.,
в дневнике композитора появляется запись,
датированная 12 декабря: «Сегодня узнал от
Михаила Климова, что вся духовная музыка
запрещена... Значит, нет надежды услышать
«Страстную Седмицу». И ведь действительно,
невостребованное в годы написания по идеологическим соображениям, это произведение
ни разу не исполнялось при жизни автора.
Однако стараниями и усилиями дочери американского дирижера Игоря Букетова1, г-жи
Барбары Маук, и его племянницы, Тамары
Сквир, партитура попала в руки двух американских дирижеров, интересующихся русской
духовной музыкой. Первая мировая премьера
«Страстной Седмицы» состоялась в апреле
2014 г.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Максимилиана Осеевича Штейнберга
«Аллилуиа», которое является обработкой
знаменного распева. Мы же в свою очередь
сделали переложение этого песнопения для
мужского хора.

__________
1
Один экземпляр Парижского издания партитуры оказался в руках американского дирижера русского происхождения Игоря Букетова. Есть предположение, что партитуру ему передал ученик Штейнберга, Дмитрий Шостакович, во время одного из своих визитов в Америку, с надеждой, что в там найдется хор, который достойным образом
исполнит произведение его учителя. Игорь Букетов скончался в 2001, так и не реализовав этот замысел.

Список использованной литературы:

кальные циклы на слова Рабиндраната Тагора
и цикл «Из персидской поэзии». В эти годы
Оперная студия консерватории осуществила
постановку «Неба и земли», а на авторском
вечере Штейнберга в филармонии прозвучала
его новая Третья симфония.
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Печальный 1937 г., известный в истории советской музыки началом гонений на
Дмитрия Шостаковича, сказался и на музыке
учителя – был снят принятый к постановке
в Кировском театре яркий в жанрово-колористическом отношении балет композитора

1. Богданов-Березовский В. Максимилиан
Штейнберг. М.: Союз советских композиторов,
1947.
2. Гусева А.В. Композитор, дирижер, педагог.
К 100-летию со дня рождения М. Штейнберга. СПб.,
1984.
3. Ламм О. Страницы творческой биографии
Мясковского. М.: Сов. композитор, 1989.
4. Левая Т. Русская музыка начала ХХ века в
художественном контексте эпохи. М.: Музыка, 1991.

5. Синица И. Творчество и педагогическая
деятельность Максимилиана Осеевича Штейнберга.
(электронный документ).
6. Вступительное слово Владимира Морозана к
исполнению «Страстной Седмицы» Максимилиана
Штейнберга. http://ikliros.com/blog/vstupitelnoeslovo-vladimira-morozana-k-ispolneniyu-strastnoisedmitsy-maksimiliana-shteinberga (электронный
ресурс).
7. Композитор и преподаватель Максимилиан Осеевич Штейнберг. http://philharmonia.spb.ru/
persons/biography/119460/ (электронный ресурс).
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Аллилуиа
(знаменного распева)
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
М.О. Штейнберг
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина
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Основание храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Казанское (до 1864 г. – село
Меря) относится к середине XIX в.

З

ападную часть Павлово-Посадского
района, на которой располагается современное село Казанское, охватывала в то время Игнатьевская волость
Богородского уезда. С церковно-административной точки зрения эти территории входили в состав паствы собора в честь Воскресения словущего в Павловском Посаде.
Село Меря получило свое название от
наименования проживавшего здесь в древности финно-угорского племени меря: ареал

расселения мерян охватывал земли современных Владимирской, Ивановской и восточной части Московской областей. В середине XIX в. представляло собой достаточно
богатое селение. Оно, равно как и другие деревни Игнатьевской волости, было заселено
государственными крестьянами.
Сохранились сведения об основании Казанской церкви. Согласно одной версии, основание церкви связано с обретением в этих
местах во время Отечественной войны 1812
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в местном ряду иконостаса храма (слева от
Царских врат) и имеет довольно необычную
и редко встречающуюся иконографию: Казанский образ Пресвятой Богородицы поддерживают с двух сторон два ангела. Другое
свидетельство не отрицает первое, но связывает основание церкви и происхождение необычной иконы с событиями 50-х гг. XIX в.,
когда в районе произошла эпидемия моровой язвы. Чтобы погасить чуму, жители обнесли вокруг села Казанскую икону Божией
Матери, найденную в 1812 г. ополченцами, и
совершили молебен у целебного источника,
находившегося в то время на окраине деревни (сейчас – близ Казанской церкви, с восточной стороны от нее). По мнению старожилов, в лесу в 1812 г. была обретена другая
икона – обычного извода (то есть с изображением Божией Матери и Богомладенца, без
года извода Казанской иконы Божией Маангелов) и небольшого размера. Позже она
тери. Местным ополченцам, готовившимся
была утрачена, но именно ее изображение
дать отпор французским войскам, было явлено чудо: в ветвях дерева они увидели икону сохранилось в росписи нефа в западной чаБожией Матери, которую держали два ангела. сти храма (два ангела возносят Казанскую
Икона сохранилась до сих пор, она находится икону Божией Матери). Считается, что до-
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шедший до наших дней образ с помещением
в композицию фланкирующих Казанскую
икону Пресвятой Богородицы двух ангелов
был написан специально для будущей церкви (которую было намечено выстроить близ
целебного источника) и как воспоминание о
чудесном избавлении села от моровой язвы,
эпидемия которой вскоре после совершения
молебна действительно угасла. Почитание
источника прослеживается вплоть до 50-х гг.
XX в.: по воспоминаниям жителей села, за
ним ухаживали, он был оформлен бревенчатым окошком, при нем регулярно совершались молебны.
До последнего времени сохранялось и
другое устойчивое предание, связывающее
основание церкви с именем митрополита
Московского святителя Филарета (Дроздова).
Считалось, что он, как Правящий архиерей,
мог знать предание о чудесных событиях
в Мере и, очевидно, неоднократно бывал в
этих местах и видел образ своими глазами.
Задумав основать здесь церковь, он, возвращаясь в Москву после основания Гуслицкого

монастыря в селе Куровское, благословил
местных купцов на создание храма.
Исторически зафиксированные свидетельства подтверждают активное содействие
Правящего архиерея основанию церкви, однако хронологическая последовательность
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событий, выявленная в процессе исследований последних лет, предстает несколько иной.
Согласно источникам, история храма начинается в марте 1858 г., когда крестьяне и другие
обыватели деревень Меря, Криулино, Грибаново, Сонино, Игнатово, Фомино и Дмитрово
Игнатьевской волости Богородского уезда
подали святителю Филарету ходатайство об
устройстве новой церкви. Крестьяне жаловались на значительную удаленность мест
своего проживания от церкви Воскресения
словущего в Павловском Посаде, к которой
они были приписаны. Из-за весенне-осенних
паводков Воскресенский храм становился
практически недоступным для посещения
«старцами и мелковозрастными детьми». В
свою очередь, священнослужители для совершения необходимых треб зачастую не могли
попасть в деревни, поскольку не отпускали
дела по окормлению и без того многочисленной городской паствы, да и ввиду распутицы
приходилось ездить объездными путями.
Храм было решено посвятить Казанской
иконе Божией Матери, приделы – святителю
Николаю Чудотворцу Мирликийскому (юж-
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ный) и преподобному Сергию Радонежскому
(северный). Местные купцы крестьянского
происхождения Филипп и Яков Егоровичи
Рудаковы и Семен Иванович Салтыков выразили готовность выделить на постройку
церкви 10 тысяч рублей серебром и обещали
«иметь попечение об успешном окончании
этого дела». Крестьяне также жертвовали
посильные суммы и намеревались устроить
«на их крестьянской земле добывание глины
и кирпичный завод», выделить достаточное
количество земли для церкви, кладбища, домов для причта (33 десятины), обеспечить
строительство рабочей силой и подвозом
материала.
Проект храма был разработан архитектором Владиславом Иосифовичем (Адамом
Осиповичем) Грудзиным (Груздиным).
9 сентября 1858 г. Московской духовной
консисторией в Богородское духовное правление был выслан Указ императора Александра II о разрешении основания новой каменной церкви в селении Меря.
25–26 мая 1859 г. в Павловском Посаде останавливался святитель Филарет: он

возвращался в Москву после освящения
Спасо-Преображенского храма Гуслицкого
монастыря. Митрополит отслужил в соборе Воскресения словущего всенощное
бдение и Литургию. Затем он посетил село
Меря и благословил иконой Пресвятой
Богородицы «Взыграние Младенца» (икона хранится в Казанской церкви) жителей
села и местных купцов на строительство
здесь храма.
Летом 1863 г. строительство церкви было
завершено. Был выделен клир в составе священника, диакона на вакансии псаломщика и
причетника.
Первым священником новой церкви
стал молодой иерей Евгений Матфеевич Орлинков. Также в состав клира вошли диакон
Павел Дмитриевич Смирнов и псаломщик
М.И.Ильинский. В дальнейшем здесь служили священники Василий Егорович Виноградов (с 1880 г.), диаконы Иоанн Васильевич
Воскресенский (с 1880 г.) и Михаил Феодоров
Гусев (с 1902 г.).
Переименование села Меря напрямую
связано с окончанием строительства и освящением церкви. «Дело о наименовании
деревни Мери селом Казанским» было начато в Богородском духовном правлении
27 апреля 1864 года (ЦИАМ. Ф. 707. Оп. 1.
Д. 839. Л. 1–2). Из него становится видно,
что переименование произошло «согласно
приговору крестьян оной деревни».
В том же году при храме было устроено
народное училище ведомства Палаты государственных имуществ для обучения поселянских детей, средства на которое выделил
купец С.И.Салтыков.
В 1881 г. к храму была пристроена каменная колокольня. В 1888 г. на крестьянском сходе было решено построить рядом с
храмом новую школу (в 1909 г. здание было
расширено). В 90-е гг. XIX в. в церкви были
установлены 3 трехъярусных иконостаса,
произведены росписи. Помимо необычной
композиции вознесения ангелами Казанской
иконы Божией Матери (на нефе в западной
части храма), из особенностей росписи также

Икона сщмч. Алексея Протопопова

можно назвать композицию «Благословение
преподобным Сергием благоверного князя
Димитрия Донского перед Куликовской битвой» (западная стена северного, Сергиевского придела).
В 1899 г. школьная учительница Юлия
Михайловна Савельева устроила при школе
первую на территории современного Павлово-Посадского района библиотеку. Церковь
несколько раз посещал Богородский священномученик Константин Голубев (расстрелян
в 1918 г.).
С приходом советской власти Казанская церковь, в отличие от храмов в городе,
официально не закрывалась. Богослужения проводились, шли и занятия в школе.
В 1931–1935 гг. здесь служил священномученик Александр Михайлович Воздвиженский,
в 1935–1937 гг. – священномученик Алексий
Николаевич Протопопов. До этого священномученик Алексий служил в храмах Москвы, а с 1934 г. в соборном храме Рождества
Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуево. В
1935 г. он был рукоположен во иерея и пере-
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веден в Казанскую церковь села Казанское
Павлово-Посадского района.
Собираясь арестовать священномученика Алексия, сотрудники НКВД допросили
трех свидетелей: старосту Казанской церкви,
члена церковной двадцатки и жителя села
Казанское. Те показали, что отец Алексий
много проповедует и неоднократно обращался к прихожанам с просьбой оказать
материальную помощь храму для закупки
дров, оплаты налогов государству, оказания
помощи Патриархии; что священник часто
говорил о необходимости для каждого уходить после службы домой «с таким радостным чувством... чтобы эта радость через него
стала достоянием и его домашних, чтобы и
им захотелось прийти в храм». Также допрошенные показали, что отец Алексий во время
проповедей жаловался на то, что раньше государство помогало Церкви, а при советской
власти происходит разрушение церквей,
переплавка колоколов, изъятие церковных
ценностей.
27 ноября 1937 г. отец Алексий был
арестован и заключен в тюрьму города Но-

114

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №7/2018

гинск. Его допрашивали несколько дней
разные следователи. На допросах священник отверг все обвинения в антисоветской
деятельности. 4 мая 1938 г. священномученик Алексий умер в заключении. Его память отмечается в Соборе новомучеников
и исповедников Церкви Русской и в день
кончины.
В конце 30-х – 40-е гг. XX в. постоянного
священника в церкви не было. С 1946 по
1956 гг. настоятелем Казанской церкви был
протоиерей Петр Сергеевич Патокин,
в 1960-е – 1970-е гг. – священник Николай
Степанович Соломевич.
После смены государственного политического курса в 1989 г. многие храмы Павлово-Посадского района стали открываться.
Казанская церковь, ставшая хранительницей некоторых святынь закрывшихся храмов Павлово-Посадского района, стала возвращать их историческим владельцам.
С 8 сентября 2001 г. настоятелем церкви
является протоиерей Александр Хомяк
(с 17 октября 2004 г. – благочинный Павлово-Посадского благочиния). При действую-

щем настоятеле церкви были произведены
значительные реставрационные работы и
работы по благоустройству территории храма. В 2002–2004 гг. был отремонтирован фасад церкви, заменена ограда, в 2004–2006 гг.
была отреставрирована колокольня, в 2007 г.
на восточном фасаде были помещены мозаичные фрески, в 2008 г. были заменены
главы и кресты церкви. Были отлиты новые купола, 28 августа 2011 г. произошло
их освящение. В 2012 г. на базе Казанской
звонницы были проведены образовательные мероприятия для звонарей благочиния.
В 2011–2013 гг. были поновлены церковные
росписи, позолочена центральная часть
иконостаса, написаны иконы для 2-го яруса.
С 1999 г. при церкви действует воскресная школа (директор Ирина Николаевна
Журавлева). В 2013 г. на летнее празднование
Казанской иконы Божией Матери (21 июля)
были проведены мероприятия, приуроченные к 150-летию основания церкви. В 2003 г.
под управлением Ксении Николаевны Хомяк
был сформирован церковный хор, в бого-

служениях также участвует будничный хор,
который составляют жители села.
Северный придел Казанской церкви,
посвященный преподобному Сергию Радонежскому, называют в приходе «маленькой
Троице-Сергиевой лаврой» – здесь собраны
свидетельства особого почитания этого святого в регионе. Помимо посвященной преподобному росписи, в приделе на тканом
подризнике XIX в. помещена почитаемая
икона преподобного Сергия, украшенная
цацами. На западной стене южного придела
сохранилась ктиторская надпись, где указано, что церковь была основана по благословению императора Александра II.
Редким образом является так называемая
«Темничка» – деревянное скульптурное изображение Христа, помещенного в темницу.
Близ церкви похоронены меценаты и основатели церкви Филипп Егорович и Яков Егорович Рудаковы (у северного алтаря), Иван Афанасьевич Салтыков (у южного алтаря), священники Петр Сергеевич Патокин и Николай
Степанович Соломевич (у южного алтаря).
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Новые издания
Никонов В.В., Ушатова Н.П. За Христа
претерпевшие. Церковь и политические
репрессии 1920–1950-х гг. на территории Раменского района Московской области. – Т. III.
Загорновская волость. – Гжель: Гжельский государственный университет, 2018. – 944 с.
В работе представлены исследования подвига священно- и церковнослужителей, а также
мирян, пострадавших за открытое исповедничество своей веры в годы гонений на Церковь
на территории Раменского района Московской
области. Речь идет не только о мучениках и исповедниках, причисленных Церковью к лику
святых, но и о рядовых клириках, сотрудниках
храмов, членах церковных советов, бывших
хоругвеносцах, просвирнях и просто активных
прихожанах, не изменивших своей совести и
подвергшихся репрессиям. Работа основана
на уникальных, ранее не публиковавшихся архивных материалах и адресована читателям,
которые интересуются вопросами взаимоотношений Церкви и государства в период гонений
на веру, а также историческими аспектами духовной, культурной и бытовой жизни Подмосковья.
Данное исследование уникально не только
по своему масштабу (можно предположить, что
увидят свет еще много томов), но и по символической значимости. Обстоятельства отечественной истории сложились таким образом, что
память о прошлом неоднократно подвергалась
вивисекции. Вследствие этого идеологические
клише и искаженное описание людей и событий
усугубили и без того имманентно присущую
историописанию относительность. Авторы
книги «За Христа претерпевшие» сделали мужественную, поскольку она требует огромного
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труда и настойчивости в поиске материала, попытку вывести из небытия отвергнутых
ХХ века – православных верующих одного конкретного района Подмосковья. Важно то, что
были привлечены не только данные из официальных архивов, но и свидетельства из частных
собраний, а также воспоминания очевидцев.
Издание указывает путь, по которому могут пойти церковные краеведы в трудах по
изучению жизни верующих на местах. Как показывает опыт В.В.Никонова и Н.П.Ушатовой,
при всех сложностях архивной работы сегодня,
исследователю доступен огромный корпус уникальной информации, которая ждет введения в
научный оборот.

