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В связи со 170-летием со дня основания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил делегацию Русской Православной
Церкви в Святую Землю во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

В

состав делегации вошли: Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и
Заславский Павел, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, архиепископ
Берлинский и Германский Марк, архиепископ Сурожский Елисей, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Подольский Тихон, руководитель
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Звенигородский
Антоний, начальник сектора протокола Отдела внешних церковных связей игумен Феофан
(Лукьянов). Вместе с делегацией паломничал и участвовал в богослужениях митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
20 октября митрополит Ювеналий прибыл в аэропорт Тель-Авива «Бен-Гурион». В зале
официальных делегаций аэропорта митрополита Ювеналия встречали начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов) и его заместитель иеромонах Дометиан (Маркарян). Автомобиль с главой делегации прибыл на Сергиевское подворье
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Русской Духовной Миссии в Иерусалим, где Владыку митрополита ожидали остальные члены
делегации, прибывшие в Иерусалим ранее.
Программа визита началась с посещения Иерусалимской Патриархии, где представителей Русской Православной Церкви принял Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.
Митрополит Ювеналий передал Его Блаженству приветствия и благопожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обратился к нему с приветственным словом: «Юбилей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме для нас – это большая дата: мы вспоминаем, какую радость получали от посещения Святой Земли наши предки. Его Святейшество
благословил нас отметить здесь, в Иерусалиме, 170-летие нашей миссии. Мы начинаем наше
паломничество прямо из аэропорта с визита к Вам, чтобы получить Ваше Первосвятительское
благословение. Мы надеемся, что все праздничные мероприятия, связанные с празднованием
юбилея миссии, пройдут при Вашем возглавлении. Для нас самое важное – молитва, и поэтому мы хотели бы получить Ваше благословение на то, чтобы нам совершить Божественную
литургию у Гроба Господня. В этом году мы готовимся отметить у нас в России 100-летие восстановления Патриаршества, и мы с большой любовью ждем, что Вы прибудете на наш Архиерейский Собор».
В ответном слове Блаженнейший Патриарх Феофил выразил надежду на то, что и в дальнейшем братское соработничество Русской и Иерусалимской Церквей будет развиваться и
укрепляться: «Я особенно рад приветствовать руководителя делегации митрополита Ювеналия,
которого знал еще в молодости и епархию которого посещал в 1981 году, вместе с нынешним
Патриархом Александрийским Феодором, когда он был архимандритом. Я помню, как Вы посещали Иерусалим в составе делегации, которую возглавлял Святейший Патриарх Алексий II.
Тогда еще не было дипломатических отношений между Израилем и Советским Союзом,
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а я был диаконом у приснопоминаемого Патриарха Венедикта», – сказал Блаженнейший
Патриарх Феофил.
Вечером того же дня делегация посетила русский на Елеоне Спасо-Вознесенский женский монастырь. У ворот обители делегацию встречали архиепископ Берлинский и Германский Марк (Русская Православная Церковь Заграницей), начальник Русской Духовной Миссии
РПЦЗ архимандрит Роман (Красовский), настоятельница обители игумения Варвара (Новикова), духовенство и сестры обители.
В главном храме монастыря была совершена панихида на могиле приснопамятного архимандрита Антонина (Капустина).
С приветственным словом к гостям обратился архиепископ Берлинский и Германский
Марк: «Почтить память основателя миссии собрались как бывшие, так и настоящие ее начальники. Мы все идем по стопам приснопамятного отца Антонина. Когда мы приезжаем
сюда с паломниками, то всегда говорим им о том, что мы имеем преимущество в том, что в
Святой Земле у нас есть свои монастыри, свои святыни, которым мы поклоняемся и у которых можем молиться. Без лишней скромности мы можем говорить о том, что ни один другой
православный народ не имеет такой возможности. Монахи и монахини под начальством отца
Антонина, среди которых были и русские, и малороссы, и белорусы, и молдаване – все внесли
свою лепту для созидания православной «Русской Палестины». Наше огромное преимущество состоит в том, что, когда мы приезжаем сюда, то слышим богослужение на родном языке.
В течение многих десятилетий богослужения совершали здесь не только сестры из России и
Малороссии, но и другие сестры, особенно православные арабы, которые в течение многих
десятилетий сохраняли это место, совершая богослужения на церковнославянском языке. Все
это – плоды неимоверных трудов, которые совершал отец Антонин. Сегодняшнее заупокойное богослужение естественно укладывается в рамки нашего восприятия Святой Земли, за

В Вознесенском монастыре на Елеоне
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что мы должны принести особую благодарность отцу Антонину и всем, которые последовали за ним, потому что и по сей день
многие трудятся здесь в непростых условиях.
Живя в свободных странах, мы часто не можем по достоинству оценить этот подвижнический труд, этот молитвенный подвиг. В этот
день, Ваше Высокопреосвященство, я хотел
бы вручить Вам медаль, которую мы приготовили к этому празднику. и надеемся, что
Вы будете поминать труды отца Антонина и
труды тех, которые после него потрудились
здесь, на этом святом месте, во всех наших
монастырях и храмах. Эти труды вызывают
иногда недовольство других людей, но для
нашей Церкви – это основание и радость,
По пути ко Гробу Господню
которой мы живем и будем еще долго жить».
Архиепископ Марк вручил иерархам
Русской Православной Церкви памятные медали в честь 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина).
В ответном слове митрополит Ювеналий сказал: «Дорогой Владыка Марк, дорогая матушка игумения, сестры святой обители, братья и сестры! По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла мы прибыли на Святую Землю, чтобы молитвенно отметить 170-летие

Ночное богослужение у Гроба Господня
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со дня основания Русской Духовной Миссии. С душевным трепетом мы посещаем это святое
место, где почил и нашел вечный покой отец Антонин (Капустин), в течение четверти века
возглавлявший Русскую Духовную Миссию и создавший «Русскую Палестину». Его заслуги неоценимы. Мы не только говорим о том, что это был великий ученый, исследователь,
пастырь. Самое главное – он оставил для России великое достояние на земле, освященной
стопами Спасителя. Мы будем сейчас совершать молитву в духовном единении, потому что
исполнилось десять лет с тех пор, как милостью Божией были преодолены разделения, которые терзали Русскую Православную Церковь. Я очень рад всем вам, возлюбленные, передать
благословение и молитвенные пожелания Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Кирилла. Помолимся о упокоении великого подвижника нашей земли и Русской Православной Церкви отца Антонина».
В игуменских покоях для высокой делегации был дан прием.
В ночь с 20 на 21 октября архиепископ Иерапольский Исидор возглавил Божественную литургию в храме Гроба Господня. Ему сослужили члены делегации Русской Православной Церкви.
Утром 21 октября делегация посетила участок Русской Духовной Миссии в Хевроне.
У Мамврийского дуба митрополит Ювеналий совершил молебен.
Члены делегации осмотрели главный храм подворья в честь свв. Праотцев. Здесь священнослужители пропели тропарь, кондак и величание праведным Аврааму и Сарре.
Затем митрополит Ювеналий совершил чин освящения обновленной часовни в честь
Святой Троицы, расположенной поблизости от алтаря храма, и обратился к собравшимся с
архипастырским словом: «С душевным трепетом делегация Русской Православной Церкви
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совершает в Святой Земле празднование
в честь 170-летия основания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. На этом святом
месте хочется сказать, что мы в духовном
единении всей Русской Церковью отмечаем
это знаменательное событие. Десять лет тому
назад состоялось примирение в Русской Православной Церкви после печальных событий,
связанных с не зависящими от нас политическими причинами. Сегодня мы едиными
устами и единым сердцем в любви Христовой возносим благодарение Спасителю мира.
Находясь на этом месте, хочется вспомнить
тяжелые для верующих в нашей стране времена господства атеизма. Здесь, у дуба Мамврийского, мы хотим обратиться ко всем,
кто не исповедует Единого Истинного Бога,
сомневаясь в Его существовании и отвергая
Священное Писание, которое несомненно
свидетельствует о Боге. Хочется сказать всем,
что никогда Бог не оставлял Своих верных.
Здесь, у дуба Мамврийского, Аврааму и
Сарре явились три странника, три ангела –
Святая Троица, и мы до сих пор благоговеем
перед этим священным явлением. Этот дуб, у
У Мамврийского дуба в Хевроне
которого Авраам принимал странников, всем
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поколениям, нынешним и будущим, свидетельствует о присутствии среди людей БогаТворца и Промыслителя. Мы радуемся, что
те священные места, которые обрели наши
предшественники, сохраняются Русской Духовной Миссией с благоговением и трепетом.
Я счастлив, что освятил эту часовню, которая
свидетельствует о нашем духовном единстве
и что представители нашей Церкви, как стражи Божии, сохраняют для поклонения эти
святые места».
Затем делегация посетила базилику Рождества Христова в Вифлееме.
У входа в храм делегацию встречал Патриарший Местоблюститель ИерусалимскоВ Пещере Рождества Христова
го Патриарха в Вифлееме архиепископ Иорданский Феофилакт и духовенство храма.
Члены делегации проследовали в пещеру Рождества и с пением рождественских песнопений
поклонились великой христианской святыне – месту пришествия в мир Спасителя.
Далее члены делегации посетили паломнический дом Русской Духовной Миссии «Pilgrim
Residence», расположенный неподалеку от базилики Рождества. Здесь в честь гостей из России
был дан торжественный прием, на котором присутствовали мэр Вифлеема А.Салман, предстаВ паломническом доме Русской Духовной Миссии в Вифлееме
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8

витель Российской Федерации при Палестинской национальной администрации А.Р.Аганин,
представители администрации, силовых структур и христианских общин Вифлеема.
Вечером того же дня в соборе Всех святых, в земле Русской просиявших, Горненского
женского монастыря в Эйн-Кареме митрополит Ювеналий возглавил всенощное бдение.
По завершении богослужения он обратился к богомольцам с архипастырским словом: «Дорогая мать игумения Георгия, всечестные сестры, братья и сестры! В этом году исполняется
170 лет основания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Святейший Патриарх Кирилл в
ознаменование этого события направил в Святой Град Иерусалим делегацию, состоящую из
бывших начальников миссии. Я передаю всем вам благословение Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Кирилла. Его Святейшество дал нам поручение двум труженикам
Русской Духовной Миссии: заместителю начальника Миссии иеромонаху Дометиану и казначею игумену Леонтию вручить Патриаршие грамоты за их усердные труды.
В этом году исполняется 200-летие со дня рождения одного из великих начальников
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме – архимандрита Антонина (Капустина). Именно он
приобрел это место, на котором создал обитель, где возносятся молитвы о Церкви Русской
и о нашем народе. И поэтому мы с духовным трепетом совершили здесь богослужение и
радуемся, что обитель наша, как и много лет назад, процветает и является молитвенницей
за верных чад Русской Православной Церкви. Мы радуемся и о том, что в нашей делегации
находится Владыка Марк, который много лет подвизается на Святой Земле. Уже десять лет
прошло, как было восстановлено молитвенное общение между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью Заграницей. И сегодня мы здесь, в Святой Земле,
едиными устами и единым сердцем прославляем нашего Спасителя и Господа и отмечаем
этот славный юбилей Миссии.
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Дорогая матушка игумения! Нам хочется оставить что-то на молитвенную память
для Вас и Ваших сестер. В 2004 году исполнилось 250 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского. Мы знаем,
как почитается преподобный Серафим в
России и во всем мире, и часто вспоминаем
его слова, которые он говорил приходящим: «Радость моя! Молю тебя, стяжи дух
мирен, и тогда тысячи душ спасутся около
тебя!» И мне хочется сегодня преподнести
Вам, дорогая матушка, образ преподобного
Серафима, чтобы он укрепил Вас в Ваших
настоятельских трудах и сподобил каждую
насельницу стяжать дух мирен, чтобы через
них спасались тысячи людей».
В Горненском монастыре
Владыка вручил членам Русской Духовной Миссии игумену Леонтию (Козлову) и
иеромонаху Дометиану (Маркаряну) Патриаршие грамоты «Во внимание к трудам на благо
Святой Церкви».
Утром 22 октября в Троицком соборе Русской Духовной Миссии состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил Блаженнейший Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Его Блаженству сослужили члены делегации Русской
Православной Церкви и иерархи Иерусалимского Патриархата: митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, митрополит Еленопольский Иринарх (Иерусалимский Патриархат), генеральный секретарь Иерусалимской
Патриархии архиепископ Константинский Аристарх (Иерусалимский Патриархат), архиепископ Сурожский Елисей, архиепископ Берлинский и Германский Марк, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси епископ Подольский Тихон, руководитель Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Звенигородский Антоний,
начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), начальник сектора протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), клирики миссии и многочисленное духовенство.
По окончании богослужения Блаженнейший Патриарх Феофил обратился ко всем присутствующим: «Выражаясь словами Священного Писания, мы должны принимать братьев,
приходящих в митрополию всех Церквей, т. е. в Иерусалимскую Церковь, «чтобы сделаться
споспешниками истине» (3 Ин. 1:8). Ваше Высокопреподобие архимандрит Александр, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, Высокопреосвященные братья во Христе
и сослужители в архиерейском сане, священники и диаконы единославной и братской Церкви в России, представители возлюбленного нашего брата Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла!
«Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе» (Пс. 132:1), а наипаче в скиниях Иакова, «яко тамо заповеда Господь благословение и живот до века» (Пс. 132:3). Поистине,
это обещанное Господом благословение получает Иерусалимская Церковь со всей ее христоименитой полнотой и, в первую очередь, Святогробское братство, являющееся служителем
и хранителем святых мест – этих неопровержимых свидетельств спасительной проповеди
Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, Его Крестных Страданий и Воскресения.
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Причастницами этого благословения становятся и братские наши единославные Церкви
во время паломнических визитов как их Преосвященных архипастырей, так и благочестивых паломников, приезжающих сюда со всех концов мира.
Иерусалимская Церковь, признавая моральную и материальную поддержку, которая
была ей оказана в весьма непростые периоды ее исторического бытия в деле защиты святых
мест, никогда не переставала молитвенно поминать в своих синодиках вкладчиков и дарителей из пределов Русской Церкви.
Здесь можно сказать, что в качестве благодарности и своего долга Иерусалимская Церковь в лице великих своих Патриархов Феофана III и Паисия в критический момент истории
Русской Церкви (XVI–XVII вв.) существенным образом посодействовала сохранению и защите ее апостольской иерархической системы, которая подвергалась опасности со стороны
изобретенной Западом уловки – унии.
Союз братской любви во Христе между Русской и Иерусалимской Церквами основан на
учении апостола Павла: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2). А закон Христов есть не иное что, как Его любовь. «Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга», – говорит Господь (Ин. 13:34).
Этот закон, закон Христовой любви мы являем сегодня в этой торжественной Патриаршей Божественной литургии с участием сослужащих нам архиереев и клириков, бывших в
свое время начальниками Духовной Миссии Московской Патриархии в Иерусалиме, в сем
святом храме, носящем имя Святой Троицы, в ознаменование празднования 170-го юбилея
со времени основания миссии.
Всякий раз, когда происходит уклонение от этого Христова закона или его искажение,
утвержденная Вселенскими Соборами и священными канонами в Духе Святом священная

В Троицком соборе Русской Духовной Миссии
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хартия духовных прав и юрисдикций Церквей разрывается, в результате чего рождаются
расколы, нарушающие единство тела Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.
«Вы – тело Христово, а порознь – члены», – возвещает божественный Павел (1 Кор. 12:27).
Иерусалимская Церковь, следуя закону Христа и апостольскому преданию, пребывает непоколебимо верной своей миссии, которая заключается в свидетельстве о Крестных страданиях и Воскресении Господа нашего Иисуса Христа в Святом Граде Иерусалиме, на месте, где
«великолепие славы святыни» Его (Пс. 144:5) и «благолепие красоты Его» (Пс. 49:2). Великолепие и красота Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, «яже от конец даже до
конец вселенныя», которую жертвенно и самоотверженно представляет в ее канонических
пределах, а не «в чужом уделе», по слову св. Павла (2 Кор. 10:16), поистине мученическая
Иерусалимская Церковь.
Сегодняшнее торжественное празднование юбилея Русской Духовной Миссии, которая
сначала была гостеприимно размещена в Архангельском монастыре нашей Патриархии, побуждает нас «взирать на кончину» (Евр. 13:7), то есть на результаты ее прошедшей деятельности, как и оказанное ею влияние на Ближний Восток в целом и на Святую Землю в частности. Кроме того, мы призваны в духе братской Христовой любви и заботы координировать
ее будущую деятельность, во исполнение слова апостола Павла: мы «знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Это необходимо, с одной стороны, во избежание повторения ошибок прошлого и, с
другой, для более совершенного служения благоговейным паломникам и благочестивому
остатку христиан, проживающих на Святой Земле и вообще на Ближнем Востоке и подвергающихся ныне гонениям. Мы говорим это потому, что Святая Иерусалимская Церковь,
основанная на искупительной крови Спасителя нашего Иисуса Христа и являющаяся свидетельницей Его славного Воскресения, всеми признается как верный и неложный свидетель
Вселенского Православия и гарант христианского присутствия на Святой Земле.
В заключение давайте послушаем наставление первоверховного апостола Петра: «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1:10–11)».
В благословение Блаженнейший Патриарх Феофил вручил митрополиту Ювеналию памятные подарки.
С ответным словом выступил митрополит Ювеналий: «Мы благодарим Вас, Ваше Блаженство, за эту замечательную, исполненную греческих и русских традиций, службу, и за
Вашу отеческую любовь, с которой Вы встречаете в Иерусалиме от имени Матери всех Церквей – Иерусалимской Церкви, представителей Святейшего Патриарха Кирилла и Русской
Православной Церкви.
Мне хочется в первую очередь передать Вам горячее братское приветствие Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла, который просил выразить его глубокую благодарность за те узы любви и братства, которые связывают две наши
Православные Церкви. 170 лет связывают нас непосредственными братскими духовными
узами на Святой Земле через Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме. Спасибо Вам за
положительную оценку исторического взаимоотношения нашей миссии с Иерусалимской
Церковью.
Мы сегодня за Божественной литургией молитвенно вспоминали предстоятелей Иерусалимской Церкви, которые с любовью, отеческим вниманием в течение всех этих долгих лет
относились к представителям нашей Русской Духовной Миссии. В наше время, когда Церковь испытывает многие потрясения со стороны внешнего мира, мы дорожим узами братства и дружбы с Иерусалимской Церковью и укрепляемся Вашими молитвами у Святого
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и Живоносного Гроба Господня. Я имею потребность сердца горячо и сердечно поблагодарить Ваше Блаженство и всех архипастырей Святогробского братства за вашу любовь
к нашей Русской Духовной Миссии и отеческое попечение и заботу о ней.
Вы, Ваше Блаженство, упомянули об историческом паломничестве, которое верные чада
Русской Православной Церкви столетиями совершают в Святой град Иерусалим для поклонения Гробу Господню и святым местам. В наше время тяга паломников к святым местам
даже увеличилась, и я уверен, что лишь только чада нашей Церкви узнают о Вашей любви
и отеческом расположении, тысячи и тысячи людей прибудут в Иерусалим, чтобы принять
Ваше Первосвятительское благословение.
От имени начальника Русской Духовной Миссии, от братьев-архипастырей, которые по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла находятся здесь, и от всех верных чад Русской Православной Церкви и благочестивых паломников, которые наполнили сегодня этот
исторический Троицкий собор, мы выражаем Вам сыновнюю горячую благодарность и просим Ваших святых молитв.
Спасибо Вам за Ваши отеческие щедрые дары, которые Вы преподали нам после Божественной литургии, и мы просим Вас принять эти святые панагии и крест, изготовленные в
связи с 170-летием нашей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. И когда Вы будете возлагать их на свои перси, поминайте в молитвах нашего Святейшего Патриарха, архипастырей,
пастырей, всех верных чад Русской Православной Церкви и нашу богохранимую державу
Российскую.
Ваше Блаженство, мы дерзаем также вручить Вам «Свидетельство участника торжеств
по случаю 170-летия нашей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» и просим Ваших
молитв у Гроба Господня, и преподайте нам еще и еще свое Первосвятительское благословение!»
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На Сергиевском подворье Русской Духовной Миссии Блаженнейший Патриарх и члены
делегации познакомились с фотовыставкой «Русское присутствие в Святой Земле».
В трапезном зале подворья был дан обед, на котором слово взял Патриарх Феофил:
«Христос посреде нас! Сегодня мы собрались вместе, чтобы поблагодарить Всемогущего
Бога за 170 лет верного служения и свидетельства Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
Основная цель Миссии, основанной в 1847 году, в течение поколений заключалась в
поддержке многих тысяч паломников, которые приходили и приходят в Святую Землю из
Русской Церкви. Множество трудностей было как на Святой Земле, так и на вашей Родине, и
все же вы пережили их. В частности, мы отмечаем сегодня недавнее открытие Сергиевского
подворья Русской Миссии. Эта Божественная литургия, которую мы только что совершили
вместе, является великим и видимым знаком единства Святой Православной Церкви.
Евхаристия – это выражение нашего единства в апостольской вере, но наше соединение
у общей Чаши – еще глубже. Как святой Павел говорит о Теле Христовом, «если один член
страдает, все страдают вместе с ним; если один член имеет честь, все радуются вместе с ним»
(1 Кор 12:26). Вместе мы разделяем страдания и радости друг друга.
Мы в Иерусалимской Церкви, которая является Матерью всех Церквей, всегда сострадаем страданиям Русской Церкви, и мы особенно скорбим в наши дни о том болезненном
расколе, который существует на Украине, и мы знаем, что вас беспокоит судьба Иерусалимской Церкви и христианских общин Святой Земли, особенно сейчас, когда Церковь в этом
регионе сталкивается с новыми трудностями и проблемами.
Итак, наше единство в этой Божественной литургии находит свое глубочайшее выражение в нашем взаимном служении людям, нашей заботе об одном.
Мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность Святейшему Патриарху Кириллу,
чье архипастырское внимание к Иерусалимской Церкви хорошо известно.
Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Его
Превосходительство Президента Российской Федерации Владимира Путина, которого мы
высоко ценим как защитника православия и мирового лидера, который особо заботится
о мире и примирении на Ближнем Востоке в целом и в Святом городе Иерусалиме в частности.
Наша взаимная поддержка и забота – это то, что все ожидают от духовных лидеров в
наши дни. Наша Святая Православная Церковь является свидетелем, который гарантирует
идентичность и жизнеспособность наших православных народов и общин.
Пусть этот юбилей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме укрепит наше единство,
чтобы мы могли прилагать все усилия для благополучия Церкви – нашего общего дома и
нашей любимой Святой Земли. Пусть Бог благословит всех вас!»
С приветственным словом к Патриарху Феофилу и всем собравшимся обратился митрополит Ювеналий:
«Дорогие и уважаемые высокие гости! С первых веков существования Церкви в ней
был обычай после Литургии встречаться за трапезами любви, или «агапами». И мне сегодня
хочется особенно подчеркнуть любовь, которая неизменно присутствует между Иерусалимской Православной Церковью и Русской Православной Церковью. Ваше Блаженство, слава
Богу, что наступили времена мира, единомыслия и процветания среди Православных Церквей. И наша Миссия в год своего 170-летия празднует его в единстве со всеми православными на Святой Земле. Конечно, враг рода человеческого не дремлет, кровоточащей раной на
теле нашей Церкви является раскол на Украине, и мы Вас сердечно благодарим за твердую
позицию по отношению к раскольникам, показывая этим, что святые каноны незыблемы
для наших Православных Церквей. Мы благодарим Ваше Блаженство и всю Иерусалимскую
Церковь за Ваше отеческое, сердечное внимание к нашей Русской Духовной Миссии и ты-
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сячам паломников из России и в рассеянии
сущих. Я благодарю Господа, что присутствие
нашей миссии в Святой Земле способствовало развитию братских и сердечных отношений со всеми Церквами и исповеданиями на
Святой Земле. Мы с радостью сегодня услышали из Ваших уст о Ваших планах посетить
Россию и Русскую Православную Церковь
во время проведения Архиерейского Собора,
посвященного столетию восстановления Патриаршества на Руси на Поместном Соборе
1917–1918 годов. Я вспоминаю, как я слышал
из уст почившего митрополита Никодима, некогда начальника Русской Духовной
Миссии, как он приглашал Блаженнейшего
На Сергиевском подворье
Патриарха Венедикта посетить нашу страну
и Русскую Православную Церковь. Патриарх
Венедикт спрашивал его: «А как меня примут в Советском Союзе?» И Владыка Никодим ему
ответил: «Так как Христа принимали в Иерусалиме во время Его торжественного Входа». Так
и было, когда Его Блаженство посещал Москву и другие наши города. А сейчас наступили
новые времена для нашей страны, когда она возрождается в церковном и духовном плане, когда во главе нашей страны стоит православный Президент Владимир Владимирович
Путин, который всячески помогает нам в восстановлении порушенных святынь. И Вы, Ваше
Блаженство, когда будете вновь в России, увидите это возрождение и горячую любовь к Вам.
Я хотел бы сказать, что для нас большая радость сегодня вместе с Вашим Блаженством принимать иерархов Иерусалимской Церкви и представителей дипломатического корпуса, пред-
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ставителей других христианских исповеданий всех наших дорогих братьев и сестер. И позвольте, Ваше Блаженство, поблагодарить Вас еще раз за Вашу любовь, за Ваши молитвы и
поднять бокал за Ваше здоровье и всех наших дорогих сотрапезников».
Во время трапезы выступили также архиепископ Берлинский Марк (РПЦЗ) и посол России в Израиле А.Шеин.
Вечером того же дня в концертном зале гостиничного комплекса «Нотр-Дам» состоялся праздничный вечер, на котором присутствовали главы и представители христианских
общин Иерусалима: Апостольский Администратор Латинского Патриархата Иерусалима
архиепископ Пьербаттиста Пиццабала, действующий викарий Кустодии Святой Земли брат
Добромир Яцек Яшталь. Иерусалимскую Патриархию представлял архиепископ Елеопольский Иоаким.
В официальной части программы прозвучали речи начальника миссии архимандрита
Александра (Елисова) и представителя Иерусалимской Патриархии архиепископа Елеопольского Иоакима, который зачитал послание Блаженнейшего Патриарха Феофила:
«Ваше Высокопреосвященство, митрополит Ювеналий, Ваши Высокопреосвященства,
дорогой архимандрит Александр, уважаемые члены правительственных учреждений и дипломатического корпуса, Ваши Высокопреподобия, всечестные отцы, братья и сестры о Господе,
дамы и господа!
Позвольте передать всему высокому собранию по случаю 170-летия Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме наши Патриаршие поздравления. Особенно сердечно нам хотелось бы
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приветствовать в Святом городе Вас, Ваше
Высокопреосвященство, наш дорогой брат
митрополит Ювеналий. Вы уже давно связаны с миссией, и поэтому мы считаем Вас
исконным жителем Иерусалима. Мы также
приветствуем митрополитов, архиепископов
и епископов, которые служили миссии в прошлом, и теперь призваны на другой высокий
пост в Церкви.
Мы высоко ценим Ваше служение, уважаемый архимандрит Александр, нынешний
начальник миссии, и тех, кто исполняет с
Вами важную работу, которая заключается
в служении тысячам паломников из Русской
Православной Церкви, прибывающим на
На праздничном вечере в гостиничном комплексе
Святую Землю каждый год.
«Нотр-Дам»
В благословенную годовщину мы с благодарностью вспоминаем всех, кто внес свой
вклад в жизнь и работу миссии на протяжении десятилетий. Мы помним епископа Порфирия, который сыграл важную роль в создании миссии, и архиепископа Кирилла, который
восстановил миссию в 1858 году после Крымской войны и под руководством которого было
учреждено Русское подворье. На протяжении многих лет миссия помогала русским паломникам, предоставляя для них все необходимое, и кроме того, взяла на себя заботу о святых
местах, среди которых особенно выделяется Горненский монастырь в Эйн-Кареме.
Самое главное, миссия всегда шла рука об руку с Иерусалимской Церковью, всячески помогая местной Церкви в ее служении людям и свидетельствуя о евангелии мира и примирения.
Многие тысячи паломников, которые приезжают сюда в течение года, являются живым
свидетельством того, что Иерусалим служит великой цели стать самым важным духовным
центром в мире. Наша миссия, возложенная на нас Божественным Провидением, – дать возможность людям почувствовать, что Иерусалим имеет уникальный многокультурный, полиэтнический и многоконфессиональный характер, охватывающий иудаизм, христианство
и ислам, и что христианское присутствие здесь остается сильным и жизненно важным. Без
этого Иерусалим и Святая Земля потеряют свою сущность.
Излишне говорить, что Иерусалим, благодаря его святости и духовному значению, является гарантией христианского присутствия на Святой Земле и на Ближнем Востоке. Вот
почему этот праздник имеет первостепенное значение, поскольку он показывает ваш вклад
вместе с Православными Церквами-сестрами в поддержание этого христианского присутствия.
Всякий раз, когда иерархи Поместных Церквей собираются в Иерусалиме, мы свидетельствуем о единстве в Духе Иисуса Христа. Это единство и присутствие Вселенской Православной Церкви – великое благословение не только для Иерусалимского Патриархата, но и для
нашей коренной христианской общины, которая не чувствует себя брошенной или забытой.
Невозможно переоценить необходимость нашего единства целей в этом отношении. Наша
вера в Воскресение нашего Господа заставляет нас всегда выполнять нашу миссию, чтобы
иметь в своем уме образ Иерусалима небесным и земным символом мирного сосуществования и гармонии. Мы снова и снова можем сказать, что Иерусалимский Патриархат остался
твердым в своей религиозной, духовной и пастырской миссии. Вот почему Церковь пользуется
уважением всех христианских общин.
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Мы поздравляем вас с этим юбилеем верного служения и молимся Всемогущему Богу,
чтобы Он подал вам благодать для вашей жизни и работы на Святой Земле в последующие
годы».
Затем перед собравшимися выступил глава делегации Русской Православной Церкви
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
«Возлюбленный Владыка Елеопольский Иоаким, представляющий на нашем торжественном акте Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила, досточтимые гости!
На нашем торжественном заседании хочу исполнить поручение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла: передать его горячее приветствие Блаженнейшему Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилу Третьему, а также присутствующим здесь высоким представителям властей. Прошу вас принять и сердечные благопожелания от всех членов нашей делегации, в состав которой входят бывшие труженики Русской
Духовной Миссии.
Для нас дорога возможность участвовать в праздновании 170-летия Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме, которая исторически связана с древнерусской традицией почитания
Святой Земли. Наши далекие предки, всем сердцем принявшие от равноапостольного великого князя Владимира православную веру, всегда стремились соприкоснуться с теми благословенными местами, где ступала нога Спасителя и Его Пречистой Матери, где благовествовали
апостолы Христовы, где начала свое шествие даже до конца земли Святая Церковь. Многие тысячи русских паломников из века в век, преодолевая долгий и сложный по тем временам путь,
устремлялись в Палестину, молитвенно воспоминая происходившие здесь события ветхозаветной и евангельской истории.
В 1847 году императором Николаем I была учреждена Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. В ее задачи, не изменившиеся до сего дня, входит поддержание братских связей с Иерусалимской Церковью, всестороннее содействие русским паломникам, а также молитва за Церковь Русскую и ее народ.
Для организации трудов миссии сюда были направлены выдающиеся представители
Русской Православной Церкви, среди которых прежде всего следует назвать приснопамятных
архимандритов Порфирия (Успенского) и Антонина (Капустина), чье 200-летие со дня рождения исполняется в этом году. Помимо своего основного послушания по устроению миссийских храмов и подворий, они с поистине подвижнической увлеченностью занимались научными изысканиями в области исследования святых мест и библейских древностей Ближнего
Востока. Ими был сделан неоценимый вклад в мировую науку, сохраняющий свое значение до
сего дня.
Мы в России в этом году осмысливаем трагические страницы истории Церкви, поскольку исполнилось сто лет с начала гонений на веру. Связанные с этим события, а также различные сложные международные обстоятельства на протяжении значительной части ХХ века
привносили определенные сложности и в жизнь Русской Духовной Миссии. Однако деятельность ее продолжалась; с неизменным усердием совершали свой подвиг и сестры святых
обителей. Здесь я хочу поделиться своими воспоминаниями. В конце 1950-х годов я был
учащимся духовных школ и с большим интересом слушал рассказы своего духовного отца, в
то время начальника миссии, автора ее пространной истории, – архимандрита (впоследствии
митрополита) Никодима (Ротова) об отеческой поддержке и доброжелательном отношении,
которыми он пользовался со стороны Блаженнейшего Патриарха Венедикта Первого.
В наши дни, когда в России в условиях религиозной свободы возрождается церковная
жизнь и народ возвращается к вере отцов, многие тысячи паломников вновь устремляются в
Святую Землю. И мы радуемся, что они имеют возможность получать утешение и молитвенную радость в том числе и в тех храмах и обителях, которые были возведены нашими сооте-
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чественниками. Троицкий собор, Русская свеча на Елеоне и храм святой Марии Магдалины
в Гефсимании стали неотъемлемой частью облика Святого Града Иерусалима.
Вечная память тем, кто от начала трудился над созиданием Русской Духовной Миссии!
Их святые труды благословенны, и да упокоит их Господь в селениях праведных!
Многая лета ныне здравствующим деятелям миссии, как уже вернувшимся на Родину, так
и ныне пребывающим в Святой Земле! Сотрудникам миссии во главе с отцом Александром
хочу пожелать неоскудевающего усердия и помощи Божией в их деятельности!
Мы высоко ценим доброжелательное отношение властей к нашей Миссии и российским
паломникам. Пусть мир, благополучие и процветание сопутствуют народам Святой Земли!
Вновь хочу мысленно обратиться к Его Блаженству, Блаженнейшему Патриарху Феофилу
с глубокой благодарностью за оказанное нам отеческое гостеприимство и благожелательное
попечение о Русской Духовной Миссии. Спасибо за внимание».
Во второй части торжественного вечера был продемонстрирован документальный фильм
«170 лет служения в Святой Земле», подготовленный к юбилею пресс-службой Русской Духовной Миссии.
В третьей части вечера состоялся концерт хора сестер Горненского женского монастыря.
Затем на веранде гостиничного комплекса «Нотр-Дам» для всех гостей вечера был дан
праздничный прием.
23 октября в муниципалитете Иерусалима состоялась встреча членов делегации с мэром
города Ниром Баркатом.
На встрече обсуждались насущные вопросы, связанные с русским присутствием в Святой
Земле. Особенное внимание было уделено вопросу строительства отдельной подъездной дороги к Горненскому женскому монастырю Русской Духовной Миссии в Эйн-Кареме. Нир Баркат
заверил, что проблема беспрепятственного подъезда паломников к монастырю в ближайшее
время будет решена.

В муниципалитете Иерусалима
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Нир Баркат обратился к митрополиту Ювеналию и членам делегации с приветственным
словом: «Ваше Высокопреосвященство, добро пожаловать в Иерусалим, для нас честь принимать Вас. Я меньше чем месяц назад был в России, где с мэром Москвы мы обменялись
идеями и мыслями о сотрудничестве между Москвой и Иерусалимом в сфере туризма,
здравоохранения, высшего образования, а то, что Вы сегодня здесь, – это замечательное завершение поездки. Мы ежегодно встречаемся с представителями Церкви здесь. Я прихожу
с вопросом, как я могу помочь, что мы можем вместе сделать, как улучшить наши отношения, как мы можем увеличить число паломников, приезжающих к нам. Взаимоотношение
православных христиан с Иерусалимом для меня очень важно, важно и то, чтобы Церковь
чувствовала себя комфортно. Мы используем любую возможность, чтобы улучшить наше
взаимодействие. Вы отмечаете 170-летие Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, и я хочу
пожелать Вам успеха. Меня как мэра Иерусалима люди спрашивают, как я вижу будущее, и я
им говорю: «Давайте вернемся на две тысячи лет назад, когда был основан Иерусалим – когда все двенадцать колен вернулись из Египта и вся земля, за исключением Иерусалима, была
разделена между ними. Иерусалим был местом для всех людей, евреев и неевреев, и в течение тысячи лет это был центр мира, открытый для всех. Как я вижу это возвращение назад?
Нужно сделать так, чтобы все люди, евреи и неевреи, чувствовали себя комфортно, приезжая
сюда. В течение двух тысяч лет израильский народ был рассеян по всему миру, 70 лет назад
люди вернулись на эту землю и основали государство, а 50 лет назад мы воссоединили две
части Иерусалима, и нам удается сохранить здесь то, чего не было в течение двух тысяч лет.
На каждом квадратном километре Иерусалима множество церквей и синагог. Если Вы зайдете в еврейский квартал, то увидите там мечети, которые никто не разрушает, к каждому
вероисповеданию в нашем городе относятся с большим уважением. Моя роль заключается
в том, чтобы дать людям возможность жить вместе. Нужно обязательно относиться с уважением ко всем, и, если так делать, начинается диалог. Слава Богу, в последние годы в
Иерусалиме все хорошо. У нас почти самый
низкий показатель по числу самоубийств, у
нас растет туризм, за последние 7–8 лет число
туристов удвоилось, особенно из России.
Восемь лет назад у нас было около 24 тысяч
туристов, а сегодня полмиллиона туристов
из России: это шесть самолетов в день и это
недостаточно, я хочу больше, и я уверен, что
это тот самый вопрос, где мы можем сотрудничать. Добро пожаловать в Иерусалим, для
меня большая честь принимать Вас».
С приветственным словом к Ниру Баркату обратился митрополит Ювеналий:
«Возможность встретиться с Вами для нас
высокая честь. Спасибо за все то, что мы от
Вас услышали, я могу во всем подписаться
под тем, что Вы сказали. Я в 1963–1964 годах
был начальником Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме и чувствую себя израильтянином. Я вспоминаю Президента Израиля,
вспоминаю министра обороны – это были
На месте погребения праведной Тавифы
мои друзья, которые посещали миссию и соз-
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давали здесь хорошую атмосферу. Потом, когда я был председателем Отдела внешних церковных сношений Русской Православной Церкви, Русская Духовная Миссия находилась в моем
административном ведении, и я эти связи держал в своих руках. Сегодня я увидел и большие
возможности, и некоторые проблемы. Конечно, о возможностях можно много говорить, но
поскольку Вы открыты и к проблемам, позвольте мне одну из них назвать. Она Вам хорошо известна, потому что наш премьер-министр Д.А.Медведев в 2016 году поднимал этот вопрос,
и разные комиссии изучали его в Израиле, поэтому мне нет необходимости излагать долго, но
я хочу об этом сказать – это вопрос дороги к Горненскому монастырю. Для нас эта проблема
настолько чувствительна, что Святейший Патриарх Кирилл вчера звонил и интересовался, есть
ли решение, есть ли подвижка в этом вопросе. И нам, конечно же, хотелось какую-то благую
весть от Вас принести ему в Москву. Наша Церковь способствует увеличению паломничества
в Израиль, и вот эти три тысячи паломников не мыслят своего пребывания здесь без посещения Горненского монастыря. Я думаю, что для государства Израиль это не проблема, это всего
лишь маленький пункт, который можно как пушинку сдуть с руки. В завершение хочу сказать
о той атмосфере, в которой живет Русская Духовная Миссия. Для нас очень трогательно, что к
юбилею Вы лично проявили заботу об ограде вокруг монастыря, приведении в порядок территории, и мы чувствуем, что у Вас доброжелательные отношения с миссией. И вот, находясь с
Вами, хочется передать властям Израиля и жителям Иерусалима горячие приветствия и пожелания мира и процветания, и побольше паломников».
По окончании встречи члены делегации вновь посетили храм Гроба Господня, где поклонились величайшим святыням христианства. Затем митрополит Ювеналий и епископ
Звенигородский Антоний отбыли из Иерусалима на подворье Русской Духовной Миссии в
Яффе. Они посетили храм в честь апостола Петра и побывали на месте погребения праведной Тавифы, а оттуда отправились в аэропорт и вылетели в Москву.

На подворье в Яффе
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Памятная панагия к 170-летию
Русской Духовной Миссии
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Памятная медаль к 200-летию
архимандрита Антонина (Капустина)

Копия креста, заложенного при реконструкции Кувуклии Гроба Господня в 1809 г.
и обнаруженного при недавних реставрационных работах
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Праздник Иверской иконы
Божией Матери
в Новодевичьей обители
25 октября, накануне праздника в честь иконы Божией Матери «Иверская», митрополит
Ювеналий совершил всенощное бдение в Успенском храме Новодевичьего монастыря,
где находится древнейший в России список Иверской иконы Божией Матери, принесенный со Святой Горы Афон в 1648 году.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
викарии, благочинные и духовенство
Московской епархии.
По окончании богослужения Владыка митрополит обратился к собравшимся с
архипастырским словом, в котором поделился
впечатлениями о пребывании в Святой Земле,

Возвращение святыни в обитель 6 мая 2012 г.

где он возглавил делегацию Русской Православной Церкви на празднованиях в честь
170-летия со дня основания Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме.
В день праздника Его Высокопреосвященство возглавил в Успенском храме
Новодевичьего монастыря Божественную
литургию. Митрополиту Ювеналию сослужили викарии Московской епархии, епископ
Звенигородский Антоний, руководитель
Управления Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям, секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея
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Руси по г. Москве протопресвитер Владимир
Диваков, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров,
благочинные и духовенство Московской
епархии.
На богослужении молился заместитель
министра культуры России О.В. Рыжков.
За Литургией митрополит Ювеналий
рукоположил диакона Илию Саукова во пресвитера и Кирилла Аверьянова во диакона.
После отпуста Литургии перед иконой
Божией Матери «Иверская» был совершен
торжественный молебен.
По окончании богослужения Владыка митрополит обратился к собравшимся:
«Мы, возлюбленные, помним, как с детства
пользовались любовью своей матери, которая охраняла нас от всякого зла. И если мы
называем Матерь Божию нашей Небесной
Матерью, Покровительницей, то насколько
больше Ее забота и любовь о каждом из нас!
Во всех бедах и напастях мы всегда обращаемся к Ней с молитвой: «Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица,
помогай нам!» И мы знаем, что через Свои
иконы Матерь Божия оказывает нам помощь
и заступление. Мы знаем, что Иверская икона именуется «Вратарницей», поскольку при
явлении Ее на Афоне Она восхотела, чтобы
эта икона находилась над входными вратами
монастыря. Нашу Иверскую икону мы тоже
можем считать «Вратарницей», потому что
Она охраняет наше Отечество. Мы знаем, что
Божия Матерь помогала нашему воинству и
была его победным знаменем. Для нас трогательно сегодня вспоминать о том, что пять
лет тому назад Президент нашей страны
Владимир Владимирович Путин вернул этот
образ из музея, вместе с крестным ходом сопровождая эту икону в наш монастырь. Этим
он исполнил исторический обычай почитания Пресвятой Богородицы как Вратарницы
нашего земного Отечества. И я счастлив, что сегодня и архипастыри, и монашествующие, и
миряне притекают к Ней как к нашей Небесной Заступнице и Помощнице».
По окончании богослужения в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялся торжественный прием.
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Из постановлений
Священного Синода
от 6 октября 2017 г.
6 октября в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.

В

начале участники заседания слушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в Узбекистан и в епархии
Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации (№№73–74).
Затем Святейший Патриарх Кирилл выступил с сообщением о трехсторонней
встрече религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении, прошедшей в Москве 8 сентября 2017 года (№75).
На основании рапорта архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна члены Синода постановили образовать в административных границах городского округа Волжск, а также
Волжского, Куженерского, Мари-Турекского, Моркинского, Новоторъяльского, Параньгинского и
Сернурского районов Республики Марий Эл – Волжскую епархию, выделив ее из состава Йошкар-
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Олинской епархии. Епископом Волжским и Сернурским было решено избрать игумена Феофана
(Данченкова), клирика Скопинской епархии, место наречения и хиротонии которого во епископа,
по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Главой Марийской митрополии Синод назначил архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна (№76).
На основании рапорта митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы викарием Чебоксарской епархии с титулом «Мариинско-Посадский» был избран иеромонах Игнатий (Суранов),
клирик Чебоксарской 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 (№77).
Затем члены Синода заслушали доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
о его посещении Ярославской митрополии. Синод постановил выразить благодарность членам
Попечительского совета Толгской обители во главе с его председателем, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д.Бегловым, и
благодарить митрополита Ювеналия, архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, принявших участие в церковных торжествах в Толгской обители (№78).
Синод утвердил журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 11 июля
2017 года и Синода Среднеазиатского митрополичьего округа от 29 июня 2017 года (№№79–80).
Затем Синод утвердил устав Ташкентско-Узбекистанской епархии (№81).
На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, и рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых, Синод постановил включить в повестку дня грядущего Архиерейского
Собора вопрос об общецерковном прославлении святых, ранее прославленных Синодом Украинской Православной Церкви, согласно списку, представленному Комиссией по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви и Синодальной комиссией по канонизации святых (№82).
Члены Священного Синода заслушали доклады митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о канонизациях святителя Мардария (Ускоковича) и
преподобного Севастиана (Дабовича), совершенных в Сербской Православной Церкви (№83), о
его поездках в Грецию, Ливан, на Кипр, в Турцию, Италию и Великобританию (№84), о переговорах
с Государственным секретарем Святого Престола кардинала Пьетро Паролина (№85), об учреждении Рабочей группы по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии (№86) и о третьем заседании совместной рабочей группы Русской
Православной Церкви и Управления по делам религии Турецкой Республики (№87).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых, относительно критериев формирования епархиальных Соборов святых,
Синод одобрил порядок формирования епархиальных Соборов святых и Соборов святых митрополий (№88).
Синод заслушал рапорт архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви, о порядке зачисления студентов, отчисленных ранее из духовного
учебного заведения, в другие духовные учебные заведения Русской Православной Церкви (№89).
На основании рапорта протоиерея Леонида Калинина, председателя Экспертного совета по
церковному искусству, архитектуре и реставрации, о порядке внутрицерковного профессионального контроля и сопровождения проектов реставрации в епархиях Русской Православной Церкви,
Синод утвердил Положение о порядке рассмотрения и утверждения проектов реставрации церковных памятников на территории Российской Федерации (№90).
По предложению протоиерея Леонида Калинина Синод принял решение рекомендовать
епархиальным архиереям учреждать во вверенных им епархиях, где это возможно, должность
епархиального архитектора, с назначением на эту должность лиц, имеющих профессиональное
архитектурное образование, и при согласовании назначения с Экспертным советом по церковному
искусству, архитектуре и реставрации. Было утверждено Положение о порядке рассмотрения и ут-
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верждения проектных и строительных работ нового храмоздательства и строительства церковных
зданий и сооружений и Положение о епархиальном архитекторе (№91).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с сообщением о желательности внесения изменений в Положение о наградах Русской Православной Церкви. Синод включил
в повестку дня грядущего Архиерейского Собора обсуждение возможных изменений в Положение
о наградах Русской Православной Церкви (№92).
На основании рапорта архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви, и прошения митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия
ректором Владимирской духовной семинарии был назначен священник Андрей Сидоров (№93).
Синод принял решение учредить в Муромской епархии Центр подготовки церковных специалистов (№94).
Синод включил в состав Синодальной богослужебной комиссии архиепископа Берлинского
и Германского Марка и епископа Каракасского и Южно-Американского Иоанна (№95).
Был заслушан рапорт архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных
Преосвященных об открытии монастырей, назначении на должность игуменов и игумений монастырей и освобождении от должности игуменов и игумений монастырей (№96).
В заключение заседания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с сообщением о епархиях и приходах за рубежом (№97).

День преподобного Сергия
в Троицкой лавре
8 октября, в день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре прошли праздничные торжества, которые возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

7

30

октября, накануне праздника, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
в Троицком храме обители в сослужении сонма архипастырей совершил

малую вечерню с чтением акафиста преподобному.
Вечером того же дня митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил
всенощное бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в трапезном
храме преподобного Сергия. Его Высокопреосвященству сослужил сонм архипастырей и
пастырей Русской Православной Церкви.
За богослужением молился губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев.
Богослужебные песнопения исполнял хор
Московской духовной академии под управлением игумена Лазаря (Гнатива).
По окончании Литургии Его Высокопреосвященство обратился к молящимся с архипастырским приветствием. «Сегодня исполнилось 625 лет со дня кончины преподобного

Сергия, а он жив в наших сердцах, в памяти
Церкви и в истории, – сказал Владыка. – Почему мы помним о нем? Потому что он не
забывает нас, потому что он своими чудесами,
своим предстательством перед Господом помогает нам в нашей жизни и в нашем служении».
На площади Троице-Сергиевой лавры
перед Успенским собором Святейший Патри-

арх Кирилл с сонмом архиереев, служивших в
разных храмах монастыря, совершил молебен
преподобному Сергию перед его чтимым образом. Затем Его Святейшество с балкона Патриарших покоев обратился к многочисленным
паломникам с Первосвятительским словом.
В тот же день в Тронном зале Патриарших покоев лавры Его Святейшество вручил
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Освящение мемориала
на Бутовском полигоне
27 сентября, в день праздника Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня,
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит
Ювеналий совершил освящение мемориала «Сад памяти» на Бутовском полигоне и литию
с поминовением приснопамятного епископа Арсения (Жадановского) и всех на Бутовском
полигоне в годину лихолетия умученных и убиенных.

Е

го Высокопреосвященству сослужили благочинный ставропигиальных
приходов и Патриарших подворий
Московской области протоиерей Виктор Сандар и настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских
в Бутове протоиерей Кирилл Каледа.

церковные награды ряду архиереев, отмечающих в этом году юбилейные даты.
В связи с отмечаемым в 2017 году 100-летием восстановления Патриаршества Святейший Патриарх Московский и всея Руси
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Участниками церемонии стали член Совета Федерации В.П.Лукин, член Совета по
правам человека при Президенте Российской
Федерации С.А.Караганов, вдова писателя
Александра Солженицына Н.Д.Солженицына,
министр культуры Московской области
О.В.Косарева, глава Ленинского района

Кирилл совершил литию по почившим Предстоятелям Русской Православной Церкви.
Заупокойное богослужение прошло в храме
Всех святых, в земле Русской просиявших, который находится в крипте Успенского собора.
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который рассказал о создании общественного учреждения – Фонда поддержки и памяти
жертв политических репрессий.

О.В.Хромов, заместитель начальника главного
управления культурного наследия Московской
области Ю.В.Гриднев, делегации посольств
стран Европейского Союза, родственники пострадавших, прихожане храма Новомучеников
и исповедников Российских в Бутово.
Его Высокопреосвященство обратился к
собравшимся с архипастырским словом, в котором рассказал о том, как Церковь празднует
дни памяти убиенных в годы гонений. «Мы
строим храмы в честь новомучеников, мы
создаем общества памяти и, самое главное,
возносим горячие молитвы об усопших. В память новомучеников, особенно в этом году,
в нашей Московской епархии, мы стремимся
восстановить порушенные святыни, которые
напоминают нам о минувших гонениях. В чем
же заключается наша память об усопших?
Одни из них причислены к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, другие
предстоят перед Праведным Судией, который
определит их небесную вечную участь. И задача Церкви никого не забывать. В своей молитве мы опираемся на подвиг новомучеников
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и исповедников, и у нас есть дерзновение
молиться о всех людях, которые пострадали,
которые несправедливо, беззаконно, преступно были лишены жизни. Памятник, который
мы будем сегодня освящать, я назвал аллеей
скорби, аллеей молитвы и памяти.
Памятник этот сооружен по благословению
Святейшего Патриарха и жертвенными трудами людей, которых Его Святейшество отметил
своими наградами, поэтому я хотел бы перед
нашей молитвой вручить эти знаки Первосвятительского внимания жертвователям».
Владыка митрополит вручил жертвователям награды, которых они были удостоены
Святейшим Патриархом Кириллом. Генеральный директор группы компаний «Видео-Интернешнл» С.А.Васильев был удостоен ордена Русской Православной Церкви благоверного князя
Даниила Московского III степени, генеральный
директор строительной компании «Хельга»
А.А.Анчуткин – медали Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодарность».
К собравшимся обратились Н.Д.Солженицына и член Совета Федерации В.П.Лукин,

* * *
Мемориал «Сад памяти» возведен по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Проект мемориала подготовлен архитектором А.Н.Жернаковым. Финансирование осуществлено С.А.Васильевым, генеральным директором ГК «Видео-Интернешнл»,
внуком убиенного на полигоне В.А.Петрова.
Мемориал посвящен расстрелянным и захороненным на Бутовском полигоне жертвам
репрессий 1937–1938 гг. Символически он представляет собой погребальный ров, на стенах
которого на гранитных досках высечены имена
20 762 человек, убиенных на полигоне в период
с 8 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г. Данные
об убиенных взяты из актов о приведении в
исполнение приговоров о высшей мере наказания, обнаруженных в Центральном архиве КГБ
в начале 1990-х гг. На досках имена сгруппированы по датам расстрелов, а внутри списка в
алфавитном порядке по фамилиям. Для каждого убиенного указаны его фамилия, имя и дата

рождения, а для священнослужителей Русской
Православной Церкви указан и их сан. Общая
длина досок составляет 300 метров. Мемориал
расположен в восточной части территории захоронений, на участке свободном от погребальных рвов, где в 1970-х гг. сотрудниками КГБ был
посажен яблоневый сад.
Мемориал стал крупнейшим в России
памятником памяти пострадавших в годы
лихолетья, где указаны конкретные имена
убиенных.
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День святителя Киприана
в Московском Кремле
29 сентября, в день памяти святителя Киприана, митрополита Московского и всея Руси,
и мученицы Людмилы, княгини Чешской, по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла митрополит Ювеналий совершил утреню и Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Е

го Высокопреосвященству сослужили епископы Серпуховский Роман
и Луховицкий Петр, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве протопресвитер Владимир Дива-
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ков, благочинные и духовенство Московской
епархии.
Богослужебные песнопения исполнял хор
Троицкого храма деревни Павлино Балашихинского района.

Проповедь по запричастном стихе произнес пресс-секретарь Московской епархии
священник Александр Сухарев.
По окончании Божественной литургии
было совершено поклонение Кресту и славление перед мощами святителя Киприана, митрополита Московского и всея Руси.
Затем Его Высокопреосвященство обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом, в котором напомнил о
многогранной деятельности святителя Киприана в годы управления Русской Церковью и
о продолжающемся празднике Воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста Господня:
«Этот праздник напоминает нам о страдании
Господа нашего Иисуса Христа, Который ради
нас и ради нашего спасения принял крестную
смерть. На примере благоразумного разбойника, который на последнем издыхании обратил
свой покаянный взор ко Спасителю и услышал: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю“ (Лк. 23:43), мы знаем, как милосерд к роду человеческому Господь, как Он
ждет покаяния каждого кающегося грешника.
Это, братья и сестры, великое для нас утеше-

ние и надежда в жизни. Не нужно отчаиваться
из-за нашего греховного состояния, но нужно
иметь покаяние в надежде, что Господь Милосердный по Своей любви, зная нашу слабую
человеческую природу, простит нас, помилует
и сподобит Царствия Небесного».
В заключение Владыка поздравил всех, носящих имя Людмила, с днем тезоименитства.
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
сентябрь – октябрь 2017 г.
№4701 от 29 сентября
Протоиерей Георгий Пищулин освобождается от должностей благочинного церквей Бронницкого
округа и настоятеля Михаило-Архангельского собора города Бронницы с оставлением в должностях настоятеля Благовещенского храма села Степановское, настоятеля Богоявленского храма деревни Семеновское и настоятеля Михаило-Архангельского храма села Константиново Раменского района.
№4702 от 29 сентября
Священник Сергий Себелев освобождается от должностей помощника благочинного церквей Ступинского округа и настоятеля Тихвинского храма города Ступино и назначается благочинным церквей Бронницкого округа и настоятелем Михаило-Архангельского собора города Бронницы.
№4460 от 12 сентября
Протоиерей Сергий Кожевников
освобождается от должности духовника ФКУ СИЗО-7 города Егорьевск с оставлением в прежних
должностях.

славная инициатива» назначается протоиерей Димитрий
Мурзюков, благочинный Балашихинского церковного округа,
настоятель Троицкого храма города Реутов.

№4461 от 12 сентября
Священник Роман Теребилкин
назначается духовником ФКУ
СИЗО-7 города Егорьевск с оставлением в должности настоятеля
Казанского храма города Егорьевск.

№4581 от 22 сентября
Священник Георгий Шадрин назначается в штат Зачатьевского
храма города Чехов.

№4530 от 18 сентября
Священник Серафим Барабаш
назначается в штат Никольского
храма села Ермолино Ленинского
района.
№4574 от 22 сентября
Архимандрит Нестор (Жиляев),
почетный настоятель Троицкого
храма поселка Назарьево Одинцовского района, освобождается
от должности епархиального
координатора конкурса «Православная инициатива» с благодарностью за понесенные труды.
На должность епархиального
координатора конкурса «Право-
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№4661 от 26 сентября
Священник Александр Востродымов освобождается от обязанностей клирика Троицкого собора
города Яхрома с оставлением в
должности настоятеля Скорбященского храма деревни Ассаурово Дмитровского района.

№4629 от 25 сентября
Диакон Николай Хмелецкий принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря.

№4662 от 26 сентября
Священник Симеон Рожнов освобождается от обязанностей
клирика Свято-Духовского храма
деревни Дубровки Дмитровского района и назначается в штат
Троицкого собора города Яхрома
с оставлением в прежних должностях.

№4610 от 25 сентября
Священник Петр Тюхалкин назначается в штат Преображенского храма города Люберцы.

№4685 от 28 сентября
Священник Александр Минкин
назначается в штат Почаевского
храма города Балашиха.

№4603 от 25 сентября
Протоиерей Сергий Поддубный
назначается духовником казачьего объединения Хуторское казачье
общество «Электростальское» с
оставлением в должности настоятеля Вознесенского храма города
Электросталь.

№4703 от 29 сентября
Священник Георгий Шмарин
освобождается от обязанностей
клирика храма Всех святых, в
земле Российской просиявших,
города Ступино и назначается
настоятелем Тихвинского храма
города Ступино.

№4753 от 2 октября
Диакон Петр Дударев назначается
в штат Георгиевского храма города Дедовск.

почисляется из братии Вознесенской Давидовой пустыни и
зачисляется в братию Высоцкого
мужского монастыря.

№4784 от 3 октября
Священник Павел Малкин назначается настоятелем Мироносицкого храма города Истра с оставлением в должности клирика
Георгиевского храма в Дедовске.

№4782 от 3 октября
Иеромонах Виталий (Плотников)
почисляется из братии НиколоПешношского мужского монастыря и зачисляется в братию
Николо-Радовицкого мужского
монастыря.

№4783 от 3 октября
Протоиерей Анатолий Игнашов
освобождается от должности настоятеля Мироносицкого храма
города Истра с оставлением в
должности настоятеля Троицкого
храма села Троицкое Истринского
района.
№4780 от 3 октября
Иеродиакон Иларион (Конков)

№4797 от 5 октября
Запрещенному в священнослужении заштатному клирику
Московской епархии протоиерею Павлу Козлову:
Настоящим Вам продлевается
пребывание в запрете и за штатом Московской епархии сроком на один год, и Вы назначаетесь в штат Никольского

храма села Рогачево Дмитровского района для несения покаянных трудов в качестве псаломщика под надзором благочинного церквей Рогачевского округа. В случае, если Вы,
будучи призываемы к покаянию, будете далее упорствовать
в своем бесчинии, то на основании 25-го правила святых Апостолов 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
Рогачевского округа священника
Алексия Сурикова от 2 октября
2017 года.

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
За прошедший период под председательством викария Московской епархии архиепископа Можайского
Григория прошли следующие заседания Епархиального совета

ЖУРНАЛ №20 от 26 сентября
СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении диакона
Кирилла Ковальчука, чтеца Константина Анатольевича Юдинова, Гунченко Максима Валентиновича и
Кушаева Георгия (Юрия) Евгеньевича. По рассмотрении документов, собеседования и обмена мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Диакона Кирилла Ковальчука
направить на дополнительную подготовку под руководством благочинного церквей Щелковского
округа протоиерея Андрея Ковальчука.

Чтеца Константина Анатольевича Юдинова и Гунченко Максима Валентиновича представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию как кандидатов для
возможного рукоположения в сан диакона.
Кушаева Георгия (Юрия) Евгеньевича направить
на дополнительную подготовку под руководством
благочинного церквей Лосино-Петровского округа
священника Павла Галушко.

ЖУРНАЛ №21 от 26 сентября
СЛУШАЛИ: прошения о принятии в клир Московской епархии священника Филиппа Самсонова,
священника Алексия Стешенко и диакона Петра
Галанюка.
По рассмотрении документов, собеседования и обмена мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Священника Алексия Стешенко

и диакона Петра Галанюка представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как возможных кандидатов
для принятия в клир Московской епархии.
Священника Филиппа Самсонова не представляется возможным принять в клир Московской
епархии.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ БРОННИЦКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ СЕБЕЛЕВ
Себелев Сергей Александрович родился
16 января 1984 г. в станице Кавказской Краснодарского края в семье рабочих.
В 2001 г. окончил среднюю общеобразовательную школу №14 ст. Кавказской.
В 2007 г. окончил Московскую духовную
семинарию, а также Московский государственный открытый педагогический университет
им. М.А.Шолохова по специальности «Теолог,
преподаватель по специальности Теология».

В 2012 г. завершил обучение в Московской
духовной академии.
В 2006 г. сочетался церковным браком.
Архиепископом Верейским Евгением
19 декабря 2006 г. рукоположен во диакона,
а 9 марта 2008 г. – в сан иерея в Покровском
Академическом храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
В 2008–2009 гг. – клирик храма Всех святых,
в земле Русской просиявших, города Ступино.
С 2009 по 2017 гг. – настоятель Тихвинского
храма города Ступино.
В 2009 г. назначен ответственным по делам
молодежи Ступинского благочиния.
В 2010 г. назначен помощником благочинного церквей Ступинского округа.
В 2013 г. назначен помощником председателя Епархиального отдела по делам молодежи и
секретарем Совета православных молодежных
организаций Московской епархии.
29 сентября 2017 г. назначен благочинным
церквей Бронницкого округа и настоятелем
Михайло-Архангельского собора города Бронницы Московской области.
Награды:
2008 г. – набедренник;
2012 г. – медаль «В память 200-летия победы
в Отечественной войне 1812 года», благодарственная грамота;
2013 г. – камилавка;
2016 г. – наперсный крест.

№4684 от 28 сентября
Дано священнику Александру
Викторовичу Минкину в том, что
27 сентября за Божественной литургией в Успенском соборе Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена
его иерейская хиротония.
№4754 от 2 октября
Дано иподиакону Петру Евгеньевичу Дудареву в том, что по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
1 октября в Христорождественском храме села Рождествено
Истринского района епископом

Зарайским Константином он поставлен во иподиакона.
№4752 от 2 октября
Дано диакону Петру Евгеньевичу
Дудареву в том, что 1 октября
за Божественной литургией в
Христорождественском храме
села Рождествено Истринского
района митрополитом Ювеналием совершена его диаконская
хиротония.
№4973 от 16 октября
Дано священнику Владимиру
Ильичу Поджидаеву в том, что
14 октября 2017 г. за Божественной литургией в храме иконы

Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория «Подмосковье» города Домодедово
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№4976 от 16 октября
Дано диакону Максиму Валентиновичу Гунченко в том, что
14 октября 2017 г. за Божественной литургией в храме иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория «Подмосковье» города Домодедово
митрополитом Ювеналием он
поставлен во чтеца и иподиакона
и посвящен во диакона.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

День учителя
в Доме Правительства
4 октября в Доме Правительства Московской области митрополит Ювеналий принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня учителя.

В

этот день губернатор Московской области А.Ю.Воробьев вручил награды
победителям конкурса «Педагог года
Подмосковья – 2017», а также лауре-

атам премии «Лучший учитель-предметник и
лучший учитель начальных классов».
С профессиональным праздником педагогов поздравил митрополит Ювеналий.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№4580 от 22 сентября
Дано священнику Георгию
(Юрию) Юрьевичу Шадрину в
том, что 21 сентября за Божественной литургией в Богородицерождественском соборе города
Орехово-Зуево митрополитом
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Ювеналием совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№4609 от 25 сентября
Дано священнику Петру Николаевичу Тюхалкину в том, что 24 сен-

тября за Божественной литургией
в Богородицерождественском
храме деревни Большие Белыничи Зарайского района митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония с возложением набедренника.
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Закон Московской области
«О праздничных днях
и памятных датах»
21 сентября с. г. Московской областной думой был принят закон «О праздничных днях
и памятных датах Московской области».
елью закона является формирование уважительного отношения к
историческим традициям и героическим подвигам старшего поколения, а также повышение уровня
информированности населения о важных исторических и общественно-политических событиях Московской области. Закон был подписан
губернатором А.Ю.Воробьевым 3 октября с. г.
Принятию этого закона предшествовала
подготовительная работа, организованная комитетом по вопросам образования, культуры и
туризма Московской областной думы. По благословению митрополита Ювеналия в рабочих
заседаниях и общественных слушаниях, посвященных обсуждению и разработке проекта
закона, принимали участие викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин,
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров и помощник
Управляющего Московской епархии по церковно-общественным вопросам протоиерей
Петр Иванов.

Ц
Со словами особой благодарности он обратился к бывшему министру образования
Московской области, члену Совета Федерации
Л.Н.Антоновой и нынешнему министру образования М.Б.Захаровой.
«Я воспринимаю праздник учителя как
детский праздник, как воспоминание из
своего детства, – сказал Владыка. – В моей
жизни был удивительный случай. Когда я
учился, было тяжелое время, военное, голодное. Не стесняясь, могу вам сказать, что моя
мать в Ярославле ходила к знакомым и просила очистки, потому что есть было нечего.
Однажды я пришел в школу, сел за парту, ко
мне подходит наша учительница Валентина
Михайловна, наклоняется ко мне и говорит:
„Вот, мама просила тебе передать“. Я открыл
сверток, а там – две мясные котлеты. Я поделился с тем, кто со мной рядом сидел, а
потом дома маму спросил: „Откуда ты взяла
мясо?“ А она ответила: „В первый раз слышу
про это“. Оказалось, что эта учительница,
зная, что нам трудно жить, решила мне помочь. А потом я узнал еще одну, для меня
немаловажную, вещь: она была верующая,
православная христианка. Однажды с мамой мы посетили ее квартиру, и прежде чем
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нас угощать, она открыла один ящичек, две
створки, и я увидел там иконы и лампадочку.
Она не могла в то время открыто исповедовать своей веры, но христианские идеи она
своей жизнью и своей любовью несла своим
ученикам... В Православной Церкви веками
почитали учителя. Святитель Иоанн Златоуст
говорил: „Какое искусство сравнится с искусством образования души и просвещения ума
юноши? Человек, знающий это искусство,
должен быть внимательнее всякого живописца и ваятеля“».
Владыка отметил, что в этом году отмечается 15-летие соработничества Министерства
образования Московской области и Московской епархии. «Очень радостным для меня
было награждение уважаемой Надежды Хавториной, которая получила сегодня диплом за
то, что она хорошо преподает „Основы православной культуры“. Я думаю, что этот предмет
не будет рядовым, он поможет закладывать
в души подрастающего поколения любовь,
милосердие, благородство, терпение и другие
добрые чувства».
Со словами приветствия и поздравления
к собравшимся обратилась также министр образования Московской области М.Б.Захарова.

По предложению митрополита Ювеналия
в проект закона были внесены праздничные
дни и памятные даты, связанные с православным духовным и историческим наследием Подмосковья.
В результате проделанной работы все предложения, внесенные в проект закона от Московской епархии, были приняты. В соответствии
со статьей 5 закона, финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с праздничными днями и памятными датами Московской области,
осуществляется за счет средств бюджета Московской области, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств.
Закон вступает в силу 1 января 2018 года.
17 октября протоиерей Михаил Егоров и
протоиерей Петр Иванов приняли участие в совещании, посвященном подготовке материалов
для книги, цель которой – популяризировать
смысл и значение праздничных дней и памятных дат Московской области. На совещании
Московская епархия была приглашена к работе
по подготовке и предоставлению материалов
для будущего издания.

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает праздничные дни и памятные даты Московской области в целях
формирования уважительного отношения к историческим традициям, героическим подвигам старшего поколения, а также в целях повышения уровня информированности населения о важных исторических и общественно-политических событиях Московской области.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Праздничные дни Московской области – дни, посвященные важным общественным, политическим и культурным событиям в Московской области.
2. Памятные даты Московской области – даты, связанные с важнейшими историческими событиями и традициями на территории Московской области.
3. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством Московской области.
Статья 3. Праздничные дни Московской области
В Московской области устанавливаются следующие праздничные дни:
1) третья суббота апреля – Праздник труда Подмосковья (Подмосковный субботник);
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2) третья суббота апреля и третья суббота мая – Дни исторического и культурного наследия
Московской области (Дни подмосковной усадьбы);
3) 20 мая – День здорового образа жизни Подмосковья;
4) 17–18 июля – Дни древнерусской культуры;
5) 24 августа – День народной игрушки;
6) третья суббота сентября – День лесов Подмосковья;
7) четвертая суббота сентября – День урожая Подмосковья;
8) первое воскресенье октября – День Московской области;
9) третья суббота ноября – День поисковика Подмосковья;
10) 29 декабря – День народных художественных промыслов Подмосковья.
Статья 4. Памятные даты Московской области
В Московской области устанавливаются следующие памятные даты:
1) 22 января – День освобождения Московской области от фашистских захватчиков (1942 год);
2) 17 февраля – День памяти новомучеников Подмосковных;
3) 17 марта – День основания Московского княжества (1263 год) (День краеведения);
4) 6 мая – День воинской доблести Подмосковья;
5) 19 мая – День первой футбольной команды (1887 год);
6) 29 июня – День первого русского корабля «Орел» (1667 год);
7) 6 июля – День памяти народного ополчения;
8) последняя суббота июля – День битвы при Молодях (1572 год);
9) 4 октября – День запуска первого искусственного спутника Земли (1957 год) (День промышленности и науки Подмосковья);
10) 8 октября – День памяти Преподобного Сергия Радонежского (1392 год);
11) 15 октября – День мецената и дарителя Подмосковья;
12) 29 октября – День добровольца (волонтера) Подмосковья;
13) 16 ноября – День памяти подвига героев-панфиловцев (1941 год);
14) 29 ноября – День юного героя;
15) 2 декабря – День памяти святителя Филарета Московского и Коломенского (1867 год);
16) 16 декабря – День рождения «Катюши» (1939 год).
Статья 5. Порядок организации, проведения и финансирования мероприятий, связанных с
праздничными днями и памятными датами Московской области
1. Правительство Московской области организует разработку и реализацию планов и программ
проведения мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам Московской области,
информирует население о праздничных днях и памятных датах Московской области, организует освещение их проведения в средствах массовой информации.
2. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с праздничными днями и памятными датами
Московской области, указанными в статьях 3 и 4 настоящего Закона, осуществляется за счет средств
бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области и внебюджетных средств в порядке, установленном Правительством Московской области.
Статья 6. Порядок организации, проведения и финансирования мероприятий, посвященных
юбилейным датам муниципальных образований Московской области, иным праздничным дням
и памятным датам, связанным с историей, культурой и традициями муниципальных образований
Московской области
1. По случаю юбилейных дат муниципальных образований Московской области по инициативе органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, общественных объединений и трудовых коллективов могут проводиться мероприятия общественно-политического и культурного характера.
2. Финансовое обеспечение мероприятий, посвященных юбилейным датам муниципальных образований Московской области, осуществляется за счет средств бюджета Московской области, бюджетов
муниципальных образований Московской области и внебюджетных средств.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области вправе
устанавливать также другие праздничные дни и памятные даты, связанные с историей, культурой и
традициями муниципальных образований Московской области, осуществлять их финансирование за
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счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области и других источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Московской области № 146/2001-ОЗ «О Дне Московской области»;
2) Закон Московской области № 25/2007-ОЗ «О Празднике труда в Московской области»;
3) часть 3 статьи 15.7 Закона Московской области № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области».

Губернатор Московской области

А.Ю.Воробьев
3 октября 2017 года, №161/2017-ОЗ
Принят постановлением Московской областной думы
От 21.09.2017 №20/30-П

60-летие со дня образования
Центра профессиональной
подготовки МВД России

6

октября епископ Видновский Тихон
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию со дня
образования Центра профессиональной
подготовки имени Героя России майора милиции В.А.Тинькова главного управления Министерства внутренних дел России по Московской
области. Началось мероприятие с построения
на плацу и выноса Государственного Флага
Российской Федерации. С поздравлением к со-

бравшимся обратились заместитель начальника
главного управления Министерства внутренних
дел России по Московской области генерал-майор внутренней службы А.Г.Липилин, военачальники, ветераны, представители государственной и законодательной власти. Владыка Тихон
передал участникам праздника благословение
митрополита Ювеналия и вручил епархиальные
награды за сотрудничество с Московской епархией. Мероприятие завершилось концертом.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Молебен в Испытательном
центре Космических войск
в Краснознаменске

Заседание Епархильной
комиссии по канонизации
святых
31 октября в резиденции митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре состоялось
48-е заседание Епархиальной комиссии по канонизации святых.

В

заседании комиссии приняли участие
член Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной
Церкви игумен Дамаскин (Орловский) и помощник Управляющего Московской
епархии по церковно-общественным вопросам
протоиерей Петр Иванов.
Владыка митрополит выступил с докладом
на тему «Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской в столетнюю годовщину начала гонений на Русскую Православную
Церковь».
Секретарь комиссии протоиерей Максим Максимов сделал сообщение на тему
«Издание Московской епархией наследия
новомучеников Церкви Русской (в контексте
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осуществления мер по сохранению памяти
новомучеников)».
В ходе состоявшейся дискуссии была отмечена важность расширения в благочиниях
Московской епархии деятельности по прославлению и почитанию новомучеников. Протоиерею Максиму Максимову и игумении Маргарите (Феоктистовой) было поручено организовать на территории Новодевичьего монастыря
выставку, посвященную духовному наследию
новомучеников.
По предложению митрополита Ювеналия,
в состав комиссии был включен протоиерей
Петр Иванов.
Подробнее о заседании комиссии будет сообщено в следующем номере нашего журнала.

7 октября в Михаило-Архангельском храме города Краснознаменска митрополит Ювеналий совершил молебен по случаю 60-летия начала космической эры и юбилея Главного
испытательного космического центра Космических войск ВКС России.

В

ладыке сослужили благочинный
Одинцовского церковного округа,
настоятель Михаило-Архангельского
храма протоиерей Игорь Нагайцев и
председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей
Марк Ермолаев. За богослужением молились
командующий Космическими войсками генерал-полковник А.В.Головко, командующий
15-й армией особого назначения войск Воздушно-космической обороны генерал-майор
А.П.Вышинский, руководство администрации
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Освящение
Христорождественского храма
в Рождествене
1 октября, в день памяти Собора новомучеников Истринской земли, митрополит Ювеналий совершил великое освящение Христорождественского храма села Рождествено городского округа Истра и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

У
города Краснознаменска, жители Краснознаменска, военнослужащие ВКС, руководители
военных подразделений ВКС из разных регионов России, воспитанники православной
гимназии «Светоч». Богослужебные песнопения исполнял хор Георгиевского собора города
Одинцово.
По окончании молебна митрополит
Ювеналий обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором напомнил о том,
что год назад, 30 октября, было совершено
великое освящение Михаило-Архангельского
храма, построенного трудами А.В.Головко и
многих жертвователей. Владыка вручил Александру Валентиновичу Патриаршую награду –
орден благоверного князя Димитрия Донского III степени.
А.В.Головко поблагодарил Святейшего
Патриарха Кирилла и Владыку митрополита и
подчеркнул, что полученная им награда олицетворяет труд всего коллектива, который находится на боевом дежурстве и уверенно выполняет задачи по защите России.
Владыка митрополит обратил внимание
присутствующих на сходство военного и монашеского служения: «Когда я смотрю на воинскую форму, мне кажется, что очень много
общего есть между монашествующими и во-
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инами. Монахи не живут для себя, они полностью посвящают себя служению Богу и людям.
Сегодня канун праздника преподобного Сергия Радонежского. Это одно из напоминаний о
том, что может монах сделать своей молитвой.
Вы знаете о его роли в благословении нашего
воинства. Во все времена, когда на Руси было
неспокойно, монашествующие и священнослужители подкрепляли дух народа и благословляли на защиту Отечества своих верных сынов.
И третье совпадение: мы сегодня встречаемся
в день рождения, 65-летие нашего Президента.
Для Церкви это тоже знаменательное событие.
Мы в этом году вспоминаем 100-летие начала
гонений на Русскую Церковь, следы которого еще не залечены на нашей Подмосковной
земле, потому что имеются сотни порушенных
и оскверненных храмов и тысячи мучеников
за веру. Так вот, при Владимире Владимировиче Церковь пользуется полной свободой. Мы
рады, что вместе со всем народом участвуем в
духовном созидании нашего общества».
После богослужения Владыка посетил
Центр управления Главного испытательного
космического центра им. Г.С.Титова, где командующий Космическими войсками генералполковник А.В.Головко провел экскурсию и
рассказал о работе боевых расчетов.

храма Владыку митрополита встречали министр образования Московской области М.Б.Захарова, заместитель главы городского округа Истра
И.Б.Юлынцева, благочинный Истринского
церковного округа протоиерей Димитрий
Подорванов и настоятель храма протоиерей
Александр Елатомцев.
Его Высокопреосвященству в этот день
сослужили: епископы Зарайский Константин и
Луховицкий Петр, благочинный Истринского
церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов, благочинный Люберецкого церковного округа священник Вячеслав Новак, настоятель храма протоиерей Александр Елатомцев
и духовенство благочиния. Богослужебные
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песнопения исполняли приходской хор Христорождественского храма и хор учеников
Православной школы «Рождество».
За богослужением была совершена диаконская хиротония чтеца Петра Дударева.
По окончании Божественной литургии
духовенство совершило поклонение кресту
и славление новомученикам Истринской
земли. Затем к Владыке Ювеналию с благодарственным словом обратился настоятель храма
протоиерей Александр Елатомцев, который
преподнес Его Высокопреосвященству икону
Пресвятой Богородицы «Знамение».
В своем архипастырском слове Владыка
Ювеналий поделился воспоминаниями о том,
как воссоздавался порушенный Христорождественский храм: «Сколько нужно было веры,
сколько было необходимо терпения, чтобы,
преодолевая все трудности, по существу заново построить этот храм. Раньше на Руси бывало так, что священника рукополагали, а потом
он всю жизнь и служил на одном приходе.
Сегодня мы видим такой пример: двадцать лет
тому назад я рукоположил отца Александра во
пресвитера и направил на руины, а он, молодой, но сильный верой, не оставил ни места
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этого, ни паствы своей. Приходится поражаться, как за эти годы ваш настоятель смог построить храм и собрать паству Божию, детей,
создать детский сад и школу. Я думаю, что это
уникальный пример жертвенного служения
священника».
Владыка напомнил о том, что продолжается праздник Воздвижения Креста Господня,
и обратил особое внимание собравшихся на
евангельское чтение дня: «Иногда нам кажется,
что мы молимся, творим добрые дела, а Бог как
будто не слышит наши молитвы и не исполняет наши прошения. В наше назидание мы
слышали сегодня евангельское повествование
о том, как одна женщина умоляла Господа
исцелить ее дочь, которая страшно болела
(см.: Мф. 15:21–28). Для многих может быть
непонятны будут слова Христа, когда Ему сказали: „отпусти ее, потому что кричит за нами“
(Мф. 15:23), а Христос ответил так, что сегодня
мы могли бы воспринять это как оскорбление:
„Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“
(Мф. 15:26). Можно предполагать, что Спаситель специально медлил, чтобы привлечь внимание к этой несчастной женщине и народу,
который она представляла. Когда Он услышал

ответ хананеянки, а она сказала: „Так, Господи!
Но и псы едят крохи, которые падают со стола
господ их“, Спаситель восхитился и сказал:
„О, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по
желанию твоему“ (Мф. 15:28). И исцелил дочь
ее в тот же час. Вот так и с нами должно быть,
братия и сестры, мы не должны унывать, когда
нас посещают трудности, болезни, испытания.
Будем всегда возлагать надежду на Господа, который не даст погибнуть ни одной душе человеческой, которая обращается к Нему».

Владыка митрополит передал в храм на
молитвенную память образ Рождества Христова и вручил епархиальные награды особо потрудившимся в деле восстановления и
благоукрашения храма. Протоиерей Александр
Елатомцев был удостоен медали «За усердное
служение» I степени, председатель правления
некоммерческого партнерства «Усадьба Аносино» В.Д.Вильде – медали «За жертвенные
труды» II степени, генеральный директор
ООО «Аксис» О.Г.Зеленов и генеральный ди-
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ректор фирмы «Велта» О.В.Иванова – медалей
«За жертвенные труды» III степени, ряд благотворителей был отмечен благословенными
грамотами митрополита Ювеналия.
На память о торжестве прихожанам были
подарены иконки с изображением собора новомучеников Истринских и Рождества Христова с благословением Владыки Ювеналия.
В продолжение программы праздника
Его Высокопреосвященство и гости посетили
Православную школу «Рождество». Гости познакомились со стендами, повествующими о
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новомучениках Истринской земли, и с экспонатами школьного мемориала, рассказывающими
об истории храма и его последнем настоятеле –
священнике Сергии Беляеве, арестованном в
1937 г. Затем гостям праздника был представлен
концерт, посвященный новомученикам Истринской земли и 15-летию школы, подготовленный воспитанниками учебного заведения.
Перед выступлением творческих коллективов
к собравшимся обратилась министр образования Московской области М.Б.Захарова.
В слове к собравшимся детям Владыка напомнил о пятой заповеди Божией: «Почитай
отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было
хорошо и] чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе»
(Исх. 20:12). «Этой заповеди люди держались
многие века, и для вас она особенно должна
быть известна, потому что отец и мать дают
вам жизнь, они воспитывают, любят вас, растят,
жертвуют жизнь свою для вас, но вы должны
знать, что есть еще одно божественное учреждение, Церковь Христова. Ее создал Господь, и мы
зовем ее Матерью. Я счастлив, что мы с вами
живем в то время, когда вы можете чувствовать
духовную любовь и объятия Матери-Церкви...
Сегодня я здесь вновь убеждаюсь в несостоя-

тельности тех, которые говорят, что не нужно
духовное образование, что не нужно влияние
Церкви на детей. Я думаю, что это нужно как
воздух, потому что вы будете духовно здоровы,
если будете под покровом Церкви».
По завершении концерта Владыка отметил
епархиальными наградами учителей и благотворителей школы. Исполнительный директор
православной школы «Рождество» В.Ф.Шварц

была удостоена медали Московской епархии
«За жертвенные труды» I степени, заместитель
генерального директора производственно-строительной фирмы «Копр» Т.А.Штефанова –
медали Московской епархии «За жертвенные
труды» III степени. Ряд благотворителей и преподавателей были отмечены благодарственными и благословенными грамотами митрополита
Ювеналия.

Праздник Покрова
в поселке санатория
«Подмосковье»
14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
поселка санатория «Подмосковье» города Домодедово.

У

врат храма Владыку встречали
глава городского округа Домодедово А.В.Двойных, благочинный
Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар, настоятель храма
священник Александр Королев.
Его Высокопреосвященству сослужили
протоиерей Владислав Гусар, настоятель Христорождественского храма города Домодедово
протоиерей Александр Васильев, настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» деревни Чурилково священник
Сергий Голев, заведующий канцелярией Московского епархиального управления иеромонах Сергий (Александров), настоятель храма
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» священник Александр Королев.
За богослужением молились настоятельница Серафимо-Знаменского скита игумения
Иннокентия (Попова), председатель совета
депутатов г.о. Домодедево Л.П.Ковалевский,
советник губернатора Московской области
Д.И.Городецкий.
Богослужебные песнопения исполняли
сводный детско-юношеский хор Домодедов-

ского благочиния и хор храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость».
За Божественной литургией Его Высокопреосвященство рукоположил диакона Владимира Поджидаева во пресвитера, а Максима
Гунченко – во диакона.
По окончании богослужения митрополит
Ювеналий поздравил духовенство и молящихся с праздником Покрова Пресвятой
Богородицы и обратил внимание на то, ка-
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Престольный праздник
в Бобреневом монастыре
21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Ювеналия архиепископ Можайский Григорий совершил Божественную литургию в Бобреневом монастыре.

кие духовные плоды приносит храм в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»:
«Никогда еще я не видел в этом храме столько детей. Семьями сегодня пришли люди в
храм Божий. Трогательно, что и песнопения
исполняли тоже дети. Это наше будущее, дорогие братья и сестры. Спасибо вам: матерям,
бабушкам и отцам, которые воспитывают
своих чад в православной вере. Спасибо Вам,
дорогой отец Александр, за то, что Вы самоотверженно несете свое пастырское служение
в этом святом храме. Я знаю, что помимо
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постоянных прихожан здесь бывают люди,
которые отдыхают в санатории „Подмосковье“, и для них это великое утешение, потому
что важно не только плотью отдыхать, но и
духом. Это помогает нам в несении нашего
жизненного креста».
Владыка митрополит наградил священника Александра Королева медалью Московской
епархии «За усердное служение» II степени и
благословил его на труды по строительству
православного центра для духовного просвещения детей и взрослых.

Е

го Высокопреосвященству сослужили:
ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин,
игумен Бобренева монастыря епископ
Луховицкий Петр, настоятель Успенского кафедрального собора города Коломны протоиерей
Николай Качанкин, благочинный церквей Богородского округа, председатель Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями
протоиерей Марк Ермолаев, заведующий канцелярией Московского епархиального управления
иеромонах Сергий (Александров), духовенство
благочиния города Коломны, братия монастыря
в священном сане. За богослужением молились
глава городского округа Коломна Д.Ю.Лебедев,
игумения Свято-Троицкого Ново-Голутвина
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женского монастыря Ксения (Зайцева), многочисленные паломники и прихожане обители.
По окончании Божественной литургии был совершен крестный ход, после которого епископ
Петр обратился с приветственным словом к
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Владыке Григорию. Архиепископ Григорий поздравил присутствующих с престольным праздником монастыря и передал всем благословение
и сердечные благопожелания от Владыки митрополита Ювеналия.

Юбилей Успенского храма
в Боголеповой пустыни
21 сентября храм Успения Божией Матери в селе Боголепова пустынь Клинского района
отметил 225-летний юбилей.

Т

оржества на Клинской земле в этот
день по благословению митрополита
Ювеналия возглавил епископ Серпуховский Роман. За Божественной
литургией Владыке сослужили благочинный
Клинского округа протоиерей Евгений Мальков,
настоятель храма священник Леонид Пильнов
и духовенство округа. За богослужением молились глава Клинского района А.Д.Сокольская,
представители районной администрации, гости
и прихожане храма. Божественную литургию
украсило пение молодежного хора Скорбя-

56

щенского храма города Клина. По окончании
Литургии Владыка Роман передал собравшимся
архипастырское благословение митрополита
Ювеналия, отметив историческую и духовную
значимость Успенского храма, и вручил епархиальные грамоты потрудившимся на приходе
храма. Священник Леонид Пильнов поблагодарил епископа Романа за высокие епархиальные
награды и преподнес ему в дар икону Успения
Пресвятой Богородицы. С приветственным словом к Владыке Роману обратилась глава Клинского района А.Д.Сокольская.

200-летие освящения
Воскресенского храма в Дединове
30 сентября в Луховицком благочинии состоялось празднование 200-летия освящения
Воскресенского храма села Дединово.

И

з-за продолжающихся реставрационных работ богослужение было
совершено в Богородицерождественском храме. Божественную
литургию совершил епископ Луховицкий
Петр.
Его Преосвященству сослужили благочинный Луховицкого церковного округа
протоиерей Кирилл Сладков, настоятель храма
священник Сергий Шкитырь, духовенство
Луховицкого благочиния. За богослужением
молились глава городского округа Луховицы В.Н.Барсуков, сотрудники строительной
компании «ГорКапСтрой», воспитанники
кадетского корпуса «Орел», прихожане. По
окончании Литургии Владыка Петр поздравил
собравшихся с праздником и передал духовенству и молящимся благословение митрополита
Ювеналия. В завершение праздника состоялось

открытие мемориальной таблички, посвященной преподобномученице Марии (Мамонтовой-Шашиной, 1890–1938), родившейся в селе
Дединово.
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Празднования памяти
новомучеников
и исповедников
в Московской епархии
17 сентября в Коломне прошли торжества, посвященные памяти священномученика
Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского. Божественную литургию в Успенском
храме Брусенского женского монастыря города Коломны совершил епископ Серпуховский Роман в сослужении протоиерея Андрея Рогинца и священника Илии Костина.

В

этот день в монастыре отмечалось
465-летие основания и 20-летие
восстановления духовной жизни в
обители. За богослужением пел хор
Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского
монастыря под управлением игумении Ксении (Зайцевой) и хор Успенского Брусенского
женского монастыря. По окончании Литургии
был совершен молебен. В своем архипастырском слове Владыка Роман рассказал о подвиге
священномученика Григория, передал благословение и поздравление митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды. Медалью
Московской епархии «За усердное служе-

ние» III степени была удостоена настоятельница монастыря игумения Екатерина (Варфоломеева). Благословенные грамоты митрополита
Ювеналия получили монахини и прихожане
монастыря, которые активно участвовали в
восстановлении обители. По окончании Литургии Владыка Роман совершил заупокойную
литию на могиле приснопоминаемых игумений Олимпиады, Ангелины и Анастасии, трудами которых была устроена и восстановлена
обитель. Богомольцам на молитвенную память
были вручены буклеты о жизни и подвиге священномученика Григория.
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* * *
Священномученик Григорий, в крещении Александр, родился в городе Коломне
12 ноября 1878 г. Его отец Алексий Михайлович Лебедев служил в Успенском Брусенском
женском монастыре в течение 47 лет, до своей
кончины в 1914 г. в сане протоиерея. Его мать,
дочь священника Феодора Остроумова, умерла в возрасте 35 лет от воспаления легких.
У будущего Владыки было четыре брата и
три сестры. Отец Алексий брал детей с собой
в монастырь, где их воспитывали монахини.
Александр успешно окончил Коломенское
духовное училище и семинарию. В 1903 г.
он по первому разряду окончил Казанскую
духовную академию и многие годы занимался
педагогической деятельностью.
В 1919 г. в Зосимовской пустыни Владимирской епархии Александр Лебедев был
пострижен в монахи с именем Григорий
епископом Варфоломеем (Ремовым). С переходом монаха Григория в Свято-Данилов
монастырь в Москве его наставником стал
епископ Феодор (Поздеевский). 19 ноября
(2 декабря) 1923 г. Святейший Патриарх
Тихон в Москве рукоположил архимандрита

Григория (Лебедева) во епископа Шлиссельбургского, викария Петроградской митрополии, и назначил его наместником СвятоТроицкой Александро-Невской лавры.
В это время особой активности обновленцев
епископ Григорий явился стойким защитником православия. В Петрограде его дважды
арестовывали, и в 1928 г. он был вынужден
покинуть епархию. Выйдя на покой, Владыка
Григорий отправился в Коломну, где окормлял при храме Воскресения словущего монахинь закрывшегося Брусенского монастыря.
Весной 1933 г. епископ Григорий поселился в
Кашине, где проводил время в богословских
занятиях. Владыка был арестован 16 апреля
1937 г. по обвинению в руководстве «фашистско-монархической организацией» в городе
Кашине. 17 сентября 1937 г. епископ Григорий
в числе бывших насельников Данилова монастыря, приговоренных тройкой Кашинского
УНКВД, был расстрелян.
Священномученик Григорий (Лебедев),
епископ Шлиссельбургский, прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви
Русской на Архиерейском Соборе в августе
2000 г.
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17 сентября в Коломенской духовной семинарии прошли торжества в честь Собора новомучеников – выпускников Коломенского духовного училища.

Н

акануне праздника ректор КДС
епископ Зарайский Константин возглавил в Трехсвятительском храме
семинарии всенощное бдение. После братского молитвенного правила Владыка
вручил студенческие билеты первокурсникам.
17 сентября епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в
Трехсвятительском храме семинарии. Его Преосвященству сослужили благочинный церквей города Коломны и Коломенского района
епископ Луховицкий Петр, проректоры иеромонах Тимофей (Ясеницкий) и священник
Василий Казинов, секретарь ученого совета
иеромонах Иосиф (Лужнов), благочинный
церквей Луховицкого округа протоиерей Кирилл Сладков, преподаватели и студенты в священном сане. На два клироса пел семинарский
хор под управлением диакона Николая Глухова
и диакона Димитрия Медведева. По окончании
Литургии было совершено славление новомученикам – выпускникам Коломенского духовного училища. Епископ Константин обратился
к молящимся с проповедью.
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между Коломенской духовной семинарией и
Коломенским благочинием.
Во второй половине дня в актовом зале КДС
состоялся вечер памяти новомучеников – выпускников Коломенского духовного училища.
Мероприятие открылось докладом проректора
по научной работе КДС, кандидата богословия
иеромонаха Тимофея (Ясеницкого) на тему
«Подвиг мученичества в исторической ретро-

спективе». Вечер продолжила литературномузыкальная композиция, посвященная теме
праздника, в которой выступили семинарский
хор, студенты семинарии, исполнявшие музыкальные номера и читавшие стихи, и группа студентов Коломенского музыкального училища.
В заключение Владыка Константин поблагодарил организаторов мероприятия, участников
и гостей праздника.

30 сентября в Домодедовском благочинии прошли празднования, посвященные памяти
Собора новомучеников и исповедников земли Домодедовской. По благословению митрополита Ювеналия праздничные торжества возглавил ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин.

З
Днем в кабинете ректора КДС епископ
Зарайский Константин и епископ Луховицкий
Петр подписали договор о сотрудничестве

а Божественной литургией в храме
святых мучеников Флора и Лавра села
Ям Его Преосвященству сослужили
благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав Гусар,
настоятель храма игумен Валерий (Ларичев),
духовенство благочиния. За богослужением
молились глава городского округа Домодедово
А.В.Двойных, депутаты Московской областной
думы В.Б.Крымов и О.В.Жолобов, депутаты
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совета депутатов городского округа Домодедово, представители общественности города,
родственники священномученика Ярослава
Савицкого.
По завершении Литургии был совершен
молебен новомученикам и исповедникам земли Домодедовской.
По окончании богослужения Владыка
Константин обратился к собравшимся с архипастырским словом и передал домодедовцам
благословение митрополита Ювеналия.
Далее Владыка Константин и высокие
гости познакомились с экспозицией музея
святых новомучеников земли Домодедовской,
расположенном при Флоро-Лаврском храме.

Затем Его Преосвященство посетил строящийся храм Новомучеников и исповедников
земли Домодедовской в мкрн. Дружба города
Домодедово. Программу торжеств этого дня
продолжило муниципальное родительское
собрание «Почитание новомучеников земли Домодедовской», которое состоялось в городской
средней школе №8. В фойе школы Владыка Константин познакомился с фотовыставкой работ
учащихся школ города «Храмы и святыни земли
Домодедовской» и выставкой детского рисунка
«Красота Божьего мира». В актовом зале школы
прошел форум. В заключение гостям праздника
были подарены иконы новомучеников земли
Домодедовской.

7 октября, в день памяти собора новомучеников Балашихинских, архиепископ Можайский Григорий совершил Божественную литургию в Троицком храме города Реутова.

В

ладыке сослужили благочинные церковных округов Московской епархии:
Балашихинского – протоирей Димитрий Мурзюков, Подольского –
протоиерей Олег Сердцев, Павлово-Посадского – протоиерей Александр Хомяк и Раменского – игумен Никодим (Лунев), настоятель Петропавловского храма города Химки

игумен Владимир (Денисов), настоятель
Троицкого храма города Люберцы протоиерей Петр Иванов, настоятель Казанского
храма города Реутов протоиерей Максим
Максимов, клирики Балашихинского благочиния. После отпуста перед иконой святых
новомучеников Балашихинских было совершено славление.

По окончании богослужения благочинный
Балашихинского округа протоиерей Димитрий
Мурзюков приветствовал Владыку Григория и
преподнес ему образ Божией Матери, именуемый «Троеручица».
Владыка Григорий передал духовенству и
молящимся благословение митрополита Ювеналия и отметил важность совершения соборных богослужений в дни памяти новомучени-

ков Подмосковной земли, являющих пример
стойкости в вере и христианского терпения.
Затем состоялось открытие выставки,
посвященной 100-летию начала гонений на
Русскую Православную Церковь и 100-летию
избрания на Патриарший престол святителя
Тихона, личные вещи которого были привезены из Донского монастыря для временного
экспонирования.

7 октября, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Бронницких
епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском
соборе города Бронницы.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Бронницкого церковного
округа священник Сергий Себелев и
духовенство Бронницкого благочиния. За богослужением молились заместитель
главы городского округа Бронницы И.В.Ежова,
прихожане и паломники. По окончании Литургии епископ Петр поздравил собравшихся
с праздником и передал им благословение митрополита Ювеналия. Праздник продолжился
посещением выставки, рассказывающей о подвиге веры бронницких новомучеников.
В Соборе новомучеников Бронницких прославлены: преподобномученик Антипа
(Кириллов), священномученик Александр
Алешковский, священномученик Александр
Парусников, священномученик Андрей Беднов, Иоанн Стрельцов, священномученик Иоанн
священномученик Алексий Лебедев, священно- Фрязинов, священномученик Николай Арханмученик Иоанн Косинский, священномученик гельский, мученик Стефан Франтов.
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НОВОСТИ

7 сентября в Никольском храме
села Лямцино состоялось торжественное открытие памятных
досок, посвященных почившим
настоятелям храма – протоиерею
Лукиану Товаркину и протоиерею Иоанну Воскресенскому.
Настоятель храма протоиерей
Александр Трушин совершил
заупокойную литию и освятил
памятные доски, которые были
закреплены на стене Никольского храма.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
20 сентября в центре детского и
семейного чтения мкрн. Железнодорожный г.о. Балашиха состоялась благотворительная акция,
организованная муниципальным
центром «Мы вместе» для многодетных семей общественной
организации «Много деток –
хорошо!» и малообеспеченных
семей. По приглашению педагога-организатора муниципального молодежного центра «Мы
вместе» Т.Я.Осиповой беседу с
родителями провел священник
Иоанн Афанасьев, настоятель
храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в мкрн.
Кучино. Отец Иоанн рассказал об
истории создания храма, новомучениках и о работе воскресной
школы храма.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
С 1 по 9 октября в доме культуры
«Вперед» города Долгопрудный
была представлена историко-художественная выставка «Связа-
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ны одной нитью. За Веру, Царя
и Отечество», приуроченная к
60-летию города и посвященная
воспоминанию 100-летия начала
гонений на Русскую Православную Церковь и убиения первых
новомучеников. Выставка была
организована на базе школы
№3 им. Героя Советского Союза Н.Ф.Гастелло. 8 октября все
учащиеся воскресной школы и
молодежного центра при храме
Преображения Господня посетили экспозицию.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
16 сентября в музее новомучеников и исповедников Домодедовской земли при храме
мчч. Флора и Лавра в селе Ям состоялась встреча, посвященная
памяти русского проповедника,
церковного писателя первой
половины XX в. протопресвитера Владимира Востокова
(1868–1957), бывшего учителем
в церковно-приходской школе
села Старый Ям (1888–1891 гг.)
и настоятелем местного ФлороЛаврского храма (1893–1903 гг.).
Встреча проходила в год 60-летия со дня смерти пастыря и в
год 100-летия со дня начала гонений на Русскую Православную
Церковь. Доклад, посвященный
памяти отца Владимира, прочитал историк и краевед Александр
Семенихин. Во встрече принимала участие родная внучка
священника Т.Л.Востокова. Благочинный Домодедовского района протоиерей Владислав Гусар
и настоятель храма мчч. Флора
и Лавра игумен Валерий (Ларичев) поблагодарили участников
встречи.

23 сентября состоялась экскурсия педагогов «Духовного краеведения Подмосковья» в музей
новомучеников и исповедников
земли Домодедовской при храме
мчч. Флора и Лавра в селе Ям.
Возглавила экскурсию руководитель методического объединения
Г.Н.Мазаева, группу сопровождал клирик собора Всех святых,
в земле Русской просиявших,
священник Сергий Заплатников.
Педагоги познакомились с жизнью и трудами домодедовских
новомучеников, историей ФлороЛаврского прихода села Ям и бытом местного духовенства в начале XX века.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
21 сентября в Преображенском
храме села Починки состоялся
день памяти сщмч. Димитрия
Троицкого, служившего в этом
храме диаконом и претерпевшего
мученическую кончину 21 сентября 1937 г. После праздничной
Божественной литургии пришедшим на богослужение подарили иконы священномученика
Димитрия.

КОЛОМНА
16 сентября в рамках духовно-просветительского проекта
«Подвиг новомучеников и ис-

поведников Церкви Русской» для
юных участников литературного
объединения «Пегасик» в центре
дополнительного образования
детей города Коломны была
проведена передвижная выставка, посвященная коломенским
новомученикам. Экскурсию по
выставке провела А.А.Киселева,
ответственный в благочинии
города Коломны за религиозное
образование и катехизацию.
1 октября в рамках духовно-просветительского проекта «Подвиг
новомучеников Церкви Русской»
в Троицком храме на Репне города
Коломны была представлена передвижная выставка о новомучениках Коломенских для воспитанников воскресной школы и их родителей. С приветственным словом
к собравшимся обратился настоятель храма священник Иоанн Качанкин. С сообщением о подвиге
святых новомучеников и исповедников выступила ответственный
в благочинии города Коломны за
религиозное образование и катехизацию А.А.Киселева.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
13 сентября в Лотошинском центре социальной помощи семье и

детям прошло очередное занятие
в «университете третьего возраста», одним из направлений
которого является православная
культура. Группа паломников
в сопровождении помощника
благочинного Лотошинского
церковного округа священника
Сергия Жаркова посетила два
Покровских храма, которые находятся в деревнях Нововасильевское и Щеглятьево. Участникам встречи университета было
рассказано о новомучениках Лотошинских, которые служили в
этих храмах до 1937–1938 гг.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
17 сентября состоялся VI Елисаветинский крестный ход, посвященный памяти прпмц. вел. кн.
Елисаветы Феодоровны. Празднования начались с Божественной литургии в Спасском храме
села Усово. После богослужения
участники крестного хода отправились к Ильинскому храму
в усадьбе Ильинское. Маршрут
крестного хода пролегает мимо
здания родильного приюта, построенного великокняжеской четой. В память о том, что осенью
семья Романовых переезжала
из летней Ильинской усадьбы
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протоиерея Михаила Лупу и духовенства благочиния совершил
молебен священномученику
Афанасию Докукину, служившему в Никольском храме с августа
1936 г. до дня своего ареста
11 сентября 1937 г.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

на зимнюю в селе Усово, переплывали через Москва-реку, крестоходцы на плотах преодолели
водную преграду. Для чтения
Евангелия крестный ход остановился у здания школы в поселке
Ново-Огарево, основанной императрицей Марией Александровной. На площади перед храмом
Спаса Нерукотворного Образа в
селе Усово благочинный церквей
Одинцовского округа архимандрит Нестор (Жиляев) возглавил
молебен преподобномученице
Елисавете.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
3 октября в храме Всех святых,
в земле Русской просиявших,
г.о. Электрогорск состоялась
встреча членов координационного совета по образованию
Павлово-Посадского благочиния
и управления образования города Электрогорска. Во встрече
приняли участие ответственный
за религиозное образование и
катехизацию в благочинии протоиерей Димитрий Марухин,
настоятель храма священник
Александр Мельничук, начальник
городского управления образования Т.В.Панкова, эксперты
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отдела развития образования.
Обсуждался план совместных
мероприятий на новый учебный
год, среди которых празднование
100-летия восстановления Патриаршества и воспоминание начала гонений на Русскую Православную Церковь.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
9 октября благочинный Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Игорь Завацкий в
сослужении настоятеля Никольского храма села Никульское

23 сентября в Петропавловском
храме города Химки состоялось
торжественное богослужение,
посвященное дню памяти прпмч.
Гавриила (Яцика). В этом году
исполняется 80 лет со дня его
мученической кончины. Божественную литургию возглавил
благочинный Химкинского
церковного округа протоиерей
Артемий Гранкин, ему сослужили настоятель храма игумен
Владимир (Денисов), благочинный Петушинского церковного
округа Александровской епархии
протоиерей Сергий Березкин, духовенство Химкинского, Долгопрудненского и Балашихинского
церковных округов. Гостями
праздника стали воспитанники
Химкинского приюта для детей и
подростков. По завершении богослужения был совершен крестный ход и прочитана молитва
преподобномученику Гавриилу.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
14 сентября в межпоселенческой центральной библиотеке
Чеховского района в рамках областного проекта «Перезагрузка
библиотек Московской области»
состоялось духовно-познавательное мероприятие «Всему
начало здесь, в краю родном»,
организованное сотрудниками
библиотеки совместно с Чеховским благочинием в рамках
проекта «Храмы и лики» и посвященное памяти уроженца
села Лопасни – священномученика Иоанна Смирнова. С приветственным словом к собравшимся обратились благочинный
Чеховского церковного округа,
настоятель Зачатьевского храма
священник Константин Александров, заместитель министра
культуры Московской области
И.Е.Морковкина, начальник
управления развитием отраслей
социальной сферы Чеховского
района Д.В.Боченков, настоятель
Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов).
Силами сотрудников и директора библиотеки В.П.Кирюхиной
была подготовлена литературномузыкальная композиция, повествующая о жизни святого.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
1 октября в преддверии празднования 80-летия мученической
кончины свт. Ионы (Лазарева),
епископа Невельского, настоятель Никольского храма села Батюшково протоиерей Александр
Фролкин с иконой сщмч. посетил
жителей деревни Голиково. После
молитвы перед иконой святого
отец Александр рассказал жителям деревни о жизни священномученика Ионы, о его служении
в Никольском храме села Батюш-

ково и мученической кончине
в 1937 г. на Бутовском полигоне.
7 октября в доме культуры поселка Деденево состоялась встреча жителей поселка и духовенства Яхромского благочиния с
профессором Московской духовной академии А.И.Осиповым, который выступил с лекцией «Трагедия 1917 года. Новомученики
и исповедники Церкви Русской».

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
2 октября в Казанском женском
монастыре деревни Колычево
почтили память прпмц. Марии
(Мамонтовой Шашиной). Божественную литургию совершил
благочинный Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников. За богослужением молились
настоятельница монастыря
игумения Мария (Макарова), настоятельница Свято-Троицкого
Мариинского женского монастыря г. Егорьевска игумения Илария
(Иляхинская), сестры обители,
прихожане и гости. С пастырским словом к молящимся обратился благочинный Егорьевского округа протоиерей Сергий

Кожевников. Накануне праздника
игумения Мария посетила село
Дединово Луховицкого района –
родину прпмц. Марии. Жителям
дома, на месте которого жила
преподобномученица, игумения
Мария преподнесла икону.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
25 сентября в Казанском храме
города Реутов состоялось соборное богослужение священнослужителей, духовно окормляющих
тюремные учреждения Московской области. За богослужением,
которое совершалось в день
памяти мц. Татианы Гримблит,
возносились особые молитвословия о заключенных и о всех
православных христианах, «во
узах темничных пребывающих».
По окончании Божественной литургии было проведено собрание
Епархиального отдела по тюремному служению, которое возглавил его председатель, священник
Михаил Куземка. Завершилось
собрание презентацией книги о
мученице Татиане Гримблит, изданной Казанским храмом города Реутова.
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Спасти святыню,
пока не поздно:
Свято-Духовской храм
в Моногарове
Кто просит – однажды получит.
Кто просит прощенья – однажды будет прощен.
Ольга Седакова

З

а последние сто лет российское общество претерпело значительные изменения. В течение долгого времени разрушалась система морально-этических и
религиозных ценностей, утверждавших свободу
и ответственность человека. Отрицание этой
нравственной основы бытия, а главное – отрицание Бога, повлекло за собой трагическое разделение общества и создание антикультуры, в
которой дозволенным оказалось все: убийство,

грабеж, разрушение святынь. Последствия этих
процессов мы испытываем на себе до сих пор:
только в Московской области находится 250
храмов, которые требуют срочного восстановления. Времени на их спасение практически не
осталось. Это серьезная проблема не только для
Церкви, но и для всех, кому небезразлична судьба русской культуры.
В 2014 г. по благословению митрополита
Ювеналия был создан Благотворительный фонд

Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. В своей работе Фонд стремится сохранить и передать потомкам практически
утерянное культурное наследие.
Дух Достоевского
Многовековая история Зарайского края вобрала в себя удивительно много: судьбоносные
события российской истории и уникальные
памятники, православные святыни и имена выдающихся людей. В этом ряду одно из первых
мест занимает Фёдор Михайлович Достоевский – русский писатель и мыслитель – тот, кого
современники называли «пророк Отечества».
Совсем немного осталось до 200-летнего
юбилея гения русской литературы, который будет отмечаться в 2021 г. Как встретят памятную
дату на Подмосковной земле? Неужели те мемориальные здания, что помнят Достоевского
и членов его семьи, так и останутся на грани исчезновения?
«Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул…»
Эти строки некрасовского стихотворения
«Тишина» очень любил Фёдор Михайлович.
Повторяя их, он вспоминал о сельской церкви,
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которую часто посещал в детстве, – церковь
Святого Духа села Моногарово.
В свое деревенское поместье Даровое семья
штаб-лекаря Московской Мариинской больницы Михаила Андреевича Достоевского приезжала на лето начиная с 1832 г. Летние месяцы в
деревне радовали детей. После хмурой осени и
долгой зимы в квартире при больнице для бедных хорошо было оказаться на свежем воздухе
и на луговом приволье, гулять в полях и рощах,
купаться в пруду, ловить рыбу, ходить в лес по
грибы и ягоды. Это время подарило юному Феде
ощущение полного счастья и свободы. На склоне лет Достоевский напишет о Даровом: «Это
маленькое и незамечательное место оставило
во мне самое глубокое и сильное впечатление на
всю жизнь».
По признанию Фёдора Михайловича, происходил он «из семейства русского и благочестивого», где с Евангелием детей знакомили
с первых лет жизни. Воспоминания детства
писатель называл «святыми», и в них особое место занимал моногаровский храм. Сюда Мария
Федоровна и её семь детей пешком приходили
на церковные службы. Как и другие прихожане,
Достоевские очень любили праздник Святой
Троицы и Духов день, когда храм, украшенный
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архитектура здания представляет собой сочетание классицизма с элементами барокко.
Старожилы вспоминали: «Былое великолепие храма трудно передать словами. Он был
весь белый, с золотым куполом и крестом.
К зданию вели белые мраморные ступени. Стены внутри покрывали росписи с позолотой.
Множество икон в старинных окладах. На колокольне было два больших колокола и несколько
маленьких колоколов, от которых исходил сильный и мелодичный звон. Церковь окружала металлическая ограда и кусты белой сирени».

молодыми берёзками и летними цветами, заполняли нарядные богомольцы.
Вновь увидеть места своего беззаботного
детства известный писатель смог лишь спустя
сорок лет, навещая могилу отца. Жизнь Михаила Андреевича оборвалась здесь – на дороге
между Даровым и Черемошнёй, и похоронили
его на погосте моногаровской Свято-Духовской церкви. Фёдор Михайлович поклонился
родительскому праху, попросил священника отслужить панихиду, помолился пред храмовыми
иконами, которые помнил с детства. Сельская
церковь, как и прежде, была величава и торжественна.
Об этом храме сохранилось немного сведений. Построен он в 1763 г. местным богатым
помещиком Василием Хотяинцевым. Поскольку
каменное здание возвели вместо ветхой деревянной Покровской церкви соседнего села Нечаева, правый придел освятили в честь Покрова
Божией Матери, главный престол – во имя
Святого Духа, а левый – в честь святителя Димитрия Ростовского. Трёхъярусную колокольню
выстроили полвека спустя – в 1821 г. В целом
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Утраченная святыня
Советское время принесло гонения и разруху. В конце 1920-х гг. власти запретили богослужения, лишили храм голоса, сбросив с
колокольни колокола. Затем расправились со
священнослужителями: убили диакона и отправили в ссылку настоятеля.
Позже появилось постановление о переоборудовании церковного здания «под культурные
цели». С храма сбросили кресты, а в помещении
решили устроить клуб. Прибывшие из города
плотники попытались оборудовать сцену и
снять иконы. Неожиданно испугавшись, мастера наотрез отказались от затеи, и тогда за
дело взялись местные комсомольцы. «Очистив»
церковь от икон и утвари, они устроили сцену,
сколотили скамейки для зрителей, и в осквернённом храме стали разыгрывать постановки
и показывать кино.
Испытания для храма на этом не закончились. Когда в Моногарове организовали колхоз
«К новой жизни», западную часть храма сначала
занял склад, а потом – пекарня. В главном алтаре устроили сельский магазин, а вход в него
прорубили через центральное окно...
В 1950-х гг. здание было брошено на произвол судьбы. Пустовавшее несколько десятилетий,
оно стремительно разрушалось. В начале ХХI в.
храм представал случайному гостю в ужасном
виде: протекающий, без окон и дверей, с проломами и трещинами в полу, стенах и сводах…
Бог поругаем не бывает
Здание Свято-Духовского храма давно относится к памятникам федерального значения,
однако несмотря на это процесс его восстановления длится уже второй десяток лет.

В 2003 г. в Моногарово приехали студенты
и преподаватели Коломенского педагогического института под руководством профессора
В.А.Викторовича. Коломенцы и присоединившиеся к ним молодежные отряды из Луховиц
и Зарайска разбирали завалы строительного
мусора, убирали слежавшийся цемент и удобрения. С 2005 г. на базе постоянно действующего
волонтёрского лагеря началась работа по восстановлению храма и прилегающей к нему мемориальной территории.
В 2006 г. Российский гуманитарный научный фонд поддержал проект «Храм Сошествия
Святого Духа в Моногарове как символ возрождающейся России». Это позволило профинансировать часть исследований, направленных
на создание условий для реставрации. В архивах
Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы были найдены документы по истории храма. Стало известно, как выглядел памятник снаружи и что
составляло его убранство. В 2008 г. храм был
включен в федеральную программу «Культура
России». В течение двух лет здесь продолжались
проектные и реставрационные работы, которые
были приостановлены.
В 2017 г. приход Свято-Духовского храма
обратился в Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных
святынь, и сейчас делаются первые шаги по возобновлению процесса реставрации. В этом году
впервые за долгие годы в храме была совершена
Божественная литургия.
Удивительным образом храмы в честь Святого Духа связаны с Достоевскими. Мать Фёдора Михайловича – Мария Фёдоровна – была похоронена в Москве, на Лазаревском кладбище,
близ Свято-Духовского храма. После разорения
погоста в советское время её останки передали в
музей антропологии. Сейчас, по просьбе потомков и исследователей творчества Достоевского,
они находятся в Иоанно-Предтеченском соборе
Зарайского кремля, чтобы затем быть погребенными у Свято-Духовского храма, рядом с
останками М.А.Достоевского. Самого писателя,
умершего в 1881 г., похоронили на кладбище
Александро-Невской лавры, близ храма Святого
Духа. Почитатели творчества великого русского
писателя ратуют за то, чтобы вновь обрести духовное богатство усадьбы Даровое. Усадьба, ее
окрестности и мемориальные объекты должны

стать заповедной зоной, чтобы здесь открылся
музей детства Ф.М.Достоевского. Для этого необходимо сохранить флигель, липовую рощу,
пруды, лес, поля и, конечно, храм Святого Духа
в Моногарово.
Нравственное состояние общества во
многом определяется нашим отношением к
святыням – храмам, кладбищам, природному и
архитектурному наследию. «Жизнь скучна без
нравственной цели, не стоит жить, чтобы только питаться… Общество созидается началами
нравственными», – писал Ф.М.Достоевский.
Восстановить Свято-Духовский храм – значит
не просто вернуть Моногарово исторический
облик или воскресить еще одно место, связанное с именем писателя. Это значит гораздо
больше – возвратить себе память, вновь обрести способность сопереживать, ощутить
радость общего дела. И в конечном счете – обрести смысл жизни.
О. Полянчева
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.09.2017
СМС-пожертвования
Прот. Алексий Филатов
Храм прп. Агапита
Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье Одинцовского р-на
Храм Покрова Божией Матери
с. Покровское Одинцовского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Георгиевский храм г. Видное
04.09.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Смс-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Станиславский Виталий
Трехсвятительский храм пос. Белоомут Луховицкого р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Свящ. Павел Малкин
Прот. Димитрий Марухин
Неопалимовский храм г. Кубинки
Иоанно-Богословский храм с. Матыра Луховицкого р-на
Пантелеимоновский храм г. Дубны
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменска
Подольский Вадим Андреевич
05.09.2017
Парфенов Илья Владимирович
СМС-пожертвования
Знаменский храм пос. Голубое Солнечногорского р-на
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на
Климов Алексей Алексеевич
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
Вознесенский собор г. Звенигорода
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287,52
1 000,00
1 050,00
10 050,00
15 000,00

15 000,00
60 000,00
600 000,00
40,00
2 035,57
180,00
500,00
500,00
1 480,00
2 000,00
3 000,00
7 500,00
9 750,00
14 850,00
35 000,00
60 000,00
95 000,00
300,00
2 542,58
980,00
3 000,00
3 000,00
60 000,00
65 000,00

06.09.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Владимир Балабанников
Прот. Иоанн Соколов
Свящ. Виталий Балабанников
Прот. Михаил Симонов
07.09.2017
СМС-пожертвования
Петраков Андрей Николаевич
Назурова Нина Петровна
Королькова Маргарита Андреевна
Почтовый перевод
Шатурское благочиние
08.09.2017
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Хруст Андрей Алексеевич
Газетин Егор Александрович
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
10.09.2017
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое
11.09.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Сиунов Александр Алексеевич
Владимирский храм с. Дубна Чеховского р-на
Храм Николая Священномученика
г. Подольска
Георгиевский собор г. Одинцово
12.09.2017
СМС-пожертвования
Храм Михаила Архангела Раменского благочиния
Георгиевский храм дер. Аксиньино
Щелковского р-на
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого р-на
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

568,30
1 500,00
2 000,00
2 200,00
5 000,00
828,65
190,00
500,00
1 000,00
1 500,00
18 150,00
1 735,35
500,00
500,00
1 000,00
3 000,00
10 000,00

5 200,00

40,00
2 027,57
500,00
1 000,00
10 000,00
100 000,00
218,61
3 030,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Троицкий храм г. Луховицы
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
13.09.2017
СМС-пожертвования
Ильинский храм с. Мамонтово
Князь-Владимирский храм
дер. Ново-Фрязино Щелковского
р-на
Покровский храм с. Локотня Одинцовского р-на
Спасский храм пос. Андреевка Солнечногорского р-на
14.09.2017
СМС-пожертвования
Ковалева Виктория Юрьевна
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского р-на
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
15.09.2017
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Апрелевка НароФоминского р-на
Никольский храм Луховицкого благочиния
Воскресенский храм с. Ловцы Луховицкого р-на
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на
Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на
Никитский храм с. Строкино Раменского р-на
Тартаковская Зоя Васильевна
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Архиепископ Можайский Григорий
16.09.2017
Преображенский храм пос. Белоомут Луховицкого р-на
17.09.2017
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского р-на
18.09.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Гольдштейн Татьяна Валентиновна

10 000,00
30 000,00

19,01
2 000,00
6 750,00

10 000,00
18 100,00

415,88
300,00
1 450,00
10 000,00
10 350,00

712,87
7 340,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
8 920,00
25 100,00
60 000,00
60 000,00
100 000,00
15 000,00

700,00

2 551,02
40,00
300,00

Микульшин Владимир Владимирович
Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского
р-на
Шашкина Таисия Федоровна
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Наро-Фоминска
Диакон Михаил Дерябин
Успенский храм дер. Обухово Солнечногорского р-на
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Никольский храм с. Крюково Чеховского р-на
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Крашенинников Юрий Витальевич
Сретенский храм г. Дмитрова
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Казанский храм с. Лайково Одинцовского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского р-на
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на
Прот. Константин Колесников
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
р-на
Троицкий собор г. Подольска
Петропавловский храм г. Химки
Свящ. Евгений Савин

500,00
500,00
500,00

700,00
750,00
980,00
1 100,00
1 500,00
1 500,00
2 060,00
2 250,00
2 500,00
2 768,00
2 900,00
3 000,00
3 950,00
4 000,00
4 050,00
5 000,00
5 700,00

6 000,00
6 300,00
7 000,00
8 300,00
10 000,00
10 000,00

10 084,95
12 800,00
15 000,00
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Успенский храм с. Шарапово Одинцовского р-на
19.09.2017
СМС-пожертвования
Парфенов Илья Владимирович
Скорбященский храм г. Раменское
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского
р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломны
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Троицкий храм г. Дмитрова
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайска
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Христорождественский собор
г. Верея Наро-Фоминского р-на
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Казанский храм с. Глебово Истринского р-на
Иоанно-Богословский храм
г. Коломны
Мироносицкий храм г. Истры
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на
Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» с. Быково Раменского р-на
Георгиевский храм г. Дедовска
Успенский храм с. Гжель Раменского
р-на
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Никольский собор г. Зарайска
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольска
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехова
Никольский собор г. Наро-Фоминска

74

60 000,00

953,80
300,00
477,00
500,00

975,00
1 000,00
1 000,00
1 300,00
1 700,00
2 100,00
2 500,00
2 550,00
2 600,00
3 450,00
3 500,00
3 900,00
4 130,00
4 693,00

12 450,00
5 100,60
5 150,00
7 500,00
8 230,00
8 882,00
9 600,00
9 655,00
9 700,00

Троицкий храм пос. Удельная Раменского р-на
Преображенский храм пос. Фруктовая Луховицкого р-на
Филимоненков Андрей Михайлович
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на
Казанский храм г. Луховицы
20.09.2017
СМС-пожертвования
Казанский храм дер. Богдановка
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Спасский храм с. Ивашково Шаховского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского
р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Покровский храм с. Карпово
Вознесенский храм г. Жуковский
Троицкий храм дер. Ваулово Чеховского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухова
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Свято-Духовской храм дер. Дубровки Дмитровского р-на
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Казанский храм г. Дмитров
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Ильинский храм с. Ильинское Красногорского р-на
Прот. Николай Пирогов
Александро-Невский храм г. Красноармейска
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Казанский храм дер. Леониха Щелковского р-на

9 850,00
10 000,00
10 000,00
10 130,00
14 000,00
15 000,00
1 372,86
200,00
305,00
350,00
500,00

510,00
650,00
850,00
984,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 089,00
1 090,00
1 100,00
1 235,00
1 350,00
1 450,00
1 500,00
1 540,00
1 630,00
1 640,00

Преображенский храм пос. Затрудня
Талдомского р-на
Храм Рождества Богородицы
с. Зюзино
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Ильинский храм пос. Лесной Пушкинского р-на
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Пантелеимоновский храм г. Пушкино
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Никольский храм с. Никулино
Прот. Александр Григорьянц
Женский монастырь СерафимоЗнаменский скит
Скорбященский храм г. Клин
Тихоновский храм г. Клин
Никольский храм пос. Правдинский
Храм прп. Сергия Радонежского
пос. Кратово
Храм Сергия Священномученика
г. Климовска
Спасский храм г. Лобни
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Успенский Брусенский женский монастырь
Храм Матроны Московской г. Лобня
Петропавловский храм г. Коломны
Серафимовский храм пос. Снегири
Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на
Христорождественский храм
пос. Родники
Воскресенский храм г. Клин
Воскресенский храм г. Клин
Троицкий храм г. Старая Купавна
Ногинского р-на
Николо-Радовицкий мужской монастырь
Сергиевский храм села Трубино
Щелковского р-на

1 670,00
1 720,00
2 000,00
2 036,00
2 120,00
2 150,00
2 400,00
2 430,00
2 480,00
2 600,00
2 650,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 150,00
3 500,00
3 500,00
3 600,00
3 900,00
3 900,00
3 900,00
4 050,00
4 100,00
4 150,00
4 200,00
4 400,00
4 438,00
4 500,00
4 550,00
4 780,00
4 930,00

Покровский храм с. Акулово Одинцовского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Николо-Пешношский монастырь
Казанский храм дер. Грайвороны
Коломенского р-на
Покровский храм дер. Воря-Богородское Щелковского р-на
Спасский храм с. Прохорово Чеховского р-на
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Прот. Владимир Андреев
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского р-на
Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Николо-Архангельский храм г. Балашихи
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Петропавловский храм пос. Ильинский Раменского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухова
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на
Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на
Богородицерождественский храм
г. Волоколамска
Богородицерождественский храм
пос. Образцово
Тихвинский храм г. Ногинск
Боголюбский храм г. Пушкино
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
Успенский кафедральный собор
г. Дмитрова
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на
Ильинский храм г. Серпухова
Всехсвятский храм г. Климовска
Троицкий храм г. Озеры
Троицкий храм г. Королева

4 950,00
4 953,50
4 980,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 017,00

5 030,00
5 750,00
5 920,00
6 000,00
6 100,00
6 250,00
6 400,00
6 500,00
7 000,00
7 050,00
7 700,00
7 930,00
8 000,00
8 250,00
9 500,00
9 929,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 015,00
10 200,00
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Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королева
Храм страстотерпца царя Николая
Смоленский храм г. Ивантеевка
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Мужской монастырь НиколоБерлюковская пустынь
Богородицерождественский храм
г. Балашихи
Вознесенский храм г. Электросталь
Екатерининский мужской монастырь
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
Преображенский храм г. Железнодорожного
Богоявленсий собор г. Ногинска
Знаменский храм г. Красногорска
Казанский храм
Александро-Невский храм
Покровский храм с. Акулово Одинцовского р-на
21.09.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского р-на
Воскресенский собор г. Рузы
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Спасский храм г. Солнечногорска
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Гребневский храм г. Одинцово
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Храм Ксении Блаженной
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Никольский храм с. Узуново Серебряно-Прудского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Никольский храм г. Солнечногорска
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10 450,00
10 500,00
10 620,00
10 880,00
11 200,00
11 800,00
12 883,00
14 000,00
14 540,00
14 930,00
19 200,00
19 984,20
22 892,00
24 108,00
26 158,00
33 800,00
60 000,00

40,00
902,97
285,00
300,00
1 000,00
1 250,00
1 348,00
1 611,00
1 900,00
2 000,00
2 000,00
2 200,00
2 550,00
2 650,00

Троицкий собор г. Яхрома Дмитровского р-на
Никольский храм г. Красногорска
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на
Храм Иоанна Предтечи пос. Лесной
Городок
Никитский храм с. Кабаново Орехово-Зуевского р-на
Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого р-на
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Александро-Невский храм г. Химки
Успенский храм дер. Обухово
Никольский храм с. Домодедово
Покровский храм с. Рубцово
Даниловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Прот. Олег Мумриков
Свящ. Алексей Кукушкин
Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново
Храм Воскресения Словущего
дер. Сертякино Подольского р-на
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Георгиевский храм г. Подольска
Димитрие-Солунский храм с. Малахово Раменского р-на
Покровский храм дер. Рузино
Уаровский храм г. Химки
Никольский храм с. Царево Пушкинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Успенский храм г. Сергиева Посада
Высоцкий мужской монастырь
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожного

2 900,00
3 000,00
3 025,00
3 150,00
3 250,00
3 390,00
3 400,00

3 450,00
3 500,00
3 600,00
3 800,00
3 800,00
4 230,00
4 258,00
4 600,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 080,00
5 200,00
5 250,00
5 990,00
6 000,00
6 250,00
7 000,00
7 400,00
7 800,00
8 125,00
8 460,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Храм прп. Алексия, человека Божия
г. Хотьково
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Подворье Екатерининского мужского монастыря-Богородицерождественский храм с. Иван-Теремец
Ступинского р-на
Спасо-Преображенский женский
монастырь
Георгиевский собор г. Одинцово
Владимирский храм
Никольский храм г. Щелково
Троицкий храм г. Химки
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Прот. Михаил Симонов
Мужской монастырь Вознесенская
Давидова пустынь
Троицкий храм деревни Павлино
Балашихинского р-на
Елисаветинский храм г. Красногорска
Покровский храм г. Щелково
Спасский храм пос. Андреевка
Вознесенский собор г. Звенигорода
Серафимовский храм
г. Юбилейный
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Храм Иоанна Предтечи пос. Лесной
Городок
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Преображенский храм г. Люберцы
Христорождественский храм
пос. Барвиха
22.09.2017
СМС-пожертвования
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Коломенское благочиние
Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиева-Посада

8 600,00
8 920,00
9 150,00
9 200,00

9 300,00
9 741,00
10 100,00
10 200,00
10 297,00
10 370,00
11 000,00
12 200,00
14 000,00
14 540,00
14 700,00
15 000,00
15 700,00
17 300,00
19 635,00
20 820,00
21 050,00
35 000,00
38 460,00
39 650,00
60 000,00

346,92
250,00
260,00
334,30
500,00

Вознесенский храм г. Красноармейска Пушкинского р-на
Храм вмц. Параскевы с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Джиоев Инал Степанович
Храм новомучеников ОреховоЗуевских г. Орехово-Зуево
Троицкий храм г. Луховицы
Никольский собор г. Можайска
Храм Александра Священномученика
Бронницкое благочиние
Никольский храм дер. Дарьино
Вознесенский храм с. Речицы Раменского р-на
Никольский собор г. Можайска
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
Лужнецкий Богородицерождественский Ферапонтов монастырь
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского
р-на
Пантелеимоновский храм г. Красногорска
Свящ. Димитрий Денисов
Иоанно-Предтеченский храм с. Крутое Серебряно-Прудского р-на
Всехсвятский храм г. Серпухова
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашихи
Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на
Александро-Невский храм пос. Монино Щелковского р-на
Казанский храм дер. Сабурово Красногорского р-на
Храм Константина Священномученика г. Ногинска
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского-на
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на
Михаило-Архангельский храм г. Лобня
Никольский храм села НиколоУрюпино Красногорского р-на
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Ильинский храм г. Можайска
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на

500,00
602,00
1 000,00
1 170,00
1 180,00
1 330,00
1 360,00
1 420,00
1 500,00
1 860,00
1 876,00
1 900,00
1 950,00
1 970,11

2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 200,00
2 250,00
2 400,00
2 470,00
2 850,00
2 925,00
2 950,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
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Неопалимовский храм г. Балашихи
Георгиевский храм
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Троицкий храм с. Троицкое
Прот. Александр Топоров
Александро-Невский храм г. Видное
Никольский храм с. Каменское
Никольский храм с. Тишково Пушкинского р-на
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Введенский храм г. Кашира
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского р-на
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Покровский храм г. Долгопрудного
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской монастырь
Никольский собор г. Можайска
Храм иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» дер. Одинцово Домодедовского р-на
Прот. Сергий Ганин
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Преображенский храм г. Балашихи
Покровский храм г. Рузы
Введенский Владычный женский
монастырь
Богоявленский храм г. Химки
Троицкий храм г. Пушкино
Борисоглебской мужской монастырь
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Преображенский храм г. Жуковского
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы
Успенский кафедральный собор
г. Коломны
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
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3 850,00
3 950,00
4 100,00
4 230,00
5 000,00
5 100,00
5 200,00
5 250,00
5 450,00
6 065,90
6 100,00
7 600,00
7 830,00
8 100,00
8 120,00

8 680,00
9 900,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 500,00
10 540,00
10 798,20
10 800,00
10 835,00
12 450,00
12 490,00
13 000,00
13 200,00
14 100,00
14 200,00
15 000,00

Никольский храм дер. Дарьино
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Космо-Дамианский храм г. Жуковского
Космо-Дамианский храм мкрн. Болшево г. Королева
Пантелеимоновский храм
г. Жуковского
Богородицерождественский храм
г. Королёва
Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Введенский храм г. Кашира
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Александро-Невский храм г. Звенигорода
24.09.2017
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Успенский храм г. Бронницы
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на
Казанский храм г. Реутова
25.09.2017
СМС-пожертвования
Ляпунова Людмила Ивановна
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на
Свящ. Димитрий Киреев
Свящ. Иоанн Шумилов
Покровский храм села Боршева
Никольский храм дер. Полтево
Спасский храм с. Петровское
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского р-на
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Прот. Сергий Шумилов
Преображенский храм пос. Михнево
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на
Зачатьевский храм г. Чехова
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковского

15 000,00
15 618,00
16 850,00
17 610,00
19 470,00
25 110,00
30 000,00
31 000,00
50 000,00
50 000,00

1 500,00
1 600,00
3 000,00
3 250,00
7 800,00
18 000,00
4 322,76
250,00
300,00
450,00
500,00
500,00
529,00
580,00
610,00
610,00
700,00
750,00
950,00
1 000,00
1 200,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковского
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Александро-Невский храм г. Звенигорода
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Храм Петра и Февронии
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Космо-Дамиановский храм мкрн.
Белые Столбы Домодедовского р-на
Успенский храм г. Химки
Христорождественский храм
г. Звенигорода
Михайло-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
р-на
Преображенский храм Щелковского
благочиния
Прот. Димитрий Босов
Знаменский храм г. Щелково
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Покровский храм г. Балашиха
Преображенский храм дер. Пирогово
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводска
Сергиево-Посадского р-на
Троицкий храм на Репне г. Коломны
Михаило-Архангельский храм г. Коломны
Храм иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Никольский храм пос. Дружба Мытищинского благочиния
Богородицерождественский храм
с. Марфино
Кузнецова Людмила Александровна
Свящ. Василий Сафронов
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
р-на

1 470,00
1 794,00
1 800,00
1 800,00
1 810,00
1 846,20
2 000,00
2 000,00
2 080,00
2 250,00
2 400,00
2 500,00
2 550,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 350,00
3 432,00
3 500,00

3 800,00
3 800,00
4 000,00
4 100,00
4 715,00
4 761,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново
Тихвинский храм г. Ступино
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского р-на
Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка Ленинского р-на
Христорождественский храм с. Беседы Ленинского р-на
Христорождественский храм
г. Домодедово
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского
р-на
Зачатьевский храм г. Чехова
Троицкий храм дер. Коледино
Преображенский храм
пос. Лотошино
Преображенский храм г. Люберцы
Пантелеимоновский храм г. Мытищи
Собор Николы Белого г. Серпухова
Спасо-Влахернский женский монастырь
Никольский храм г. Павловского
Посада
Никольский храм пос. Володарский
Ленинского р-на
Троицкий храм г. Реутова
Никольский храм с. Ангелово Красногорского р-на
Донской храм Мытищинского благочиния
Георгиевский храм г. Видное
Воскресенский храм г. Подольска
Успенский храм г. Красногорска
Никольский храм г. Красногорска
(мкрн. Красногорье)
Никольский храм с. Пушкино
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Спасский храм с. Котова г. Долгопрудного
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Христорождественский храм Мытищинского благочиния
26.09.2017
СМС-пожертвования
Сретенский храм с. Пески Шаховского р-на

5 000,00
5 100,00
5 560,00
6 200,00
6 230,00
6 250,00
6 332,00

6 350,00
7 000,00
7 250,00
7 255,00
7 948,00
9 450,00
9 800,00
10 000,00
10 100,00
10 127,00
11 150,00
14 550,00
15 000,00
15 950,00
16 100,00
16 410,00
18 020,00
20 000,00
20 600,00
21 500,00
31 065,50

142,57
315,00
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Казанский храм поселка Радужный
Коломенского р-на
Колоскова Наталья Лоллиевна
Александров Василий Владимирович
Прот. Валентин Корнеев
Сретенский храм
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдома
Свящ. Алексий Евгеньевич Мареев
Богородицерождественский храм
с. Булатниково
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на
Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на
Дьяков Андрей Александрович
Александро-Невский женский монастырь
Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово
Храм Святой Троицы с. Троицкие
Борки
Архимандрит Серафим (Марухин)
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудного
Казанский женский монастырь
Петропавловский храм г. Лыткарино
Христорождественский храм
дер. Осташково
Троицкий храм г. Коломны (Щурово)
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Казанский храм с. Казанское Павлово-Посадского р-на
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» пос. Красная
Пойма Луховицкого р-на
Трехсвятительский храм
пос. Белоомут
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
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415,00
500,00
1 000,00
1 050,00
1 176,00
1 450,00
1 500,00
1 640,00
1 950,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 620,00
3 000,00
3 091,00
4 670,00
4 970,00
5 000,00
5 000,00
5 106,00
7 000,00
8 000,00
8 110,00
9 300,00
9 800,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 650,00

Храм мч. Иоанна Воина Щелковское
благочиние
Храм Ксении Блаженной дер. Медвежьи Озера
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на
Никольский храм с. Федоскино
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Александро-Невский храм
г. Егорьевска
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Троицкий собор г. Щелково
Иванов Сергей Сергеевич
Московская епархия Русской Православной Церкви
27.09.2017
Владимирский храм г. Мытищи
Покровский храм дер. Новая Солнечногорского р-на
СМС-пожертвования
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Прот. Алексий Филатов
Предтеченский храм с. Раменье
Шаховского р-на
Прот. Максим Сычев
Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь
Прот. Виктор Ерохин
Свящ. Роман Маисурадзе
Успенский храм пос. Малино Ступинского р-на
Христорождественский храм
с. Заозерье Павлово-Посадского р-на
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского
р-на
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Прот. Иоанн Герасимович
Покровский храм села Гавриловское
Луховицкого р-на
Спасский храм с. Иславского Одинцовского р-на

15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
20 150,00
23 300,00
27 100,00
35 000,00
60 000,00
77 600,00
100 000,00
20 000 000,00

19 700,00
500,00
1 273,79
900,00
1 000,00
1 150,00
1 500,00
1 550,00
2 000,00
2 000,00
2 110,00
2 940,00
3 150,00

4 270,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00

Успенский храм пос. Белоомут Луховицкого р-на
Параскевинский храм с. Горетово
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Георгиевский собор г. Одинцово
28.09.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Успенский храм с. Алёшково
Ступинского р-на
Свящ. Павел Станиславович
Скворцов
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского р-на
Прот. Сергий Решетняк
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Прот. Владимир Зотов
Свящ. Антоний Рыжаков
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Вознесенский храм с. Сурмино
Успенский храм с. Новоселки Чеховского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на
Христорождественский храм
г. Луховицы
Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Александро-Невский храм дер. Захарово Одинцовского р-на
Преображенский храм г. Долгопрудный
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского р-на
Иерусалимский храм г. Воскресенска
29.09.2017
Покровский храм пос. Зеленая Слобода Раменского р-на
Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского р-на

10 000,00
20 000,00
25 000,00
30 000,00
100 000,00
681,35
40,00
1 050,00
1 100,00
1 500,00
1 500,00
1 850,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 213,00
4 000,00
4 000,00
5 000,00
9 000,00
10 000,00
24 300,00
30 000,00
32 970,00
250,00
300,00

СМС-пожертвования
Свящ. Виктор Троянов
Храм прп. Агапита
Свящ. Валерий Гололобов
Никольский храм с. Горки Коломенского р-на
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского р-на
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Успенский Брусенский женский
монастырь
Прот. Петр Дынников
Михалев Павел Федорович
Прот. Сергий Поддубный
Свящ. Вячеслав Фролов
Свящ. Григорий Миронов
Свящ. Игорь Кузьмин
Свящ. Илия Максимов
Прот. Валерий Розанов
Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на
Казанский храм г. Павловский
Посад
Прот. Александр Хомяк
Спасский храм с. Усово Одинцовского р-на
Никольский храм с. Луцино
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
г. Звенигорода
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменска

Cумма за период с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.09.2017 г.

1 389,76
400,00
980,00
1 000,00
1 000,00
1 070,00
1 160,00
1 380,00
1 425,00
1 600,00
2 050,00
3 900,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
9 810,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 550,00
35 000,00
35 000,00
60 000,00

5 542 427,17 руб.
375 966 248,11 руб.

81

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2017

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

НОВОСТИ

Андрей Хмызов особое внимание
уделил отчету о работах, проводимых в восстанавливаемом Никольском храме поселка Большевик Серпуховского района. Ответственный за миссионерскую
работу в благочинии протоиерей
Александр Суворкин сделал доклад о подготовке к ежегодной
просветительской акции «Пасхальная весть».

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
15 сентября в Благовещенском
храме села Степановское Раменского района состоялась
рабочая встреча, в ходе которой
обсуждалось восстановление порушенной святыни. Во встрече
приняли участие благочинный
церквей Люберецкого округа
священник Вячеслав Новак,
протоиерей Георгий Пищулин,
благодетели, строители и проектировщики. Отец Георгий рассказал собравшимся о проведенных восстановительных работах,
после чего все познакомились с
планом дальнейшей реставрации
церковного комплекса. Работы
ведутся совместными усилиями
Бронницкого и Люберецкого благочиний.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ми их храмов на восстановление
Серафимовского храма.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
4 октября в Серафимовском
храме села Федино прошло собрание духовенства, в котором
приняли участие благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов, благочинный Жуковского округа
протоиерей Николай Струков,
помощник благочинного Богородского округа священник
Александр Анохин, духовенство
Богородского церковного округа
и настоятель Серафимовского
храма в селе Федино Воскресенского района священник Сергий
Пчелинцев. Отец Сергий познакомил духовенство с историей
храма, его нынешним состоянием и архитектурными особенностями, рассказал о реконструкции храма. Духовенство
Богородского благочиния передало отцу Сергию Пчелинцеву
средства, собранные прихожана-
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18 сентября в Скорбященском
храме села Пересветово состоялось совещание, на котором
обсуждался вопрос дальнейшего
восстановления Скорбященского храма. В совещании приняли
участие благочинный Балашихинского округа протоиерей Ди-

митрий Мурзюков, благочинный
Дмитровского округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, настоятель
протоиерей Максим Брусов.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
3 октября в Преображенском
храме города Долгопрудный состоялось собрание духовенства
Долгопрудненского церковного
округа. Благочинный протоиерей

18 сентября в Никольском храме
села Лямцино состоялось собрание духовенства Домодедовского благочиния. После молебна
настоятель храма протоиерей
Александр Трушин рассказал об
истории восстановления храма
и особенностях его ремонта и
содержания. Особое внимание
было уделено помощи приходов
в завершении восстановления и
подготовке к великому освящению Богородицерождественского
храма села Кузовлево, в котором
служил священномученик Иоанн
Стрельцов.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
12 сентября в Благовещенском
храме села Станки прошло совещание, на котором обсуждался
план работ по дальнейшей реставрации храма. В совещании
участвовали благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин, благочинный церквей ДубненскоТалдомского округа протоиерей
Владислав Бобиков, строители и
проектировщики.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
17 сентября в Преображенском
храме города Жуковского про-

шло собрание духовенства Жуковского благочиния. Благочинный церквей Жуковского церковного округа протоиерей Николай
Струков сообщил о деятельности
по сбору средств на реставрацию
храма прп. Серафима Саровского
в деревне Федино Воскресенского
района.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
22 сентября на приходе Успенского храма поселка Малино состоялось собрание духовенства Малинского благочиния. Настоятель
Покровского храма села Чиркино
иеромонах Илия (Киреев) выступил с докладом о ходе консервационных работ в приписном
храме святителя Василия Великого, направленных на сохранение
порушенной святыни.
5 октября благочинный Малинского церковного округа протоиерей Сергий Кулемзин посетил
Васильевский храм села Чиркино.
Настоятель иеромонах Илия
(Киреев) сообщил о ходе работ
по консервации порушенной
святыни, которые проводятся на
средства приходов Малинского
благочиния.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
13 сентября в Покровском храме деревни Нововасильевское
Лотошинского района благочинный Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников
провел совещание с руководством подрядной организации
по восстановлению Покровского
храма. В ходе встречи были подведены итоги реставрационных
работ в третьем квартале текущего года, определен перечень
работ для подготовки Покровского храма к зимнему периоду.
В совещании приняли участие
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы священник
Сергий Жарков, представители
Мытищинского духовенства,
строительных организаций города Мытищи.
26 сентября во Владимирском
храме города Мытищи состоялось
очередное собрание духовенства
Мытищинского благочиния под
председательством благочинного
протоиерея Димитрия Оловянникова, в ходе которого состоялась
встреча благочинного и представителей духовенства Мытищинского округа с руководством, архитекторами и конструкторами Ко-
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СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
3 октября после соборной Божественной литургии в Покровском храме села Ситне-Щелканово под председательством благочинного протоиерея Евгения
Ряполова состоялось собрание
духовенства Ступинского церковного округа. Были заслушаны
отчеты настоятелей о восстановлении порушенных святынь в
благочинии.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ломенской реставрационно-строительной мастерской, на которой
был принят план мероприятий
по восстановлению Покровского
храма деревни Нововасильевское
на срок до 31 марта 2018 г.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
29 сентября в Никольском храме
города Павловский Посад под
председательством благочинного
протоиерея Александра Хомяка
состоялось собрание духовенства
Павлово-Посадского церковного
округа. На собрании обсуждался
вопрос о ходе восстановительных
работ Воскресенского храма села
Ильинский Погост Орехово-Зуевского района. В настоящее время
проведены работы по обследованию технического состояния всех
строительных конструкций храма.
В дальнейшем планируется проведение противоаварийных работ
и реставрация колокольни.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
26 сентября благочинный Рогачевского церковного округа свя-
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щенник Алексий Суриков в сослужении помощника благочинного священника Андрея Барышева и настоятеля Введенского
храма села Ольгово иеромонаха
Аркадия (Сонина) совершил
Божественную литургию в день
престольного праздника в Воскресенском храме села Карпово.
По окончании праздничной Литургии благочинный вместе
с духовенством осмотрели храм
и обсудили план дальнейших
работ по его восстановлению.

17 сентября Божественную
литургию во Всехсвятском
храме села Ивановское возглавил благочинный церквей
Чеховского округа священник
Константин Александров. По
окончании праздничной Литургии благочинный вместе с
настоятелем храма осмотрели
восстанавливающийся храм,
который входит в список порушенных святынь Подмосковья.
В ходе осмотра Всехсвятского
храма села Ивановское были
намечены основные направления его дальнейшего благоустройства.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

22 сентября состоялось собрание духовенства Рузского
благочиния. На собрании были
приняты план проведения мероприятий, проводимых в рамках
областных Рождественских чтений, обсуждены вопросы, связанные с подготовкой ежегодной
акции «Согреем детские сердца»,
а также вопросы, связанные с
восстановлением Богородицерождественского храма деревни
Никольское, Христорождественского храма деревни Мытники, Казанского храма деревни
Брыньково.

12 сентября благочинный Шаховского церковного округа
протоиерей Алексий Русин совершил молебен благоверному
князю Александру Невскому.
На богослужении в восстанавливаемом Богородицерождественском храме присутствовали учащиеся 8–9 классов
Бухоловской средней школы.
Перед богослужением отец
Алексий провел экскурсию по
храму и рассказал об истории
строительства Богородицерождественского храма деревни
Бухолово.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
3 октября в Никольской церкви
села Оболдино прошло совещание по вопросу передачи храма
Русской Православной Церкви.
В совещании приняли участие заместитель начальника инспекционного отдела Московской областной дирекции по использованию
недвижимых памятников истории
и культуры Ю.А.Малютина, начальник отдела по сохранению
культурного наследия и туризма
Комитета по культуре и туризму районной администрации
И.В.Коврижных, ответственный
за реставрацию и строительство в
Щелковском благочинии священник Сергий Ковальчук, настоятель
Никольского храма села Оболдино
священник Алексий Мареев.

села Селевкино благочинным
Яхромского церковного округа
священником Сергием Бернацким было проведено выездное
совещание по вопросам подготовки к освящению храма в
этом году. В совещании приняли
участие заместитель главы Дмитровского района по вопросам

строительства А.В.Титов, глава
Костинского сельского поселения
Т.В.Замотаева, ответственный за
реставрацию и строительство в
Яхромском благочинии протоиерей Александр Фролкин, настоятель храма Рождества Богородицы села Селевкино священник
Симеон Рожнов.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
11 сентября на территории
храма Рождества Богородицы
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Вести
из благочиний

человека. От имени духовенства
Видновского благочиния собравшихся поздравил настоятель Никольского храма села Ермолино
протоиерей Виктор Ястремский.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

2 октября в Богородицерождественском храме города Волоколамска под председательством
благочинного священника Михаила Полякова прошло собрание
духовенства Волоколамского
церковного округа. По окончании собрания был проведен пастырский семинар на тему «Роль
Церкви в решении социальных
проблем общества».

15 сентября, накануне праздника
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», настоятель Троицкого храма деревни Павлино
иеромонах Лазарь (Беломоин)
совершил водосвятный молебен
в 75-й пожарно-спасательной
части городского округа Балашиха и поздравил личный состав с
празднованием чтимого образа.
28 сентября клирик Преображенского храма мкрн. Саввино
города Балашиха священник
Павел Кузнецов принял участие
в акции «Духовное и культурное
наследие России», проходившей
во дворце творчества детей и молодежи мкрн. Железнодорожный.
На мероприятие собрались более
80 учащихся из школ и творческих объединений города. Отец
Павел познакомил школьников
с православными праздниками и
показал древние богослужебные
книги из собрания Преображенского храма.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
24 сентября в селе Воскресенское
состоялось межприходское мероприятие, посвященное юбилею
Поместного Собора 1917–1918 гг.
Во встрече приняли участие прихожане Покровского храма села
Вокресенское и Ильинского храма села Мамонтово. Настоятели
приходов протоиереи Евгений
Абехтиков и Евгений Жемчугин
рассказали о восстановлении Патриаршества в России, о подвиге
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

Предстоятелей Русской Православной Церкви. Приходская
молодежь показала собравшимся
спектакль.

го района Игорь Красавин, депутат Московской областной думы
Иван Жуков.

2 октября в Православной гимназии им. сщмч. Константина
Богородского при Богоявленском
соборе города Ногинска прошли
торжества по случаю 20-летнего
юбилея. В них приняли участие
учащиеся и преподаватели гимназии и других православных
школ Московской области, духовенство, представители городской и районной администраций,
работники образования, выпускники гимназии и их дети. В этот
день в Московском областном
театре драмы и комедии состоялось торжественное собрание и
праздничный концерт. С приветственным словом перед собравшимися выступили благочинный
церквей Богородского округа,
директор гимназии протоиерей
Марк Ермолаев, глава Ногинско-

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

17 сентября в спортивном комплексе села Федино прошел
ежегодный историко-патриотический православный фестиваль
«Покровские встречи». В мероприятии приняли участие воспитанники воскресных школ и мо-

лодежь приходов Воскресенского
округа. На торжественной части
мероприятия выступили: благочинный Воскресенского округа
протоиерей Сергий Якимов,
глава администрации Воскресенского района В.В.Чехов, глава
сельского поселения Фединское
И.А.Дорошкевич. Концертную
программу подготовил творческий коллектив культурно-досугового центра «Истоки».
1 октября в Никольском храме
города Воскресенска благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов в сослужении
настоятеля Никольского храма
протоиерея Андрея Безручко и
настоятеля Воскресенского храма
села Воскресенское протоиерея
Иоанна Безручко совершил освящение девяти колоколов для звонницы храма, отлитых на средства
благочестивых прихожан.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
11 сентября ответственный за
взаимодействие с Вооруженными

силами и правоохранительными
учреждениями в Дмитровском
районе протоиерей Валентин
Корнеев вместе с помощником
благочинного Дмитровского церковного округа протоиереем Димитрием Скидаленко, отвечающим за взаимодействие с ГИБДД
района, посетили сотрудников
2-го батальона 1-го спецполка
«Северный» на спецтрассе. Отец
Димитрий вручил благодарственные письма от Дмитровского
благочиния сотрудникам, особенно потрудившимся в деле профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения.
28 сентября в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль»
состоялось открытие выставки
«Путь к образу», посвященной
исследованию техники иконы в
стенах Государственного исторического музея и Московского государственного художественного
института имени В.И.Сурикова.
На выставке были представлены
кальки с подлинных икон иконостаса, хранящихся в собрании

3 октября в церковном доме
Михаило-Архангельского собора
города Бронницы состоялось
собрание духовенства Бронницкого благочиния. Благочинный
священник Сергий Себелев обозначил основные задачи, стоящие
перед духовенством церковного
округа, обсуждалась подготовка к
праздничным мероприятиям, посвященным Дню новомучеников
и исповедников Бронницких.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
29 сентября центре культуры
и досуга города Видное состоялось мероприятие, посвященное
Международному дню пожилого
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ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
17 сентября в городе Талдоме
прошел традиционный крестный ход в защиту семейных ценностей и за утверждения трезвости. Он проследовал от храма
Михаила Архангела по улицам
города. Возле дворца спорта
«Атлант» настоятель храма Михаила Архангела протоиерей
Илия Шугаев совершил молебен,
после которого несколько прихожан приняли обет трезвости.
В богослужении и крестном ходе
участвовал глава города Талдома
Юрий Журкин.
ГИМ, подготовительные рисунки,
картоны (эскизные проекты),
выкраски, таблетки с образцами,
представляющие сложную технологию копирования древних
икон.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
16 сентября в Долгопрудном
состоялась акция по посадке деревьев «Наш лес. Посади
свое дерево». Мероприятие с
участием главы Долгопрудного О.И.Троицкого открылось в
городском центральном парке
культуры и отдыха фестивалем
«Долгопрудненский пирог». Затем в парке началась посадка
деревьев, в которой приняли
участие сотрудники приходских
молодежных клубов «Преображение» и «Звонница». В этот же
день деревья и кустарники были
посажены на территориях городских приходов.
16 сентября в Долгопрудненском
отделении Библейско-богословских курсов им. прп. Сергия Радонежского начался новый учебный год. В Спасском храме села
Котово учащихся приветствовал
ответственный за религиозное
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образование и катехизацию протоиерей Александр Телешев. Под
руководством заведующего Долгопрудненским отделением курсов священника Димитрия Румянцева слушатели приступили
к освоению учебной программы.
На торжественном мероприятии
присутствовали выпускники
прошлых лет, пришедшие поздравить преподавателей и приветствовать первокурсников.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
24 сентября в соборе Всех святых, в земле Русской просиявших, города Домодедово состоялось открытие учебного года в
воскресных школах Домодедовского благочиния. Мероприятие
началось с совместной Божественной литургии и продолжилось в приходском центре собора. Торжественный утренник
открыл приветственным словом
благочинный Домодедовского
церковного округа протоиерей
Владислав Гусар. Директора
школ представили работу педагогов и учеников своих школ,
воспитанники подготовили выступления. По окончании акта
детям были вручены памятные
подарки.

26 и 28 сентября в Талдоме
и 29 сентября в поселке Запрудня старшеклассники, педагоги
и представители общественных организаций встречались
с активистами школы «Лидер»
из Челябинска по вопросу создания в Талдомском районе
организации «Школа молодежного лидерства». Инициатором
и организатором этих встреч
стал настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей
Илия Шугаев. Молодые люди из
Челябинска провели со старшеклассниками Талдома, Запрудни
и Вербилок занятия по обучающей программе, направленной
на личностный рост, укрепление
семейных ценностей и утверждение трезвости.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
9 сентября, в День города Егорьевска, после Божественной
литургии в Свято-Троицком
Мариинском монастыре состоялся традиционный общегородской крестный ход. Во главе
с духовенством Егорьевского
благочиния и руководством
города егорьевцы прошли от
Свято-Троицкого Мариинского

монастыря до АлександроНевского собора. В завершение
крестного хода, на площади
Александра Невского горожан
поздравили благочинный церквей Егорьевского округа протоиерей Сергий Кожевников и глава городского округа Егорьевск
А.В.Гречищев.
28 сентября в день памяти вмч.
Никиты Готфского состоялась
первая Божественная литургия
в Никитском храме деревни
Голубевая. Праздничное богослужение совершил настоятель
храма, помощник благочинного
Егорьевского церковного округа
священник Святослав Грибков.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
19 сентября приходы Пантелеимоновского и Преображенского храмов города Жуковского
принимали членов общества
инвалидов Тверского района
города Москвы. Гости встретились с благочинным Жуковского
церковного округа протоиереем
Николаем Струковым, посетили
храмы приходов и познакомились с их историей. Паломники
посетили церковный историко-археологический кабинет,
посвященный новомученикам
Жуковским, музей города и авиации.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
13 сентября состоялось собрание
духовенства Звенигородского
благочиния. В ходе собрания благочинный протоиерей Николай
Курдов довел до сведения настоятелей циркуляры и распоряжения священноначалия. В рамках
собрания прошел пастырский
семинар «Актуальные проблемы
социального служения Церкви».
С докладом выступил клирик
Александро-Невского храма
города Звенигорода священник
Николай Куренков.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
29 сентября в Смоленском храме
города Ивантеевки побывали учащиеся средней школы №5. Экскурсию для ребят провел настоятель храма, благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей
Иоанн Монаршек. Дети узнали об
устроении и святынях храма, изображенных на стенах росписях.
В завершение встречи отец Иоанн
подарил каждому учащемуся
Евангелие и икону прп. Сергия.
6 октября, на следующий день
после Дня учителя, по просьбе ди-

ректора детской школы искусств
мкрн. Юбилейный города Королева Л.В.Максумовой, клирик храма
блж. Матроны поселка Любимовка священник Никита Потапов
совершил праздничный молебен
в этом учебном заведении.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
24 сентября в Георгиевском храме города Дедовска отметили
праздник семьи, приуроченный
ко дню памяти перенесения
мощей свв. блгвв. кнн. Петра и
Февронии Муромских. После
Божественной литургии был совершен молебен перед иконой
этих святых. На площади перед
культурным центром настоятель
храма протоиерей Димитрий
Подорванов прочитал молитву
благоверным князьям, после чего
учащиеся воскресной школы
прочитали их жития. Продолжился праздник музыкальным
концертом.
4 октября в центре досуга «Мир»
города Истры состоялось районное празднование Дня учителя.
Для преподавателей образовательных учреждений и работников дошкольного звена был
организован концерт, на котором

8 октября на приходе Пантелеимоновского и Преображенского
храмов города Жуковского прошло первое занятие социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Родник».
Первыми участниками новой
приходской программы, которую
открыл ответственный за работу
по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Жуковском
благочинии диакон Виктор Колобовников, стали несколько семей
жуковчан.
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года – 2017» в Коломенском районе и состоялось награждение
победителей. В мероприятии
принял участие настоятель Воскресенского храма села Васильево
протоиерей Александр Хмылов,
ответственный в Коломенском
благочинии за защиту семьи,
материнства и детства. Отец
Александр поздравил победителей в номинации «Православная
семья» и вручил подарки от Коломенского благочиния.

города Ликино-Дулево состоялась
спортивно-познавательная эстафета. Молодежный актив прихода
подготовил для ребят познавательную программу с элементами спортивных соревнований,
основной темой которой было
100-летие Поместного Собора
Русской Православной Церкви,
восстановившего Патриаршество.
По окончании программы состоялась беседа с настоятелем храма,
благочинным Ликино-Дулевского
церковного округа священником
Антонием Рыжаковым.

КОЛОМНА
присутствовали руководитель городского округа Истра А.Г.Дунаев,
представители городской администрации и сотрудники управления образования. Благочинный
Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов выступил с поздравительным
словом и вручил благодарственные письма благочиния преподавателям «Духовного краеведения
Подмосковья» и работникам образования района.

22 сентября в школе села Большое
Руново прошел фестиваль «Трезвая волна». Накануне фестиваль
состоялся в школах сел Барабаново и Тарасково. Фестиваль проводится совместно Каширским
благочинием и администрацией
Каширского района. К участникам фестиваля обратились благочинный Каширского церковного
округа священник Валерий Сосковец и настоятель Никитского
храма города Кашира иеромонах
Александр (Волков).

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
15 сентября в здании администрации г.о. Кашира состоялся
круглый стол, посвященный
детям из многодетных и малообеспеченных семей. В мероприятии приняли участие
заместитель главы Каширы
С.Р.Зосимова, начальник управления образования Г.Н.Филяева,
руководители учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, родители из
многодетных семей. На круглом
столе выступил благочинный
церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец,
рассказавший о духовно-просветительском центре равноап. вел.
кн. Владимира в Кашире.
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11 сентября в Казанском храме
поселка Радужный состоялось
открытие общества трезвости
им. сщмч. Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.
Настоятель храма священник
Александр Кузнецов, ответственный в Коломенском благочинии
за борьбу с алкогольной угрозой
и наркотической зависимостью,
совершил молебен о страждущих
недугом винопития. Затем члены
новоучрежденного общества
принесли обеты трезвости.
24 сентября в районном доме
культуры «Черкизово» были подведены итоги конкурса «Семья

15 сентября состоялся пеший
поход воспитанников Коломенского детского дома-интерната
до деревни Молитвино. Молебен
перед началом похода совершил
настоятель Ильинского храма
священник Иоанн Бакушкин,
ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского
округа за миссионерское служение. В деревне Молитвино ребята
посетили Смоленский храм.

8 октября в Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево
состоялось выступление музыканта-звонаря Владимира Архангельского. Он рассказал об истории
колокольного звона в России, исполнив множество колокольных
наигрышей и мелодий. По окончании выступления состоялся
мастер-класс для желающих научиться искусству колокольного
звона. Собравшихся приветствовал благочинный Ликино-Дулев-

ского церковного округа священник Антоний Рыжаков.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
16 сентября в городе ЛосиноПетровский прошел казачий круг
Лосино-Петровского отдела Московского областного казачьего
округа союза казаков России.
В работе круга принял участие
благочинный Лосино-Петровского округа священник Павел Галушко. В ходе мероприятия было
рассмотрено прошение казаков
Фряновского куреня об учреждении Лосино-Петровского отдела
в составе Лосино-Петровского и
Фряновского хуторов в структуре
Московского областного казачьего округа союза казаков России.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
22 сентября в культурно-досуговом центре «Русь» поселка

Лотошино состоялся праздничный концерт в честь 35-летнего
юбилея со дня основания центра
развития ребенка – детского сада
«Мечта». Кроме педагогов, ветеранов, детей и их родителей юбилей
детского сада посетили почетные
гости: заместитель главы администрации Лотошинского района
Максим Журавлев, депутат Московской областной думы Сергей
Юдаков, благочинный Лотошинского церковного округа протоиерей Герман Григорьев. Отец Герман вручил заведующей детского
сада Т.Н.Кочетовой подарки от
Лотошинского благочиния.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
21 сентября в Дединовском филиале дома культуры села Ловцы
был организован вечер, посвященный престольному празднику села – Рождеству Пресвятой
Богородицы. Настоятель Воскресенского храма села Ловцы
протоиерей Алексий Михайлов

29 сентября в конькобежном
центре «Коломна» прошел праздничный концерт, посвященный
Дню пожилого человека. В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации Коломенского городского
округа Н.В.Маркелова, заместитель начальника городского
управления социальной защиты
А.Н.Емельянов, председатель
городского Совета ветеранов
И.И.Ивкин и ответственный в
благочинии города Коломны за
социальное служение, настоятель
Иоанно-Богословского храма священник Димитрий Шаповалов.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
2 октября в воскресной школе
при Иоанно-Богословском храме
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рассказал ребятам об истории
храма и его священнослужителях. Заведующая филиалом дома
культуры И.В.Кулакова в фойе
клуба организовала выставку
исторических фотографий церкви Воскресения Христова.
30 сентября в межпоселенческой
библиотеке города Луховицы
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого
человека, которое провели участники волонтерского движения
«Мы вместе», организованного
при Христорождественском храме города Луховицы. Со словами
поздравления к гостям обратился
благочинный Луховицкого церковного округа протоиерей Кирилл Сладков.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
16 сентября в городском округе
Лыткарино состоялись праздничные мероприятия, посвященные
60-летию со дня основания города. Жителей и гостей города

поздравили его глава Евгений
Серегин, заместитель председателя Правительства Московской
области, начальник областного
управления территориальной политики Александр Костомаров,
депутат Московской областной
думы Владимир Жук и благочинный Люберецкого церковного
округа Вячеслав Новак.
20 сентября в Преображенском
храме города Люберцы состоялось традиционное освящение
медицинских халатов. На молебен перед иконой с мощами
святителя Луки, архиепископа
Симферопольского и Крымского,
собрались студенты и преподаватели Люберецкого медицинского
колледжа. По совершении молитвы медицинские халаты были
окроплены святой водой.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
4 октября ответственный в
Малинском благочинии за социальное служение, настоятель

Успенского храма села Липитино
протоиерей Вячеслав Агуреев
в сопровождении группы прихожан посетил отделение временного проживания граждан
пожилого возраста Ступинского
центра социального обслуживания населения. Для подопечных
отделения было устроено музыкальное представление и вручены подарки от прихода.

25 сентября состоялась встреча
настоятеля Никольского храма села Федоскино протоиерея
Алексея Кузьменко со студентами
Федоскинского училища миниатюры и живописи. В ходе встречи батюшка рассказал о древнерусской церковной живописи,
о жизни и трудах выдающихся
иконописцев Руси: Феофана Грека, прп. Андрея Рублева и Даниила Чёрного.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
17 сентября в Донском храме
города Мытищи состоялся 8 выпуск приходских трехгодичных
богословских курсов. После
благодарственного молебна и напутственного слова священник
Димитрий Дружинин вручил
выпускникам свидетельства
об окончании и памятные подарки. Праздник продолжился
в актовом зале концертом классический и духовной музыки,
посвященным Дню семьи, подготовленным силами приходского
ансамбля «Светолитие».

15 сентября в центре развития
творчества детей и юношества
города Краснознаменска состоялось собрание в честь Дня
города. Со словами поздравления
к собравшимся обратились глава
города А.В.Ильин, руководитель
администрации О.Г.Марушкин,
командующий 15-й армией особого назначения Воздушно-космических сил А.П.Вышинский,
настоятель Михаило-Архангельского храма города Краснознаменска священник Игорь Нагайцев. В рамках празднования Дня
города на главной площади прошла благотворительная акция в
помощь детям-инвалидам.
28 сентября в здании администрации Одинцовского района
под председательством заместителя руководителя администрации М.В.Ширманова состоялось
заседание Антинаркотической
комиссии. В заседании принял
участие ответственный в Одинцовском благочинии за борьбу с
алкогольной угрозой и наркотической зависимостью настоятель
Никольского храма села Ромашково протоиерей Валентин Жохов. Вниманию членов комиссии
было представлено сообщение о
социальном служении приходов
Одинцовского благочиния в деле
противодействия и профилактики алкоголизма и наркомании.
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5 октября в Краснознаменске
школа №4 имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова отметила 20-летие. Поздравить
директора и педагогический
коллектив образовательного учреждения пришли представители
руководства Краснознаменска:
глава города А.В.Ильин, руководитель городской администрации
О.Г.Марушкин, члены совета
депутатов, директора школ и
учреждений дополнительного образования, благочинный
Одинцовского церковного округа
священник Игорь Нагайцев.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
16 сентября в Озерском городском округе прошла акция «Наш
лес. Посади свое дерево». В рамках
мероприятия была организована
массовая посадка молодых деревьев в лесной зоне, а также на
территории города. На посадку
леса вышли глава города Дмитрий Богданов, жители городского округа Озеры, сотрудники
администрации, представители
общественных и молодежных
организаций, учащиеся общеобразовательных организаций,
школьное лесничество, представители учреждений культуры и

спорта, сотрудники предприятий,
духовенство, сотрудники Госадмтехнадзора Московской области.
6 октября в городском дворце
культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Международному дню учителя.
На него были приглашены преподаватели школ, работники детских дошкольных учреждений,
ветераны педагогического труда,
представители общественных организаций. Поздравили присутствующих глава городского округа Озеры Дмитрий Богданов, начальник управления образования
городского образования Озеры
Татьяна Печникова, благочинный
Озерского церковного округа
священник Евгений Кочетков.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
27 сентября на базе центра
детского творчества «Родник»
состоялся слет волонтеров- пропагандистов здорового образа
жизни «Ни дня без доброго
дела», которые занимаются по
профилактическо-просветительской программе Орехово-Зуевской психиатрической больницы
№8 «Изменим жизнь к лучшему».
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соборе города Подольска. Занятия
начались с совместной молитвы,
для обучающихся было совершено молебное пение. Затем учащиеся были ознакомлены с правилами и порядком обучения.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

В программу слета входили мастер-классы, творческие задания,
создание командами волонтеров
социально-значимых проектов
для города. На мероприятии
выступили директор центра
детского творчества «Родник»
З.В.Шишова, специалисты по
социальной работе психиатрической больницы, ответственный за миссионерскую работу в
Орехово-Зуевском благочинии
П.С.Королев.
28 сентября ответственный за
работу с медицинскими учреждениями в Орехово-Зуевском
благочинии священник Павел
Скрипник с сестрами милосердия сестричества во имя священномученика Никиты, епископа
Орехово-Зуевского, посетили
пациентов и сотрудников геронтологического и онкологического
отделений Орехово-Зуевской
городской больницы №1. Отец
Павел совершил молебен, а затем
причастил пациентов Святых
Христовых Таин.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
17 сентября в Павлово-Посадском отделении Библейско-
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богословских курсов им. прп.
Сергия Радонежского начался
новый учебный год. В храме Всех
святых, в земле Русской просиявших, города Электрогорска
заведующий Павлово-Посадским
отделением протоиерей Димитрий Марухин совершил молебен
перед началом нового учебного
года. После молебна было проведено собрание и первое занятие.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
27 сентября в подольском родильном доме прошло совещание, в котором приняли участие
благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег
Сердцев, главный врач подольского роддома А.Ю.Скобенников,
депутат подольского совета
депутатов В.Ю.Щукин, руководитель центра защиты материнства
В.Б.Антонов, сотрудники медицинского учреждения, представители духовенства благочиния.
Участники мероприятия подвели
итоги совместной работы и обсудили перспективы дальнейшего
сотрудничества.
7 октября начался новый учебный
год для слушателей Библейско-богословских курсов при Троицком

25 сентября в Черкизовской школе Пушкинского района прошла
презентация книги жительницы
поселка Черкизово С.Г.Фединой
«Верю, помню, люблю». Автору
книги 8 сентября исполнилось
104 года. Софья Георгиевна в течение десяти лет отбывала срок
в сталинских лагерях. В книге
автор рассказывает о своем опыте
пребывания в заключении, своих
родных и близких, среди которых
были священнослужители-исповедники. Во встрече принял участие настоятель Покровского храма протоиерей Феодор Веревкин.
25 сентября в библиотеке мкрн.
Мамонтовка города Пушкино
в рамках лектория по основам
православной культуры «Источник» состоялась лекция «Император Николай II и императрица
Александра Феодоровна: пример
любви, верности и семейного
счастья». Мероприятие было
организовано библиотекой совместно с Издательским Советом
Русской Православной Церкви и
приходом храма иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость».

творительных акциях сестричества милосердия Рогачевского
благочиния во имя сщмч. Серафима, епископа Дмитровского, а
гости из Пантелеево представили
концертную программу.
4 октября в детском саду №68
«Елочка» поселка Автополигон
прошло выездное праздничное
мероприятие социального центра «Дом доброты» Рогачевского
благочиния. Перед насельниками
центра с праздничной концертной программой, посвященной
Дню пожилого человека, выступили воспитанники детского
сада. На празднике присутствовали глава Синьковского сельского
поселения И.Э.Жук и духовник
социального центра, настоятель
Ильинского храма села Синьково
протоиерей Валерий Клюсов.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
30 сентября в парке культуры и
отдыха «Городок» города Рузы

прошел первый региональный
фестиваль многодетных семей
«Живи 7Я». Целью фестиваля
стало объединение многодетных
семей из разных городов. В работе фестиваля принял участие
благочинный Рузского церковного округа протоиерей Игорь
Лепешинский.
6 октября местной администрацией, предпринимателями
и приходом Богородицерождественского храма поселка Колюбакино для жителей поселка
пожилого возраста был организован праздничный концерт.
Участников поздравил настоятель храма протоиерей Олег
Ковалев.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
30 сентября состоялся традиционный крестный ход «Тропой
преподобного Сергия», приуроченный к дню памяти престав-

ления прп. Сергия Радонежского.
Первая группа паломников вышла от Крестовоздвиженского
храма села Воздвиженское и
прошла через село Радонеж. Вторая группа паломников выдвинулась от Хотьковского Покровского женского монастыря. Обе
группы встретились в деревне
Морозово у храма Всех Радонежских святых. После долгого
пути паломники прибыли к Сергиевскому храму мкрн. Семхоз
города Сергиев Посад. Посетив
Свято-Духовской, Успенский и
Ильинский храмы города Сергиев Посад, участники крестного
хода прибыли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
11 сентября в Серебряно-Прудской средней общеобразовательной школе им. маршала Советского Союза В.И.Чуйкова состоялась встреча учеников стар-

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
24 сентября в доме культуры
поселка Новосиньково прошла
межприходская встреча воспитанников воскресных школ
Князь-Владимирского храма поселка Новосиньково и Троицкого
храма деревни Пантелеево. Ребята из Новосиньково рассказали
гостям о своем участии в благо-

95

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №10/2017

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

ших классов и педагогического
коллектива с ответственным за
борьбу с алкогольной угрозой
и наркотической зависимостью
в благочинии священником
Владимиром Шубиным. Мероприятие было организованно
Серебряно-Прудским благочинием совместно с отделом образования Серебряно-Прудского
района.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
С 21 по 24 сентября в Серпухове
состоялись торжества, посвященные Дню города. Праздничные мероприятия начались в
кафедральном соборе Николы
Белого. Божественную литургию
совершил благочинный Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан в сослужении духовенства Серпуховского благочиния. За Божественной литургией молились глава
городского округа Серпухов
Д.В.Жариков и представители
администрации.
26 сентября в здании администрации города Протвино
состоялось заседание антинаркотической комиссии и муниципальной межведомственной ко-
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На приходе прошла выставка
«Мое счастливое детство», на
которой были представлены
детские фотографии и личные
вещи, принесенные прихожанами. Молодежь организовала
чаепитие и поздравила пожилых
прихожан храма, а социальная
служба храма обеспечила нуждающихся теплыми вещами.

адаптации граждан «Доверие».
Основным видом деятельности
организации является нравственно-воспитательная работа,
социальная поддержка и защита
граждан, которые в силу своих
особенностей и других обстоятельств не могут самостоятельно
реализовывать свои права и законные интересы.

просы приходской деятельности.
В рамках пастырского семинара
по окончании собрания настоятель Троицкого храма села
Троицкое протоиерей Александр
Алехнович выступил с докладом
на тему «Псевдоправославные
секты XX–XXI вв. Тайны ложных
учений».

2 октября клирик Спасского
храма поселка Андреевка священник Димитрий Полещук
встретился с призывниками в
военном комиссариате города
Солнечногорска. На встрече
присутствовали военный комиссар Солнечногорска и Солнечногорского района полковник
запаса А.А.Перепелица. Священник обратился к призывникам
с пастырским напутствием и
пожелал новобранцам помощи
Божией в служении на благо
Отечества.

1 октября в Михаило-Архангельском храме города Лобня
состоялось праздничное поздравление пожилых прихожан. 30 сентября и 1 октября
участники медицинского
кружка воскресной школы и
православная молодежь вместе
с руководителем медицинского
кружка М.В.Саввиной, координатором молодежной группы
А.Вишневским и ответственной
за волонтерскую деятельность
М.Тарасовой навестили одиноких пожилых прихожан храма и
поздравили их с Днем пожилого
человека.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

миссии по профилактике правонарушений. В заседании принял
участие настоятель городского
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, протоиерей
Павел Пиданов. Он сделал доклад о духовно-нравственном
воспитании населения и формировании общественного мнения
о неприятии потребления наркотических средств.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ

5 октября по приглашению
заместителя руководителя администрации города Пущино
Е.В.Бирюковой настоятель Михаило-Архангельского храма
протоиерей Дионисий Крюков
обратился с поздравлением к
главе городского округа Пущино
И.В.Савинцеву, ветеранам педагогического труда, учителям и
жителям наукограда. Почетными грамотами были отмечены
учителя городского округа Пущино.

5 октября во дворце культуры
города Ступино прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. С поздравлениями выступили начальник
управления образования Ступинского района Г.А.Симонова,
председатель совета депутатов
городского округа Ступино
П.И.Челпан, заместитель руководителя администрации района
Б.Е.Скоморохов, благочинный
Ступинского округа протоиерей
Евгений Ряполов.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

1 октября социальная служба и
приходское молодежное движение Серафимовского храма поселка Алабушево организовали
праздник для пожилых людей.

26 сентября социальная служба
при Богоявленском храме города
Химки передала гуманитарную
вещевую помощь, собранную
по запросу благотворительной организации социальной

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
2 октября в концертном зале
«Дружба» в городе Чехов прошло мероприятие, посвященное Дню пожилого человека.
С приветственными словами к
собравшимся обратились руководитель администрации Чеховского района М.В.Кононова и
председатель районного совета
ветеранов А.А.Демина. От лица
духовенства присутствующих
поздравил помощник благочинного Чеховского округа священник Дионисий Пугачев.

23 сентября исполнилось 182
года поселку Мишеронский. 24
сентября праздничные мероприятия прошли в Крестовоздвиженском храме поселка. Божественную литургию в этот день
совершил благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников
в сослужении настоятеля храма
священника Иоанна Депутатова.
После богослужения возле храма
был представлен концерт, подготовленный учащимися воскресной школы. Затем состоялось
освящение звонницы.
1 октября на территории Спасо-Преображенского храма села
Андреевские Выселки прошли
соревнования по ориентированию на местности среди воспитанников воскресных школ

Шатурского благочиния. Перед
состязаниями благочинный
округа священник Владислав
Решетников совершил молебен
перед началом доброго дела.
3 октября в рамках международного проекта «Строим мосты»
Троицкий храм села Шарапово
посетила молодежная делегация
из Баварии. Настоятель храма
священник Евгений Шевыкин
познакомил гостей с историей
храма, после чего в приходском
доме состоялась конференция на
тему «Молодежная работа Шатурского благочиния».

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
12 сентября в Шаховском благочинии состоялся День донора.
Благочинный протоиерей Алексий Русин вместе с прихожанами
сдал кровь в Шаховской центральной районной больнице.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
29 сентября в детской художественной школе Щелково прошло торжественное мероприятие, посвященное ее 45-летию.
Поздравить педагогический кол-

4 октября в здании воскресной
школы им. сщмч. Иоанна Смирнова при Зачатьевском храме
города Чехова состоялось собрание духовенства Чеховского церковного округа. В ходе собрания
были обсуждены различные во-
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техизацию в благочинии священник Димитрий Поповский.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

лектив и учащихся художественной школы пришли представители районной администрации
и благочинный Щелковского
церковного округа протоиерей
Андрей Ковальчук.
3 октября в Щелковском районном культурном комплексе
отмечали День учителя. В этот
день преподавателей поздрави-

ли глава Щелковского района
А.В.Валов, председатель совета депутатов Щелковского
района Н.В.Суровцева, депутат
Московской областной думы
В.Н.Шапкин, заместитель главы районной администрации
Ю.Н.Радионов, председатель районного комитета по образованию
Г.Б.Поляковский, ответственный
за религиозное образование и ка-

23 сентября участники медикоправославного сестринского
общества «Белая лилия» имени
прпмц. Елисаветы при Пантелеимоновском храме города Дмитрова вместе с настоятелем Пантелеимоновского храма протоиереем Димитрием Скидаленко
и волонтерами, старшекласниками Дмитровской прогимназии
№5 им. Героя Советского Союза
К.А.Аверьянова посетили Яхромский детский дом-интернат
для умственно отсталых детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Волонтеры провели мастер-классы.
5 октября община трезвости в
честь сщмч. Серафима (Звездинского) при Троицком соборе города Яхромы отметила свою вторую
годовщину со дня основания.

Благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий
Бернацкий совершил молебен в
сослужении руководителя группы
трезвости «Чистый родник» при
Сретенском храме города Дмитрова священника Алексия Кнутова, секретаря Всероссийского
братства «Трезвение» диакона
Иоанна Клименко и духовенства
благочиния. Затем состоялся семинар на тему «Школа трезвости».

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
14 сентября Бобренев монастырь
посетили начальник главного
управления культурного наследия Московской области
В.В.Березовская и заместитель
министра культуры Московской
области Н.М.Жилкина, которые
осмотрели храмы и монастырские
постройки. В ходе визита обсуждались планы по включению
ансамбля Бобренева монастыря в
государственную программу Московской области «Культура Подмосковья» на 2017–2021 гг.

НОВОСТИ КДС
4 октября в Коломенской духовной семинарии состоялось третье
заседание Епархиальной аттестационной комиссии. В нем приняли участие председатель комиссии, ректор семинарии епископ
Зарайский Константин, члены
комиссии и приглашенные гости:
благочинный Домодедовского
церковного округа протоиерей
Владислав Гусар, благочинный
Подольского церковного округа
протоиерей Олег Сердцев, благочинный Рогачевского церковного
округа священник Алексий Суриков. По итогам заседания 17 священников прошли аттестацию,
3 священника были отправлены
на продолжение практики под
руководством благочинного.
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НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ствию с казачеством священник
Тимофей Чайкин, глава КлинОТДЕЛОВ
19 сентября в молодежном центре «Стекольный» города Клин
прошел учебно-методический
семинар «Социальное служение современного казачества»,
организованный Отделом по
взаимодействию с казачеством
Московской епархии. В семинаре,
работу которого возглавил председатель Отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей
Марк Ермолаев, приняли участие
ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодей-

ского района Алена Сокольская,
благочинный Клинского округа
протоиерей Евгений Мальков,
благочинный Сергиево-Посадского округа протоиерей Игорь
Завацкий, представители общественных организаций, силовых
структур, казачьих обществ и их
духовники.
18–19 сентября председатель
Епархиального отдела по тюремному служению священник
Михаил Куземка принял участие
в работе V Международной на-
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учно-практической конференции по взаимодействию Русской
Православной Церкви с государственной системой исполнения наказаний, проходившей в
Академии ФСИН России города
Рязани. В рамках второго дня
конференции состоялся научнометодический семинар на тему
«Опыт взаимодействия института помощников начальников
территориальных органов ФСИН

России по организации работы
с верующими и руководства исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы
России в истекший период: проблемы и пути решения».
29 сентября в доме культуры
«Вперед» города Долгопрудного
состоялся областной праздник,
приуроченный ко Дню пожилых
людей. Собравшихся ветеранов

и людей пожилого возраста приветствовали министр социального развития Московской области И.К.Фаевская, председатель
совета ветеранов Подмосковья
В.П.Пикуль, председатель Отдела
по благотворительности и социальному служению протоиерей
Димитрий Оловянников, который передал собравшимся слова
поздравления и благопожелания
от митрополита Ювеналия.

Священник Владимир Пантелеев, клирик Никольского храма села Рогачево Дмитровского района – 15 ноября
Протоиерей Валентин Жохов, настоятель Никольского храма села Ромашково Одинцовского района – 8 ноября
20-летие
хиротонии

Протоиерей Александр Шарапов, клирик Троицкого храма села Балобаново Ногинского района – 21 ноября
Протоиерей Григорий Иванов, настоятель Вознесенского храма села Речицы Раменского района – 16 ноября
Протоиерей Вячеслав Осипов, настоятель Успенского храма поселка Тучково Рузского района – 9 ноября
Протоиерей Анатолий Правосудов, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма деревни Данилово Домодедовского района – 4 ноября

15-летие
хиротонии

Иеромонах Петр (Вайнилович), клирик Давидовой пустыни – 17 ноября
Протоиерей Георгий Савочкин, настоятель Знаменского храма села Холмы Истринского района – 3 ноября
Протоиерей Сергий Ерёмин, настоятель Покровского храма села Богородское Рузского района – 4 ноября
Священник Александр Горбачев, настоятель Христорождественского храма села Рождественно Истринского района – 10 ноября
Священник Евгений Кочетков, настоятель Троицкого храма города Озеры – 24 ноября

10-летие
хиротонии

Священник Виктор Гавриш, настоятель храма иконы Божией Матери
«Игумения горы Афонской» поселка Северного Талдомского района –
26 ноября
Священник Виталий Филютович, настоятель Казанского храма деревни
Сабурово Красногорского района – 4 ноября
Священник Георгий Коротких, клирик Владычнего монастыря –
23 ноября
Священник Сергий Голев, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» деревни Чурилково Домодедовского района – 11 ноября
Священник Алексий Крячко, клирик Преображенского храма города Балашиха – 21 ноября

Предстоящие юбилеи
ноябрь 2017 г.
65-летие
со дня рождения

Протоиерей Николай Качанкин, настоятель Успенского собора города Коломна – 2 ноября

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Игорь Востриков, настоятель Смоленского храма села Бородино Можайского района – 12 ноября
Протоиерей Константин Волков, настоятель Крестовоздвиженского храма села Дарна Истринского района – 16 ноября

50-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Хмылов, настоятель храма Воскресения словущего села Васильево Коломенского района – 1 ноября
Протоиерей Павел Грачев, настоятель Троицкого храма деревни Макеихи
Рузского района – 6 ноября

40-летие
хиротонии

Протоиерей Георгий Депутатов, настоятель Троицкого храма села Сысоево Дмитровского района – 13 ноября

35-летие
хиротонии

Протоиерей Димитрий Мельник, настоятель Троицкого храма деревни
Коледино Подольского района – 8 ноября

30-летие
хиротонии

Протоиерей Вячеслав Тулупов, настоятель Михаило-Архангельского храма города Сергиев Посад – 22 ноября

25-летие
хиротонии

Протоиерей Михаил Ялов, настоятель Пантелеимоновского храма города
Электросталь – 22 ноября
Протоиерей Алексий Николин, настоятель Знаменского храма села Знаменское Одинцовского района – 4 ноября
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Встреча с руководителями
образовательных
организаций в Ногинске
28 сентября в Богоявленском соборе города Ногинск состоялась встреча митрополита
Ювеналия с руководителями образовательных организаций Московской области, посвященная теме «Задачи, опыт и дальнейшее развитие соработничества».

В

форуме приняли участие министр
образования Московской области
М.Б.Захарова, первый заместитель министра образования Московской области Н.Н.Пантюхина, глава Ногинского района
И.П.Красавин, епископы Видновский Тихон,
Серпуховский Роман, Зарайский Константин,
Луховицкий Петр, заместители министра об-
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разования Московской области, благочинные
церковных округов, члены Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации, начальники муниципальных управлений
образования, руководители образовательных
организаций, представители Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной)
культуры – всего более 300 человек.

Мероприятие началось с выступления
детского хора Богородского благочиния под
руководством В.В.Ермолаевой. Собравшихся приветствовал глава Ногинского района
И.П.Красавин.
Затем к присутствующим обратился
митрополит Ювеналий: «Хочу последовать
примеру Игоря Петровича и поздравить педагогов с предстоящим профессиональным
праздником. Примите благопожелания успехов в вашей без преувеличения героической
деятельности. Вскоре нам предстоит праздник
Подмосковья – День Московской области. Мы
счастливы, что живем на этой святой исторической земле. Сердечно приветствую вас на
нашей традиционной встрече, которая проходит в начале учебного года и ориентирована
на то, чтобы согласовать направления нашего
дальнейшего соработничества в деле духовнонравственного воспитания и просвещения.
У кого-то может возникнуть вопрос: что
же тут может быть нового? Ведь столько всего
сделано: учебно-методические комплекты по
„Основам православной культуры“ и „Духовному краеведению“ апробированы и опубликованы, организована система подготовки
педагогических кадров. Они столь многочисленны на сегодняшний день, что объединены в
профессиональную учительскую ассоциацию.
Издано множество учебников и книг для вдумчивого индивидуального чтения. Все это по-

зволяет сказать, что за пятнадцать лет церковно-школьного соработничества в Подмосковье
у нас есть немало достижений. Однако это не
дает нам поводов для того, чтобы смотреть на
действительность, как говорится, через „розовые очки“.
Проблема состоит в том, что одно дело –
иметь все условия для осуществления конкретного проекта (в данном случае мы говорим о
приобщении детей и юношества к наследию
православной традиции), а другое – неравнодушно и творчески воплощать задачи этого
проекта в жизнь. Ведь всем хорошо известно,
что формализмом и равнодушием можно погубить всякое доброе дело. Примеры можно
найти и в истории.
В этом году в связи со столетием революционных событий 1917 года мы осмысливаем
их воздействие на последующую историю
нашего Отечества и на состояние российского общества. Ставшие последствием политического переворота гражданская война,
террор, коллективизация, гонения на Церковь
и верующих, в сочетании с катастрофическими жертвами Великой Отечественной войны
нанесли нашему народу огромный ущерб,
который приходится преодолевать и сегодня.
Миллионы и миллионы лучших людей нашей
Родины либо были беззаконно убиты своими
же соотечественниками, либо геройски погибли, защищая родную землю, либо стали
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жертвами невыносимых условий жизни вследствие голода или нужды военного времени. От
этих потерь мы так и не оправились. Не менее
ужасным стало разрушение национальных
духовных устоев.
Православная вера, на протяжении многих
веков питавшая и дух народа, и нашу культуру, подверглась в ХХ веке сильнейшим испытаниям. Неправильно было бы сказать, что
тому не было исторических предпосылок. Для
примера можно сказать о последовательном
распространении безбожия в народе, о неразрешенности острых социально-экономических
проблем общества. Они имели следствием
ослабление веры в сердцах людей, прельстившихся обещаниями о построении «земного
рая», в котором, как было объявлено, Церкви
нет места. В результате длительного периода
гонений не только были осквернены и разрушены национальные святыни, но подверглась
оскудению народная душа, отторгнутая от
веры и традиций.
Четверть века назад грандиозный эксперимент, развернувшийся на просторах России
и оказавший значительное влияние на весь
ход человеческой истории, закончился. И наше
общество оказалось в положении наивного ребенка, плохо разбирающегося в обрушившихся
на него проблемах. Результатом, среди прочего,
стал шквал социальных и нравственных проблем острейшего характера, которые во многом
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не только не удается разрешить до сих пор, но
и наблюдается расширение номенклатуры пороков и преступлений, входящих в нашу повседневность. Главной причиной этого является
общая духовная и моральная дезориентированность людей, отсутствие у многих четкого
представления о границе между добром и злом,
размывание чувства долга перед людьми и
Родиной.
И здесь мы подходим к вопросу о том, как
относиться к своему прошлому. Он смущает
многих и порождает, с одной стороны, попытки полностью перечеркнуть историю России
ХХ века, а, с другой стороны, оправдать самые
чудовищные зверства и беззакония, происходившие в нашей стране всего несколько десятилетий тому назад. Оба пути ведут в тупик.
Продвигаясь в будущее, народ не может и
не опираться на свою историю и при этом должен находить в ней идеалы для подражания,
а также обязан извлекать из прошлого уроки.
Пример высокого патриотизма и ответственности за Отчизну дают нам герои Великой
Отечественной войны.
Светом духовного мужества сияет подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской ХХ века. Подвергаясь преследованиям,
будучи лишены гражданских прав, находясь
в тюремном заключении и на тяжких работах
в концлагерях, – они молили Бога о прощении
для своих гонителей и оставались верными
сынами и дочерями России. Многие тысячи
верующих людей были убиты на основании
беззаконных приговоров. Вчера в Бутово
открылся мемориал – большая аллея, где на
стенах написаны имена двадцати двух тысяч
захороненных там людей, убиенных за два
года – 1937-й и 1938-й. В глазах рябило, когда
я смотрел на эти таблицы. Это была какая-то
фабрика смерти. Несмотря ни на что, даже
угрозу своей жизни, наши новомученики и
исповедники остались верными Христу. Они
дают нашим современникам пример смелой
твердости в отстаивании правды.
Когда мы говорим о воспитательной
работе в современных условиях, то, как мне
представляется, очень важно сосредоточить
внимание на важности формирования таких
личностных качеств, как самоотверженность

и жертвенность. Именно они являются плодами взращенной в сердце человека любви к
Богу и ближнему, о первостепенной важности
которой учит православная вера. Понимаю,
что воплощение такой педагогической задачи не дастся без особых творческих усилий,
терпения и борьбы. Ведь здесь предстоит
противостояние с получившим широкое распространение ложным идеалом эгоистической и своекорыстной сконцентрированности
человека на самом себе.
Еще одна важная черта личности, о которой считаю необходимым сказать, – это
милосердие. Следует признать, что за сухой,
но от этого не менее ужасающей, статистикой
молодежной преступности, распространения
алкоголизма и наркомании, общего падения
нравственности стоят горестные обстоятельства – печальная расстроенность семейной
жизни и бедность. Не в наших силах здесь чтолибо изменить в материальном плане, но насущной необходимостью является проявление
сочувствия к чужому горю и неустроенности,
деятельное стремление помочь ближнему.
Через программы духовно-нравственного просвещения и воспитания мы можем и
должны убедить подрастающее поколение, что
жизнь по заповедям, которые на протяжении
тысячелетия были святы для многих поколений наших соотечественников, – это истинное
призвание человека. Будем продолжать во весь
голос говорить о том, что честность и правдивость, целомудрие и чистота, трудолюбие и
скромность, доброта и сострадание, соблюдение закона и верность Отчизне, – достойные
уважения человеческие качества. Наша задача
убедить в этом детей и юношество.
Особое внимание, как думается, следует
сосредоточить на формировании уважительного и даже любовного отношения к родному
языку. Вполне естественно, что в каждую эпоху
жизненные реалии привносят в словарь новую
лексику, однако сегодня мы являемся свидетелями намеренной вульгаризации и примитивизации устной и письменной речи. Результатом становится то, что жаргон превращается в
норму, а для чтения классической литературы
современной молодежи требуется пользование
словарем. Не будем забывать, что слово – это

дар Божий человеку (см.: Быт. 2:20). Небрежение родным языком недопустимо. Некогда мне
доводилось говорить, что нам хорошо бы совместными усилиями популяризировать идею
престижности изысканной и чистой речи.
Полагаю, что данная задача не утратила своей
актуальности.
Не устану вновь и вновь повторять, что
успех воспитательной деятельности возможен
только при условии тесного взаимодействия и
заинтересованного сотрудничества учителей
и родителей. Именно отец и мать в первую
очередь несут ответственность за свое дитя.
Выдающийся церковный педагог начала ХХ века, священномученик Владимир (Богоявленский, +1918) писал: „Сердце дитяти – это сад,
а родители садовники, поставленные от Бога,
и сад сердца своих детей они должны с самого
раннего возраста их очистить от плевел и сорной травы“. Задача Церкви и школы – помочь
семье в решении возникающих нравственных
проблем.
Грядущие Пятнадцатые Подмосковные
Рождественские чтения будут посвящены теме
„Нравственные ценности – будущее человечества“. Это позволит нам через обсуждения
и обмен опытом придать новый импульс
совместной воспитательно-педагогической
деятельности.
В заключение хочу горячо поблагодарить
вас за участие в нашей встрече, за все то, что
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вы делаете в рамках церковно-школьного соработничества, и выразить надежду на дальнейшее взаимоуважительное и доброжелательное
взаимодействие. Мы с вами ради будущего
делаем общее дело: радеем о взращивании
в детских сердцах непреходящих ценностей
добра. Другого пути у нас нет, ибо сказано в
Священном Писании: „Правда откровений
Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить“
(Пс. 118:144). Благодарю за внимание».
Министр образования Московской области М.Б.Захарова передала митрополиту
Ювеналию и всем присутствующим приветствие губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева и сделала доклад о накопленном опыте, задачах и перспективах развития
духовно-нравственного обучения и воспитания в учебных заведениях Подмосковья.
Затем прозвучали доклады педагогов и священнослужителей, посвященные теме встречи.
Ее участникам был продемонстрирован фильм
о Православной гимназии имени священномученика Константина Богородского.
Подводя итоги встречи, митрополит
Ювеналий сказал: «В этом году исполнилось
40 лет, как я духовно связан с Московской
областью. Начало было нелегким: во всей
большой Московской области было всего 132

храма. И задача была – бороться за то, чтобы
и эти храмы не закрылись. Но, слава Богу,
все храмы сохранились. 15 лет тому назад
мы заключили соглашение с Министерством
образования о сотрудничестве, и каждый год
это сотрудничество шло по возрастающей.
Сегодня мы свидетельствуем о нашем полном
единомыслии и единодушии. Это великая милость Божия. Я считаю, что такого сотрудничества, которое есть у нас, Церкви и педагогов
Московской области, нет больше ни в одной
епархии. Мы недавно в Новодевичьем монастыре встречались с руководством Министерства образования и пришли к выводу,
что нужно продумать дальнейшие шаги развития, расширения нашего сотрудничества.
И в ближайшее время мы этим тоже займемся. Поэтому можно сказать, что мы идем
верным путем».
В связи с 20-летием Православной гимназии имени священномученика Константина
Богородского при Богоявленском соборе Ногинска коллективу и отдельным сотрудникам
гимназии были вручены епархиальные награды и грамоты от Министерства образования
Московской области.
Встреча завершилась концертом сводного
детского хора Богородского благочиния.

Заседание Координационного
совета по взаимодействию
c Министерством образования
27 октября 2017 г. в Коломенской духовной семинарии прошло заседание Координационного совета по взаимодействию между министерством образования Московской области
и Московской епархией.

М

ероприятие возглавили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и министр образования Московской области
М.Б.Захарова. Вели работу заседания сопредседатели Координационного совета, председатель
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Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин
и 1-й заместитель министра образования Московской области Н.Н.Пантюхина. В заседании
приняли участие члены Координационного

совета, приглашенные докладчики, а также
благочинный церквей Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр.
Собрание открылось приветственными
словами митрополита Ювеналия и М.Б.Захаровой. Министр образования представила
новый состав членов Координационного
совета.
Затем епископ Константин и Н.Н.Пантюхина представили проект нового Соглашения
о сотрудничестве между министерством образования Московской области и Московской
епархией. После обсуждения текст документа
был утвержден. Было принято решение провести церемонию подписания Соглашения
23 ноября во время открытия XV Московских
областных Рождественских образовательных
чтений в г.о. Жуковский.
Два доклада были посвящены теме подготовки преподавателей духовно-нравственных
дисциплин. Руководитель духовно-просветительского центра имени святых Кирилла и
Мефодия при МГОУ, президент Ассоциации
педагогов духовно-нравственной (православной) культуры профессор Л.Л.Шевченко
поделилась опытом своей многолетней работы
по данному направлению, рассказав о достижениях и проблемах. На эту же тему сделала

сообщение проректор Академии социального
управления Т.Ф.Сергеева. По итогам сообщений состоялось обстоятельное обсуждение
сложившейся ситуации.
Следующие два доклада были посвящены
опыту преподавания духовно-нравственных
дисциплин в светских образовательных учреждениях. На эту тему выступили начальник
отдела образования администрации г.о. Черноголовка О.Б.Головецкая и начальник управления образования и отраслей социальной
сферы Можайского муниципального района
С.А.Катальникова.
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С докладом на тему «Православные
школы Московской области, опыт деятельности, достижения и проблемы» выступила
заведующий сектором православных образовательных учреждений Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации, директор православной школы «Об-

раз» поселка Малаховка Люберецкого района
Т.Ю.Смирнова.
С заключительными словами выступили
митрополит Ювеналий и М.Б.Захарова.
По итогам заседания было принято публикуемое ниже решение Координационного
совета.

РЕШЕНИЕ
заседания Координационного Совета
по взаимодействию между Министерством образования Московской области
и Московской епархией Русской Православной Церкви от 27 октября 2017 г. №1
О дальнейшем взаимодействии
между Министерством образования Московской области
и Московской епархией Русской Православной Церкви
Заслушав и обсудив выступления сопредседателей Координационного Совета
Н.Н.Пантюхиной, первого заместителя министра образования Московской области; епископа Зарайского Константина, викария Московской епархии, ректора Коломенской православной семинарии, председателя Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации; выступления директора духовно-просветительского центра им. просветителей Кирилла и Мефодия, профессора кафедры общей
педагогики Московского государственного
областного университета, президента Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели Духовно-нравственной (православной)
культуры» Л.Л.Шевченко, проректора ГБОУ
ВО МО «Академия социального управления»
Т.Ф.Сергеевой, выступления и предложения
участников заседания Координационного Совета, в целях дальнейшего совершенствования
региональной системы духовно-нравственного
обучения и воспитания Координационный Совет по взаимодействию между Министерством
образования Московской области и Московской епархией Русской Православной Церкви
РЕШИЛ:
1. Одобрить сложившуюся систему духовно-нравственного образования и воспитания в
Московской области как ведущую социальную
структуру, способствующую формированию у
детей духовно-нравственных ценностей.
2. Признать деятельность православных
образовательных организаций полезной и име-
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ющей большое значение в сфере образования
и воспитания детей и молодежи.
3. Заключить Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и Московской епархией Русской Православной Церкви в представленной
редакции на открытии XV Московских областных Рождественских чтений 23.11.2017 г.
4. Представить на согласование План совместных мероприятий Министерства образования Московской области с Московской епархией Русской Православной Церкви на 2018 год.
Срок – до 10.12.2017 г.
5. Поручить образовательным организациям высшего профессионального образования
Московской области скоординировать подготовку педагогов, которые будут допущены к
преподаванию духовно-нравственной культуры в образовательных организациях Московской области. Срок – до 01.01.2018 г.
6. Поручить Ассоциации «Преподаватели
духовно-нравственной (православной) культуры»:
внедрить систему мониторинга реализации региональных образовательных программ духовно-нравственного воспитания и
образования в образовательных организациях
Московской области всех уровней через структуры Ассоциации и зональные духовно-просветительские межмуниципальные центры
(«Маяки просвещения) на уровне экспертизы
образовательных программ и итоговой аттестации педагогов;

организовать выезды в муниципальные
образования с целью изучения уровня преподавания предметов духовно-нравственной направленности. Срок – постоянно.
7. Привлечь к мероприятиям по мониторингу реализации региональных образовательных программ духовно-нравственного
воспитания и образования в образовательных
организациях Московской области и аттестации педагогических кадров в области духовно-нравственной культуры представителей
Московской епархии Русской Православной
Церкви. Срок – постоянно.
8. Поручить Духовно-просветительскому
культурному центру им. просветителей славянских Кирилла и Мефодия Московского
государственного областного университета совместно с Ассоциацией педагогов Московской
области «Преподаватели Духовно-нравственной
(православной) культуры» информировать
Координационный Совет, педагогическую
общественность о результатах мониторинга
образовательных программ духовно-нравственного образования, реализующихся в образовательных организациях Московской области, и о
педагогической подготовке педагогов духовнонравственной культуры через сайты Ассоциации «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры» и ДПКЦ им. Кирилла
и Мефодия МГОУ. Срок – постоянно.

9. Рекомендовать руководителям органов
местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, и благочинным церковных округов Московской епархии:
инициирование подписания соглашений о
сотрудничестве, учитывая вновь заключенное
Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и
Московской епархией Русской Православной
Церкви в срок до 30.12.2017 г.;
организацию работы координационных советов о сотрудничестве между муниципальным
управлением образования и благочинием Московской епархии на основании ежегодных планов совместной деятельности. Срок – постоянно.
10. Изучить вопрос финансирования
православных образовательных организаций
в Московской области и представить предложения о частно-государственной поддержке
учреждений.
Сопредседатели Координационного Совета:
Викарий Московской епархии,
ректор Коломенской православной семинарии,
председатель Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин
Первый заместитель министра образования
Московской области
Н.Н.Пантюхина

* * *
В заключение заседания митрополит
Ювеналий сказал: «Дорогая Марина Борисовна, дорогие друзья! На меня очень глубокое
впечатление произвела эта встреча. Я думаю,
что мы своевременно подняли те вопросы,
которые обсуждались, потому что мы порой
наслаждаемся тем, что у нас есть, рекламируем это и забываем о своей тщательной ответственности за дальнейшее развитие процесса
сотрудничества.
Почему я хотел услышать о проблемах?
Потому что мы должны не только рекламировать те уголки нашего Подмосковья, где все
благополучно, но добиться того, чтобы духовно-нравственное воспитание и просвещение
достигло всех муниципальных образований
Московской области. Я думаю, что это задача,

требующая дополнительных усилий, но мы на
верном пути.
Определен новый состав Координационного Совета, который сегодня был утвержден.
Думаю, что теперь его члены с новыми силами творчески возьмутся за реализацию стоящих перед нами задач.
Мне хочется особенно поблагодарить
Министерство образования в лице Марины
Борисовны и всех, кто вовлечен в эту работу,
столь важную для подрастающего поколения.
Говоря о нашем сотрудничестве, у меня
возникла мысль, что может быть и нашей
епархии в лице духовенства следовало бы
немного подтянуться и продумать, как мы
можем помочь более эффективно развивать
нашу совместную деятельность.
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14 ноября в стенах Коломенской духовной
семинарии состоится собрание благочинных,
где мы будем подводить итоги уходящего
года. Мне кажется, будет очень полезным,
чтобы Преосвященный Владыка Константин,
который активно участвует в нашем соработничестве, подготовил доклад по обсуждаемой
нами сегодня теме.
Одновременно я задаю себе вопрос: достаточно ли мы вовлечены в этот процесс, может
быть и нам какую-то ревизию произвести? Поэтому я думаю, что будет полезно в ближайшее
время Преосвященному Константину встретиться с активом нашего духовенства, который
уже подготовлен, который имеет опыт взаимодействия со школами, с тем чтобы продумать,
какие есть проблемы и как их решать.
Я до сих пор как печальный анекдот рассказываю о том, как однажды в некую школу
с радостью, гостеприимно пригласили нашего
батюшку, а после его общения со слушателями его также любезно поблагодарили и попросили больше не посещать это учебное заведение. Поэтому я думаю, что нам тоже есть
над чем поработать в Московской епархии.
Известно, что духовенство не готовилось
в семинарии для того, чтобы идти в школы,
для того, чтобы так выступать, как некото-

рые это сейчас уже хорошо делают. Поэтому
нам тоже придется, я думаю, воспользоваться
услугами семинарии. Потом у нас большое
преимущество, что в Московской области находится Московская духовная академия, и, я
уверен, что по моей просьбе Владыка ректор
академии, который является председателем
Учебного комитета, охотно согласится в
какой-то мере подключиться и посотрудничать с Министерством образования Московской области.
Главное то, что проблем, идеологически
нас разделяющих, нет, а есть вопрос организации. Что касается Московской епархии, больше скажу, Русской Православной Церкви, мы
с благодарностью взираем на то сотрудничество, которое создается впервые после многих
десятилетий отчуждения школы и Церкви.
Я хотел бы, Марина Борисовна, горячо
поблагодарить Вас за то, что Вы уделили проблемам, которые мы обсуждаем, сегодняшний
день, и помогай Вам Господь и всем Вашим
труженикам!»
Утверждён
приказом министра образования
Московской области
от 06.03.2013 г. №825

отдела религиозного образования и катехизации
(по согласованию)
Дорофеев Виктор, протоирей

–

настоятель Покровского храма села Кудиново
Ногинского района, заведующий Методическим
кабинетом, заведующий Сектором воскресных школ
Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации (по согласованию)

Иванов Петр, протоиерей

–

настоятель Троицкого храма г. Люберцы, помощник
Управляющего Московской епархией Русской Православной Церкви по церковно-общественным вопросам (по согласованию)

Кардашян Гаянуш Ервандовна

–

начальник правового управления Министерства
образования Московской области

Картушин Юрий Валентинович

–

заместитель министра образования Московской
области

Кондаурова Татьяна Ивановна

–

заместитель начальника управления развития общего образования Министерства образования Московской области

Лосев Василий, священник

–

председатель Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству
и православному туризму, референт Московского
епархиального управления (по согласованию)

Мазуров Алексей Борисович

–

ректор государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Государственный социально-гуманитарный университет» (по согласованию)

Овечкина Людмила Сергеевна

–

заместитель министра образования Московской
области

Смирнова Татьяна Юрьевна

–

директор НОУ «Школа «Образ», поселок Малаховка
Люберецкого района, заведующая Сектором православных образовательных учреждений Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
(по согласованию)

Хавторина Надежда Ильинична

–

учитель, руководитель инновационного проекта
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №16» города
Серпухов (по согласованию)

Чуб Ольга Владимировна

–

директор МОУ Каменской СОШ №1 Дмитровского
муниципального района, член Ассоциации педагогов

Состав
Координационного совета по взаимодействию
между Министерством образования Московской области
и Московской епархией Русской Православной Церкви
Пантюхина Наталья Николаевна

Епископ Зарайский Константин

–

–

первый заместитель министра образования Московской области (сопредседатель Координационного
совета)
викарий Московской епархии Русской Православной
Церкви, ректор Коломенской духовной семинарии,
председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации (сопредседатель Координационного совета от Московской епархии)

Болмазова Елена Васильевна

–

начальник управления образования Администрации
городского округа Домодедово (по согласованию)

Березин Димитрий, священник

–

председатель Епархиального миссионерского отдела,
заведующий сектором катехизации Епархиального
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ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ

Московской области «Преподаватели духовнонравственной (православной) культуры» (по согласованию)
Шварц Валерия Феликсовна

–

директор НОЧУ Православная школа «Рождество»
с. Рождествено Истринского района, заведующая
Сектором дошкольного образования Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации (по
согласованию)

Шевченко Людмила Леонидовна

–

профессор кафедры общей педагогики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского
государственного областного университета, директор
духовно-просветительского культурного центра им.
просветителей славянских Кирилла и Мефодия, президент Ассоциации педагогов Духовно-нравственной
(православной) культуры (по согласованию)

Шленов Олег, протоиерей

–

настоятель Христорождественского храма города
Мытищи, секретарь Епархиального отдела религиозного образования и катехизации (по согласованию)

Янгичер Владимир, протоиерей

–

настоятель Христорождественской церкви села
Иудино Сергиево-Посадского района, член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации (по согласованию)

Награждение победителей
епархиального этапа конкурса
детского творчества
25 сентября в храме Рождества Христова города Мытищи прошло заседание конкурсной
комиссии по проведению епархиального этапа конкурса детского творчества «100-летие
Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона».

К

омиссию возглавил викарий Московской епархии, председатель
Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, ректор
Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин. В состав комиссии
вошли: благочинный церквей Мытищинского
округа протоиерей Димитрий Оловянников,
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секретарь Епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей
Олег Шленов, епархиальный древлехранитель
игумен Серафим (Голованов), заведующий
Мытищинским отделением Библейско-богословских курсов протоиерей Виталий Лихонин. На конкурс было представлено около 300
художественных работ из всех благочиний

Подмосковья по номинациям «Основная
тематика» и «Роспись по фарфору», а также
более 50 сочинений. Конкурсная комиссия
изучила представленные работы и определила
призеров во всех возрастных категориях и
номинациях.
* * *
7 октября состоялось награждение победителей епархиального этапа Всероссийского
конкурса детского творчества, посвященного
100-летнему юбилею Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Поместного Церковного Собора 1917–1918 гг.
Жюри конкурса возглавил председатель
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин. Труды по организации и проведению
конкурса взяли на себя секретарь Епархиального отдела религиозного образования и катехизации, настоятель Христорождественского
храма города Мытищи протоиерей Олег Шленов и его помощники. 25 сентября на заседании конкурсной комиссии из множества присланных работ были определены победители,
которые стали участниками общероссийского
этапа конкурса. Для награждения лауреаты
конкурса и их родители были приглашены в
Христорождественский храм города Мытищи,
где прошли торжественные мероприятия, посвященные подведению итогов конкурса.
По благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию в Христорождественском храме города Мытищи в этот день
совершил епископ Зарайский Константин
в сослужении благочинного церквей Мытищинского округа протоиерея Димитрия
Оловянникова, секретаря Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации протоиерея Олега Шленова, духовенства
храма и священников, сопровождавших детей.
После окончания богослужения Владыка
Константин обратился к собравшимся с приветственным словом, поздравил детей с высокими результатами, показанными в конкурсе,
и вручил им грамоты и подарки. Завершением
мероприятия стала экскурсия для детей-призеров конкурса и их родителей по Христорождественскому храму.

Итоги регионального этапа конкурса
Номинация «РИСУНОК», возрастная
группа 9–12 лет:
1 место – Косорукова Анастасия,
г. Кашира
Номинация «РИСУНОК», возрастная
группа 13–17 лет:
1 место – Трубина Марина, г. Щелково
Номинация «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»,
возрастная группа 13–17 лет:
1 место – Кузнецов Константин,
г. Хотьково
Номинация «ЛИТЕРАТУРА», возрастная
группа 9–12 лет:
1 место – Осипова Мелетина, г. Пушкино
Номинация «ЛИТЕРАТУРА», возрастная
группа 13–17 лет:
1 место – Мосолова Юлия, г. Коломна
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Священномученик
Иоанн Восторгов

Слова о совести
В 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины выдающегося пастыря
Русской Православной Церкви протоиерея Иоанна Восторгова (1864 – 5 сентября 1918),
миссионера, учителя, талантливого проповедника.

В

настоящее время под руководством
протоиерея Максима Максимова осуществляется масштабный проект по
выявлению и опубликованию творений святого.
При аресте отца Иоанна были изъяты
его бумаги, которые ныне хранятся в Государственном архиве Российской Федерации
(ф. 9452). Среди них находится папка (оп. 1,
д. 29, лл. 1–334) с рукописью и машинописью
проповедей, которые он произнес в 1917–
1918 го-дах в Соборе Покрова на Рву, известном
в народе как московский храм Василия Блаженного на Красной площади, настоятелем которого протоиерей Иоанн Восторгов являлся
с 31 мая 1913 года и до дня расстрела. Эти проповеди задуманы отцом Иоанном как цикл воскресных бесед на апостольские и евангельские
зачала, а общей объединяющей темой их является православное учение о совести в человеке.

Слово XIV
(Беседа произнесена в Неделю 20-ю по
Пятидесятнице, 8 октября 1917 г. // Церковность. 1917. №339. С. 3–6.)
Посреди страшных ударов карающей десницы Божией приходится нам продолжать
наши церковные беседы о совести. Мы гибнем
всем народом, мы уже погибли как великий
народ. Извне враг собирает обильную жатву
распущенности нашей армии, внутри рабочие
и крестьяне добивают дубинами, пожарами,
убийствами, погромами, стачками, забастовками, распущенностью и ленью, жадностью и
насилиями нашу несчастную родину. В таких

114

обстоятельствах слишком трудно вести нам
спокойные и планомерные церковные беседы
о совести – приходится невольно отступать от
плана, уклоняться в сторону кричащих жизненных явлений. Признаюсь, уже старый проповедник, я и сам с трудом могу следить за привычным течением мысли от глубокого волнения.
Я помню случай в моей священнической
жизни и службе в годы теперь уже отходящей
вдаль воспоминаний молодости. Я служил в
глухом поселке. Было жаркое лето и в разгаре
полевые работы. К вечеру приносят ко мне
хоронить ребенка. В наскоро сколоченном гробике лежало не тельце человеческое, а какая-то
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кучка обгорелого, запеченного, окровавленного сине-багрового мяса. Ни головки, ни лица,
никакого обличья, напоминающего ребенка…
Смотрю в ужасе и содрогании. Мать предо
мною бьется в слезах и судорожных рыданиях.
С трудом успеваю добиться от окружающих
посторонних людей в чем дело, как случилось
такое несчастье. Оказывается, мать пошла работать на поле, а приехала она со всей семьей,
по южному обычаю, на повозке – дело было
на Кавказе, где поля расположены далеко от
жилищ. Недалеко от повозки развели костер,
поставили котелок для варки пищи. Мать привязала ребенка, который только еще ползал, к
колесу телеги на короткой привязи, чтобы он
не отполз далеко в сторону, – и ушла на работу.
Но в ее отсутствие короткая веревочка развязалась, и ребенок, привлекаемый огнем, пополз к
костру. Здесь он загорелся, потом, бросившись
вперед, в судорожном движении схватился за
котелок и кипящую влагу опрокинул на себя…
О, бедный, бедный русский народ, дорогой
и милый, хотя и преступный, наш несчастный,
погубленный и погибший народ! Плоть наша
и кровь! Не так ли и ты, как малое дитя, оторвался от привязи закона, почувствовал себя
на воле и потянулся, неразумный, к свободам,
пошел к заманчивому, но опасному огню, –
и вот теперь мы все пришли к концу. Вместо
России – бывшая Россия, обгорелая, бесформенная, сожженная, избитая, кровавая масса.
Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили
в развалины; трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих –
зверям земным; пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их
(Пс. 78:1–3).
Плачь кровавыми слезами, русский человек!
Но встань – скажи, отвечай, посмотри, подумай:
что ты сделал с твоей Россией? Что ты сделал со
своей матерью-родиной?
Закон Божий – долой! Это выдумки невежества.
Законы Церкви – долой! Это выдумки попов!
Законы государства – долой! Это выдумки
царского самодержавия.
Законы права – долой! Это выдумки буржуев и обеспеченных классов.

Законы дисциплины армии – долой! Это
выдумки офицеров.
Законы собственности – долой! Это выдумки капиталистов и землевладельцев.
И вот брошены долой и законы здравого
разума, и законы здравой совести. Ничего не
осталось сразу от закона государственного, потому что потерян был и растоптан закон Бога,
закон веры и верности в том, в чем мы пред
Богом давали обеты и клятвы крещения и
христианства… Стали сразу напрасными и бесплодными обращения властителей к разуму и
совести народа – ибо то и другое было похоронено. Конечно, о многом здесь можно говорить,
но о многом надо молчать и можно только догадываться. Но скажем одно: если на дне души
народной лежит грех, если отравлена религиозная совесть, если пред Богом мы – клятвопреступники, то что же останется от юридического,
государственного, человеческого закона? Ничего! И вот, продолжая наши прежние беседы о
превосходстве Божественного откровенного закона Божия над всяким законом человеческим,
юридическим, мы и должны здесь сказать, что
есть такие отношения, есть такие стороны жизни, где юридическое законодательство бессильно. Поступки человека – это плод его мыслей,
сердечных настроений. Нужно получить доступ
в эту сокровенную внутреннюю область, чтобы из нее, как из исходного пункта, управлять
внешними деяниями.
Вспомните, что сегодня говорит святой апостол Павел. Вы слышали о моем прежнем образе
жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь
Божию, и опустошал ее... Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший
благодатью Своею, благоволил открыть во мне
Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью (Гал. 1:13, 15–16). И что вышло?
Совесть и Божий закон понудили гонителя христианства сделаться апостолом Церкви и христианства, и, хотя государственный закон встал
против апостола Павла, грозил ему казнью и
действительно осудил на смерть его плоть и
кровь, – Павел не стал советоваться с плотью и
кровью!
Да, веру, любовь, уважение, покорность,
мирное настроение, повиновение охотное и
любовное не внушить юридическим законом.
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Под статьи закона не подведешь грязное желание, нечистую мысль, завистливое настроение,
зложелательность и корень всякого зла – себялюбие. Что бы сказал вам мировой судья, если
бы вы пришли к нему с жалобой на соседа и
стали бы обвинять этого соседа в том, что он
гордец и вам завидует? Стал бы судья разбирать ваше дело? Может ли он вызвать вашего
соседа и говорить ему о том, что преступно
гордиться и завидовать? Но священник во имя
закона совести, во имя власти Божественной
и спрашивает об этом, и судит, и наставляет,
и часто не так осуждает поступок, как мысли
и настроения. Вот где сила нравственная закона Христова: он заведует самими источниками
поступков человеческих, а не одними только
внешними поступками. Из сердца исходят злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи
(Мф. 15:19). Больше всего хранимого храни
сердце твое, потому что из него источники
жизни (Притч. 4:23). Мерзость пред Господом –
помышления злых (Притч. 15:26). Вот о чем
говорит Божий закон, а закону юридическому всегда суждено будет иметь дело только с
внешними обнаружениями деятельности человека. И только Божественное законодательство
властно войти в дух, в сердце, властно сказать:
не пожелай, не завидуй, не помысли… Когда
этот закон Божественный заповедует: «Даже
в мыслях своих не кляни своего ближнего
и за занавеской твоей кровати не думай о нем
худо», – то он обнаруживает такую всемогущую
власть, о которой никто даже и помыслить не
может для закона юридического. Здесь-то и заключено вечное превосходство его пред законом юридическим. Всем понятно, как возмущены были все при известиях о действиях наших
кронштадтских моряков, которые заключили
в тюрьмы своих офицеров и на вопрос о виновности одного из них, которого они продержали три месяца в самом суровом заточении, отвечали: «Глуп и много о себе воображает». Ибо
такой суд – не дело и не область юридического
закона и за такие свойства человека тюрьмой
не наказывают. Суд над чувствами и мыслями
есть право только Божьего закона. Он уничтожает корни дурного растения – закон юридический срезает только его листья… Но раз остаются корни, то всегда на месте срезанных будут
расти другие, новые листья.
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Возьмите примеры из жизни. Как упорядочить юридическим законом жизнь семьи – отношения мужа и жены, братьев и сестер, отцов
и детей? Каких законов ни пиши, нормальная
жизнь в этой области всегда будет зависеть не
от этих постановлений юридического закона,
а от закона нравственного и притом Божьего.
Если же карать законом и определением суда
гражданского каждое проявление ссоры в семье, каждое недовольство, неповиновение, если
уравнивать законом труд отца, матери и детей
и повиновение детей осуществлять силой принуждения, судебных штрафов и тюрьмы, то
младенцы тогда должны быть выброшены на
улицу и умереть с голоду, потому что не работают, дети-подростки будут сидеть голодными,
потому что меньше работают, чем родители,
суды будут завалены делами, а тюрем не хватит
для всех осужденных и осуждаемых. И во что
же тогда обратится жизнь? Обратится в то, во
что теперь обратилась наша большая семья,
называемая государством: всё обратилось в
одну взаимную злобу и ненависть.
Так в конце концов, как мы это и ныне
видим, законы государства перестанут исполняться, и сама жизнь порядка и спокойствия
станет невозможной.
Храни же, христианин, Божий закон! Не меняй его на закон человеческий! И когда видишь
то, что теперь видят очи наши в жизни народа
и государства, то слагай всё в сердце и делай
себе напоминания, затверди уроки жизни.
Тяжко и ужасно наше настоящее и беспросветно наше будущее. В скоро грядущих
страшных потрясениях жизни многие из нас
принесут кровавые жертвы: одни во искупление своих грехов, другие будут убиты, перерезаны, задушены как жертвы за родину. Но
всё же многие уцелеют, жизнь не прекратится.
И обреченные, быть может, на смерть, приговоренные к казни, грядущим после нас потомкам мы самой нашей гибелью оставляем
ныне урок – не пренебрегать Божественным
законом, имеющим высшую обязательность
для совести, не уповать слишком много на
красивые человеческие слова и фразы, на
красивые позы и положения, на человеческие
законы. Законы могут быть святы, да исполнители – лихие супостаты; при всяком законе
вор всегда найдет обход и уловку – так говорит
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нам старый, умудренный опытом народный
русский писатель.
Благо тому, кто в делах и решениях советуется не с плотью и кровью, а с Божественным
законом, который просвещает всякого человека,
приходящего в мир (Ин. 1:9), и в нем видит свет
неприступный и исправляет стопы свои к деланию заповедей Христовых.
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время
свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он
ни делает, успеет. Не так – нечестивые; но они –
как прах, возметаемый ветром (Пс. 1:3–4).
Увы! Не таковы ли теперь мы? Не такова ли
теперь наша Россия? Аминь.
Слово XXII
(Беседа произнесена в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, 26 ноября 1917 г., по поводу законодательства большевистского правительства //
Церковность. 1917. №341. С. 7–11.)
Глубокие противоречия между законом Божиим и законом юридическим, человеческим
нами уже отмечены в предыдущих беседах. Мы
указали, что в основе юридического закона лежит начало пользы, а польза не всегда совпадает
с нравственным долгом. Полезное, говорили
мы, можно только советовать и рекомендовать,
а не вводить как нечто обязательное; что полезное действительно полезно, надо еще доказать,
ибо не всегда ясно, что для меня полезно, да и
полезное в одном отношении часто не полезно
в другом, – посему и нельзя принудительно заставить признать и исполнить полезное. Отсюда
польза не может быть основой нравственного
закона.
Нравственный долг христианский, наоборот, имеет все признаки ясности, ибо заключен
в Божественном законе; он прямо вытекает из
голоса просвещенной Евангелием совести; он
не нуждается в доказательствах, ибо непосредственно указуется совестью; он не носит в себе
раздвоения; он, наконец, обязателен самой строгой обязательностью, именно добровольной,
которая опирается на безусловное и непосредственное повеление Божие, приемлемое нашей
верой и любовью.
Всё это убедительно и доказательно для всякого непредвзятого суждения. И всё-таки жизнь
бесконечно убедительнее и доказательнее слов.

Такова жизнь современная. Если бы нам год
тому назад сказали о том, что теперь творится
пред нашими глазами, мы бы никогда тому не
поверили. Вот на наших глазах теперь с необычайной быстротой творится в полном смысле
слова новый закон. Предупреждаю, что я, как
церковный проповедник, совсем не касаюсь ни
старого, ни нового, ни новейшего правительства (ни Лениных, ни Керенских), ибо между
ними по существу и нравственной значимости
нет ни малейшей разницы, и мое дело только
указать и подчеркнуть нравственные выводы
и законы для верующей души, как они выдвигаются жизнью. Но речь наша – о законе человеческом. Пред нами же с необычайной быстротой, решительностью, с редкой прямолинейностью творится теперь новый закон – явление
в высокой степени интересное и поучительное.
Его не выдумать и не создать веками. Декреты и
постановления нового правительства сыплются
с необычайной быстротой. Ими возмущаются
газеты, возмущаются представители человеческого закона – и забывают, что решительно всё,
до последней мелочи, всё, что творится на наших глазах, – всё это заключено, как в зерне, в
юридическом, чисто человеческом законе вообще и теперь только развивается с необычайной
быстротой, и всё, что ставится в вину новой власти, – всё это делали сами, когда стояли у власти,
те, кто осуждает теперь новое законодательство,
сознаемся, действительно напоминающее дом
умалишенных, воплощение бредовых идей…
Начало эгоизма, начало пользы, начало насилия и несправедливости, отсюда же начало
лицемерия и мерки на два аршина, с точки зрения собственной и особенно партийной выгоды, – все эти начала лежали и лежат в основе так
называемой ныне буржуазной логики, которую
сменила теперь такая же точно по существу логика демократии. Оправдывать некого и некого
предпочитать, ибо и буржуазия и демократия
обе отошли от Божьего закона и сами себя толкают на гибель, вполне заслуженную.
Буржуазии в европейском смысле, как доброй гражданственности, как силы исторической и нравственно-культурной, у нас в России,
в сущности, никогда не было и теперь пока нет.
Когда в Париже заключают договор о найме
квартиры, то в договоре квартирант обязуется
«жить буржуазно», то есть граждански по-
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рядочно, с соблюдением законов общежития,
честно и прилично. Наша буржуазия, увы, всегда была только партийной, она слилась с политиканствующей интеллигенцией, и большевики теперь в своей деятельности и направлении
ее не изобрели ничего нового: они буквально
повторяют уроки, полученные от буржуазии.
Кто хочет в этом убедиться, пусть вспомнит
хотя бы только литературу, печать, которая руководила общественными настроениями. Эта
печать в России всегда была партийной и всегда расценивала людей, события, явления жизни
только с партийной точки зрения. Если старое
правительство когда и собиралось сделать
что-либо доброе, то у его противников правилом было во что бы то ни стало ему мешать.
Почему? Потому что это не мы! Подрывание
авторитета Церкви, всякой власти, сочувствие
сектантству, сочувствие всяким забастовкам,
бунтам, всяким пожеланиям народностей,
входящих в состав России, отделиться от нее,
восхваление демократии, намеренный подбор
фактов для сообщения в печати, намеренное
замалчивание или искажение фактов, неблагоприятных для партии, замалчивание достойных мыслителей, писателей, деятелей не своего
лагеря, клевета, ложь, газетные преследования
их, оправдание насилия, если оно выгодно
партии, возмущение насилием, если оно было
направлено против партии, – разве всё это не
знакомая картина? Бранят большевиков за
разрушение святынь Кремля – и бранят справедливо. Но будем справедливы до конца: разве их противники не поставили пулеметы на
храме Христа Спасителя? Разве в мартовском
перевороте, если бы столкнулись между собой
защитники старого и нового строя и если бы
та или другая сторона засела бы в Кремле, разве пушки противников пощадили бы храмы
Кремля? Всё равно! Но тогда бы говорили: «Печальная необходимость»; теперь говорят: «Возмутительное насилие». Как всегда – две мерки!
Когда первоклассная, всесветная знаменитость
медицины, европейская величина, профессор
Московского Университета Захарьин (Григорий Антонович Захарьин (1829–1897) – один
из крупнейших клиницистов XIX в. – Прим.
ред.) пожертвовал из своих денег полмиллиона
на церковные школы, студенты устроили ему
кошачий концерт в аудитории, а на погребение
его, профессора, даже не пустили студентов –
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это называлось свободой. Разве это не самое
гнусное насилие?
Когда после мартовского переворота во
главе управления Церкви поставлен был сумасшедший человек, который кричал на митрополитов, выгонял их, арестовал, сослал и заточил
в тюрьмы двадцать пять архиереев, терзал
Церковь, издевался над ней под видом свободы
Церкви – из его товарищей по министерству,
социалистов и несоциалистов (а ведь вначале
был в министерстве только один социалист), ни
один в течение шести месяцев не поднял голоса
и не остановил безумца. Это тоже называлось
свободой. Такое поведение разнузданного дикаря терпелось и буржуазной печатью. Когда
теперь к буржуазии применяют те же приемы
недавнего обер-прокурора Святейшего Синода
большевики, то поднимается вопль – справедливый, признаем, но… но не оправдываемый
предыдущим поведением по отношению к другим! Опять две мерки: мы можем всех насиловать, нас – никто не смей…
Итак, после всего того, что было, не удивляйтесь тому, что есть, что творится. Кто сеет
ветер, пожнет бурю. Пред нашими глазами
совершается невиданное в истории, почти сказочное явление. Представьте себе такую картину: какими-то чудодейственными силами пред
вами в пять минут произвели опыт – посадили
в землю семечко яблони: на ваших глазах оно
собирало из земли нужные вещества; на ваших
глазах совершались химические процессы:
явился росток, зелень, листья, ветви, ствол,
цветы, завязь, созревание плода – и вы видели
все те процессы роста и созревания, взаимоотношения тепла, влаги, света, которые скрыты
обычно от вашего глаза… Такое же явление
происходит теперь на наших глазах в области
человеческого законодательства. Мы видим
это необычайно быстрое и решительное новое
жизнетворение, новое «законотворение», на
основе пользы и выгоды, и всё оно отрицательное и разрушительное. Суд – долой; армия –
долой; чины долой; сословия долой; собственность долой; долги внутренние и внешние
долой; право долой; городское самоуправление,
земства, общества, наука, ученость, даже пресловутое Учредительное Собрание, буржуазия,
интеллигенция, решительно всё долой! Почему
всё долой? Ради свободы. Чьей свободы? Только моей.
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С полной и редкой откровенностью нам
заявляют, что дозволительно, законно и допустимо – только то, что мне выгодно. Всё прочее
должно быть разогнано штыками. Всё это проявление единственной и величайшей в мире
смелости – смелости невежества, которое не
понимает ни одного вопроса жизни, сложного
строя государства и общества и всё рубит с плеча. Но всё это вместе с тем только откровенное
проявление, резкое и обостренное, всего того,
что творилось и раньше. Во всем нет правды
Божией, нет Божьего закона, нет искания воли
Божией.
И в этом смысле нет времени более поучительного, чем то, в котором мы с вами живем,
и нет уроков и напоминаний более грозных,
убедительных и наглядных, чем те, которые мы
теперь получаем. И всё это мы, каждый из нас,
я и ты, буквально все – мы заслужили. Снова
повторяем: надо спрашивать теперь не о том,
кто виноват в том, что происходит, а о том, кто
не виноват.
Есть ли отрезвление? Все твердят, что есть.
Утверждаем, однако, что его нет! Мы внимательно следим за всем тем, что пишут, печатают,
говорят. И видим: есть пока чувство боли, есть
досада, есть недовольство, есть брань и злоба,
но раскаяния нет. Как? – спросите вы. – А разве
не видите, как перестали в газетах бранить Церковь и ее служителей, как стали ходить в храмы
те, кого прежде там не видели? Разве не видите,
как ученые, профессора, общественные деятели
вдруг заговорили о церковных вопросах, о религии?.. Да, когда потеряли учебные заведения,
учащуюся молодежь, печать, газеты, думы и
земства, когда выгнаны отовсюду, когда выпустили из-под влияния улицу, рабочих, армию, то
теперь ищут стричь овец не своего стада, идут
к кротким и доверчивым детям Церкви – но,
увы, идут учить Церковь, а не учиться от нее и
идут с теми же затасканными и опозорившимися лозунгами – выборами большинством
голосов, борьбой за свои права, за ограничение
прав пастырей, за борьбу классов. Ничему не научились! Та же гордыня! И всё это надолго ли?
Пока не пройдет гроза, пока не отпустит рука,
которая теперь схватила за горло, за карман…
всё отбирает и не дает дышать!
Нет, отрезвление будет тогда, когда всё
прошлое поведение мы осудим бесповоротно,
когда, подобно благоразумному разбойнику,

скажем: мы осуждены справедливо, потому что
достойное по делам нашим приняли (Лк. 23:41).
Отрезвление наступит тогда, когда смирится гордыня, когда вместо самолюбования и
сознания своей непогрешимости та же буржуазия и та же демократия устами своих глашатаев скажут: «Мы виноваты, мы ошибались, мы
произвели по своей надменности и эгоизму
разрушение жизни». Отрезвление наступит
тогда, когда к вере, к закону Божьему, к Церкви
недавние кумиры и победоносные глашатаи
общества, потрясавшие Россию всякими своими революциями и выступлениями, придут
не как учителя, по-прежнему в горделивости
своей ищущие наивных и благоговейно внимающих им учеников, а сами как смиренные
ученики, познавшие нищету своей превознесенной гордыни. Отрезвление наступит
тогда, когда увидят, что всякий человеческий
закон без закона Господня – ничто, что все эти
прославленные реформы без духа Евангелия,
веры, подвига и жажды вечного спасения отравлены себялюбием, жадностью, насилием и
лицемерием. Отрезвление придет тогда, когда
перестанут верить в силу только человеческой
добродетели и познают всю правду слов одного из древнейших отцов Церкви (блаженного
Августина), назвавшего языческие добродетели только «блистательными пороками».
Отрезвление придет тогда, когда отбросят теперешнюю нравственность дикаря, по которой
к добру применяются две мерки: оно – добро,
когда мне выгодно, и оно есть не добро – когда
мне не полезно…
И когда мы познаем духовную красоту закона Божия, когда все одинаково склонимся
пред ним, когда познаем нашу черноту и недостоинство пред судом закона Божия и им, как
зеркалом, станем проверять и расценивать себя
и всё окружающее, тогда только мы получим то
оружие и всеоружие победы в духовной борьбе,
о котором сегодня мы слышали у Апостола: Облекитесь во всеоружие Божие… возьмите щит
веры… и шлем спасения… и меч духовный, который есть слово Божие (Еф. 6:11, 16, 17). В силе
этого всеоружия мы и найдем твердое основание для устроения рассыпавшейся теперь храмины нашей жизни. Оно ведомо, это основание
жизни. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос (1 Кор. 3:11). Аминь.
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БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

Протоиерей Кирилл Сладков

История формирования
канонического свода
Православной Церкви
Каноны – основные церковные законы, которые одинаково приняты во всех Поместных
Православных Церквах, составляют фундамент действующего в Церкви права.

Н

о в среде современных христиан
нередко приходится слышать: зачем
нужны каноны? они давно отжили!
все равно по ним никто не живет!
Но это не так. По ним живет Церковь, и задача
этой статьи показать, как каноны присутствуют
в жизни Церкви и какое важное значение они
в ней имеют.
Почему для нас авторитетно Священное
Писание? Потому что оно исходит от авторитетного источника – пророков и апостолов,
водимых Духом Святым. Именно поэтому мы
считаем эти книги богодухновенными. Каноны
также имеют авторитетный источник своего
происхождения – апостолов, Вселенские Соборы, а, главное, саму Церковь. Церковь же живет
Духом Святым, поэтому что исходит от нее –
также богодухновенно. Недавно прославленный
в лике святых известный сербский богослов
прп. Иустин (Попович) говорил об этих правилах: «Святые каноны – это святые догматы веры,
применяемые в деятельной жизни христианина,
они побуждают членов Церкви к воплощению
в повседневной жизни святых догматов – солнцезрачных небесных истин, присутствующих в
земном мире благодаря Богочеловеческому телу
Церкви Христовой» [4, с. 257].
Мы знаем, что каноны имеют особый статус
среди других церковных законов. Их авторитет
в Церкви не оспаривается, и, несмотря на значительные перемены в церковной жизни и даже
затруднительность их буквального исполнения
в церковной практике, постановка вопроса об
их отмене едва ли кажется уместной.
Исследуя историю формирования канонического свода, мы можем проследить, что, даже
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когда некоторые правила заменялись на новые,
сам канон не исключался из канонического
свода. Это касается не только правил Вселенских
Соборов, которые имеют в Церкви непогрешимый авторитет, но и правил, изданных Поместными Соборами и Святыми Отцами. Ибо
они также были приняты либо позднейшими
Вселенскими Соборами, либо по церковной рецепции, т. е. через их общецерковное признание.
После того как канонический корпус окончательно сформировался, а именно с 883 г.,
т. е. со времени издания «Номоканона» в XIV
титулах свт. Фотия, Церковь не включала в него
ни одного нового правила и ни одного из него
не исключила.
Чтобы показать это, проследим историю
возникновения канонов и всего канонического
свода Православной Церкви.
1. Древнейшие памятники церковного права
В состав основного канонического свода
Православной Церкви входят Правила святых
апостолов, каноны шести Вселенских и десяти
Поместных Соборов и правила 12 святых отцов.
Но изначально в древней церкви не существовало никакого канонического свода. Как же тогда
регулировалась жизнь Церкви?
В первые века вся Церковь состояла из
множества автономных общин – местных,
локальных церквей, возглавляемых епископом.
Епископ, управляя общиной совместно с клиром, выносил решения и производил суд. Его
решения принимались всей его церковью, потому что у всех «уверовавших было одно сердце
и одна душа» (Деян. 4:32). По более важным вопросам епископ советовался с другими еписко-

пами через свои послания, а иногда приглашал
их для общего рассмотрения дела. Так в церковную традицию вошли епископские соборы,
начало которым положил собор апостолов в
Иерусалиме (Деян. 15:1–29). Основанием для
принятия решений на этих соборах становилось
Апостольское Предание.
Апостольское Предание сохранялось в
Церкви не только устно, но и письменно – через
новозаветное Священное Писание, авторами
которого были св. апостолы. Вместе с ветхозаветными текстами писания учеников Христовых служили руководством не только для
христианского вероучения, но являлись источниками церковного права.
Наряду со Священным Писанием во II
и III вв. в Церкви стали появляться и другие
сочинения, которые фиксировали и передавали
Апостольское Предание христианам. Нередко
такие сочинения содержали в себе нравственные и дисциплинарные нормы, которые также
использовались в церковном праве.
Древнейший из таких памятников – «Учение 12 апостолов» («Дидахи») – относится к
рубежу I и II вв. В нём от лица самих апостолов
излагаются наставления о христианской вере и
нравственности, а также приводятся несколько
правил церковно-юридического характера.
В III в. в Египте появляется сочинение «Церковные каноны святых апостолов», в основу
которого легло «Дидахи» и его учение о путях
жизни и смерти. Тогда же появилось и «Наставление апостольское» («Дидаскалия»). Это пространное сочинение религиозно-нравственного
и дисциплинарного содержания, в котором от
лица апостолов даются наставления о различных моментах церковной жизни. В том числе
здесь говорится о нравственности и церковной
дисциплине.
К концу III – началу IV вв. относится еще
один сборник под названием «Апостольские
постановления». Его авторство приписывается сщмч. Клименту Римскому, и состоит он из
восьми книг. В нем отображены дисциплинарная, богослужебная, судебная практики древней
Церкви. Первые шесть книг «Апостольских
постановлений» во многом совпадают с «Дидаскалией», текст которой в этом сборнике
значительно переработан. Седьмая книга «Постановлений» по своему содержанию близка к

«Дидахи». А последняя, восьмая, книга более
всего затрагивает вопросы церковно-правового
характера. «Апостольские постановления» получили в древней Церкви широкое распространение и пользовались большим авторитетом.
Так, мы видим, что 85-е Апостольское правило,
перечисляя канон книг Священного Писания,
приравнивает к нему и «Апостольские постановления» [6, с. 171]. Хотя на Трулльском соборе
«Апостольские постановления» были исключены из этого канона, т. к. в них «некогда иномыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто
подложное и чуждое благочестия, и помрачившее для нас благолепную красоту Божественного учения» (2-е правило) [Там же, с. 434], но и
до этого и после отрывки из «Постановлений»
неоднократно включались в разные церковноправовые сочинения и сборники.
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что в древней Церкви еще до начала
формирования ее канонического свода появлялись различные сочинения церковно-правового
характера. Их бытование вызывалось необходимостью регулирования церковной жизни, дисциплины, управления, нравственности. Изначально это были сочинения отдельных авторов,
которые передавали современным христианам
апостольские традиции и предания. Именно
поэтому эти сочинения и носили надписание –
«апостольские». В дальнейшем, когда Церковь
расширилась и церковная жизнь усложнилась,
такими сочинениями стало трудно пользоваться. Появилась нужда в создании определенных,
четко сформулированных правил, где можно
было найти конкретный ответ на определенный
вопрос или выразить принцип, на основании
которого можно в дальнейшем регулировать
церковную жизнь.
2. Появление первых канонических правил
в Православной Церкви
Продолжая традицию первых церковных
авторов – самих апостолов, писавших послания
различным христианским общинам, – и сами
предстоятели этих общин – епископы – стали обращаться к своей пастве через послания.
Таким же образом епископы поддерживали отношения между церквами по вопросам церковного управления. Иногда епископы составляли
правила для местных церквей и излагали их в
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виде своих канонических посланий. Особенное
значение имели постановления епископских
собраний – соборов, – которые рассылались
всем близлежащим церковным общинам в виде
окружных посланий. Все такие послания вносились в церковный канон отдельными церквами,
и затем читались в церковных собраниях после
книг Священного Писания [2].
Так в древней христианской Церкви стали
появляться первые канонические правила.
До нас дошли отдельные канонические
сочинения некоторых святых отцов, которые
впоследствии стали Православной Церковью
использоваться наравне с другими ее канонами.
Свт. Григорий Неокесарийский (+ 270 г.) писал
много различных сочинений, и среди них находится каноническое окружное послание 258 г.,
разосланное по Понтийской области. Поводом
его составления стало нашествие варваров на
Понт, при этом некоторые христиане проявили
недостойное поведение, помогая иноплеменным захватчикам, или просто наживаясь на
бедственном положении своих собратьев. Войдя
в канонический свод, послание было разделено
на 12 канонов. В нем свт. Григорий налагает на
согрешивших наказания в виде отлучения от
Святого Причастия на разные сроки. Послание
позже также стало каноническим. Интересно и
то, что эти правила свт. Григория применялись
Русской Православной Церковью во время
Великой Отечественной войны в связи с наложением прещений на епископов и клириков,
обвинявшихся в коллаборационизме.
В качестве церковных правил Церковь приняла и послание свт. Дионисия Александрийского (+ 265 г.). Он в 260 г. написал ответ на
вопросы епископа Василида из Ливии, которые
носили церковно-дисциплинарный характер.
Впоследствии его послание вошло в канонический свод и было разделено на четыре канона.
Свт. Петр, архиепископ Александрийский
(+ 311 г.), написал в 306 г. «Слово о покаянии»,
где устанавливал нормы, по которым следует
принимать в церковное общение христиан, кающихся в отречении от веры. Поводом написания
этого окружного послания послужило гонение
на христиан императора Диоклетиана, начавшееся в 303 г. Тогда некоторые, желая спасти свою
жизнь, отрекались от Христа, а потом, раскаявшись в отступничестве, просили принять их
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опять в Церковь. В канонический свод «Слово»
свт. Петра вошло в виде 14 правил.
Изначально вышеназванные послания святых отцов не были широко известны всей Церкви и поэтому не везде употреблялись. Только
благодаря их включению в канонический свод
они получили повсеместное употребление. Это
можно сказать и о церковных соборах.
Первые соборы, определения которых позже
вошли в канонический свод Православной Церкви, изначально были соборами местных епископов, и их правила распространялись только на
территорию той области, где они проходили.
Так, в III в. прошли церковные соборы в
северной Африке, но их правила долгое время
применялись только в Ливии, Пентаполе и других областях северной Африки. Тоже было и с
соборами Малой Азии. Два Поместных Собора,
правила которых вошли в православный канонический свод, собирались до созыва I Вселенского Собора в Никее.
Первый из них проходил между Пасхой
и Пятидесятницей 314 года в главном городе
Галатии – Анкире. На нем присутствовало 20
епископов из Малой Азии и Сирии, председателем был епископ Виталий Антиохийский.
Поводом для его созыва стал вопрос о принятии
отпавших от веры христиан при Максиминовом
гонении. Этот собор издал 25 правил, из которых первые девять и 12-е правило относятся к
принятию падших, а остальные касаются общих
вопросов церковной дисциплины.
Историческая наука делает убедительное
предположение, что под правилами Анкирского Собора до нас дошли правила двух соборов:
самого Анкирского и собора, проходившего
тогда же, в 314 г., в Кесарии Каппадокийской.
Согласно этому мнению, на Анкирском соборе
было составлено только 19 правил, а потом к
ним было добавлено еще 6 правил (с 20 по 25)
Кесарийского собора под именем правил собора Анкирского. Сведения о соборе в Кесарии
Каппадокийской сохранились в древнейших
латинских, сирийских и армянских рукописях.
Слиянию правил двух соборов способствовала
хронологическая близость, а также географическое соседство городов, где они проходили.
Кроме того, из двадцати отцов Кесарийского
Собора пятеро принимали участие в заседаниях
Анкирского Собора.

Другой собор, прошедший после Анкирского и правила которого вошли в канонический
свод, – Неокесарийский. На нем присутствовало
24 епископа под председательством того же Виталия, епископа Антиохийского, который председательствовал и на Анкирском Соборе. Неокесарийский Собор издал 15 правил. Точная дата его
проведения неизвестна, но исходя из того, что
еп. Виталий скончался в 319 г., срок прохождения
собора стоит между 314 и 319 гг.
Главной причиной созыва этих соборов стали актуальные вопросы современной церковной
жизни того времени. На их примере мы видим
осознанное обращение церковного законодательства к форме правил. Первым же специальным сборником именно церковных правил
стали «Правила святых апостолов».
Авторитет «Правил святых апостолов» признается всеми Поместными Церквами, которые
включили их в свои канонические сборники. На
них с древности ссылались церковные соборы и
отцы Церкви, называя их общим именем «канон», что дает нам возможность говорить о них
как первом письменном каноническом своде
Православной Церкви, который приобрел повсеместное употребление.
Важность и значение этих правил во
Вселенской Церкви на все времена утвердил
Трулльский Собор: «Прекрасным и крайнего
тщания достойным признал сей святый Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко
уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы
пребывали приятыя, и утвержденныя бывшими
прежде нас святыми и блаженными отцами, а
также и нам преданныя именем святых и славных апостолов, восемьдесят пять правил» (2-е
правило) [6, с. 434]. Вместе с этим отцы Собора
оговаривают то, что эти правила не были непосредственно изложены самими апостолами, но
только «преданы их именем». Имея свое основание в Апостольском Предании, они сохранились
чрез устное предание их преемниками, «а эти
апостольские преемники сохранили их путем
предания до последних лет III в., или первых лет
IV в., и что в это время неизвестным благочестивым человеком они собраны были вместе в
один сборник, приняты и признаны Вселенской
Церковью» [там же, с. 18].
Подробное исследование «Правил святых
апостолов» провел профессор Иоганн Себа-

стьян фон Дрей (1777–1853). На Западе многие
считают это исследование авторитетным и
придерживаются его заключений. По мнению
автора, формирование апостольских правил
проходило в два этапа: первый этап – в V в. был
составлен сборник, который изначально включал в себя только (первые) 50 правил, второй
этап – в начале VI в. к этим правилам присоединили еще 35. На Востоке распространился
сборник в 85 правил, а на Западе сначала был
известен сборник только из 50 правил, потом
же, когда появился другой сборник, еще с 35
правилами, он был отвергнут, как апокрифический. Сами же «Правила святых апостолов»
представляют собой правила разных соборов:
Никейского (325 г.), Неокесарийкого, Антиохийского, Лаодикийского и даже Халкидонского
(451 г.) [9, с. 55].
Это мнение не может быть принято, потому
что, как мы уже показали, упомянутые соборы
сами ссылались в своих канонических постановлениях на апостольские правила. То, что число
апостольских правил – 85 и они были в таком
количестве с самого начала, видно из сочинений
отцов и учителей Церкви той эпохи. Такое же
количество апостольских правил мы находим в
различных канонических сборниках, о которых
будем говорить ниже, и в правилах Трулльского
Собора.
Но тем не менее на Западе до сих признаются только первые 50 апостольских правил.
Именно такое число правил в первой пол. VI в.
аббат Дионисий Малый перевел с греческого на
латинский язык. По приглашению Солинского
епископа Стефана, он, переводя один канонический сборник, речь о котором будет ниже,
поместил их в его начале. Основываясь на этом
переводе, весь Запад принял такое именно число
«Правил святых апостолов».
Существует два мнения, почему Дионисий в
своем сборнике оставил только 50 из 85 существующих апостольских правил.
По одному из них, сам греческий текст, по
которому делался перевод, содержал только 50
правил. Это мнение косвенно подтверждается
различием содержания текста правил от текста
тех же правил в различных греческих сборниках.
И тем не менее это мнение, скорее всего, ошибочно, потому что почти невозможно принять,
чтобы Дионисий, получив приглашение пере-
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вести правила Восточной Церкви, не постарался
бы сравнить данный ему сборник с другими греческими рукописями, что должно было его привести к тому выводу, что на Востоке в качестве
апостольских признаются именно 85 правил.
По другому мнению, Дионисий специально
перевел только 50 правил, а последние 35 опустил по указанию Рима [там же, с. 88–89]. Вот
это мнение может считаться вполне обоснованным, ибо для Рима было неприятно распространять по всему Западу правила, да еще с наименованием апостольских, которые бы по многим
вопросам противоречили его практике, а это
были вопросы о целибате (51-е правило), посте
в субботний день (64-е правило), традиции совершать Литургию на пресном хлебе (70-е правило) и др. Поэтому Запад отказался принимать
те из апостольских правил, которые подрывали
его авторитет, а принял лишь первые пятьдесят.
Итак, мы видим, как в Церкви стало появляться свое законодательство. На смену
сочинениям общецерковного характера стали
приходить решения соборов, которые уже содержали в себе специально выработанные ими
правила по наиболее актуальным вопросам
церковной жизни. Некоторые послания святых
отцов, содержащие в себе указания на нормы
христианского поведения, также, разбиваясь,
превращались в отдельные правила. Но из-за
их локального характера эти правила применялись лишь в отдельных Церквах, другие о них
не знали, что мешало унификации норм христианского поведения во всей Церкви. Первым
сборником, содержащим в себе свод правил, стали «Правила святых апостолов», появившиеся
на рубеже III–IV вв. Его авторитет и удобность
применения в церковной жизни помогли ему
распространиться по всей Восточной Церкви и
частично на Западе. В дальнейшем это привело
к появлению других канонических сборников,
которые включали в себя и сами «Правила святых апостолов», и уже другие правила, становившееся основанием для формирования канонического свода Православной Церкви. Об этом
речь пойдет ниже.
3. Возникновение канонического свода
Православной Церкви
Как было показано выше, Православная
Церковь к середине IV в. знала уже немало
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канонических правил. Но все они находились
в разрозненном виде, это были отдельно взятые постановления соборов или послания
святых отцов. В древней Церкви не существовало единого свода или сборника церковных
правил, это показал еще в своем исследовании
упоминаемый нами выше профессор Дрей. Это
же подтверждал профессор МДА по кафедре
Церковного права Н.А.Заозерский: «Были ли
какие-либо сборники соборных правил составлены в течение III в. – отвечать утвердительно
нет никаких оснований. Из отрывочных свидетельств отеческих и соборных правил IV в.
можно видеть только, что в отдельных Поместных Церквах в это время действовали более или
менее определенные церковно-юридические
нормы, которые в каких-то внешних формах и
были удобнопознаваемы» [3, с. 408].
Начиная с IV в., канонические сборники
стали появляться. Первый из них – Понтийский.
Этот первый канонический свод Православной
Церкви. Изначально в него входили правила
Анкирского, Кесарийского и Неокесарийского
Соборов, все они были в нем размещены под
названием канонов Анкирского Собора. Само
наименование «Понтийский» сборник получил в связи с тем, что все эти города – Анкира,
Кесария и Неокесария – находились в Понтийском диоцезе. В сборнике применялась общая
нумерация для всех включенных в него правил.
Так, после 25 правила Анкирского Собора шло
правило 26, которое было 1 правилом Неокесарийского Собора.
После 325 г. в Понтийский сборник были
добавлены правила I Вселенского Собора, проходившего в Никее. Из-за высокого авторитета
их разместили в начале сборника перед правилами Поместных Соборов, в связи с чем нумерация правил в сборнике изменилась. Теперь
1 правило Анкирского Собора стало 21, т. к.
стало располагаться после 20 правила Никейского Собора. Объединение правил I Вселенского
Собора и правил Поместных Соборов Понтийского диоцеза в одном сборнике способствовало
его распространению по всей Церкви.
Со временем в Понтийский сборник стали
включаться правила и других соборов, проходивших в Восточной Церкви. Но что служило
критерием их включения в канонический свод?
Проф. Павлов так отвечает на этот вопрос:

«Определения этих областных соборов, первоначально и сами по себе, были обязательны
только для церквей той области, где собор
являлся высшею церковною инстанцией. Но
так как основания церковной жизни и дисциплины повсюду были одинаковы, то нет ничего
удивительного в том, что правила некоторых
областных соборов, соединенные для удобства
местной практики в один сборник, мало-помалу
приняты были и в других церковных областях
и таким образом делались источниками общего церковного права и без формального признания их в этом качестве» [7 с. 52]. То есть, если
в решениях какого-нибудь Поместного Собора
виделась церковная польза, то они включались
в канонический свод и применялись уже на
территории всей Церкви. В этом принципе ярко
прослеживаются свойство соборности Церкви,
которое выражается и в том, что каждая часть
Вселенской Церкви, выражаемая в своей поместной части – местной Церкви, – имеет всю
полноту благодати, что и другие ее части – такие
же местные Церкви.
Но кто включал эти новые правила в канонический свод? Это делали его составители,
имена которых мы точно не знаем. Предположительно, как это будет показано ниже, чаще
всего это были Константинопольские Патриархи, обладавшие юридическим образованием.
Однако, вне зависимости от авторства, все правила, включенные в канонический свод, пользовались непререкаемым авторитетом в Церкви (по крайней мере, в Восточной). Позднее их
авторитет был утвержден IV Вселенским,
Трулльским и Константинопольским (920 г.)
Соборами.
Важно отметить и то, что в Церкви изначально не существовало нескольких параллельных канонических сводов. Правила, включенные
Церковью в канонический свод, всегда оставались в повсеместном церковном употреблении
вне зависимости от того, в каких канонических
сборниках они находились.
В течение IV и V вв. в Понтийский сборник
были включены правила Гангрского и Антиохийского Соборов. Затем туда были помещены под именем правил Лаодикийского Собора
правила, составленные на Соборах Фригийской
провинции, и Послание II Вселенского Собора,
еще разделенное на каноны. Так сложился но-

вый, более полный свод церковных правил. Состав этого свода был утвержден Халкидонским
(IV Вселенским) Собором (1 правило), и затем
отцы Собора неоднократно зачитывали из него
выдержки. После и сами правила Халкидонского
Собора были включены в этот сборник, который с этого времени стал считаться Халкидонским.
Греческий текст Понтийского сборника, к
сожалению, не сохранился до наших дней, зато
в латинском переводе, пройдя трансформацию,
он получил новую жизнь в Западной Церкви.
Считается [7, с. 61], что именно его, уже в послехалкидонской редакции, по просьбе епископа Стефана Солинского перевел на латинский
язык аббат Дионисий Малый. В свой перевод
он включил правила двух западных соборов:
Сардикийского (344 г.) и Карфагенского (419 г.).
Затем по просьбе римского пресвитера Юлиана
Дионисий составил сборник папских декреталов от папы Сириция (385–398) и до папы
Анастасия II (496–498). Вскоре сборник папских
декреталов и перевод Понтийского сборника
были объединены в одно целое, и новый сборник получил официальное признание на Западе.
В 774 г. он был послан в дар Карлу Великому,
после чего стал официальным каноническим
сводом Франкского государства, где получил название «Codex canonum» (Кодекс канонов).
Известна и другая западная редакция
Понтийского сборника – «Испанский кодекс»,
который сформировался к сер. VII в. Еще его
называют «Исидоровым», по имени св. Исидора
Севильскаго, которому ошибочно приписывалось его авторство. По своему содержанию «Испанский кодекс» состоит также из двух частей,
что и «Codex canonum». В первой части находятся те же правила, что и в сборнике Дионисия,
только выполненные в другом переводе, к тому
же здесь добавлены правила испанских и галльских соборов. А во второй части к Дионисиеву
сборнику декреталов добавлены более поздние.
Испанский кодекс для канонического права важен тем, что он послужил основанием для знаменитых «Лжепендоровых декреталов», которые
полны фальсифицированного материала.
Не со всеми правилами, включенными в
Понтийский сборник, соглашалась Римская
Церковь. Выше уже писалось о «Правилах святых апостолов», последние 35 из которых отвер-
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гаются Римом. Правила Антиохийского Собора,
вошедшие в Понтийский сборник, по своему
содержанию очень схожи с ними, что дало повод
Риму вначале отвергать каноны Антиохийского
Собора. Но со временем отношение к ним изменилось, и мы уже встречаем, что папа Иоанн II в
534 г. ссылался на 4 и 15 правила этого Собора в
своем послании Кесарию Арелатскому.
Рим также отвергает 3 правило Константинопольского (II Вселенского) Собора, в котором говорится о возвышении Константинопольской кафедры. В канонические сборники
Западной Церкви не вошли и правила Ефесского (III Вселенского) Собора. Лишь в некоторых
латинских текстах встречаются отрывки из его
определений, но не те, что получили канонический авторитет на Востоке. Тем не менее 7 правило этого Собора, запрещающее повреждать
«никейскую веру», стало важным элементом
в отношениях между Западной и Восточной
Церквами, потому что использовалось православными богословами в полемике с латинскими против добавления в Никеоцареградский
символ веры «filioque».
Таким образом, мы видим, как на канонической почве, начиная уже с IV в., стали проявляться различия между Западной и Восточной
Церквами. В дальнейшем эти различия усугубились на самом IV Вселенском Соборе. Несмотря
на то, что к правилам Халкидонского Собора
относят 30 канонов, в западных канонических
сборниках находится лишь 27. Это связано с
тем, что 28 правило, о преимуществах Константинопольской кафедры, уже на самом Соборе
было не принято римскими легатами, как и
3 правило II Вселенского Собора, а последние
два ими были посчитаны, что они составлены
не по правилам.
4. Продолжение формирования канонического
свода Православной Церкви
В связи с появлением новых церковных
правил в VI в. взамен Понтийскому сборнику в
Церкви возник новый – под названием «Синопсис». Его особенность заключалась в том, что
правила в нем располагались в сокращенном
виде. Это было связано с тем, что в это время в
Византии начали излагать тексты гражданских
законов в сокращении, так стали поступать и с
канонами.
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Изначально в него были включены «Правила святых апостолов» и трех первых Вселенских
Соборов. Позднейшие редакции «Синопсиса»,
содержание которого было расширено Стефаном Ефесским (VI в.) и потом Симеоном Магистром (IX в.), были обогащены правилами
IV Вселенского, Анкирского, Неокесарийского,
Гангрского, Антиохийского, Лаодикийского,
Константинопольского, Сардикийского, Карфагенского Соборов, а также правилами свт.
Василия Великого, которые были составлены из
его трех посланий к Амфилохию Иконийскому.
Позже «Синопсис» приобрел важное значение для славянских Церквей. Дополненный
толкованиями Аристина, он стал основой для
«Кормчей книги» св. Саввы Сербского, которая
у них стала главным каноническим сборником.
Новые правила, вошедшие в этот сборник,
также затрагивали авторитет Рима. Так, в «Синопсис», по примеру перевода Дионисия Малого, вошли правила западных соборов: Сардикийского и Карфагенского (419 г.). На всех этих
соборах рассматривался вопрос о праве Римского епископа принимать апелляции. В итоге
Карфагенский Собор, который проходил позже
Сардикийского, отказал папе в этом праве. Заметим, что правила других соборов латинских
Церквей, среди которых особенно авторитетными на Западе были Эльвирский (ок. 300 г.)
и Арелатский (452 г.) Соборы, а также ряд
Римских соборов, не вошли в состав ни «Синопсиса», ни другого канонического сборника,
содержащего канонический кодекс Православной Церкви.
«Синопсис» впервые ввел в канонический
свод наравне с правилами соборов и правила
святых отцов и учителей Церкви. Первыми
были включены правила свт. Василия Великого
[1, с. 73]. Изначально правила свт. Василия Великого не представляли собой отдельного перечня
канонов. Также, как и творения более ранних
отцов Церкви, которые были позже включены
в канонический свод, они представляли собой
эпистолярное наследие святого отца. Это были
три его послания (374, 375 и 376 гг.) Амфилохию, епископу Иконийскому, из которых потом
составили 86 правил. В дальнейшем в канонический свод были включены и другие сочинения свт. Василия Великого: послания к Диодору
Тарскому (87 правило), к пресвитеру Григорию

о женщине, жившей у него в доме (88 правило);
послания к хорепископам (89 правило) и подчинённым ему епископам (90 правило), а также
отрывки из трактата «о Святом Духе» (91 и 92
правила). Все эти правила впоследствии были
утверждены в каноническом своде 2 правилом
Трулльского Собора.
В связи с распространением применения в
Церкви канонических правил хронологический
порядок их расположения, которого придерживались Понтийский, Халкидонский сборники
и «Синопсис», стал неудобен с точки зрения
практики, так как было трудно найти правило,
необходимое для употребления в каком-либо
конкретном случае. Поэтому появилась необходимость в создании нового сборника, где
церковные каноны были бы подобраны систематически. Первым таким систематическим
сборником на Востоке стал сборник в 60 титулов, сформированный в нач. VI в. Его текст до
нас не дошёл, но упоминание о нём встречается
в предисловии к другому сборнику такого же
типа – «Синагоге», составленном Патриархом
Константинопольским Иоанном Схоластиком
(565–577). Сборник этот состоял из 50 титулов (глав, разделов), под каждым из которых
было краткое описание определённого вопроса
церковной дисциплины, а ниже приводились
полные тексты церковных правил по данному
вопросу.
«Синагога» Иоанна Схоластика включала
в себя 85 апостольских правил, правила четырёх
Вселенских Соборов – Никейского, Константинопольского, Ефесского и Халкидонского;
шести Поместных Соборов – Анкирского,
Неокесарийского, Сардикийского, Гангрского,
Антиохийского, Лаодикийского; и 68 правил
св. Василия Великого, составленных из трех его
посланий к Амфилохию Иконийскому, т. е.
изначально количество правил в нем было
меньше, чем в поздних редакциях «Синопсиса».
Это объясняется временем составления самого сборника, ибо, основываясь на надписании
его рукописи, исследователи предполагают, что
автор составил его, ещё будучи антиохийским
пресвитером, т. е. прежде 565 г., когда был избран на Константинопольскую Патриаршую
кафедру [5, с. 23]. Впоследствии «Синагога» так
же, как и «Синопсис», была дополнена новыми
правилами. В предисловии к своему сборни-

ку Иоанн Схоластик говорит, что он составил
его для облегчения поиска церковных правил,
относящихся к искомому предмету. «Синагога» пользовалась большой популярностью не
только в Восточной Церкви, но и на Западе. Ее
перевели почти на все известные к тому времени языки христианских народов, в том числе
и на славянский (скорее всего, это произошло
во второй половине IX в., когда болгары приняли христианство). Римский папа Николай I
ссылался на нее в своей переписке с Константинопольским Патриархом Фотием, указывая на
значимость правил Сардикийского Собора для
Восточной Церкви, так как его правила входят в
состав «Синагоги».
Тем не менее использовать в Церкви канонический сборник, в котором правила содержались только в систематическом порядке, было
не всегда удобно, потому что вызывало затруднение отыскать в нем правила одного и того же
собора.
Эту проблему устранил новый сборник –
«Каноническая Синтагма». Считается, что его
автором стал преемник Иоанна Схоластика по
Константинопольской кафедре Патриарх Евтихий (577–582) [10, с. 376]. В своем сборнике он
разместил правила в двух частях – в систематической и хронологической. В первой части,
состоящей из XIV титулов, приводятся только
ссылки на правила. А во второй – полный текст
самих канонов, размещенных в хронологическом порядке.
Благодаря «Канонической Синтагме» в канонический свод Православной Церкви вошли
правила Африканской Церкви, собранные под
именем правил Карфагенского Собора 419 г.,
которые были переведены с латинского языка на
греческий, определение Константинопольского
Собора, состоявшегося при Патриархе Нектарии в 394 г. К посланиям свт. Василия Великого
были добавлены и другие его творения, вошедшие в «Синопсис». Таким же образом в этот
сборник были включены канонические сочинения еще восьми отцов Церкви, таких как: святителей Дионисия Великого и Петра, архиепископов Александрийских; свт. Григория Чудотворца,
архиепископа Неокесарийского; свт. Григория
Нисского; Тимофея, Феофила, свт. Кирилла, архиепископов Александрийских, и свт. Геннадия,
Патриарха Константинопольского.
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Облегчая употребление своим форматом
и обогащенным материалом, «Каноническая
Синтагма» стала широко использоваться в
церковной жизни. До Трулльского Собора ее
авторитет основывался на рецепции. Но своим
2 правилом «прекрасным и крайнего тщания
достойным признал сей святый Собор и то,
чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали приятыя, и утвержденныя бывшими
прежде нас святыми и блаженными отцами»
те правила, которые вошли в состав «Синтагмы», и тем самым утвердил их в качестве
официального канонического свода Православной Церкви. Вместе с этим Трулльский
Собор к утвержденному своду добавил послания святителей Афанасия Великого, Григория
Богослова и Амфилохия Иконийского, а также
определение Карфагенского Собора 255 г., проходившего при свт. Киприане Карфагенском, о
перекрещивании еретиков. В заключение было
сказано: «Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять, или отменять,
или, кроме предложенных правил, принимать
другия, с подложными надписаниями составленныя некиими людьми, дерзнувшими корчемствовать истиною».
5. Окончание формирования канонического
свода Православной Церкви после эпохи
Вселенских Соборов
К концу VI в. Византийская империя – уже
давно христианская империя. Церковные законы на ее территории являются такой же неотъемлемой частью управления, как и законы
государственные. Начиная еще с первого христианского императора – равноап. Константина
Великого – важнейшие церковные постановления получают статус государственных законов.
В связи с этим, когда в середине VI в. императором Юстинианом была совершена кодификация государственного законодательства, для
удобства практического применения возникла
потребность руководствоваться теми и другими правилами. Так появились законодательные
сборники смешанного типа, в которых свод
гражданских законов был совмещен с каноническим сводом Церкви. Такие сборники получили
название «номоканоны» (от греч. νομος – «закон» и κανων – «правило»).
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После того как Иоанн Схоластик собрал
весь существующий к тому времени канонический свод Церкви в свою «Синагогу», он составил «Сборник из 87 глав», который содержал в
себе некоторые новеллы императора Юстиниана, касающиеся церковных вопросов. Очень
скоро эти сборники объединили, и получившийся сборник получил название «Номоканоном в 50 титулах».
Сходное изменение в дальнейшем произошло и с «Канонической Синтагмой» в XIV
титулах. Вскоре после ее издания был опубликован так называемый «Трехчастный сборник»,
состоящий из законов Кодекса Юстиниана и
более поздних новелл, относящихся к различным церковным вопросам. Эти два сборника
объединили, и новый сборник получил название «Номоканон в XIV титулах», которому
предстояло стать самым известным и исторически важным законодательным сборником для
Церкви и Византийской империи.
Долгое время авторство этого нового сборника приписывалось Константинопольскому
Патриарху Фотию, поэтому в историческую
литературу он и вошел под именем «Номоканон
Фотия». Но тщательные исследования текста,
проведенные в XIX в. русскими и зарубежными
учеными, доказали, что если свт. Фотий и причастен к его составлению, то только во второй
редакции.
Время появления первой редакции «Номоканона в XIV титулах», по мнению исследователей, относится к последним годам царствования
императора Ираклия (610–641 гг.) [5, с. 35]. В его
состав входили предисловие и две части: систематическая, где были размещены гражданские
законы и ссылки на каноны по церковным вопросам, тематически разбитым на 14 титулов, и
хронологическая, в которой располагались сами
тексты канонов.
В предисловии к «Номоканону» раскрывалась цель его создания и описывались приводимые в нем источники.
Первая часть являла собой обновленную
часть «Канонической Синтагмы». В нее вошли
гражданские каноны из «Трехчастного сборника», а каноны были представлены в виде ссылок
на соответствующие правила. Было сохранено
и разделение на 14 титулов, которые в свою очередь подразделялись на различные подтемы.

Вторая часть «Номоканона в XIV титулах»
содержала в себе сам канонический материал.
Причем хронологический принцип размещения
правил здесь не был абсолютным, он уступал авторитету приводимого материала. Так, вначале
были помещены апостольские правила, как самые авторитетные из всех канонов, за ними шли
правила первых четырех Вселенских и восьми
Поместных Соборов, а потом правила 12 святых
отцов, которые располагались в хронологическом порядке. Такой авторитетно-хронологический принцип размещения правил использовался в Церкви уже давно. Впервые, как это было
показано выше, он использовался при создании
первого сборника, содержащего канонический
свод Православной Церкви – Понтийского
сборника. Эта часть «Номоканона» получила название «Синтагма», по имени того канонического сборника, из которого черпала свой канонический материал.
В период с VIII по IX вв., но до второй
редакции в «Номоканон в XIV титулах» были
включены правила Трулльского и VII Вселенского Соборов с посланием Константинопольского
Патриарха Тарасия, а также правила Двукратного Собора, проходившего в Константинополе
в 861 г.
В 882–883 гг. проводилась работа по новому редактированию «Номоканона». Ее-то, по
мнению некоторых исследователей [1, с. 70; 7, с.
77–78 и др.], и возглавил святитель Фотий. Он
добавил свой текст в предисловие к «Номоканону», где описывает новые материалы, включенные в сборник. Скорее всего, в это время в него

вошли правила Софийского Собора, который
состоялся в константинопольском храме св. Софии в 879 г., и новые гражданские законы.
Позже на Константинопольском Соборе
920 г. «Номоканон в XIV титулах» был зачитан
и утвержден для употребления во всей Церкви.
Тем самым этот собор окончательно утвердил полный канонический свод Православной
Церкви. Если затем и появлялись новые церковные правила и предписания, они уже не имели
того авторитета как те, которые вошли в «Номоканон в XIV титулах». И именно этим правилам
Церковь усвоила имя «каноны».
Имея высокий авторитет, удобный для практического применения, «Номоканон в XIV титулах» быстро распространился по Византийской
империи и заменил собой другие законодательные сборники. Долгое время после него в Церкви
не появлялись другие канонические сборники, а
когда пришло время для обновления церковного
законодательства, то новые сборники всегда имели своей основой этот «Номоканон».
Особую важность в Церкви имеет часть
этого сборника, называемая «Синтагма». Она
представляет собой канонический свод Православной Церкви и входит во все официальные
канонические сборники Поместных Церквей.
По словам профессора прот. В.Цыпина: «Ни
один из позднейших церковных законов не приобретал уже в церковном праве статуса канона.
Таким образом, изданием «Номоканона в XIV
титулах» в его окончательной редакции завершилось формирование канонического корпуса
Вселенской Православной Церкви» [10, с. 192].
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Священник Анатолий Трушин

Павел Григорьевич
Чесноков:

к 140-летию со дня рождения композитора
«Можно перебрать всю хоровую литературу за последние сто лет,
и мало сыщется равного чесноковскому мастерству
владения хоровым звучанием…»
Г.А.Дмитревский

И

стория России, а в особенности
история ХХ в., являет нам замечательные примеры исповедования
православной веры. В это время
сотни тысяч людей принимают мученическую
смерть за Христа. Однако были и те люди, которых советская и богоборческая власть не
могла подвергать открытым гонениям ввиду
неких своих внутренних причин. Тем не менее,
жизнь этих людей была неким исповедническим стоянием верности по отношению к Богу.
Именно к таким людям относится Чесноков.
Для этого композитора типичны, с одной
стороны, великолепное владение хоровым
письмом, отличное знание разных видов традиционного пения, а с другой – тяготение к
большой эмоциональной открытости в выражении религиозного чувства, вплоть до прямого сближения с песенной или романсовой
лирикой. Последнее особенно типично для
пользующихся и ныне большой популярностью духовных сочинений для голоса с хором.
Его музыкальному дарованию не была чужда
подлинная искренность русской души.
Являясь одним из крупнейших представителей русской хоровой культуры конца XIX –
первой половины ХХ столетия, Чесноков по
праву стоит рядом с такими музыкальными
корифеями, как Петр Чайковский, Сергей
Рахманинов, Сергей Танеев, Александр Кастальский, Михаил Ипполитов-Иванов и др.
Любовь к хоровому творчеству во всех
его проявлениях составляла смысл всей жиз-
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ни Павла Чеснокова. Однако наиболее яркой
стороной его художественных стремлений
являлась, пожалуй, любовь к хоровому исполнительству. Если потребность к композиции была способна остывать с возрастом,
то любовь к работе с хором он сохранил до
конца своих дней. «Егорушка, дай мне часок
постоять перед хором», – просил он своего
любимого помощника по капелле Московской государственной филармонии Георгия
Александровича Дмитревского, придя на хоровую спевку еще не оправившись после болезни. В тяжелый 1943 год, незадолго до смерти, когда состоялось решение об организации
профессиональной капеллы при Московской
консерватории, Чесноков, больной и почти
уже нетрудоспособный, просил Николая Михайловича Данилина, намечавшегося художественным руководителем капеллы, дать ему
возможность поработать с хором.
Свою истинную любовь к хоровому деланию он показал в труде «Хор и управление
им», который посвятил памяти учителя и
друга Степана Васильевича Смоленского. «Бог
вложил мне мысль, что я должен написать
книгу...» – именно такими словами объяснил
появление своей работы композитор. Чесноков не оставил в этом научном труде ни одной
проблемы регентского дела без пристального
внимания, благодаря чему мы имеем возможность не только познакомиться с убеждениями и взглядами автора, но и получить впечатление о том времени, когда русское церков-

но-певческое искусство поднялось на самую
высокую ступень своего развития. Практический опыт Чеснокова-регента необыкновенно
ценен и сейчас.
При советской власти церковная музыка на концертах исполнялась крайне редко,
если не сказать, что вообще никогда. И вот
в 1945 г. по случаю интронизации Святейшего Патриарха Алексия I Патриарший хор
исполнил программу, состоявшую из шедевров русской православной музыки, в числе
которых прозвучали сочинения Чеснокова.
Среди них были такие произведения, как:
«Благослови, душе моя, Господа», «Ангел вопияше», «Разбойника благоразумного». Это
был первый духовный концерт после долгого перерыва. Однако до этого события Павел
Григорьевич не дожил: он скончался в Москве
в 1944 г.
В 1947 г. состоялся вечер памяти композитора. С докладом о жизни и творчестве учителя выступил Клавдий Борисович Птица. Также прозвучали и сочинения Павла Чеснокова,
но среди них не было ни одного духовного.
А между тем, из 56 опусов композитора 38 являются духовными и охватывают почти весь
круг церковного богослужения. Его перу принадлежат: семь Литургий, четыре Всенощных,
две Панихиды, песнопения отпевания мирян,
многочисленные гармонизации различных
распевов (знаменного, греческого, киевского),
множество отдельных номеров Херувимских,
тропарей, прокимнов, Богородичных, причастных и др. Композитор сочинял также и
экфонетику для чтеца (паремия на утрени Великой субботы – на пророчество Иезекииля),
для священника («Милость мира» из опуса 10,
№3) и для диакона: литийная молитва «Спаси,
Боже, люди Твоя» для баса соло и смешанного
хора, ектения для диакона баса соло и смешанного хора (из опуса 41).
* * *
Павел Григорьевич Чесноков родился
12(24) октября 1877 г. в поселке Новый Иерусалим, близ города Воскресенска (ныне город
Истра) Звенигородского уезда Московской
губернии. Его отец, Григорий Петрович, со-

вмещал свою службу с работой церковного
регента в небольшом фабричном хоре. Мама,
Марфа Федоровна, помогала маленькому Павлу с его братьями изучать ноты, чтобы те в
свою очередь могли петь в хоре отца.
На становление Павла Григорьевича как
духовного композитора повлияла в немалой
степени нужда семейства Чесноковых. Доход Григория Чеснокова был невелик, а после
того, как он потерял и этот источник существования, семья переехала в деревню близ
станции Подсолнечная на заработки. Именно
из-за этого, по мнению главы семьи, самым
удачным решением во всех отношениях было
определение детей в Синодальное училище,
которое являлось практически единственным
бесплатным учебным заведением – учащиеся
находились на полном пансионе.
К семи годам у мальчика обнаружились
хорошие певческие и музыкальные дарования, что позволило ему без особых проблем
поступить в Московское Синодальное училище церковного пения, где его наставниками
стали великие хоровые дирижеры Василий
Сергеевич Орлов и Степан Васильевич Смо-
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ленский. Стоит упомянуть и тот факт, что
практически все дети в семье Григория Петровича и Марфы Федоровны проявляли
музыкальную одаренность. Пятеро братьев
Чесноковых в разное время учились в московском Синодальном училище церковного
пения (дипломированными регентами стали
трое – Михаил, Александр и сам Павел)1.
В год поступления Павла в училище там
произошла реформа – преобразование четырёхклассного училища в средне-музыкальное
заведение (было добавлено ещё 4 класса), расширена учебная программа. Эти перемены
серьёзно повлияли на дальнейшее музыкальное развитие Чеснокова. По новому учебному
плану приходилось изучать 11 музыкальных
предметов и 14 общеобразовательных. Также 2–3 раза в месяц учениками проводились
так называемые «ученические концерты». Из
музыкальных «программок» известно, что
Павел Чесноков постоянно исполнял соло и
дуэтом произведения на фортепиано и скрипке. Братья Павел и Александр Чесноковы
имели большой успех в этих концертах. Более
того, Павел считался первым скрипачом в
Синодальном училище. Учился он всегда на
отлично, и в 1895 году окончил Синодальное
училище с занесением его имени на «Золотую
доску».
Именно в стенах Синодального училища пробует свои силы в композиции Павел
Чесноков. Первые духовные произведения
писались под впечатлением древних напевов
и приёмов «старого мастерства». Они были
встречены особым вниманием со стороны
Смоленского, который, в свою очередь, «берёг,
лелеял и развивал» нарождающийся талант
Павла. О своем обучении в стенах Синодального училища будущий известный церковный
композитор всегда упоминал с теплотой.
«В то время, – рассказывал позднее Павел Григорьевич своим ученикам, – я впервые познал
вдохновение. Я писал свой первый большой
концерт для хора с любовью и прилежанием.
Но всякий раз на очередном уроке композиции и теории С.В.Смоленский спокойно перечеркивал карандашом написанное и говорил:
«Это – не то». В конце концов, я был близок
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к отчаянию. Но вот однажды я шел по улице,
думал о своем неудачном сочинении, и вдруг
меня осенило! Как будто передо мною отворилась закрытая дверь. Я постоял мгновение
и затем бросился бежать. Москвичи, вероятно,
с удивлением смотрели на долговязого юношу, бегущего со счастливым лицом по Кузнецкому мосту. Всю ночь я писал. А наутро
С.В.Смоленский, внимательно проиграв сделанное мною, встал, обнял меня, поцеловал и
сказал: «Поздравляю тебя». И действительно,
это было одно из лучших моих сочинений».
В 1895 г. Павел закончил училище с золотой медалью и начал трудиться регентом
в нескольких храмах Москвы. В это же время
Степан Смоленский, в свою очередь, ходатайствовал о разрешении принять Чеснокова
на работу в Синодальное училище учителем
сольфеджио. В 1898 г. Павел Григорьевич начал преподавать в родном училище ещё один
предмет – церковное пение. В письме к своему брату Александру он писал: «Поселился я
в здании родного училища, рядом с первым
моим другом Степаном Васильевичем… Стал
ходить в школы, и стал я заниматься с мальчуганами. Интересное занятие… Кажется, не
было такого типа школы, в котором я не занимался бы педагогической работой».
В 1897 г. в печати появились первые отзывы на духовные сочинения 20-летнего Павла
Григорьевича2: «Г-н Чесноков – талантливый
юноша… обе его вещи – «Херувимская» и «Достойно есть» обнаруживают композиторские
способности и желательное национальное
направление». Но, несмотря на такие положительные комментарии своего творчества, он в
то же время ощущал недостаточную техническую подготовленность для свободного творческого самовыражения в композиции. В течение нескольких лет брал уроки у знаменитого
русского теоретика-контрапунктиста и композитора Сергея Танеева. В это же время композитор работал преподавателем хорового пения
в женских гимназиях, а в 1903 г. стал регентом
хора в Троицком храме на Грязях у Покровских
ворот. Работа именно с этим хором совпала по
времени с наивысшим расцветом композиторского и регентского таланта Чеснокова.

К 1910 г. Павел Чесноков стал известен
всей Москве не только как регент церковных хоров, но и знаменит на всю Россию как
духовный композитор. Степан Смоленский
в своих мемуарах упоминал неоднократно:
«Паша Григорьевич Чесноков несомненно
талантлив, знает хор. Я считаю Пашу выше
Кастальского по дарованию». Однако формирование Чеснокова как духовного композитора происходило достаточно трудно. «Ему не
давал покоя «комплекс недоученности», – писал Смоленский.
С 1911 по 1917 гг. композитор преподавал на ежегодных летних регентских курсах
в Санкт-Петербурге у Петра Алексеевича
Петрова-Бояринова3, которые назывались
«курсами Смоленского», так как были продолжением дела, начатого этим известным
церковным композитором в Москве в 1909 г.
Каждый год в конце курсов хор регентов под
его управлением пел в церкви Спаса на Крови
Божественную литургию, где звучали произведения как самого регента, так и других
авторов (Чайковского, Гречанинова, Кастальского, Шведова). После богослужения всегда
служилась панихида по Степану Васильевичу,
где исполнялась «Панихида на темы древних
распевов» самого Смоленского.
По инициативе Чеснокова, в 1912 г. было
создано Общество бывших воспитанников
Синодального училища, которое решило установить бюст-памятник Смоленского в училище, а также организовать концерты хора из
сочинений выпускников училища.
В 1913 г. Павел Чесноков поступил учиться в Московскую консерваторию, которую
успешно окончил в 1917 г. по классу композиции и дирижирования у Михаила Ипполитова-Иванова. В этом же году хор под его управлением участвовал в Богослужебных празднованиях по случаю интронизации Святейшего
Патриарха Тихона4.
Революция застала Павла Григорьевича
в расцвете его творческих и жизненных сил
и, конечно же, была сильным ударом для него.
Будучи регентом, композитором, педагогом,
он всю свою деятельность всецело посвятил
Церкви. По мере усиления гонений на веру
стало ясно, что прежняя творческая актив-

ность невозможна. Однако в это время начинает развиваться практика духовных концертов, которые обычно проходили в приходских
храмах в свободное от служб время. Одним из
храмов, в которых проводились такие концерты, была церковь Флора и Лавра у Павелецкого вокзала. На этих концертах можно было
увидеть и выдающихся «синодалов», в том
числе Чеснокова, Кастальского, Голованова
и Данилина.
Многие деятели музыкального искусства
эмигрировали в эти страшные дни, и даже
родной брат Александр уехал в Париж, но
Павел Чесноков, несомненно имевший такую
возможность, остался в Москве. Вообще, с
советской властью у композитора сложились
довольно напряжённые отношения, однако
представители атеистической власти не могли
не видеть его большого таланта композитора
и хормейстера. Несмотря на недвусмысленное
отношение советской бюрократии, Чесноков
пользовался огромным авторитетом среди
коллег-музыкантов.
В августе 1920 г. Павел Григорьевич был
приглашен Михаилом Михайловичем Ипполитовым-Ивановым преподавателем в Московскую консерваторию в только что созданный при инструкторско-педагогическом факультете хоровой подотдел. Там композитор
читал созданный им курс хороведения, вел
класс дирижерского мастерства, преподавал
сольфеджио. В этом же году он начал работать регентом в церкви святителя Василия
Кесарийского на Тверской-Ямской улице. Там
служил известный протодиакон Максим Михайлов. С 1922 по 1927 гг. Чесноков возглавлял
единственный в Москве большой профессиональный коллектив – Государственную академическую хоровую капеллу.
В 1925 г. церковными кругами широко
отмечалось тридцатилетие композиторской
деятельности Чеснокова. Более 40 поздравлений со всей России было прислано в адрес
композитора. В одном из них говорилось:
«Шествуй с Богом по пути царя Давида, наш
дорогой псалмопевец Павел». В подарок от
священноначалия Павел Григорьевич получил
икону. По воспоминаниям бывшего на торжестве историка Василия Ивановича Алексеева5:
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«Обедня в день юбилея началась в десять. Я
пришел в девять и с трудом пробрался только
к середине храма. Дальше стояла сплошная
людская стена. Служило несколько архиереев,
пел сборный хор московских церквей в 150
человек. Причастный стих солировал Холмогоров, затем наступила короткая пауза, и из
царских врат медленно проплыли к кафедре
на середину храма архиереи, протоиерей и
протодиаконы. Такого Москва еще и не видела. Пара за парой, сияя облачениями и широкими шитыми орарями, вышло одиннадцать
пар, двадцать два лучших московских протодиакона. Все мы забыли про усталость и про
то, что стояли уже больше пяти часов. На амвоне появился Остроумов, монументальный,
как бронзовая статуя. Слова адреса юбиляру
прибоем прокатились над толпой так, что
все вздрогнули… «Сладкопевцу, рабу Божию
Павлу от православной Москвы...» Конечно,
через пятьдесят лет я не помню точных слов
приветствия, но помню, что голос чтеца без
напряжения, играя, наполнял храм, гремел
под сводами, ударялся о стены и волной откатывался от них. Нет, есть ещё вековая мощь
в Русском Православии, нет, ещё не сломлено
оно и внешне! «От благодарного населения
Москвы... лето 1925 года», – прогремел Остроумов и замолк, и снова наступила тишина.
Не помню, кто из архиереев вышел на амвон
с крестом, но вслед за этим показалось, что
стены собора расступились и на молящихся
хлынул океан звука, нарастая с самой невообразимо низкой октавы, сильнее, шире, шире,
всё усиливаясь так, что и места не хватало
под сводами, а храм трепетал вместе с ликующим победным многолетием: двадцать два
протодиакона возглашали многолетие хором.
Умолкли. Подхватили 150 человек хора, и вот
снова они, а хора уже нет. Замолк? Нет, его не
стало слышно. Многолетие для двадцати двух
протодиаконов написал специально в честь
Чеснокова Александр Дмитриевич Кастальский. И был этот юбилей одним из последних
таких торжеств перед началом самых страшных в истории христианства гонений…»
В 1926 г. Чесноков праздновал тридцатилетие как дирижёр и композитор, но уже
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в светских кругах. Это празднование имело
большой жизненный резонанс для Павла Григорьевича, ведь тогда же практически закончился и его церковно-композиторский труд:
последним духовным произведением стал
опус 53, в который входят такие песнопения,
как «Шестопсалмие» и «Сподоби, Господи».
В 1928 г. советская власть пошла на более
решительные шаги в борьбе с «церковниками». В частности, от ведущих педагогов Московской консерватории Павла Чеснокова,
Николая Данилина и Александра Никольского
в ультимативной форме потребовали отказаться от регентской деятельности и от композиторского творчества в области церковной
музыки. В результате этого требования, с 1
июня 1928 г. Чесноков, с тяжелым грузом на
душе, был вынужден прекратить регентскую
работу в церкви святителя Василия Кесарийского: «…И долго будем оплакивать своё лишение того высокого духовного услаждения и
благостного утешения, кои мы получили тогда, когда вы руководили нашим церковным
хором…»6. С этого же года Павел Чесноков
начал руководить хором московского Пролеткульта.
Однако Чесноков до конца своих дней
оставался глубоко верующим человеком. Данный шаг и решение можно объяснить тем,
что ему было страшно и за свою семью. Однажды, придя вечером домой, он сказал своей
жене Юлии Владиславовне: «Юлечка, собирай
вещи, меня, наверное, скоро заберут… Меня
сегодня вызывали на Лубянку, предложили
написать антирелигиозные частушки. И, естественно, я ответил отказом».
С 1931 по 1933 гг. Чеснокова принимают
на работу хормейстером Большого театра, в
1932–1933 гг. он трудился в капелле Московской государственной филармонии. Когда в
1932 г. создавалась кафедра хорового дирижирования, Чесноков, будучи первым заведующим, задержался на ней ненадолго, ибо
обвинения в «церковничестве», как шлейф,
тянулись за ним до конца жизни. Чесноков
был горячо любим москвичами.
В годы «антицерковной пятилетки»
(1932–1937), когда Чесноков в советской

стране испытывал большие материальные и
моральные трудности, за границей пользовались большим успехом и издавались его сочинения. Брат Александр писал из Франции:
«Не преувеличивая, я скажу тебе, что ни один
из советских композиторов не исполняется
здесь столько, сколько ты. Здесь предпринято
переиздание почти всех твоих произведений
для удовлетворения спроса из Америки, Азии
и Европы».
С начала Великой Отечественной войны
Павел Чесноков занимался педагогической
работой в Московской консерватории с теми
студентами, которые не уехали в эвакуацию и
не ушли на фронт.
Еще по окончании консерватории Павел Григорьевич начинал писать главный
труд всей своей жизни «Хор и управление
им». Мысль о подобной книге, призванной
стать пособием для хормейстеров, возникла
у Чеснокова давно. К 1926 г. практически вся
работа была завершена, но радость по поводу создания книги была преждевременной.
Позднее, в 1930 г. он напишет в Париж своему
брату Александру: «...Ты, вероятно, помнишь,
что в декабре 1917 г. я приступил к писанию
большой книги – «Хор и управление им».
Я, никогда не написавший для печати двух
строк, сел за писание большой книги потому,
что, проработав двадцать лет в области своего
любимого хорового дела, понял, что в нашем
искусстве нет науки. Поняв это, я задался смелой мыслью – создать если не науку, то хотя
бы верный и прочный фундамент для нее.
Работа, длившаяся беспрерывно тринадцать
лет, была полна огорчений и радостей, ибо открывать законы и их системы – значит делать
величайшие напряжения не только физические, волевые, нервные, но и напряжение всей
духовной сущности... Буду краток – книга
отвергнута, напечатать ее у нас в СССР мне
нельзя. Причина? Аполитичность. Но, конечно, это не есть причина. Все, кому нужно, знали, что я не политик, что я спец по хоровому
делу и пишу научно-техническую книгу. Истинная причина, по моему мнению, в том, что
написал ее Чесноков – бывший церковный регент и духовный композитор. А потому у меня

явилась мысль – если нельзя здесь, у нас, то,
быть может, возможно будет за границей?..»
И только в июне 1940 г. этот труд вышел в свет
в Советском Союзе тиражом в 3000 экземпляров, который тут же был весь распродан.
14 марта7 1944 г. Павел Григорьевич
Чесноков скончался от инфаркта миокарда.
Обстоятельства его смерти доподлинно не
известны. Однако, согласно распространенной легенде, во время войны Павел Чесноков
отказался уехать в эвакуацию, оставшись регентовать в своей церкви. В связи с потерей
академической работы и лишившись продуктовых карточек, он умер от общего истощения организма.
После отпевания в храме Воскресения
словущего на Успенском Вражке гроб с телом
Павла Чеснокова несли на своих плечах его
лучшие друзья: Иван Козловский, протодиакон Максим Михайлов, Александр Александров. На гражданской панихиде в Малом
зале Консерватории любимые произведения
композитора исполнил хор под управлением
Александра Свешникова. Могила Чеснокова и
сейчас находится на Ваганьковском кладбище.
Характеризуя творчество Павла Григорьевича Чеснокова, можно повторить слова из
некролога в «Журнале Московской Патриархии» от апреля 1944 г.: «П.Г.Чесноков оставил
нам неподражаемые образцы высокого религиозного вдохновения, которое тихим пламенем горело в нём всю его жизнь. Не стремясь
ни к каким внешним эффектам, Чесноков
окрылял слова молитвенных прошений и
славословий простейшими мелодиями, звучащими из глубины чистой и совершенной
гармонии. Его музыка чужда земных страстей,
и земная мысль не проникает в глубину простых и строгих созвучий. Этот замечательный
композитор осмыслил церковную музыку как
молитвенные крылья, на которых наша душа
легко возносится к Престолу Всевышняго».
* * *
Духовно-музыкальное наследие Павла
Григорьевича Чеснокова очень обширно.
Созданные им церковные песнопения – это
практически все важнейшие молитвословия
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православного богослужения (часто даже в
нескольких вариантах). По ним мы можем
проследить развитие композиторского и музыкального языка Чеснокова.
Его сочинения, в плане музыкальной
фактуры, очень различны: ранние, исполнявшиеся Синодальным хором в Кремлевском
Успенском соборе, – довольно просты по
музыкальному складу и навеяны строгими
древними распевами; поздние произведения,
основанные на тех же распевах, предстают
перед нами в совершенно новом облике, благодаря разнообразным приемам гармонизации. Однако каждое созданное им песнопение
удивительно легко доносит слова молитвы до
самой глубины сердца.
Сам стиль хорового письма Чеснокова неподражаем и всегда узнаваем. Изысканность
и красота гармоний, эмоциональная глубина
и чистота, открытость в выражении религиозного чувства, великий мелодический дар –
вот что выделяет его среди других духовных
композиторов ХХ в. Несмотря на прекрасное
знание голосов и законов хоровой фактуры,
хоры Чеснокова (а тем более сольные произведения, например, «Ангел вопияше», «Да
исправится» и т. д.) весьма сложны и «рискованны» для церковного исполнения: их нужно
петь или очень хорошо и строго, или не петь
вообще, – малейшее проявление излишней
эмоциональности может превратить тончайшие гармонии в недопустимую «слащавость»
и сентиментальность.
Мы можем проследить и увидеть, что в
духовно-музыкальном наследии Павла Григорьевича хоровая инструментовка песнопений
отражает великий певческий дар русского народа, раскрывает голосовое богатство наших
певцов, в частности басов-октавистов, и даёт
полное представление о несравненно стройном
звучании лучших профессиональных отечественных хоров. В этом отношении следует
отметить влияние на хоровую инструментовку
духовных сочинений Павла Григорьевича голосового состава и исполнительского уровня
Синодального хора, который пел богослужения
в Успенском соборе (осторожное отношение к
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тесситуре женской партии и расчёт на огромные возможности мужской). При этом, как ни
парадоксально, стиль инструментовки композитора сочетает в себе, казалось бы, несовместимые черты: предельное выявление стихии
вокальности и инструментальные принципы
организации хора. Некоторые приёмы хоровой
инструментовки у Павла Григорьевича устойчиво связаны с кругом определённых художественных образов. Например, поручение басам
ведущей мелодической линии, нередко с октавными удвоениями в басовой партии и противопоставлением её другим голосам, композитор
применяет обычно в произведениях скорбного
или величественного характера. Ярким тому
примером великолепной хоровой инструментовки Чеснокова является великопостный тропарь «Се жених грядет…» (опус 6).
Духовные песнопения Чеснокова буквально «лились» из него, так как являлись составляющей его жизни. Даже видя крайнюю
нужду народа и осознавая, что ничем, кроме
своей музыки не может помочь, он не мог не
писать. К таким моментам можно отнести,
например, следующий момент: в 1916 г., когда
шёл третий год войны, Павел Григорьевич
создаёт ряд сочинений, желая поддержать
усиленные молебствования в стране: «Во дни
брани», «Последование молебного пения ко
Господу Богу, певаемого во время брани против супостатов». В то же время, композитор,
подступая к страшным дням 1917 г. и последующим за ними репрессиям, написал уже
порядка 50 духовных опусов и отдельных номеров. А ведь это составляет практически все
его творческое наследие (порядка 500(!) произведений). Последними дореволюционными
сочинениями стали – Всенощная и Литургия
(обычного напева), посвящённые Андрею
Павловичу Каютову8, который, будучи меценатом, содержал на личные средства смешанный церковный хор9.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Павла Григорьевича Чеснокова «Хвалите Господа с небес» из опуса 9 под номером 14.
Мы же в свою очередь сделали переложение
этого песнопения для мужского хора.

__________
1
Всего в семье Чесноковых было 10 детей – пять мальчиков и пять девочек.
2
В журнале «Московский листок».
3
Петр Алексеевич Петров-Бояринов (1880–1922) – композитор, хоровой дирижер.
4
Хор под управлением Павла Григорьевича также участвовал и в отпевании святителя Тихона.
5
Василий Иванович Алексеев (6 октября 1906 – 8 октября 2002) – русский эмигрантский историк, писатель, мумуарист, общественный деятель. Профессор русской литературы Университета Миннесоты.
6
Из прощального письма прихожан церкви святителя Василия Великого.
7
В некрологе, однако, в качестве даты его кончины указано 11 марта, тем не менее в свидетельстве о смерти названо 14 марта.
8
Андрей Павлович Каютов (22 ноября (9 ноября) 1867–1931) – российский и советский страховой деятель,
юрист, меценат. В 1911–1919 гг. – Управляющий московским отделением Страхового общества «Россия».
9
Особенностью хора Каютова был молодёжный состав, который отбирался из учеников и учениц Московской консерватории и Музыкально-драматического училища. Около года хор просуществовал под руководством
регента Н.А.Иванищева. Осенью 1915 г. Каютову удалось заинтересовать знаменитого регента Синодального хора
Н.М.Данилина в сотрудничестве с его хором. Данилин реорганизовал хор, отобрав лучших певцов, всего – 20 человек,
а затем начал участвовать с этим хором в службах в храме прп. Пимена Великого, что в Старых Воротниках, при
Общине «Христианская помощь».
Хор Каютова считался одним из лучших частных духовных хоров Москвы. Именно хор Каютова под управлением Данилина пел на последней церковной службе в Успенском соборе Кремля в апреле 1918 г. перед его закрытием.
Вскоре после революции Каютов, бывший до неё очень богатым человеком, лишился возможности содержать хор на
свои средства. Однако хор упразднён не был. Известно, что именно этот хор под управлением Данилина пел отпевание и Литургию на похоронах А.Д.Кастальского.
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Священник Евгений Саранча

Единоверческий храм
в Михайловской Слободе
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Самый многочисленный на сегодняшний день единоверческий приход Русской Православной Церкви – община храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода отмечает в 2017 г. юбилей.

С

огласно резолюции, изданной
Управляющим Московской епархией архиепископом Дмитровским
Августином (Виноградским), 200
лет назад храм Архангела Михаила села Михайловская Слобода стал единоверческим.
Это событие имело важное значение и для
тех, кто в далеком 1817 г. ходатайствовал об
учреждении древнерусского богослужения
в родном храме, и для последующих поколений верующих, ибо Михаило-Архангельская
община занимала видное место в ряду из-

вестных единоверческих приходов в XIX –
начале XX столетия, и отсюда же началось
возрождение всероссийского единоверия в
конце XX столетия, после окончания эпохи
гонений на Русскую Православную Церковь.
Первые исторические сведения
о храме Архангела Михаила
Храм Архангела Михаила впервые упоминается в писцовой книге за 1627 год.
В 1679 г. деревянная церковь Архангела
Михаила сгорела, в следующем году на ее
месте построили новую, тоже деревянную.
А в 1687 г. заложили кирпичную церковь,
строительство которой завершили в 1689 г.
Официальное учреждение единоверия
и значение этого события для
Михаило-Архангельского прихода
Церковный раскол середины XVII столетия стал величайшей трагедией для всего русского народа. Его последствия очень
остро переживали и жители села Михайловская Слобода, а также деревень Чулково, Кулаково и Дурнихи, приписанных к приходу
храма Архангела Михаила, – большинство
из них оставались приверженцами обрядов,
бывших в употреблении в Русской Церкви до
начала реформ Патриарха Никона.
Во второй половине XVIII в. среди старообрядцев разных мест Российской империи
начинается движение, направленное к воссоединению с Великороссийской Церковью,
при условии оставления им возможности совершать богослужения по книгам, бывшим
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в употреблении при пяти первых Всероссийских Патриархах. Соединение части старообрядцев с Церковью получило официальное
оформление 27 октября 1800 г., когда 16 пунктов прошения московских старообрядцев
вместе с примечаниями Московского митрополита Платона (Левшина) были утверждены императором Павлом I. Примиренным
и воссоединенным с Церковью старообрядческим общинам митрополитом Платоном
было дано наименование единоверческих.
Этот церковно-государственный акт,
предоставлявший возможность старообрядцам войти в ограду Церкви, оставаясь
при этом последователями древнерусского
благочестия, оказал решающее значение для
будущего развития прихода храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода.
Учреждение единоверческого
богослужения в храме Архангела Михаила
История учреждения единоверия в Михайловской Слободе начинается в 1810 г.
Именно тогда, видя отеческое отношение
митрополита Платона к московским единоверцам, в особенности его попечение
об устройстве Введенской единоверческой
церкви, старообрядцы из Михайловской
Слободы и прилегавших к ней деревень обратились к нему с прошением о дозволении
совершать богослужения по старопечатным
книгам в приходской церкви Архангела Михаила, желая «быть сыны Святыя Церкви».
Владыка Платон дал устное благословение на
проведение таких богослужений. По словам
историка Н.В.Лысогорского, «способствовавший выработке основных начал единоверия
святитель сам же и показал, как должно относиться к ним при применении на практике.
Он руководился не буквальным текстом правил, а внутренним смыслом их…»
Спустя пять лет, 28 февраля 1816 г., архиепископу Августину было подано новое
прошение об официальном учреждении единоверия в храме Архангела Михаила. После
достаточно продолжительного исследования
данного вопроса Преосвященный Августин
4 июля 1817 г. издал следующую резолюцию:

«Бронницкой округи в церкви Архистратига
Михаила, что в Михайловской Слободе, всякую Божественную службу благословляем отправлять по старопечатным книгам, также
и требы в домах, уповая, что через сие отделяющиеся от единения Церкви Христовой соединятся с оною и будут общники вечери Господней во спасение свое и в живот вечный, о чем не
престанем возсылать недостойныя молитвы
наши к верховному Пастыреначальнику, Господу нашему Иисусу Христу, приводящему во двор
Свой ины овцы, яже не суть от двора Его».
Текст данной резолюции архиепископа
Августина помещен в настенной росписи
при входе в Михаило-Архангельский храм на
память всем его прихожанам и гостям о начале нового этапа в его истории, в назидание
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о том, что единоверческие и общеправославные приходы составляют единую, нераздельную Церковь Христову.

«вновь перестроенный храм во имя Архистратига Михаила на новоосвященном антиминсе
по положению Единоверческих Церквей мая
18-го дня сего 1822 года протоиереем московской единоверческой церкви Иоанном ПетроУмножение числа прихожан и увеличение
вым освящен обще с священниками московским
количества клириков после учреждения
единоверческим же Алексеем Петровым и с ним
единоверия в Михайловской Слободе
Александром Ивановым и Иваном Андреевым».
После того как церковь Архангела МиОднако обновленный храм не мог вмехаила стала единоверческой, наступил пестить значительно умножившегося числа
риод значительного оживления приходской
богомольцев, и в начале 1830-х гг. началось
жизни. Количество прихожан значительно
увеличилось, к имевшимся ранее ста восьми сооружение трапезной отапливаемой части
дворам прибавился еще семьдесят один двор. храма. Это строительство завершилось в
Мудрое решение Священноначалия принес- 1833 г., и в трапезной части были устроены
два новых придела в честь святителя Николы
ло свои плоды в самое ближайшее время. За
Чудотворца и великомученика Георгия. А в
период с 1816 по 1818 гг. к Михаило-Арханиюне 1836 г. святитель Филарет (Дроздов)
гельскому единоверческому приходу присоблагословил строительство каменной трехъединились еще 84 двора бывших старообярусной колокольни, которая была сооружерядцев, составив в целом 263 двора.
на в октябре того же года, завершив таким
При таком увеличении паствы окормобразом архитектурный ансамбль Михаилолять ее одному священнику было очень
сложно, и 9 сентября 1819 г. прихожане храма Архангельского храма.
Архангела Михаила обратились с всенижайУстройство Михаило-Архангельской
шим прошением к митрополиту Московскоединоверческой общины
му и Коломенскому Серафиму (ГлаголевскоНесмотря на то, что приход был сельский,
му) о даровании их церкви второго священпо количеству и по составу членов общины
ника. Прошение Михаило-Архангельской
он был весьма внушительным. В 1837 г. число
единоверческой общины было удовлетвоприхожан составляло 1791 человек. Единорено, и с этого времени до 1930-х гг. в штате
верческое общество Михайловской Слободы
храма неизменно было два священника.
состояло из крестьян и купцов, а эти неутоРеконструкция церкви Архангела Михаила. мимые труженики и крепкие хозяева были
Сооружение трапезной части и колокольни бескомпромиссны в вопросах веры. Их не
могли поколебать новые идеи, разлагавшие
18 июня 1819 г. митрополит Серафим
нравственные и моральные устои общества в
благословил перестроить и благоукрасить
XIX и начале XX вв. Старосты, старшины едихрам Архангела Михаила. После реконноверческого общества и избранные попечиструкции храм, сооруженный в конце XVII
тели делали все возможное для благоукрашестолетия в русском стиле, был перестроен
ния храма и принимали на себя все заботы об
в формах зрелого классицизма: появилась
большая эллипсообразная в плане ротонда с этом, предоставляя священно- и церковнослужителям всестороннюю возможность посвякупольным завершением и четыре небольщать свое время совершению богослужений и
шие главки по углам. Был также перестроен
духовно-просветительским трудам.
алтарь: вместо трехчастной апсида стала
одночастной.
Богослужение в единоверческом храме
17 мая 1822 г. архиепископ Филарет осАрхангела Михаила
вятил для храма антиминс, а на следующий
В то время, когда в церкви Архангела
день, по сообщению священника МихаилоМихаила было по штату два священника,
Архангельской церкви Александра Иванова,
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полный круг богослужений совершался ежедневно. Священники имели череду – служили по седмице. В будние дни утреня начиналась по московскому обычаю в четыре часа
утра. После утрени был непродолжительный
расход (перерыв между богослужениями).
Божественная литургия начиналась около
половины девятого.
Епископ Дмитровский (будущий митрополит) Трифон (Туркестанов), посетивший
храм Архангела Михаила в августе 1904 г.,
так отзывался о богослужении в нем: «Приятное впечатление производит общее пение
старинных напевов; в хоре участвуют многие
почетные прихожане, начиная с волостного
старшины». Кроме епископа Трифона, в начале XX столетия в храме Архангела Михаила
служили и другие иерархи Русской Православной Церкви: епископ Серпуховский Ана-

стасий (Грибановский) и епископ Серпуховской Арсений (Жадановский), а после принятия постановления Поместного Собора
Русской Православной Церкви 1917–1918 годов о единоверии – единоверческие епископы Симон (Шлеев) Охтенский, Никанор
(Кудрявцев) Богородский, Иов (Рогожин)
Мстерский.
Даже в первые послереволюционные
десятилетия богослужение в Михайловской
Слободе не претерпело существенных изменений. Об этом свидетельствует рапорт благочинного протоиерея Гавриила Васютина
архиепископу Крутицкому Никандру от
3 февраля 1922 г. В нем отец Гавриил в частности сообщает: «В селе Михайловская Слобода Бронницкого уезда приходская жизнь
не претерпела существенного ущерба. Богослужение там по-прежнему отличается той
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Высоко почитая Иерусалимскую чудотворную икону Божией Матери, приносимую
из Бронниц, слободские прихожане возымели
благочестивое желание иметь в своем храме ее
точный список. Эта икона стала весьма почитаемой в Михаило-Архангельском храме.

красотой и вдохновенностью, которая хорошо известна всем бывшим там».
В 1860-е гг. в Михайловской Слободе появилась замечательная богослужебная традиция, получившая благословение святителя
Филарета, – совершение ежегодных крестных
ходов, посвященных чудотворной Иерусалимской иконе Божией Матери. Вот как повествуется в журнале «Московские церковные ведомости» №18 (3 мая) за 1914 г.
о зарождении этого обычая: «В 1864 году приход села Михайловской Слободы постигла
губительная болезнь – холера, много жертв
уносившая в могилу. Прихожане обратились
к Высокопреосвященнейшему Филарету, митрополиту Московскому, с ходатайством
о разрешении принять чудотворную икону
Богоматери «Иверския» из гор[ода] Москвы
для совершения молебствий об избавлении от
губительной болезни. Но мудрый святитель
Филарет на просьбу их ответил: “Возьмите
чудотворную икону Богоматери «Иерусалимскую» из Бронницкого собора и Она, Владычица, избавит от постигшей болезни”.
Тогда прихожане, по указанию святителя,
приняли сию святыню, и по совершении ими
молебствий по домам губительная эпидемия
тотчас же прекратилась. В благодарное воспоминание проявления чудодейственной помощи Богоматери прихожане с. Михайловской
Слободы постановили ежегодно неопустительно принимать к себе чудотворную икону
“Иерусалимской” Божией Матери».
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Время испытаний
Наступившие в 1917 г. времена скорбей
и лишений для Церкви и Российской державы не миновали и храма Архангела Михаила.
В 1922 г. из церкви было изъято 6 пудов серебра, в 1930 г. сброшены колокола, последовали запреты на крестные ходы. Однако
гораздо более сильным ударом стали для
Михаило-Архангельского прихода массовая
коллективизация и раскулачивание. В начале
1930-х гг. единоверческая община лишилась
самых деятельных и ревностных своих членов: многие десятки семей были раскулачены
и большинство из них сосланы. Это стало
невосполнимой потерей для дальнейшего
существования прихода. Лишившись в одночасье тех прихожан, которые составляли основу единоверческой общины, приход столкнулся с огромными трудностями, которые
усугублялись жестким давлением со стороны
властей.
В этот период один из священнослужителей храма Архангела Михаила иерей Петр
Озерецковский, ранее служивший в храме
Рождества Иоанна Крестителя в Новорождественном, принял венец мученичества.
4 сентября 1937 г. он был арестован и заключен под стражу в Таганскую тюрьму. 17 октября 1937 г. тройка НКВД приговорила отца
Петра к расстрелу. Приговор был приведен
в исполнение четыре дня спустя на полигоне
в Бутово. Отец Петр был прославлен в Соборе святых новомучеников Русской Православной Церкви в 2000 г. В настенной росписи притвора церкви Архангела Михаила изображен его святой лик.
Самый трагический момент в истории
единоверческого храма Архангела Михаила –
его закрытие – настал весной 1961 г. Хрущёвские гонения на Церковь не миновали и Михайловскую Слободу.

Возвращение храма Архангела Михаила
единоверческой общине
Как только наступила пора относительной религиозной свободы, жители Михайловской Слободы стали ратовать за возвращение храма. Первое обращение к местным
властям по данному вопросу последовало в
сентябре 1987 г. и не принесло результата.
В апреле следующего, 1988 г. верующие Михайловской Слободы, Кулаково, Дурнихи и
Чулково возобновили свои обращения к властям о регистрации общины и возвращении
храма Архангела Михаила.
В результате рассмотрения ходатайства
в марте 1989 г. Совет по делам религий
при Совете Министров СССР постановил:
«Зарегистрировать религиозное общество Русской Православной Церкви в селе
Михайловская Слобода Раменского района
Московской области РСФСР, а также разрешить Раменскому горсовету Московской
области РСФСР передать этому обществу
здание бывшей церкви Михаила Архангела
после его освобождения».
Возрождение литургической жизни,
восстановление и благоукрашение храма.
Новейшая история
Кроме государственной регистрации
Михаило-Архангельской единоверческой
общины и возвращения верующим храма
Архангела Михаила, важнейшей задачей был
поиск достойного духовного руководителя,
который смог бы возродить порушенные
традиции и утраченную преемственность
в Михайловской Слободе. По милости Божией такой человек был знаком михайлослободским единоверцам, посещавшим в те
годы Никольский единоверческий храм при
Рогожском кладбище в Москве. В это время
уставщиком Никольского храма был Игорь
Викторович Денисов. О рассмотрении его
кандидатуры на должность настоятеля храма
Архангела Михаила члены единоверческой
общины обратились 30 августа 1988 г. с прошением к Управляющему Московской епархией митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию.

8 апреля 1989 г. Игорь Викторович Денисов был пострижен в иночество митрополитом Ювеналием с наречением имени Иринарх, на следующий день им же рукоположен
в иеродиакона, а спустя неделю во священноинока. После хиротонии Высокопреосвященный Владыка назначил его настоятелем
вновь открытого единоверческого храма
Архангела Михаила.
Отец Иринарх стал настоятелем, когда ему было всего двадцать три года. Тяжелое бремя восстановления МихаилоАрхангельского храма выпало на долю молодого священнослужителя, но пламенная
вера его и тех, кто был рядом с ним, а также
постоянная поддержка и духовная забота со
стороны Высокопреосвященнейшего Ювеналия принесли свои плоды: год за годом
шли работы по восстановлению храма, а труды без устали ради Христа, из любви к Дому
Божию изменяли внутренний мир труждающихся, очищая их души.
В 1990-м гг. Высокопреосвященнейший
Ювеналий освятил храм Архангела Михаила.
В первые годы после его открытия богослужения совершались в древнем четверике, и
тогда же происходило обустройство Никольского и Георгиевского приделов.
В 1995 г. митрополитом Ювеналием,
после окончания работ по обустройству и
благоукрашению, был освящен Георгиевский
придел, а в 1998 г., после того как Высокопреосвященнейший Владыка освятил антиминс
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для Никольского алтаря, священноинок
Иринарх освятил и этот придел.
За прошедшие 28 лет совершенно изменился как облик храма, так и прилегающая к
нему территория. Трудами и заботами архимандрита Иринарха, попечителей и членов
Михаило-Архангельской единоверческой общины храм был реконструирован. При этом
пришлось полностью перестроить МихаилоАрхангельский алтарь и купольную часть
древнего четверика, вернув им облик, соответствующий архитектурным формам XVII
столетия. Колокольню храма, как и прежде,
украшают часы-куранты и замечательная
звонница. Общий вес 15 колоколов составляет почти 7 тонн. В настоящее время храм
полностью расписан.
В 1991 г. на территории церкви был построен двухэтажный трапезный корпус,
в 1993 г. – Богоявленская часовня, а в 1995 г. –
часовня преподобной Анны Кашинской,
в 1998 г. возведен первый дом причта и монастырская ограда со Святыми вратами.
В 2004 г. был сооружен комплекс хозяйственных построек, примыкающих к северной от
Святых врат части ограды храма. А к югу от
Святых врат построен административный
корпус. К северу от храма в 2010 г. сооружен
второй дом причта. На территории приходского кладбища построены часовни в честь
Всемилостивого Спаса, икон Пресвятой
Богородицы – Тихвинской, Владимирской,
Иверской, Смоленской и Троеручицы, а также Успения Божией Матери.
После реставрации и благоукрашения
храм Архангела Михаила вновь полноценно
стал объектом духовного и культурного наследия.
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, способствовавший возобновлению богослужений в храме Архангела Михаила, по праву может считаться церковным
деятелем, стоявшим у истоков возрождения
единоверия в Михайловской Слободе и всей
Русской Православной Церкви. Высокопреосвященный Владыка с отеческой теплотой не-
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устанно заботится об окормлении единоверческой части своей паствы, постоянно проявляя внимание к нуждам храма Архангела
Михаила. Стало доброй традицией ежегодное
совершение богослужений Владыкой Ювеналием в Михайловской Слободе. Эти встречи
с архипастырем составляют драгоценное духовное достояние для всех прихожан храма.
Свою заботу Владыка Ювеналий выразил
и дарованием Михаило-Архангельскому приходу священнослужителей, которые стараются помочь отцу настоятелю в совершении
богослужений, окормлении паствы, участии
во всех прочих вопросах жизни единоверческой общины. В настоящее время вместе
с архимандритом Иринархом совершают
служение иереи Евгений Саранча, Валерий
Булычев и диакон Игорь Краев.
* * *
200 лет прошло с того дня, когда храм
в Михайловской Слободе стал единоверческим. За это время его история обогатилась
значимыми событиями, участниками которых стали многие поколения прихожан Михаило-Архангельской церкви. Оглядываясь
назад, мы видим каждодневный труд и самоотверженное отношение к служению духовенства и мирян, ревностно подвизавшихся
в молитве и посте, хранивших древнерусские
богослужебные традиции, благоукрашавших
храм, созидавших церковную общину и через это спасавших свои души.
И сегодня священно- и церковнослужители, и все прихожане призваны к такому
же созидательному труду на благо родной
общины, единоверия и всей Русской Православной Церкви. Высокое доверие, которое
оказывают им дорогой их сердцу архипастырь – Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий и Священноначалие
Русской Православной Церкви, побуждают
единоверцев с еще большим усердием стремиться к тому, чтобы быть достойными продолжателями дела, начатого их благочестивыми предками.

Епископ Балашихинский Николай

Введение во храм Пресвятой
Богородицы в памятниках
иконографии Афона
Святых святая во святых обитати достойно введеся, яко богоприятна жертва.
Стихира на малой вечерне

С

огласно Преданию, исполнение
обета, данного Богу Иоакимом и
Анной принести Ему в жертву свое
дитя, происходило в обновленном
Иерусалимском храме, внешним великолепием превосходившем великий храм царя
Соломона. Храм Божий был не только местом молитвы, но и хранилищем высших
национальных святынь. Символизируя пре-

бывание Божества среди Его народа, он воспринимался и как земной дворец Небесного
Царя. В нашей заметке приведены примеры
того, как изображалось и само событие и
место, где оно произошло, иконописцами
Афона и их современниками на Руси.Древнейшее известное изображение Введения
Богородицы во храм относится к VI в. (рельефы колонн кивория – дарохранитель-

Греция, XV в.

Архангельск, XIV в.
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Афон, Хиландар. XIV в.

Афон, Хиландар. XVI в.

ницы – венецианской церкви Сан-Марко).
Изображения Введения Богородицы во
храм получили широкое распространение
в послеиконоборческий период, особенно в
XI–XII вв. Первоначальные композиции известны в составе цикла жития Богородицы.
В монументальных росписях сюжет встречается с IX в. (капеллы Иоакима и Анны в
Кызылчукур (IX в.), Богородицы и святых
Иоанна Предтечи и Георгия в Гёреме (начало или первая половина X в., Каппадокия).
На Святом Афоне легендарный художник Мануил Панселин в соборе в Карее в
начале XVI в. представил Введение во храм
необычайно торжественно и одновременно
необыкновенно трогательно: величественносуровый первосвященник Захария, склонившись к Деве Марии, благоговейно касается
плеча доверчиво обращенной к нему Богоотроковицы, жестом приглашая Ее войти во
храм. Непорочные девы со свечами в белоснежных одеяниях обратились к смиренно
стоящим поодаль праведным родителям
Иоакиму и Анне, некоторые с изумлением
наблюдают за действием первосвященника.

Подобная композиция применена на
иконе XIV в. Афонского Хиландарского монастыря: слева изображены в благоговейном
молчании Иоаким и Анна, справа – протянувший руки к Пречистой Деве старец-первосвященник, в центре – одна из непорочных дев, сопровождавших Деву Марию, бережно подводит Ее к старцу Захарии. Справа
вверху – архангел Гавриил питает Богоотроковицу во Святая Святых небесным хлебом.
Иконографическая схема второго образа
XIV в. из монастыря Хиландар отлична: в
центре композиции представлены родители
Богоотроковицы, благоговейно передающие
свою Дочь первосвященнику, как драгоценный дар. Склонившийся над Марией Захария
протягивает к Ней руки, словно принимая
священный сосуд. Слева в отдалении стоят сопровождавшие Богоотроковицу девы.
Справа вверху иконописец изобразил Пресвятую Деву на ступенях высокого престола,
принимающую таинственную пищу от слетевшего к Ней архангела Гавриила.
На иконе XVI в., также происходящей из
Хиландарского монастыря, событие пред-
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Фреска Мануила Панселина, начало XVI в.

ставлено в зеркальном отражении: справа
смиренно склонились праведные Иоаким
и Анна, жестом отдающие свою бесценную
жертву Богу священнослужителю, который
с трепетом принимает Пречистую Деву, в
молении простирающую к нему руки. За
праведными родителями – шествие непорочных иерусалимских дев в торжественных, блистающих золотом одеждах, с высокими горящими свечами в руках. Слева
вверху на высоком престоле изображена
юная Дева Мария, приемлющая небесную
пищу от архангела.
По введении Отроковица оставлена
была при храме для воспитания с другими
девами. Во святом доме Божием Она непрестанно упражнялась в молитве, в чтении
Писания, рукоделии, и Ее Всю освяти Дух

152

Святый, внутрь храма пребывающу, и питаему пищею небесною (канон предпразднства,
песнь 5-я). Деве Марии было определено
для жительства и занятий рукоделием место
в обители девичьей, а для молитвы же Ей не
возбранялось входить во Святая Святых...
Пришедши в больший возраст и навыкши
Писанию и рукоделию, Она более упражнялась в молитве, нежели в трудах: для Нее
было обычным целые ночи и значительную
часть дня проводить в молитве. Поэтому
Она большее время Своего жития в храме
провела за второй завесой, во внутренней
скинии на молитве (св. Андрей Критский).
Интересна икона из соборного храма
монастыря Пантократор на Афоне последней четверти XVI в. На ней изображено два
события: Рождество Богородицы и Введение

Софийский собор. Новгород, XV в.
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Сольвычегодск, начало XVII в.

Ее во храм. Справа изображен праведный
Иоаким, который, прижав руки к груди, взирает на то, как одна из сопровождавших Деву

Суздаль, XVI в.
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Марию дев, держа в левой руке высокую свечу, жестом правой направляет Ее к первосвященнику. В высоком духовном порыве изумленный Захария обеими руками принимает
Богоотроковицу. Слева вверху представлена
Пречистая Дева в храме, принимающая
пищу от архангела.
Введение Богородицы во храм – это
предвозвестие Христа, о котором пророчествовал пророк Аггей, говоря, что слава второго храма Иерусалимского будет больше,
чем первого: в нем явился богоносный Ковчег – Пресвятая Дева, престол Бога Слова.
Введение Богоизбранной Отроковицы
во храм есть и исполнение пророчества царя
Давида: Предста Царица одесную Тебе в ризах
позлащенных одеяна… Приведутся девы в
след Ея, введутся в храм царев (Пс. 44:10–16).
Иконы, созданные на Афоне, наглядно
представляют величие и самого храма царева, и прославившего его события – явления
в нем Богоносного Ковчега Божия – Пресвятой Богородицы.

Суздаль, конец XVII в.

Новые издания
Георгиевский храм г. Видное. Специальный выпуск альманаха «Письмо к твоей
душе». Видное, 2017. 127 стр. + CD.
Богато иллюстрированный альбом рассказывает о развитии приходской жизни в
храме, который был построен и освящен
всего десять лет назад. Это повествование
является ярким свидетельством того, как
развивается церковная жизнь Московской
епархии по всем традиционным направлениям общественного служения. Через усердие
священнослужителей приход стал центром
притяжения для горожан, ищущих радости
и утешения в православной вере, жаждущих
участвовать в образовательной и культурнопросветительской деятельности, в первую
очередь, на благо подрастающего поколения.
Заслуживает внимания и реализованный при
возведении церкви опыт современного храмоздательства, безусловно представляющий
интерес в условиях Подмосковья, где повсеместно возводятся новые храмы.
Юрий Кобяков. Лопасненский край на
крутом повороте истории. М., 2017. 536 с.
В год столетия революционных событий и
начала гонений на веру и Церковь вышла в свет
книга, которую можно отнести к жанру исторического краеведения. Предметом рассмотрения
автора является тот переворот, который произошел во всех областях жизни российского
общества в первые десятилетия ХХ века, на
примере Лопасненского края, то есть той территории Подмосковья, которая находится ныне
в Чеховском районе. Исследование основывается на огромном объеме впервые вводимого в
научный оборот архивного материала. Особое
внимание обращает на себя широчайшее использование в качестве иллюстраций средств
наглядной агитации, убедительно отражающих
тягостную атмосферу революционного времени. Значительная часть книги посвящена началу
преследований в отношении верующих. Рассказывается о репрессиях в отношении духовенства и осквернении храмов, в том числе и
Вознесенской Давидовой пустыни.

155

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

М.И.Чернышева. Именования Богородицы в древнерусской письменности. Около 500
лексических единиц с объяснениями и комментариями. М.: Ленанд, 2017. 328 с.

Монография представляет собой первый в
отечественной науке опыт описания и систематизации именований Божией Матери, сохранившихся в доступных сегодня древнейших
произведениях древнерусского литературного
наследия. В качестве источников использованы
рукописные и печатные гимнографические
и гомилетические произведения XI–XVI вв.
Благодаря учету достижений в области медиевистики, информация оказалась вписанной в
мировую мариологическую, иконологическую
и иконографическую традицию. Собранный
лексический материал расположен в алфавитном порядке, что напоминает алфавитный
лексикон, но данное исследование не является
словарем традиционного типа и потому называется «словарной коллекцией».
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В.Г. Каледа. Основы пастырской психиатрии. Пособие для студентов. М.: 2017. 100 с.
Данное пособие составлено для учащихся
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, однако представляет
интерес и для более широкой церковной
аудитории. Пастырская психиатрия представляет собой междисциплинарный курс об
основных проявлениях, закономерностях течения, причинах возникновения психических
заболеваний и особенностях душепопечения
о страждущих. Как говорил митрополит
Антоний Сурожский, «священник не может
быть профессиональным психиатром, но он
должен… иметь какие-то познания о том, как
проявляется душевная болезнь. Когда душевнобольной человек оказывается верующим,
его душевное состояние отбрасывает тень
на все, в том числе на его жизнь в Церкви.
И очень важно, чтобы священник был в состоянии различить, где болезнь, а где подлинный мистический опыт».

