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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,
монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!
Скоро откроется радостное поприще Великого поста, и мы вступим в дни сугубой молитвы и сокрушенного покаяния в грехах, да светоносни предварим во святое и тридневное Воскресение (Понед. 1-й седмицы, на утрене), то есть в сиянии благочестия встретим восстание от
гроба Господа нашего. В этом и есть цель наших трудов в Святую Четыредесятницу: по мере сил исправить свои несовершенства, дабы достойно возликовать о Пасхе Христовой, открывающей нам путь ко
спасению. О том же читаем у святого апостола Павла: «Ночь прошла,
а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия
света» (Рим. 13:12).
Святая Церковь, как любвеобильная мать, призывает всех чад своих на молитву, раскрывая в великопостных богослужениях богословские истины, столь потребные человеку для возрастания в жизни духовной, помогает освободиться от тяжкого бремени страстей и греха
на исповеди, преподает Святые Тайны всем верным. Каждый, кто хоть
раз прошел по великопостной дороге, знает, как она сложна, требует
сердечного трудолюбия и в то же время легка, как будто помогает душе
воспарить над землей и узреть богоданный смысл своего бытия. Прекрасно сказано об этом у преподобного Симеона Нового Богослова,
преставлению которого в этом году исполняется тысяча лет: «Пост мало-помалу утончает греховный покров, лежащий на душе, и рассеивает
мысленный мрак ее, как солнце рассеивает туман».
В этом году мы начинаем пост в условиях, когда пандемия коронавируса еще не полностью преодолена. Новый недуг явился для нас

СОДЕРЖАНИЕ
также и духовным испытанием. В условиях изоляции и неопределенности мы имели возможность предаться молитвенному деланию и
осмыслить, что такое грех в жизни человека. Пусть эти уроки не будут забыты.
Поздравляя с наступлением поста людей церковных, хочу обратиться к тем, кто знает о нем только понаслышке. Вы приобретете новый духовный опыт, в течение нескольких недель ограничивая себя в
пище и развлечениях, отступив от суеты сует (см.: Еккл. 1:2). Как будто остановив бег времени, вы осознаете, что такое внутренняя тишина, сокрушение о своем несовершенстве, утешение, получаемое от покаяния. В наших храмах ждут вас с любовью и заботой. Не бойтесь и
не смущайтесь! Поститесь и радуйтесь!
Дверь Святой Четыредесятницы открывается чином прощения
в Неделю сыропустную или Прощеное воскресенье. Необходимость
этого восходит к Господнему поучению: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»
(Мф. 6:15). Пусть мирские злоба и непримиримость будут отброшены.
Священномученик Иоанн Восторгов (+1918) призывал: «Дай место
чувству всепрощения, чувству святому и благодетельному: как огонь
терния, так оно попалит нечистоту сердца, как воск истает и уничтожится тягость души. Не смущайся ничем, а сам прости всем и у других
проси прощения».
Время и мне просить у всех вас, дорогие мои, прощения, если в чем
согрешил словом, делом и помышлением, и всех сам со своей стороны
прощаю.
Бог благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит и
помилует всех нас!
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

День памяти Собора
новомучеников и исповедников
Церкви Русской
в Храме Христа Спасителя
7 февраля, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя.

Е

го Высокопреосвященству сослужили секретарь Патриарха Московского
и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, ключарь Храма
Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, духовенство Москвы.
По заамвонной молитве была совершена
лития о упокоении душ «усопших рабов Божиих, в годину гонений за веру Христову и правду
пострадавших и убиенных, от болезней, глада и
хлада в темницах и узах скончавшихся архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян»,
а также молебен новомученикам и исповедникам Церкви Русской.
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По окончании богослужения митрополит Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом, в котором остановился на значении слова «мученичество»: «Своими крестными страданиями
Спаситель показал, что это такое: оставляя
земной мир, Он молился Отцу Небесному:
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают»
(Лк. 23:34). Он молился даже о Своих гонителях, распинателях, и все Его апостолы, за ис-

ключением Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину. А апостол Петр, когда
до него дошла очередь, сказал: «Я не достоин
быть распятым на кресте, как мой Учитель», –
и был распят вниз головой. Все последующие мученики оставляли этот мир с любовью и радостью. Новомученики и исповедники Церкви Русской тоже принимали мученический венец с горячей верой во Христа и не
имели озлобления в своем сердце».

Возложение венка
к могиле Неизвестного солдата
23 февраля, в День защитника Отечества, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил
церемонию возложения венка к могиле Неизвестного солдата у стен Московского Кремля.

В

церемонии приняли участие священнослужители Москвы и Московской
области: викарии Святейшего Патриарха и Московской епархии, секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков, столичное духовенство.
После возложения венка прозвучал гимн
России.

Иерархи и духовенство пропели «вечную
память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру
и Отечество положившим», после чего состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
В церемонии принял участие военный комендант г. Москвы генерал-лейтенант Е.А.Селезенев.
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Циркуляры, распоряжения
и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(январь – февраль)
№995 от 8 февраля
Благочинному церквей Жуковского округа, настоятелю Пантелеимоновского храма города Жуковский,
настоятелю Преображенского храма города Жуковский протоиерею Николаю Струкову : Настоящим Вы,
согласно поданному прошению, освобождаетесь от должностей благочинного церквей Жуковского округа, настоятеля Пантелеимоновского храма города Жуковский, настоятеля Преображенского храма города
Жуковский с выражением сердечной благодарности за понесенные многолетние жертвенные труды и назначаетесь почетным настоятелем Преображенского храма города Жуковский.
№996 от 8 февраля
Протоиерей Александр Степанович Хомяк освобождается от должностей благочинного церквей ПавловоПосадского округа, настоятеля Казанского храма города Павловский Посад, настоятеля Богоявленского
храма поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района, настоятеля Казанского храма села Казанское
Павлово-Посадского района и назначается благочинным церквей Жуковского округа, настоятелем Преображенского храма города Жуковский и настоятелем Пантелеимоновского храма города Жуковский.
№997 от 8 февраля
Священник Александр Игоревич Анохин освобождается от должностей заместителя благочинного церквей Богородского округа, настоятеля Троицкого храма города Старая Купавна и назначается благочинным
церквей Павлово-Посадского округа, настоятелем Казанского храма города Павловский Посад, настоятелем Богоявленского храма поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района и настоятелем Казанского храма села Казанское Павлово-Посадского района.
№4604 от 18 декабря 2020 г.
Чтец Никита Сергеевич Фролов
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Христорождественского храма поселка Родники Раменского района.
№116 от 13 января
Диакон Максим Владимирович
Морозов назначается в штат Никольского храма города Солнечногорск.
№335 от 21 января
Запрещенному заштатному клирику Московской епархии диакону Александру Кононову: Настоящим Вы назначаетесь в штат
Николо-Берлюковской пустыни
для несения покаянных трудов
в качестве псаломщика под над-
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зором игумена упомянутого монастыря.

села Троицкое Мытищинского
района.

№381 от 21 января
Священник Владимир Иванович
Федоров освобождается от должности настоятеля Казанского
храма села Николо-Кропотки
Талдомского района с оставлением в должности настоятеля
Богоявленского храма деревни
Большое Семеновское Талдомского района.

№509 от 26 января
Диакон Олег Викторович Гаврилин назначается в штат Михаило-Архангельского храма города
Коломна.

№382 от 21 января
Протоиерей Владимир Владимирович Шаров назначается настоятелем Казанского храма села
Николо-Кропотки Талдомского
района с оставлением в должности настоятеля Троицкого храма

№510 от 26 января
Со священника Максима Леонидовича Леонтьева снимается запрещение в священнослужении,
и он назначается клириком Пантелеимоновского храма города
Воскресенск.
№511 от 26 января
Священник Виталий Александрович Глазов освобождается от
обязанностей клирика Пантелеи-

моновского храма города Воскресенск и назначается в штат храма
Всех святых, в земле Российской
просиявших, поселка Белоозерский Воскресенского района.
№519 от 26 января
Священник Андрей Евгеньевич
Згонников освобождается от
должности настоятеля ИоанноПредтеченского храма города
Коломна и назначается в штат
Петропавловского храма города
Коломна.
№520 от 26 января
Протоиерей Сергий Владимирович Кулемзин освобождается от
обязанностей клирика Богоявленского храма города Коломна и
назначается настоятелем ИоанноПредтеченского храма города Коломна с оставлением в должности
настоятеля Христорождественского храма города Коломна.
№522 от 26 января
Протоиерей Валерий Игоревич
Кузнецов назначается в штат
Никольского храма села Царево
Пушкинского района.
№551 от 27 января
Клирику Никольского храма поселка Правдинский Пушкинского
района священнику Владимиру
Соколову: Настоящим Вы, согласно поданному прошению от
26.01.2021 г., освобождаетесь от
обязанностей клирика Никольского храма поселка Правдинский Пушкинского района и почисляетесь за штат Московской
епархии по состоянию здоровья.
По мере состояния здоровья Вам
благословляется совершение богослужений в Никольском храме
поселка Правдинский Пушкинского района по согласованию с
настоятелем.
№798 от 3 февраля
Священник Сергий Сергеевич
Андриянов назначается духовни-

ком ФКУ ИК-5 города Можайск с
оставлением в должности настоятеля Михаило-Архангельского
храма города Можайск.
№799 от 3 февраля
Протоиерей Виталий Васильевич
Шовгор назначается духовником
ФКУ СИЗО-4 города Можайск с
оставлением в штате Богородицерождественского храма села
Поречье Можайского района.
№882 от 3 февраля
Священник Сергий Николаевич Кирсанов освобождается от
обязанности клирика Троицкого
храма деревни Чашниково Солнечногорского района с оставлением в должности настоятеля
Никольского храма деревни
Алексеевское Солнечногорского
района.
№884 от 3 февраля
Священник Андрей Валерьевич Рыбаков освобождается от
должности настоятеля МихаилоАрхангельского храма поселка
совхоз Архангельский Наро-Фоминского района и назначается
в штат Христорождественского
собора города Верея.
№885 от 3 февраля
Протоиерей Алексий Валентинович Митрофанов освобождается
от обязанностей клирика Христорождественского собора города
Верея и назначается настоятелем
Михаило-Архангельского храма
поселка совхоз Архангельский
Наро-Фоминского района.
№925 от 4 февраля
Священник Евгений Алексеевич
Ромашкин освобождается от
должностей настоятеля Пантелеимоновского храма города
Воскресенск, настоятеля Казанского храма села Ачкасово Воскресенского района и назначается
в штат Иерусалимского храма
города Воскресенск.

№926 от 4 февраля
Протоиерей Сергий Константинович Якимов назначается настоятелем Пантелеимоновского
храма города Воскресенск и настоятелем Казанского храма села
Ачкасово Воскресенского района
с оставлением в прежних должностях.
№1001 от 5 февраля
Священник Роман Иванович Копин освобождается от должности
настоятеля Троицкого храма поселка Шувое Егорьевского района
с оставлением в штате Казанского храма города Егорьевск.
№1002 от 5 февраля
Священник Сергий Владимирович Ершов назначается настоятелем Троицкого храма поселка
Шувое Егорьевского района с
оставлением в должности настоятеля Казанского храма деревни
Гридино Егорьевского района.
№1003 от 5 февраля
Священник Александр Васильевич Новак освобождается от
обязанностей клирика Петропавловского храма поселка Обухово
Ногинского района и назначается
в штат Вознесенского храма города Электросталь.
№1004 от 5 февраля
Настоятелю Успенского собора города Кашира, настоятелю
Татианинского храма поселка
Новоселки Каширского района
протоиерею Виталию Коценко:
Настоящим Вы, согласно поданному прошению от 04.02.2021 г.,
по состоянию здоровья освобождаетесь от должности настоятеля
Успенского собора города Кашира
с выражением благодарности за
понесенные труды и назначаетесь настоятелем храма Петра и
Февронии города Кашира с оставлением в должности настоятеля
Татианинского храма поселка Новоселки Каширского района.
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№1005 от 5 февраля
Иеромонах Александр (Волков
Владимир Владимирович) освобождается от должности настоятеля храма Петра и Февронии
города Кашира и назначается
настоятелем Успенского собора
города Кашира.
№999 от 5 февраля
Протоиерей Сергий Александрович Пятугин назначается духовником УФИЦ при ИК-6 УФСИН
России в микрорайоне Ожерелье
городского округа Кашира.
№1036 от 8 февраля
Священник Алексий (Алексей)
Михайлович Заика назначается в
штат Георгиевского храма города
Подольск.
№1056 от 8 февраля
Священник Максим Алексеевич
Смирнов освобождается от обязанностей клирика Покровского
храма села Кудиново Ногинского
района и назначается настоятелем Троицкого храма деревни
Ивашево Ногинского района с
оставлением в должности настоятеля храма иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» поселка
имени Воровского Богородского
округа.
№1057 от 8 февраля
Священник Сергий Владимирович Макаров назначается заме-
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стителем благочинного церквей
Богородского округа.
№1065 от 8 февраля
Священник Кирилл Александрович Ганаба освобождается от обязанностей клирика Георгиевского
храма города Подольск и назначается в штат Троицкого собора
города Подольск.
№800 от 8 февраля
Священник Константин Юрьевич Александров освобождается от должности настоятеля
Никольского храма деревни Крюково Чеховского района с оставлением в прежних должностях.
№801 от 8 февраля
Священник Константин Александрович Семенов освобождается
от обязанностей клирика Троицкого собора города Подольск и
назначается настоятелем Никольского храма деревни Крюково
Чеховского района.
№998 от 8 февраля
Протоиерей Алексий Николаевич Смирнов освобождается от
должности настоятеля Троицкого
храма деревни Ивашево Ногинского района и назначается настоятелем Троицкого храма города Старая Купавна.
№1226 от 11 февраля
В связи с распоряжением ми-

трополита Калужского и Боровского Климента за №225 от
05.12.2020 г. о временном командировании клирика Калужской
епархии диакона Владислава
Владимировича Сергеева в
Московскую епархию сроком
на один год, диакон Владислав
Сергеев временно назначается
в клир Никольского храма села
Никольское Рузского района.
№1255 от 12 февраля
Священник Георгий Алексеевич
Старостин освобождается от
обязанностей клирика Успенского храма города Сергиев Посад
с оставлением в должности настоятеля Тихвинского храма села
Выпуково Сергиево-Посадского
района.
№1305 от 16 февраля
Иеромонах Евсевий (Виталий
Николаевич Перевозчиков) принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Ильинского храма города Апрелевка.
№1318 от 16 февраля
Священник Вячеслав Александрович Сенин освобождается
от обязанностей клирика Донского храма города Мытищи и
назначается настоятелем Богородицерождественского храма
села Марфино Мытищинского
района.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ В СВЯЩЕННЫЙ САН
№508 от 26 января
Дано диакону Олегу Викторовичу
Гаврилину в том, что 24 января в
Михаило-Архангельском храме
города Коломна епископом Луховицким Петром он поставлен во
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чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№1035 от 8 февраля
Дано священнику Алексию
Михайловичу Заике в том, что

7 февраля за Божественной литургией в Покровском храме
Высоцкого мужского монастыря
епископом Серпуховским Романом совершена его иерейская
хиротония.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ХОМЯК,
БЛАГОЧИННЫЙ ЖУКОВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
Родился 20 июня 1975 г. в городе Сосновка
Львовской области УССР.
В 1992 г. окончил среднюю школу №12 в городе Червоноград. С 1992 по 1995 гг. обучался
в Почаевской духовной семинарии. В 1995 по
1999 гг. обучался в Московской духовной академии. 20 мая 1999 г. был посвящен во диаконы епископом Верейским Евгением, ректором
Московской Духовной академии и семинарии.
17 октября 1999 г. митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием в Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево рукоположен
во пресвитера и назначен в штат Вознесенского храма города Павловский Посад. В 2001 г. был
назначен настоятелем Казанского храма села Казанское Павлово-Посадского района, в 2003 г.
по совместительству – настоятелем Казанского
храма города Павловский Посад. В 2004 г. назначен благочинным храмов Павлово-Посадского
округа. С 2013 г. назначен по совместительству
настоятелем строящегося Богоявленского храма
городского поселения Большие Дворы ПавловоПосадского района.
С 2002 г. по настоящее время является преподавателем Коломенской духовной семинарии.
В 2009 г. возведен в сан протоиерея. 15 марта
2017 г. назначен в состав Епархиальной аттестационной комиссии. 16 мая 2018 г. назначен в
состав Епархиальной дисциплинарной комис-

сии. В 2019 г. избран в состав Епархиального совета. 8 февраля 2021 г. указом №996 назначен
благочинным церквей Жуковского округа, настоятелем Преображенского храма города Жуковский и настоятелем Пантелеимоновского
храма города Жуковский.
Женат, воспитывает трех дочерей.

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР АНОХИН,
БЛАГОЧИННЫЙ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
Священник Александр Игоревич Анохин
родился 23 августа 1988 г. в городе Павловский
Посад. С 1995 по 2005 гг. обучался в ПавловоПосадской средней школе №6.
С 2002 по 2005 гг. нес послушание алтарника в Воскресенском храме города Павловский Посад. В 2005 г. поступил в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет на богословский факультет, который

окончил в 2009 г. со степенью бакалавра теологии. С 2005 по 2009 гг. нес алтарное послушание
в храмах Москвы. С сентября 2007 г. по июнь
2009 г. прошел профессиональную переподготовку по программе «История РПЦ и практическая теология» при ПСТГУ. С 1 октября 2008 г.
по 27 февраля 2010 г. работал в должности специалиста практического отдела богословского
факультета ПСТГУ. В 2009 г. поступил в маги-
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стратуру Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, которую окончил
в 2011 г. со степенью магистра теологии.
3 декабря 2009 г. принят на должность иподиакона митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. С 21 января 2010 г. по 6 ноября 2012 г. был референтом Московского епархиального управления. 3 августа 2012 г. в Преображенском храме Новодевичьего монастыря
венчался с Анохиной Ольгой Михайловной.
11 сентября 2012 г. в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен в сан диакона. 16 сентября 2012 г. в
Троицком соборе города Подольск рукоположен митрополитом Ювеналием в сан иерея с
возложением набедренника и камилавки.
17 сентября 2012 г. назначен настоятелем
храма блаженной Матроны Московской и клириком Богоявленского собора города Ногинск.
18 декабря 2012 г. освобожден от обязанностей
клирика Богоявленского собора города Ногинск.
С сентября 2013 г. по ноябрь 2020 г. преподавал
в Православной классической гимназии им. священномученика Константина Богородского.
25 июля 2014 г. награжден Благословенной
грамотой Управляющего Московской епархией
митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
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налия. 5 августа 2014 г. назначен помощником
благочинного Богородского церковного округа.
9 декабря 2014 г. награжден Благодарственным
письмом Губернатора Московской области. С
2015 по 2021 гг. – руководитель пресс-центра Богородского благочиния. 3 марта 2015 г. за усердное служение Церкви Христовой награжден наперсным крестом. 8 августа 2017 г. награжден
Благодарственной грамотой Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. 17 ноября 2017 г. назначен заместителем председателя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами Московской епархии. В 2018 г. награжден Благодарственной грамотой Отдела по религиозному образованию и катехизации Московской епархии
Русской Православной Церкви за усердные труды в деле церковного просвещения.
28 ноября 2018 г. во внимание к трудам по
строительству храма блаженной Матроны Московской города Ногинск Патриархом Московским и всея Руси Кириллом удостоен ордена
Русской Православной Церкви преподобного
Серафима Саровского III степени. С 25 апреля
2019 г. – член Общественной палаты Богородского городского округа. 6 мая 2019 г. назначен
заместителем благочинного церквей Богородского округа. С 18 марта по 2 июня 2020 г. являлся настоятелем Успенского храма села Стромынь Богородского округа. 29 сентября 2020 г.
освобожден от должности настоятеля храма
Матроны Московской города Ногинск и назначен настоятелем Троицкого храма города Старая Купавна.
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №997 от 8 февраля 2021 г.
освобожден от должностей заместителя благочинного церквей Богородского округа, настоятеля Троицкого храма города Старая Купавна и
назначен благочинным церквей Павлово-Посадского округа, настоятелем Казанского храма
города Павловский Посад, настоятелем Богоявленского храма поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района и настоятелем Казанского храма села Казанское Павлово-Посадского района.
Имеет четверых детей.

Награждение юбиляров
Московской епархии
26 февраля в Успенском соборе Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков Московской епархии наградами, которых они были удостоены митрополитом Ювеналием во внимание к трудам на благо Церкви Христовой и в связи с отмечаемыми в 2021 году
юбилейными датами.

П

еред началом награждения митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил, что во время, подготовительное к Святой Четыредесятнице, уместно в связи с личными памятными
датами поощрить усердных пастырей, жертвенно служащих Церкви и людям. Его Высокопреосвященство, в частности, отметил:
«В течение минувшего года и в начале этого
весь мир, наша страна и, конечно, чада нашей
Церкви переживают трудное время в связи
с эпидемией коронавируса. С болью в сердце мы говорим о том, что за это время отошли ко Господу и пастыри наши, и монашеству-

ющие, и многие миряне, еще большее число
перенесло болезнь, а некоторые еще не выздоровели. Поэтому люди особенно сейчас
нуждаются в помощи Церкви Христовой и ее
пастырей для ободрения, поддержки, для совместных молитв. И я прошу вас, когда вы будете после нашей встречи совершать первые
богослужения, передать вашим прихожанам
мое благословение, пожелания им терпения и
помощи Божией».
По окончании церемонии награждения с
благодарственным словом к Владыке митрополиту обратился благочинный Видновского
церковного округа священник Димитрий Березин.
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Церковные праздники
в Новодевичьей обители

В связи с отмечаемыми в 2021 году юбилейными датами
за усердное служение Церкви Христовой награждены:
МЕДАЛЬЮ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.:

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» III СТ.:

Протоиерей Иоанн Велигорский

Протоиерей Евгений Зинин

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ТРУДЫ» III СТ.:

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ГРАМОТАМИ:

Священник Димитрий Березин

Иеромонах Адам (Меняйлов)
Протоиерей Владимир Переслегин

МЕДАЛЬЮ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.:
Протоиерей Сергий Ганин

Протоиерей Александр Трушин
Протоиерей Владимир Демидков

Протоиерей Павел Белокрылов
Протоиерей Георгий Гафаров
Протоиерей Родион Райш
Протоиерей Александр Колесников
Протоиерей Александр Гутов

Протоиерей Борис Можаев

Протоиерей Роман Ужастов

Протоиерей Виктор Спиридович

Священник Сергий Жарков

МЕДАЛЬЮ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.:

Священник Сергий Нищета
Священник Димитрий Саввотеев

Протоиерей Димитрий Шпанько
БЛАГОСЛОВЕННЫМИ ГРАМОТАМИ:
МЕДАЛЬЮ
«ЗА ЖЕРТВЕННЫЕ ТРУДЫ» II СТ.:

Протоиерей Сергий Дидковский

Протоиерей Николай Бабин

Протоиерей Алексий Яскевич

15 февраля, в день праздника Сретения Господня, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
помощник Управляющего Московской
епархией по церковно-общественным
вопросам протоиерей Петр Иванов и
клирики обители.
На малом входе митрополит Ювеналий наградил клирика монастыря протоиерея Сергия Гуданова медалью Московской епархии «За
усердное служение» I степени, которой он был
удостоен в связи с 20-летием иерейской хиротонии.
По запричастном стихе было оглашено Патриаршее обращение по случаю празднования
Дня православной молодежи.

По заамвонной молитве у иконы праздника было совершено славление. Затем Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся с
архипастырским словом, в котором напомнил
о том, какую роль играет молодежь в жизни современной Церкви:
«Вы слышали назидательное послание Святейшего Патриарха Кирилла, и мне хочется добавить, что в прошлом мне довелось прожить
разные периоды церковной жизни, и нынешнее время благословенно тем, что для нашей
молодежи нет никаких препятствий исповедовать свою веру и жить по ней. Сегодня многие
из нас думают о болезнях, которые посетили

Протоиерей Алексий Осипов
Священник Александр Иванов

МЕДАЛЬЮ
«ЗА УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.:
Протоиерей Олег Смольников

Священник Сергий Семченков
Священник Кирилл Сложеникин
Священник Иоанн Шередекин

Протоиерей Александр Гудов

Священник Евгений Осипов

Протоиерей Роман Банторин

Священник Димитрий Шевченко

Протоиерей Андрей Гусев

Священник Леонид Целорунго

Протоиерей Димитрий Говоров

Священник Кирилл Козлов

Протоиерей Александр Григорьянц

Диакон Димитрий Курашенко
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нашу страну и весь мир, и для нас трогательно,
что в это непростое время православная молодежь активно трудится для служения ближним.
Воспитание молодежи начинается с семьи,
поэтому и родители, и бабушки, и дедушки
должны проявлять самое внимательное отно-
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шение к молодым людям, чтобы из них вышли
добрые христиане и граждане своего Отечества.
Сегодня мы молились и о молодежи, и о людях
старшего возраста, которые прошли различные
испытания, и Господь сохранил их для Церкви и
для воспитания подрастающего поколения».

21 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Ювеналий совершил Божественную
литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

П

о окончании богослужения митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в
котором остановился на нравственном значении Господней притчи о мытаре и
фарисее для православных людей, готовящихся к Великому посту: «Самое главное – нужно подготовить себя к такому молитвенному
состоянию, о котором мы слышали сегодня в
Евангелии. Осознавая свою вину перед Богом
и ближними, мытарь просил только о милосердии Божием. Во время Великого поста мы
будем учиться смирению мытаря, к которому
призывает нас Господь».

Юбилей епископа Видновского Тихона
14 февраля митрополит Ювеналий посетил Екатерининский мужской монастырь и возглавил Божественную литургию в его главном соборе.

Е

го Высокопреосвященству сослужили:
игумен Екатерининской обители епископ Видновский Тихон, а также епископы Серпуховской Роман, Зарайский
Константин, Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий
Чорногуз, настоятель Александро-Невского
храма города Видное священник Николай Шапорев, клирики монастыря.
За богослужением молился глава Ленинского городского округа А.П.Спасский.
После сугубой ектении Владыка вознес молитву, чтомую во время распространения вредоносного поветрия. На заупокойной ектении
были вознесены прошения о упокоении родителей епископа Тихона – протоиерея Владимира и монахини Валентины.
По окончании богослужения с приветственным словом к собравшимся обратился
епископ Видновский Тихон, который препод-

нес Владыке митрополиту образ Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших».
Митрополит Ювеналий огласил Патриаршее поздравление епископу Тихону:
«Ваше Преосвященство!
В канун светлого праздника Сретения Господня примите поздравления с 65-летием со
дня рождения вкупе с молитвенными пожеланиями телесной и душевной крепости, мира и
обильных милостей от Всещедрого Творца.
Вам довелось немало поработать в винограднике Христовом, исполняя различные послушания, возлагаемые на Вас священноначалием. Более двух десятилетий минуло с тех пор,
как Промыслом Божиим Вы были возведены
в высокое епископское достоинство. Являясь
верным помощником митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Вы стараетесь
совершать архипастырское служение со тщанием, ответственностью и ревностью о славе
Христовой и стремитесь всегда преуспевать в
деле Господнем (1 Кор. 15:58). Во внимание к

25 февраля, в праздник Иверской иконы Божией Матери, митрополит Ювеналий возглавил
Божественную литургию в Успенском храме обители.

П

осле славления у иконы праздника митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором выразил радость о том, что чудотворная Иверская икона
Божией Матери была по решению Президента В.В.Путина из музея возвращена в Новодевичий монастырь. Его Высокопреосвященство
также сказал: «Не могу не вспомнить сегодня о
том, что три года назад отошёл ко Господу Высокопреосвященнейший архиепископ Григорий,
который на протяжении многих лет был моим
усердным и смиренным помощником в управлении Московской епархией, был настоятелем
этого храма и в буквальном смысле отцом для
нашего духовенства. Царство Небесное, вечный
покой усопшему дорогому Владыке Григорию».
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Вашим трудам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас Патриаршей грамоты. Предстательством Пречистой Девы Марии да споспешествует Вам Свободитель душ наших в дальнейшем архиерейском делании, с усердием совершаемом на пользу Святого Православия.
Многая и благая Вам лета. С любовью во
Христе,
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея
Руси».
Поздравляя епископа Тихона с юбилеем,
митрополит Ювеналий поделился воспоминаниями о начале возрождения Екатерининской
обители: «Я благодарю Господа, что Он дал мне
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такого собрата и помощника, который изо дня
в день помогает мне в управлении Московской
епархией. Не могу не вспомнить, с какой любовью, ревностью и готовностью служить Богу и
людям Вы прибыли в эту святую обитель после
ее поругания и разрушения, и не только собрали монашествующих для несения здесь послушания, но восстановили храмы и здания обители».
Владыка митрополит передал епископу Тихону образ святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, в окружении святителей, и наградил его медалью Московской епархии «За труды по восстановлению порушенных святынь»
I степени.

30 января епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Воскресенском храме села Ловцы Луховицкого района
и возглавил торжества, посвященные 30-летию возрождения приходской жизни.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный
Луховицкого церковного округа протоиерей Владимир Сазонов, настоятель Воскресенского храма протоиерей Алексий Михайлов и
духовенство Луховицкого благочиния. За богослужением молились заместитель главы городского округа Луховицы А.А.Носов, прихожане
и паломники. По окончании Литургии Владыка

Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.

12 февраля, в день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, в Трёхсвятительском храме Коломенской духовной семинарии состоялся престольный праздник.

Б

ожественную литургию в этот день совершили ректор КДС епископ Зарайский Константин и епископ Луховицкий Пётр в сослужении
игумена Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря Варлаама (Горбунова), настоятеля Успенского кафедрального собора Коломны
священника Илии Лукьянова, преподавателей,
гостей и студентов семинарии в священном сане.
Праздничные песнопения исполнял хор КДС под
управлением диакона Николая Глухова. По окончании богослужения епископ Константин обратился к собравшимся с поздравительным словом
и передал им благословение Владыки Ювеналия.
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:
Клинских, сщмч. Александра Соколова,
сщисп. Павла Любимова, сщмчч. Алексия
Никитского и Александра Зверева
17 февраля епископ Зарайский Константин совершил Божественную литургию в Троицком
соборе города Клин и возглавил торжества, посвященные памяти новомучеников и исповедников Клинских.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный
Клинского церковного округа протоиерей
Евгений Мальков и духовенство Клинского благочиния. За богослужением молилась глава городского округа А.Д.Сокольская, учащиеся православной гимназии «София» и прихожане. По
окончании богослужения Владыка Константин
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.
Епископ Константин посетил православную гимназию «София», которая недавно отметила свой 20-летний юбилей. Воспитанники гимназии выступили с небольшим хоровым
концертом. Владыка приветствовал учащихся, осмотрел художественные работы гимназистов, познакомился с учебным процессом и
поблагодарил учителей за их многолетнюю деятельность. Затем Его Преосвященство посе-

тил Успенский храм усадьбы Демьяново и православную школу в честь святителя Димитрия
Ростовского. Владыка ознакомился с учебным
процессом и обратился к учащимся и преподавателям со словом.

7 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской,
епископ Видновский Тихон возглавил Божественную литургию в храме святых бессребреников Космы и Дамиана мкрн. Белые Столбы. В этот день также совершается память священноисповедника Павла Любимова.

Е

го Преосвященству сослужили: заместитель
благочинного Домодедовского церковного
округа, настоятель храма Воскресения словущего деревни Битягово протоиерей Вячеслав Завьялов, настоятель храма протоиерей Роман Торик,
настоятель Никольского храма села Лямцино
протоиерей Александр Трушин и настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
поселка санатория «Подмосковье» священник
Александр Королев. За богослужением молились

руководитель территориального отдела микрорайонов Белые Столбы и Барыбино городского
округа Домодедово Н.А.Филина, благотворители,
благоукрасители, прихожане и гости храма. По
завершении Литургии Владыка вознес молитву
ко священноисповеднику Павлу и совершил заупокойную литию о упокоении убиенных за веру
во время гонений на Русскую Церковь.
После архипастырского слова архипастырь вручил епархиальные награды тем, кто
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Празднования новомученикам
в церковных округах

особо потрудился над восстановлением храма. Медали «За усердное служение» III степени был удостоен настоятель храма протоиерей Роман Торик; медалей «За жертвенные
труды» I степени – Евгений Титков и Максим Сорокин; медали «За жертвенные труды»
II степени – Дмитрий Лунков; Благословенной грамоты митрополита Ювеналия – Зоя
Чернолизская.
В этот же день с театральной постановкой «Рождественский вертеп» перед гостями
выступили учащиеся воскресной школы
прихода.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
7 февраля воспитанники воскресной школы Успенского кафедрального собора вместе с педагогами и родителями посетили
дом-музей сщмч. Серафима, епископа Дмитровского. В домовом
храме, устроенном в годы пребывания его в Дмитрове, состоялся
молебен, который совершил благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз. Сотрудники музея
познакомили детей с экспозицией,
которая посвящена жизни и духовному наследию епископа Дмитровского Серафима (Звездинского).

17 февраля епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Спасском храме микрорайона Павельцево города Долгопрудный и возглавил торжества,
посвященные 140-летию со дня рождения
священномученика Александра Соколова.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов, духовенство Долгопрудненского и Химкинского благочиний.
За богослужением молились глава городского
округа Долгопрудный В.Ю.Юдин, первый заместитель главы администрации С.В.Курсова,
прихожане и паломники. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды усердным труженикам храма.

28 февраля в Христорождественском храме села Михалево Воскресенского района
состоялось празднование 200-летия основания храма и памяти священномучеников
Алексия Никитского и Александра Зверева.

П

о благословению митрополита Ювеналия
Божественную литургию в этот день возглавил епископ Зарайский Константин. Ему сослужили благочинные церковных округов Московской епархии: Воскресенского – протоиерей
Сергий Якимов, Ступинского – протоиерей Евгений Ряполов, Бронницкого – священник Сергий Себелев, настоятель храма игумен Варнава
к духовенству и молящимся с архипастырским
(Воробьев), духовенство благочиния. По оконсловом и передал благословение митрополита
чании Литургии Владыка Константин обратился Ювеналия.
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5 февраля, в день памяти Истринских прмцц. Евдокии (Кузьминовой), Екатерины (Черкасовой) и мц. Милицы Кувшиновой,
Божественную литургию в Вознесенском храме города Истра совершил благочинный Истринского церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля храма священника Льва Любых и духовенства благочиния. По окончании Литургии
был совершен крестный ход.

ни сщмч. Василия Холмогорова –
уроженца села Андреевское.
6 февраля в клубе села Троицкие Озерки настоятель священник Виктор Волков совершил молебен сщмчч. Сергию Бажанову
и Андрею Шершневу, служившим в разрушенном Троицком
храме. 7 февраля в приходских и
приписных храмах Коломенского благочиния прошли праздничные богослужения. Духовенство
обращалось к прихожанам с проповедью о новомучениках. В воскресных школах Воскресенского
храма села Васильево и Казанского храма поселка Радужный для
воспитанников были проведены
уроки, посвященные новомученикам. В Свято-Духовском храме
села Шкинь по окончании богослужения для прихожан был проведен тематический лекторий.

ГОРОД КОЛОМНА
31 января, в день памяти сщмч.
Александра Русинова, в Никольском храме города Коломна были

совершены Божественная литургия и молебен новомученику. По
окончании богослужения настоятель протоиерей Сергий Рогожин
обратился к прихожанам с проповедью о жизни подвижника. Протоиерей Александр Владимирович
Русинов (1878–1938) – уроженец
Коломенского края, выпускник
Коломенского духовного училища.
7 февраля в приходских и приписных храмах благочиния города Коломны прошли праздничные богослужения. Духовенство
обратилось к прихожанам с проповедью о новомучениках. В воскресных школах Борисоглебского, Вознесенского, Никитского,
Никольского, Петропавловского,
Покровского, Троицкого на Репне, Троицкого храмов для воспитанников были проведены уроки, посвященные празднику. Для
юных прихожан Петропавловского храма была организована
паломническая поездка с экскурсией в Старо-Голутвин монастырь, где ребята приложились к
мощам сщисп. Феодосия, епископа Коломенского.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
16 января, в день памяти сщмч.
Василия Холмогорова, в Успенском храме села Андреевское по
окончании Божественной литургии был совершен молебен святому. Настоятель храма священник Павел Пасичнык обратился к
прихожанам с проповедью о жиз-
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Н. Ставицкая

10 февраля в домовом Серафимовском храме исправительной колонии №6 города Коломна
были отслужены молебен и панихида. По окончании богослужения духовник колонии, настоятель Покровского храма города
Коломны протоиерей Сергий
Федченко рассказал заключенным
о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Михаило-Архангельский храм
в деревне Архангельское
Прихожане Михаило-Архангельского храма, построенного в 1792 г. тщанием князя Александра Прохоровича Ширинского-Шахматова, а в богоборческом XX в. разрушенного,
говорят, что великое освящение святыни после ее восстановления – незабываемый день.
Пережитая в тот день радость ни с чем не сравнима.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
18 января, в день памяти мч.
Матфея Гусева, Божественную
литургию в Покровском храме поселка Нахабино совершил
благочинный Красногорского
церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский) в сослужении настоятеля Покровского
храма священника Антония Суханова. Мученик Матфей был прихожанином Покровского храма.
В 1937 г. он был арестован и заключен в исправительно-трудовой лагерь. Матвей Иванович Гусев скончался в Сиблаге 18 января
1938 г. и был погребен в безвестной могиле.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
31 января, в день памяти сщмч.
Николая Красовского, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей
Коробков совершил Божественную литургию в Успенском храме
села Войново-Гора. По окончании
богослужения епархиальные награды были вручены сотрудникам
и прихожанам храма. В здании
воскресной школы Успенского
храма был показан документальный фильм, посвящённый новомученикам Подмосковья. 31
января в воскресной школе для
взрослых Богородицерождественского собора состоялась встре-

20

ча с правнучкой сщмч. Николая
Поспелова – регентом соборного
хора Ю.Н.Перваковой.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
7 февраля участники молодежного движения «Сретение» при
Петропавловском храме города
Химки побеседовали с духовником воскресной школы священником Сергием Смирновым о
новомучениках. 6 февраля состоялась встреча, на которой участниками молодёжного движения
были сделаны доклады, посвященные подвигу новомучеников
и их жен.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
7 февраля в часовне в честь Новомучеников и исповедников
Церкви Русской поселка Деденево, построенной на берегу канала
им.Москвы, благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий совершил
молебен новомученикам и литию
о упокоении всех, в годину гонений за веру Христову пострадавших. На богослужении, песнопения которого исполнял хор Троицкого собора города Яхрома,
молились председатель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» Светлана Тягачёва и жители поселка Деденево.

Н

астоятель храма священник Вячеслав Сысолятин, мысленно возвращаясь к недавнему событию октября
прошлого года, вспоминает о моментах, которые его по-настоящему поразили. Он-то думал, что на торжество соберутся
прихожане из деревни Архангельское и близлежащих СНТ, вместе с которыми был пройден трудный путь возрождения храма. Некоторые из них начали сюда ходить еще с середины
1990-х гг. при его предшественнике – почившем священнике Григории Фастыковском, сумевшем собрать общину. Прикипев душою к

разрушенному храму, они так же жертвенно
стали помогать и отцу Вячеславу, назначенному сюда настоятелем. Да, 4 октября 2020 г. на
великое торжество приехали многие из этих
людей. Но неожиданно много людей прибыли
из близлежащих селений. Всем хотелось по-
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смотреть, как усилиями прихода и с масштабной, неоценимой помощью Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь была возвращена к
жизни большая каменная церковь.
Нельзя не отметить, что у истоков возрождения храма стоял М.М.Кузнецов, который будучи
вице-губернатором Московской области на свои
личные средства начал восстанавливать порушенную святыню..
Уже после освящения храма отец Вячеслав
получил письмо от человека, живущего в Канаде.
Когда-то этот заокеанский адресат начинал восстанавливать Михаило-Архангельский храм в деревне Архангельское. Были в его послании горькие строки, что столько трудностей встретилось
на пути благого начинания – и не без «помощи»
администрации…
Сейчас картина иная. Ситуация кардинально
поменялась.
– Мир меняется, всё в нем меняется. Явное
изменение того, что происходило вокруг в период исторической реставрации храма, изменение
при этом многих человеческих душ я воспринял
как настоящее чудо, – сказал настоятель. – Такое
возможно только по милости Божией.
Как и то, что, по его словам, реставрация
прошла будто на одном дыхании. Завершающий
период с более трудоемкими отделочными работами был особо напряженным, при этом волнение не отпускало: удастся ли всё сделать до зимы,
чтобы состоялось великое освящение? Прихожане с батюшкой усиленно молились за рабочих,
чтобы они прониклись важностью задачи и делали свою работу с душой, с полной самоотдачей. Отец Вячеслав чувствовал духовную ответственность не только за своих духовных чад, но
и за рабочих. А напряжение в те дни и месяцы
он назвал благодатным. Был момент, когда пандемия грозила внести свои коррективы, но снова
милостью Божией появилась некая передышка, и
в этот короткий временной отрезок как раз удалось пригласить митрополита Ювеналия на освящение восстановленной святыни.
Потом началась так называемая вторая волна
пандемии. Прихожане с пониманием относятся
к санитарно-эпидемиологическим требованиям
и стараются соблюдать их в своем непривычном
пока для взора многих храме. Непривычном, потому что люди настолько «сроднились» за минувшие годы с тем полуразрушенным храмом, в котором они знали каждый уголок, каждую трещи-
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ну! Теперь вот красота какая, какое благолепие, но
к этому, как оказалось, надо еще привыкнуть! У
некоторых даже ностальгия по старым развалинам то и дело прорывается в разговорах. Правда,
батюшка подобные настроения не поддерживает,
а приводит слова преподобного Антония Великого: «Не жалей о том, что прошло – ни о плохом,
ни о хорошем. Живи сейчас». Он говорит людям,
что да – все вместе они сделали великое дело, восстановив стены, и всё же главным было и в том
полуразрушенном храме, и остается в обновленном – развивать душу. Чтобы она постоянно чувствовала потребность в живом общении с Богом
и желание послужить Ему. Чтобы неустанно боролась с грехами и страстями. Перспектива духовного движения вперед, внутренняя работа,
стремление к Царству Небесному – вот на чем пастырь постоянно делает акцент и в беседах, и в
проповедях.
– Молитва у нас идет, причастники есть, –
говорит отец Вячеслав. – Есть и любовь к храму. Часто она проявляется в самых простых
вещах. К примеру, недавно прошел такой снегопад, что всё вокруг основательно засыпало.
Так прихожане без каких бы то ни было просьб
с моей стороны взяли и почистили снег вокруг
храма. Потрудиться пришлось изрядно! Они
постоянно расчищают здесь дорожки, посыпают их песком, чтобы не было скользко. Убираются в церкви, думаю, с не меньшим рвением,
чем у себя дома.
В перспективе, как сообщил батюшка, обустройство прихрамовой территории. Ландшафт
более-менее сделан – здесь много было помощи
со стороны администрации Наро-Фоминского
района. Остальное придется делать своими силами. Дом-причта есть, а вот дома для занятий детской воскресной школы еще нет. Дети занимались в здании, предоставленном благодетелями
на их территории. Однако после освящения храма приход нуждается в собственном помещении
для учебы. Пусть даже это не воскресная школа
как таковая, а учебно-воспитательная группа, поскольку занятия в ней проводятся только летом.
(Причина простая: в обезлюдевшей деревне нет
детей, но на лето они сюда приезжают.) И если на
первых порах число учащихся составляло 10 человек, то затем стало быстро расти: летом 2020 г.
здесь было почти 50 ребят разного возраста (начиная с трехлетних малышей и заканчивая подростками, а то и старшими ребятами). Когда началась пандемия, преподаватели воскресной

школы занимались с детьми в режиме онлайн.
Осваивали, приноравливались к новому формату. И всё же никого не покидает надежда, что
трудности эти временные и Господь даст возможность вернуться к привычному ритму жизни, в котором еще больше будет цениться возможность встреч, занятий в классе, захватывающего процесса постановки спектаклей. Значит, и
домик для воскресной школы будет необходим...
Сейчас община собирает средства на церковную утварь. Что касается икон, то было решено в
первую очередь собрать пожертвования на икону Вышегородских сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова. Служили священники в
двух, расположенных в полуверсте друг от друга,
церквях села Вышегород Верейского уезда, и претерпеть мученическую кончину им довелось вместе. Их мощи находятся в храме Казанской иконы
Божией Матери в городе Реутове, где 24 февраля
2001 г. был освящен придел во имя Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. А настоятель и прихожане Михаило-Архангельского
храма надеются, что к написанной в обозримом
будущем иконе им дадут частички мощей святых,
пострадавших в этом крае...
– Это будет наша лепта в дело почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской, –
надеется отец Вячеслав. – В проповедях я часто
затрагиваю тему мученического подвига и вижу,
что отголоски тех трагических событий прошлого века еще сохраняются в памяти представителей старшего поколения. Однако хочется, чтобы
и молодые люди глубоко осмыслили и пропустили через сердце события того страшного периода
нашей истории, когда под маховик репрессий попали миллионы человеческих жизней.
Современные дети, подростки, молодые
люди живут в мире, разительно отличающемся
от того, в каком жили еще недавно, какие-то считаные десятилетия назад, например, их бабушки
и дедушки. Этот развивающийся на наших глазах мир высоких технологий привносит много
неоднозначных перемен. Но человеку, не просто
называющему себя православным, а подлинному
христианину, важно, чтобы не покачнулась опора его бытия. А она зиждется на соблюдении заповедей Христовых, хранении правды Божией,
стремлении поверять ею свою жизнь. И сколько
прочных кирпичиков в прошлом кровавом столетии укрепило эту многовековую опору! Молодого иерея Феодора Ремизова, пришедшего служить в тот бедный приход на место своего мно-

годетного брата-священника, и 43-летнего отца
Александра Смирнова, любимого прихожанами
за его милосердие, простоту в обращении, схватили и убили красноармейцы 14 ноября 1918 г.
Как раз в престольный праздник Ризоположенского храма, где отец Феодор служил (один из
престолов этой деревянной церкви был посвящен святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану). Священников казнили каратели из отряда латышских стрелков, приехавших
мстить за убитого крестьянами сельского милиционера, который «прославился» во всей округе
своей жестокостью.
Написание этой иконы войдет в летопись
восстановленного храма. Как вошло в нее событие, воодушевившее общину, когда к ним в гости
приехала внучка последнего настоятеля, священника Всеволода Извекова, служившего здесь до
закрытия церкви в 30-е годы прошлого века. Она
привезла материалы, связанные с некоторыми
этапами жизни ее деда, сосланного в лагеря. Приезжал в деревню Архангельское также один из
потомков князей Ширинских-Шахматовых, которые были меценатами при строительстве этой
большой каменной церкви.
Нередко можно услышать фразу «Незаменимых людей нет». Только всегда ли она отражает действительность? Например, говоря о людях, без которых, по убеждению отца Вячеслава,
здесь ничего бы не двигалось и в плане исторической реставрации, и в плане развития приходской жизни, батюшка называет некоторые имена. Начинает с Владимира Семеновича Антонова,
прихожанина Михаило-Архангельского храма с
момента его возвращения Церкви и являющегося сейчас официальным помощником настоятеля. Затем говорит пастырь об Анне Валентиновне Мусихиной – казначее, регенте, директоре
детской воскресной школы. И с той же теплотой
отзывается о Татьяне Сергеевне Лебедевой, все
минувшие годы приходившей по доброй воле в
храм в холодное время года и протапливавшей
здесь дровами две печки, чтобы стены не отсырели. Теперь Татьяна Сергеевна, бывая практически
на всех богослужениях, с присущей ей добросовестностью занимается уборкой церкви, привлекает к этому других прихожанок. А кто-то, по
возможности, помогает «наездами», потому что
живет в других местах... Один из современных
архипастырей сравнил верных, надежных прихожан с парусом корабля. Думается, это не просто
красивое образное сравнение. Оно – точное.
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)

Нехорошев Андрей Алексеевич

10 000,00

Екатерининский мужской монастырь

40 000,00

Свящ. Павел Чекалин

10 000,00

Троицкий храм г. Раменское

50 000,00

Рокитянский Сергей Георгиевич

50 000,00

16.01.2021

14.01.2021
01.01.2021
Филипенко Татьяна Николаевна

100,00

Свящ. Игорь Обухов

500,00

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

03.01.2021
Мещанов Сергей Юрьевич

33,00

04.01.2021
Свящ. Алексий Кичаев

1 000,00

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

05.01.2021

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

10 000,00

Свящ. Дионисий Маевский

5 000,00

Свящ. Димитрий Медведев

10 000,00

5 820,00

Никольский храм г. Шатура

13 700,00

Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского р-на

Лобанова Евгения Владимировна

15 000,00

10 000,00

226 500,00

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на
Неплюев Александр Владимирович

10 000,00

250 000,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

15 000,00

Введенский храм погоста Черная Грязь 350,00
Дмитровского р-на

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

30 000,00

Спасо-Бородинский
женский монастырь

600,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

30 000,00

Спасский храм Дмитровского
благочиния

957,00

Прот. Андрей Ковальчук

50 000,00

Шашкина Таисия Федоровна

1 000,00

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на

1 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка

1 190,00

Казанский храм г. Дмитров

1 510,00

12.01.2021

2 000,00

Леонова Ирина Алексеевна

2 000,00

СМС-пожертвования

570,29

Введенский храм г. Дмитров

500,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

621,50

Тертышный Константин Владимирович 500,00
Свящ. Игорь Обухов

600,00

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Прот. Валентин Корнеев

1 000,00

Свящ. Вадим Пименов

1 000,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

1 980,00

Свящ. Евгений Ковалев

1 500,00

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Троицкий храм с. Щапово
Ступинского р-на

3 000,00
3 000,00

Свящ. Игорь Обухов

500,00

Успенский храм с. Большое
Алексеевское Ступинского р-на

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Тимошкина Ирина Львовна

5 000,00

Свящ. Максим Алифанов

5 000,00

09.01.2021
Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого р-на

500,00

10.01.2021
Павлюкова Екатерина Владимировна

3 000,00

11.01.2021

Алексиевский храм дер. Середниково 5 200,00
Солнечногорского р-на
Свящ. Евгений Трушин

10 000,00

Прот. Антоний Коваленко

10 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Свящ. Виталий Крикота

10 000,00

13.01.2021

15.01.2021
СМС-пожертвования

795,92

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на

Лишенкова Александра Александровна5 000,00
Свящ. Виктор Долгих

8 000,00

17.01.2021
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

5 700,00

Свящ. Димитрий Третьяков

7 000,00

18.01.2021
СМС-пожертвования

281,15

Покровский храм с. Орудьево
Дмитровского р-на

310,00

Всехсвятский храм г. Дмитров

1 700,00

1 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

2 500,00

Покровский храм
Орехово-Зуевского благочиния

1 000,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

4 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

1 560,00

Троицкий собор г. Яхрома

4 150,00

Боголюбский храм г. Пушкино

4 300,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

5 000,00
5 000,00

Прот. Андрей Михайлов

2 000,00

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

Никольский храм г. Орехово-Зуево

3 000,00

Диак. Андрей Засенко

СМС-пожертвования

490,26

5 000,00

490,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 3 800,00
Раменского р-на

Прот. Виктор Догадаев

Ильинский храм г. Зарайск

Прот. Александр Кудрявцев

5 000,00

Свящ. Олег Атласов

1 000,00

Никольский собор г. Зарайск

4 100,00

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

1 085,00

4 900,00

Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского р-на

5 120,00

Никольский храм с. Рогачево
Дмитровского р-на

Свящ. Евгений Ковалев

1 500,00

Борисо-Глебский храм г. Раменское

20 000,00

Свящ. Владимир Тарасюк

5 200,00

Свящ. Валерий Гололобов

1 900,00

Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

25 000,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 300,00

Екатерининский мужской монастырь

35 620,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на

7 100,00

Спасо-Бородинский
женский монастырь

40 000,00

СМС-пожертвования

16 503,54

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

850,00

Александро-Невский
женский монастырь

3 000,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Александро-Невский
женский монастырь

10 000,00
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5 000,00

Лыгина Анна Викторовна

Иванов Иван Иванович

3 000,00

Наседкин Сергей Александрович

3 000,00

1 000,00

Копьева Наталия Игоревна

2 000,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

Орлова Наталья Евгеньевна

3 000,00

Никольский храм
пос. Серебряные Пруды

2 000,00

ЗАО «Щелковохлеб»

1 500,00

1 100,00

5 000,00

Климов Алексей Алексеевич

500,00

Прот. Борис Коротан

Парикова Лариса Фёдоровна

Свящ. Андрей Кагарманов

1 500,00

Микульшин Владимир Владимирович

Цветков Андрей Валерьевич

930,50

1 000,00

Прот. Николай Пирогов

200,00

08.01.2021

СМС-пожертвования

Иеромонах Никон (Сайфулин)

1 000,00

Кузин Александр Валентинович

07.01.2021

450,00

300,00

Моисеева Елена Борисовна

Казанский храм с. Полевшина
Истринского р-на

06.01.2021

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

Ерохин Алексей Юрьевич

7 425,00
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной городок Одинцовского р-на
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Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

8 450,00

Скорбященский храм
дер. Истомиха Домодедовского р-на
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Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

20 000,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 650,00

Свящ. Александр Амелин

5 000,00

10 000,00

Серафимо-Знаменский скит

20 000,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

1 800,00

Прот. Сергий Ганин

5 000,00
5 000,00

10 200,00

30 000,00

Груздев Владимир Александрович

Покровский храм г. Щелково

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

Прот. Димитрий Кузнецов

5 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка

13 760,00

20.01.2021

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

10 300,00

Храм Матроны Московской г. Лобня

5 100,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

5 100,00

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

5 100,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск

5 250,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

5 350,00

Преображенский храм пос. Лотошино

5 350,00

15 000,00
Храм Новомучеников и
исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

19 200,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

25 000,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

28 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
30 000,00
пос. Лесной городок Одинцовского р-на

Храм Александра Священномученика 1 820,00
г. Подольск

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

300,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

1 860,00
2 000,00

СМС-пожертвования

942,50

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

500,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 150,00

Скорбященский храм с. Пересветово
Дмитровского р-на

500,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 200,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

804,00

Тихоновский храм г. Клин

2 250,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

2 300,00

Свято-Духовской храм
г. Сергиев Посад

830,00

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

2 650,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

5 400,00

Гришина Ирина Николаевна

1 000,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

2 650,00

Филаретовский храм г. Лобня

5 500,00
5 550,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

2 750,00

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

5 773,00

Спасский храм г. Солнечногорск

2 860,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

3 000,00

Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на

6 300,00

Спасо-Влахернский
женский монастырь

3 000,00

Спасский храм г. Лобня

6 700,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

6 900,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская

3 000,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

7 370,00

Храм Владимира Священномученика
г. Королев

8 070,00

Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на

50 000,00

Казанский храм г. Раменское

50 000,00

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

1 000,00

Казанский храм с. Лайково
Одинцовского р-на

320,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

1 000,00

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

640,00

Троицкий храм г. Дмитров

1 000,00
1 000,00

Воскресенский собор г. Руза

650,00

Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

840,00

Храм Матроны Московской пос. Верея 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

1 000,00

Свято-Духовской храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на

1 050,00

Храм Ксении Блаженной
г. Орехово-Зуево

3 200,00

Успенский храм г. Ногинск

1 500,00

1 100,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 200,00

Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния

2 000,00

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

1 150,00

3 350,00

Петропавловский храм пос. Ильинский 9 700,00
Раменского р-на

Никольский храм г. Щелково

2 200,00

Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

Георгиевский храм г. Подольск

9 850,00

2 500,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 250,00

3 400,00

Серафимо-Знаменский скит

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

Петропавловский храм г. Лыткарино

9 870,00

Скорбященский храм г. Клин

2 800,00

1 300,00

Ильинский храм г. Серпухов

3 500,00

Свящ. Александр Мороков

10 000,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

3 150,00

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

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

3 700,00

Прот. Олег Лахманюк

10 000,00

4 727,00

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

1 500,00

3 780,00

10 000,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

5 000,00

1 500,00

Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на

Мироносицкий храм г. Истра

8 200,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

4 050,00

10 000,00

Диак. Владимир Лебедев

Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на

10 000,00

1 500,00

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

10 130,00

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

1 500,00

4 500,00

11 100,00

10 000,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

Тихвинский храм г. Ногинск

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

4 250,00

Свящ. Иоанн Солнцев

Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково

Смоленский храм г. Ивантеевка

11 350,00

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

4 860,00

Спасо-Влахернский
женский монастырь

12 300,00

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

Никольский храм г. Солнечногорск

12 330,00

Диак. Алексий Степанов

5 000,00

12 420,00

Прот. Александр Шкуренко

5 000,00

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

Покровский храм г. Руза

5 000,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

18 050,00

19.01.2021

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00
Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

10 150,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на

1 550,00

Петропавловский храм г. Химки

12 100,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

1 630,00

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

15 000,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

1 650,00
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6 508,00

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

25 000,00

600,00

Георгиевский храм
мкрн. Фирсановка г. Химки

6 800,00

Троицкий храм г. Пушкино

26 850,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

625,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

7 000,00

Успенский храм г. Красногорск

35 900,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

700,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

37 660,00

7 209,85

Христорождественский собор г. Верея 910,00

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

40 000,00

Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

Покровский храм г. Балашиха

7 500,00

Введенский Владычний
женский монастырь

Никольский храм г. Красногорск

8 000,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

40 000,00

1 000,00
Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

8 000,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

50 000,00

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

1 000,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

8 100,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

60 000,00

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

1 000,00

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

9 240,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

60 000,00

Терехов Александр Валерьевич

1 000,00

9 500,00

22.01.2021

25 000,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 500,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Казанский храм г. Егорьевск

10 000,00

1 500,00

Свящ. Сергий Павловский

10 000,00

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

28 000,00

Никольский храм с. Николо-Урюпино
Красногорского р-на
Гребневский храм г. Одинцово

1 548,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

10 000,00

Покровско-Васильевский
мужской монастырь

40 000,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

1 650,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

40 000,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

1 950,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

40 000,00

Королькова Маргарита Андреевна

Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки

18 850,00

Троицкий храм г. Электроугли

600,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

20 000,00

Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково

20 000,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

20 000,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

20 000,00

Вознесенский храм г. Электросталь

20 200,00

Казанский храм г. Раменское

22 384,00

Высоцкий мужской монастырь

22 735,00

Преображенский храм
г. Железнодорожный

23 140,00

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

25 000,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

1 000,00

Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на

93,00

Магдалининский храм
дер. Улиткино Щелковского р-на

150,00

Прот. Димитрий Босов

150,00

10 100,00

Успенский Колоцкий
женский монастырь

200,00

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев

10 170,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

350,00

2 000,00

Троицкий храм г. Люберцы

10 200,00

390,00

Христорождественский храм
г. Луховицы

2 300,00

Казанский храм г. Котельники

10 200,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

2 430,00

10 250,00

Уаровский храм г.о. Химки

2 500,00

Борисоглебский мужской монастырь

10 450,00

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

400,00

Прот. Константин Колесников

Богоявленский собор г. Ногинск

2 600,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

10 450,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

500,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

2 600,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

10 500,00

Покровский храм Раменского
благочиния

500,00

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

2 800,00

Казанский храм г. Реутов

14 050,00

Свящ. Димитрий Выдумкин

15 000,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

650,00

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

Богородицерождественский храм
200,00
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 012,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

15 000,00

Лужецкий Богородицерождественский 650,00
Ферапонтов мужской монастырь

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево

3 150,00

Вознесенский собор г. Звенигород

16 189,00

Ильинский храм г. Можайск

350,00

Никольский храм г. Шатура

16 300,00

СМС-пожертвования

1 986,05

Алексиевский храм дер. Середниково 3 200,00
Солнечногорского р-на

Троицкий храм г. Химки

16 382,00

Ильинский храм г. Апрелевка

17 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

3 500,00

Введенский Владычний женский
монастырь

20 080,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

20 400,00

Петропавловский храм пос. Ильинский 50 000,00
Раменского р-на
Высоцкий мужской монастырь

50 000,00

Троицкий храм г. Озеры

51 253,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на

60 000,00

21.01.2021
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

150,00

Храм Константина Священномученика 480,00
г. Ногинск
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

500,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

3 570,00

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

500,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

4 900,00
5 000,00

Знаменский храм г. Красногорск

20 455,00

Архипов Евгений Владимирович

500,00

Георгиевский храм
мкрн. Авиационный г. Домодедово

Богоявленский храм г. Химки

21 474,40

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

550,00

Николо-Пешношский
мужской монастырь

6 430,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

25 000,00
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800,00

Казанский храм с. Шеметово Сергиево- 900,00
Посадского р-на
Пантелеимоновский храм г. Дмитров

920,00

СМС-пожертвования

1 881,00

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

990,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на

1 000,00
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Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

1 000,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

2 970,00

Сретенский храм
мкрн. Новая Деревня г. Пушкино

6 900,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

3 000,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

7 000,00

Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на

3 200,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

7 000,00

Георгиевский храм г. Дедовск

8 100,00

Казанский женский монастырь

10 000,00
10 000,00

Прот. Роман Хохлов

1 000,00

Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

Диак. Ексакустодиан Герасимович

1 000,00

Преображенский храм с. Малая Дубна 1 000,00
Орехово-Зуевского р-на

Никольскоий храм г. Красногорск (мкрн. 3 400,00
Красногорье)

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

1 000,00

Казанский храм с. Глебово Истринского 3 600,00
р-на

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

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки

1 050,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

3 600,00

Покровский храм Раменского
благочиния

10 000,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

1 100,00

Сретенский храм г. Дмитров

3 715,00

10 000,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

1 200,00

Храм иконы Божией Матери
4 200,00
«Нечаянная Радость» пос. Санатория
«Подмосковье» г. Домодедово

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

1 250,00

4 210,00

10 688,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

Успенский собор г. Дмитров

11 400,00

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 260,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

4 300,00

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

Успенский собор г. Коломна

4 350,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 1 301,00

Троицкий собор г. Подольск

11 505,50

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

12 000,00

Никольский храм г. Пушкино

12 450,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

1 400,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

4 740,00

Введенский храм г. Кашира

1 414,10

4 765,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

15 000,00

Введенский храм пос. Зверосовхоз
Пушкинского р-на

1 475,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 894,00

Успенский Колоцкий женский
монастырь

15 000,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 600,00

Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

1 620,00

Диак. Кирилл Ковальчук

5 000,00

Свящ. Андрей Семин

5 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

1 720,00

Казанский женский монастырь

2 000,00

Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского р-на

Вознесенская Давидова пустынь

2 066,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна 5 400,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 137,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

5 550,00

Лужецкий Богородицерождественский 20 000,00
Ферапонтов мужской монастырь

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

2 200,00

Успенский храм г. Химки

5 670,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 20 000,00
Раменского р-на
Георгиевский храм г. Ивантеевка

21 400,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

2 350,00

Лужецкий Богородицерождественский 5 850,00
Ферапонтов мужской монастырь

Троицкий храм г. Королев

22 000,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

2 500,00

Прот. Алексий Никонов

6 000,00
6 100,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

24 400,00

Богоявленский храм г. Коломна

2 500,00

Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского р-на

25 000,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

2 500,00

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

6 450,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Богородицерождественский храм
г. Королёв

25 500,00

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

2 500,00

Никольский собор г. Можайск

6 500,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

27 350,00

6 500,00

2 550,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

30 000,00

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на

Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на

6 500,00

Преображенский храм г. Люберцы

39 090,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна

2 744,00

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

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

40 000,00
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Богородицерождественский Бобренев 5 010,00
мужской монастырь
5 150,00

Александро-Невский храм г. Балашиха 15 000,00
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

15 000,00

Христорождественский храм
г. Мытищи

15 350,00

Богородицерождественский Бобренев 20 000,00
мужской монастырь

Троицкий собор г. Щелково
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
23.01.2021
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Преображенский храм
с. Вельяминово Домодедовского р-на
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской
просиявших, г. Электрогорск
Покровский храм г. Долгопрудный
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на
24.01.2021
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Скорбященский храм
г. Лосино-Петровский
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Ильинский храм с. Барково
Пушкинского р-на
Успенский храм г. Бронницы
Никольский храм г. Лосино-Петровский
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на
Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
25.01.2021
СМС-пожертвования
Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского р-на

42 560,00
45 000,00

60 000,00

350,00
400,00
763,00
1 000,00
1 550,00
7 000,00
7 500,00
9 400,00
13 610,00

275,00
517,00
700,00
800,00
1 000,00
2 058,00
2 800,00
4 100,00
4 185,00
5 000,00
15 000,00
16 700,00
30 000,00

376,20
264,00
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Вознесенский храм г. Красноармейск

300,00

Ильинский храм пос. Новоивановское 337,00
Одинцовского р-на
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

400,00
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Спасский храм в мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

3 970,00

Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

4 050,00

Тихвинский храм г. Ступино

4 100,00

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

4 125,00

Зачатьевский храм г. Чехов

10 500,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 000,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

12 000,00

Троицкий храм г. Реутов

13 600,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

14 170,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

17 500,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

20 000,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

20 000,00

Свящ. Виктор Троянов

400,00

Свящ. Игорь Обухов

500,00

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

600,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

4 300,00

Скорбященский храм г. Раменское

750,00

4 400,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

1 000,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

4 400,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Железнодорожный

20 400,00

Дехерт-Баранова Ольга
Александровна

1 000,00

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на

4 510,00

Георгиевский храм г. Видное

25 900,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

1 000,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

4 748,00

Георгиевский храм
пос. Горки-10 Одинцовского р-на

30 000,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево
Наро-Фоминского р-на

1 000,00

Прот. Александр Ильинов

5 000,00
5 000,00

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

1 150,00

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

5 000,00

Казанский храм г. Луховицы

1 230,00

Константино-Еленинский храм
г. Верея

Серафимовский храм
г. Голицыно Одинцовского р-на

1 290,00

Константино-Еленинский храм
г. Верея

5 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный

5 003,00

Благовещенский храм
с. Тайнинское Мытищинского р-на

5 590,00

Никольский храм
пос. Володарского Ленинского р-на

5 700,00

Никольский храм
с. Федоскино Мытищинского р-на

5 920,00

Преображенский храм
1 950,00
с. Большие Вяземы Одинцовского р-на

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

6 000,00

Михаило-Архангельский храм
2 000,00
с. Петрово Серебряно-Прудского р-на

Никольский храм
с. Ермолино Ленинского р-на

6 050,00

Вознесенский храм
г. Павловский Посад

2 000,00

6 350,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

2 130,00

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

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

2 400,00

Вознесенский храм
г. Павловский Посад

Никольский храм
дер. Крюково Чеховского р-на

2 500,00

Храм Всех святых, в земле Российской 1 350,00
просиявших, г. Краснозаводск
Ильинский храм г. Сергиев Посад

1 450,00

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

1 700,00

Преображенский храм г. Жуковский

31 150,00

Николо-Берлюковская пустынь

40 000,00

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

40 350,00

Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

55 000,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

57 488,00

Иванов Сергей Сергеевич

100 000,00

26.01.2021
Владимирский храм г. Мытищи

14 700,00

Андрее-Стратилатовский храм
с. Белая Колпь Шаховского р-на

300,00

Покровский храм
дер. Новая Солнечногорского р-на

750,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

1 000,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

1 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

1 050,00

7 000,00

СМС-пожертвования

2 376,76

7 150,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

1 150,00

Николо-Берлюковская пустынь
Александро-Невский храм г. Видное

7 450,00

1 578,00

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

7 450,00

Богоявленский храм
с. Жаворонки Одинцовского р-на

1 893,00

Никольский храм
с. Царево Пушкинского р-на

7 800,00

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

9 434,45

Спасский храм с. Усово
Одинцовского р-на

2 500,00

Воскресенский храм г. Подольск

Никольский собор г. Наро-Фоминск

2 800,00

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

Входо-Иерусалимский храм г. Верея

3 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

3 100,00

Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

3 270,00

Троицкий храм с. Козино
Одинцовского р-на

10 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

2 700,00

Вознесенский храм г. Жуковский

3 650,00

10 000,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

3 750,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево
Наро-Фоминского р-на

Скорбященский храм г. Раменское

3 000,00
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Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Петропавловский храм г. Коломна
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Георгиевский собор г. Одинцово
Троицкий храм на Репне г. Коломна
Донской храм г. Мытищи
Преображенский храм
г. Долгопрудный
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Успенский храм
с. Успенское Одинцовского р-на
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
Николо-Пешношский
мужской монастырь
Вознесенская Давидова пустынь
Троицкий храм г. Раменское
Троицкий храм г. Раменское
Георгиевский собор г. Одинцово
27.01.2021
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Свящ. Павел Крысанов
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковский район
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Свящ. Антоний Рыжаков
Орлов Максим Эдуардович
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Никольский храм
с. Ромашково Одинцовского р-на
Преображенский храм
с. Крымское Одинцовского р-на
Воскресенский храм
г. Павловский Посад
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на
Борисо-Глебский храм г. Раменское
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

3 000,00

3 500,00
3 600,00
8 950,00
9 860,00
10 200,00
12 100,00
17 550,00
20 000,00
25 000,00
30 000,00
30 000,00
35 000,00
40 000,00
41 000,00
50 000,00
100 000,00
53,00
1 000,00
1 360,00
1 650,00
1 850,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 100,00
2 867,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00
25 000,00
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28.01.2021
СМС-пожертвования

562,30

Серафимовский храм
дер. Юркино Орехово-Зуевского р-на

500,00

3 000,00
Иоанно-Предтеченский храм
дер. Афинеево Наро-Фоминского р-на
Димитрие-Солунский храм
дер. Дуброво Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Вознесенский храм дер. Бурцево
Наро-Фоминского р-на

3 000,00

Диак. Сергий Агапов

3 000,00

Храм Ксении Блаженной г. Клин

3 000,00

Ильинский храм г. Верея

5 000,00

Преображенский храм
дер. Слепушкино
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Восток
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Михаило-Архангельский храм
пос. совхоза Архангельский
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

10 000,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

10 000,00

Гребневский храм г. Одинцово

70 000,00
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Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на

1 500,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

2 020,00

Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

3 050,00

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

4 400,00

Богоявленский храм г. Верея

5 000,00

Троицкий храм дер. Мартемьяново
Наро-Фоминского р-на

6 000,00

Преображенский храм
Чеховского благочиния

9 550,00

Преображенский храм
с. Верзилово Ступинского р-на

11 300,00

Знаменский храм
пос. Серебряные Пруды

13 000,00

Александро-Невский храм г. Егорьевск 26 100,00

29.01.2021

Ильинский храм пос. Новоивановское 30 000,00
Одинцовского р-на
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

35 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

35 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

40 000,00

Никольский храм
с. Ромашково Одинцовского р-на

60 000,00

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

300,00

30.01.2021

СМС-пожертвования

372,20

Покровский храм
с. Покровское Одинцовского р-на

Никольский храм г. Луховицы

500,00

31.01.2021

Богородицерождественский храм
1 390,00
пос. Поварово Солнечногорского р-на
Покровский храм
с. Боршева Раменского р-на

1 500,00

15 000,00

Яфасов Антон Инсанович

300,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 200,00

Свящ. Роман Толстых

3 700,00

Общая сумма пожертвований 01.01.2015 г. по 31.01.2021 г.
Сумма за период с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г.

686 085 523,13 руб.
6 253 225,47 руб.

Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
10 февраля в Серафимовском
храме села Федино состоялась рабочая встреча, посвященная восстановлению святыни. Во встрече приняли участие благочинный
Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев, благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов и духовенство обоих
благочиний. В ходе встречи священнослужители осмотрели храм,
подвели итоги работ, выполненных в 2020 г., обсудили дальнейшие шаги по реконструкции.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
10 февраля на заседании совета
директоров г.о. Талдом был одобрен главный благотворительный
проект года – ремонт колокольни храма Архангела Михаила в
Талдоме. Со вступительным словом к руководителям предприятий и организаций обратился гла-

ва Талдомского городского округа
Юрий Крупенин. В рамках проведения Дня благотворительного труда в 2021 г. директорскому
корпусу было предложено поддержать косметический ремонт колокольни храма Архангела Михаила.
С благодарностью за результаты
первого этапа обновления храма обратился к совету директоров настоятель храма протоиерей
Илия Шугаев.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
3 февраля состоялась рабочая
встреча во Введенском храме деревни Рыжево. Заместитель председателя Епархиального отдела
по реставрации и строительству
игумен Серафим (Голованов),
благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников и настоятель
храма игумен Феофан (Кузнецов)
обсудили предстоящие реставрационные работы.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
14 января, в день престольного
праздника Васильевского храма
села Лыково, разрушенного в
советское время, настоятель Владимирского храма поселка Индустрия священник Илия Царьков
совершил молебен на месте, где
находилась порушенная святыня.
По окончании богослужения
батюшка поздравил с праздником местных жителей.
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МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в восстанавливающемся Троицком храме села
Драчево благочинный церквей
Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянников в
сослужении настоятеля священника Андрея Лютикова совершил Божественную литургию.
На богослужении молились член
Совета Федерации А.А.Клишас
и прихожане храма. По окончании богослужения был совершен молебен у иконы прп. Серафима Саровского с частицей
мощей святого, принесенной в
храм трудами А.А.Клишаса, после чего благочинный познакомился с реставрационными работами в храме.

ПРОЧИЕ НОВОСТИ
4 февраля в Никольском соборе города Красногорск состоялась торжественная церемония
награждения победителей и лауреатов конкурса для молодых
журналистов «Прикосновение»,
организаторами которого стали Московская епархия и Благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь.
В период с октября по декабрь
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2020 г. оргкомитет конкурса принимал к рассмотрению статьи и
фильмы, посвященные теме восстановления культурного наследия Подмосковья. Было получено 40 заявок, которые включили
в себя 54 работы. Церемонию
награждения победителей и лауреатов конкурса возглавили
сопредседатели жюри – председатель Управляющего совета
Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных
святынь протоиерей Михаил
Егоров и начальник управления
культуры Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
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рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
Нармин Ширалиева. Обращаясь
к собравшимся, протоиерей Михаил Егоров огласил послание
митрополита Ювеналия к участникам конкурса.
В церемонии награждения
приняли участие председатель
Отдела по реставрации и строительству, настоятель Никольского собора города Красногорска
иеромонах Николай (Летуновский), пресс-секретарь Московской епархии священник Александр Сухарев, руководитель
службы по работе с органами
власти телеканала «Подмосковье 360» Никита Базурин, заместитель главного редактора
газеты «Ежедневные новости.
Подмосковье» Игорь Репкин.
Победители конкурса получили
грамоты, почетный знак конкурса – керамического ангела и книгу «Служение Церкви», посвященную архипастырским трудам
митрополита Ювеналия, а лауреаты – грамоты и книги о порушенных святынях Московской
епархии. По окончании торжественной части состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы дальнейшего
сотрудничества с победителями
и лауреатами конкурса.

Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
10 февраля по приглашению
командования 5-го полка оперативного назначения дивизии им.
Ф.Э.Дзержинского клирик Александро-Невского храма города
Балашиха священник Артемий
Кравченко провёл беседу о христианском отношении к ближнему с военнослужащими срочной
службы.
14 февраля, в рамках курса
внеурочной деятельности «Духовные истоки Подмосковья», в
Троицком храме деревни Павлино прошёл концерт сводного
хора средней школы № 4 мкрн.
Керамик. Настоятель храма иеромонах Лазарь (Беломоин) приветствовал детей, их наставников
и родителей. Затем учащиеся исполнили хоровые произведения
духовного и патриотического
содержания.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
11 февраля в просветительском
центре при Богоявленском соборе
Ногинска прошел отборочный
тур международного конкурсафестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо». В региональном этапе кон-

курса приняли участие мастера из
Богородского городского округа,
учащиеся общеобразовательных
учреждений и воскресных школ,
прихожане храмов Богородского
благочиния. На конкурс было
представлено более 770 работ.
Жюри, в которое входили методисты, педагоги и художники, отобрало лучшие работы для участия
во II этапе конкурса.
13 февраля в Православной гимназии им. сщмч. Константина
Богородского города Ногинск
прошел спортивный турнир «Веселые старты», в котором приняли участие 14 команд из школ
Богородского городского округа.
Активное участие в подготовке
и проведении турнира приняли члены молодежной группы
Богоявленского собора города
Ногинск. Награды победителям
вручил клирик Богоявленского
собора протоиерей Олег Волков.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

14 февраля в Иерусалимском
храме города Воскресенск состоялась встреча православной
молодежи приходов округа.
С приветственным словом к
юношам и девушкам обратился
благочинный церквей Воскресенского округа и руководитель
православного движения «Ойкумена» протоиерей Сергий
Якимов. Участники молодежного
движения рассказали о социальных проектах, проводимых на
территории округа: благотворительных ярмарках, субботниках,
турнирах, интеллектуальных
играх и мастер-классах. Для присутствующих на мероприятии
членов Воскресенского отделения общества глухонемых активисты молодежного движения
подготовили театральную постановку на языке жестов.

24 января на приходе Никольского храма села Лямцино состоялся
спортивный праздник, посвященный 800-летию со дня рождения блгв. кн. Александра Невского, в котором приняли участие
семьи прихожан, воспитанники
спортивных школ и секций городского округа. В завершение
праздника настоятель храма протоиерей Александр Трушин провел экскурсию по приходскому
музею «Союз во имя жизни. Церковь и Армия».

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
4 февраля в Дмитровской
средней общеобразовательной школе №1 имени В.И.Кузнецова прошло расширенное
заседание Координационных
советов по духовно-нравственному воспитанию детей и

молодежи образовательных организаций Дмитровского городского округа.
В мероприятии приняли участие
начальник управления образования Дмитровского городского
округа А.В.Курбатова, благочинный Дмитровского церковного
округа протоиерей Афанасий
Чорногуз, благочинный Рогачевского церковного округа Сергий
Сафронов, заместитель благочинного Яхромского церковного
округа протоиерей Димитрий
Колупаев, директор музея-заповедника «Дмитровский кремль»
А.Ф.Садова, директора школ, заведующие дошкольных учреждений и педагоги.

5 февраля состоялся ежегодный
молодежный лыжный переход
«От храма к храму, от спорта к вере!», организованный
Дмитровским, Рогачевским и
Яхромским благочиниями и
администрацией Дмитровского
городского округа. В пробеге
приняли участие духовенство
трех благочиний, учащиеся воскресных школ и вузов. Начало
пробега предварил молебен, который совершил благочинный
Рогачевского церковного округа
священник Сергий Сафронов в
храме Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Говейново.
Пробег финишировал в НиколоПешношском монастыре.

2 февраля в молодежном центре
«Победа» города Домодедово
прошла ежегодная благотворительная донорская акция
Домодедовского благочиния,
организованная совместно с
Московской областной станцией
переливания крови и Домодедовской центральной городской
больницей. На мероприятии
присутствовал ответственный
за работу с медицинскими учреждениями, настоятель храма

иконы Божией Матери «Отрада
и Утешение» села Добрыниха
священник Алексий Зверобоев.
В результате акции было заготовлено 13,5 литров крови.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
27 января, во II Всероссийских
литературных Щедринских чтениях, которые прошли в селе
Спас-Угол в день 195-летия со
дня рождения М.Е.СалтыковаЩедрина, приняли участие благочинный Дубненско-Талдомского
церковного округа протоиерей
Павел Мурзич, помощник благочинного священник Владимир
Фёдоров, настоятельница Александро-Невского монастыря
игумения Тамара (Гончаренко),
настоятель храма Преображения
Господня в Спас-Угле священник
Олег Мартынов-Скавронский.
Открыл чтения глава Талдомского городского округа Юрий
Крупенин. Прозвучали доклады
писателей, журналистов, научных

работников о творчестве и жизни
М.Е.Салтыкова-Щедрина.
29 января в Дубне прошел VI
Муниципальный конкурс «Свет
Рождественской звезды», в котором приняли участие 73 ученика
1–4 классов школ города. В жюри
конкурса, который проводился в
дистанционном режиме, вошли
педагоги, работники культуры и
священники Дубненско-Талдомского благочиния во главе с благочинным протоиереем Павлом
Мурзичем. Жюри определяло победителей, просматривая видеозаписи исполнения произведений
на темы «Рождество Христово»
и «Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память народа».

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в Серафимовском
храме города Егорьевск состоялось мероприятие, посвящённое
Дню православной молодёжи.
С приветственным словом вы-

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
14 февраля в Долгопрудном
прошла акция в защиту жизни
детей до рождения, приуроченная ко Дню православной молодёжи. Добровольцы приходов
Долгопрудненского церковного
округа прошли по улицам города, беседуя с прохожими о
ценности человеческой жизни,
раздавая просветительские печатные материалы и воздушные
шары.
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ные некоммерческим партнерством «Заповедное Даровое»,
Зарайским благочинием и музеем-заповедником «Зарайский
кремль». Панихиду в ИоанноПредтеченском соборе Зарайского
кремля совершил благочинный
Зарайского церковного округа
протоиерей Петр Спиридонов у
останков матери писателя Марии
Федоровны. В литературном кафе
«Лажечников» города Коломна
состоялся круглый стол, в рамках
которого был показан документальный фильм: «Достоевский.
Дорога детства».
ступил благочинный церквей
Егорьевского округа протоиерей
Сергий Кожевников, после чего
выступил камерный хор «Преображение» Егорьевской детской
музыкальной школы. Мероприятие продолжилось встречей
православных молодёжных клубов: егорьевского «Очага» под
руководством Ирины Куликовой
и гостями из Ликино-Дулёва. В
рамках встречи были проведены
викторины и конкурсы.

ли иконописцы и реставраторы
кафедры реставрации при отделении повышения квалификации
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Благочинный Жуковского
церковного округа и настоятель
Пантелеимоновского храма протоиерей Николай Струков провел
для гостей экскурсию по храму и
музеям авиации и космонавтики.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
3 февраля приходами Пантелеимоновского и Преображенского храмов были проведены
благотворительные акции по
оказанию материальной помощи
детям малоимущих семей, переселенцам, одиноким пенсионерам
и инвалидам, состоящим на учете
в Жуковском благотворительном
некоммерческом фонде «Дети
нашего города». Нуждающимся
были переданы в дар одежда,
рюкзаки, учебники, канцелярские
принадлежности и книги для
внеклассного чтения.
4 февраля музейный комплекс
прихода Пантелеимоновского
храма города Жуковский посети-

40

9 февраля в Зарайске прошли традиционные мероприятия, посвященные памяти
Ф.М.Достоевского, организован-

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ОКРУГ
15 февраля в Вознесенском соборе города Звенигород была отслужена панихида по погибшим
воинам-интернационалистам. У
памятника неизвестному солдату
был проведен торжественный
митинг в честь 32-й годовщины
вывода советских войск из Афганистана, в котором приняли участие начальник территориального
управления города Р.Х.Мангушев,
благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей Николай Курдов, представители Звенигородского отделения Всероссийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство»,
члены ветеранских организаций,
жители и гости города.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
24 января на стадионе «АренаИстра» прошел спортивный
праздник «Крещенские старты».
Его организаторами стали союз
многодетных Истринского района «Все вместе», Мироносицкий
храм города Истры и администрация городского округа Истра.
Перед началом состязаний к собравшимся семьям обратился заместитель главы администрации
г.о. Истра М.Р.Билалов. Настоятель Мироносицкого храма священник Павел Малкин совершил
молебен. По окончании соревнований победители получили призы, а все участники – подарки.
30 января в библиотеке города
Дедовск состоялось открытие
фотовыставки «Путь к храму».
Автор проекта Надежда Крейдина представила фотоработы, на
которых запечатлены храмы Истринского округа. Перед собравшимися выступили руководитель
территориального образования
Дедовск Е.В.Геранин и благочинный Истринского церковного
округа протоиерей Димитрий
Подорванов. В ходе мероприятия
была показана видеопрезентация
и прозвучал рассказ об истории
храмов Истринского края.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
31 января состоялся очередной
выпуск в Коломенском отделении
Библейско-богословских курсов
им. прп. Сергия Радонежского.
Заведующий курсами, ректор Коломенской духовной семинарии
епископ Зарайский Константин
совершил в Трехсвятительском
храме КДС благодарственный мо-

лебен, обратился к выпускникам
с напутственным словом, вручил
им свидетельства об окончании
курсов и памятные подарки.
15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, ответственный в Коломенском благочинии за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель
Казанского храма деревни Грайвороны протоиерей Димитрий
Измайлов отслужил панихиду по
погибшим военнослужащим.

ГОРОД КОЛОМНА
15 января в Серафимовском храме исправительной колонии №6
города Коломна отметили престольный праздник. В этот день
Божественную литургию совершили заместитель председателя
Отдела по тюремному служению
Московской епархии, клирик
Троицкого храма в Щурово священник Александр Державич и
духовник исправительной колонии №6, настоятель Покровского
храма города Коломна протоиерей Сергий Федченко. За богослужением молились осужденные
и сотрудники пенитенциарного
учреждения. Прихожане храма

из числа заключенных исповедовались и причастились Святых
Христовых Таин.
28 января в Православной
классической гимназии им. свт.
Филарета Московского города
Коломна состоялось открытие XII
Муниципальных педагогических
духовно-нравственных чтений
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
С приветственным словом к собравшимся обратился ответственный в благочинии города Коломна
за религиозное образование и
катехизацию священник Петр Галанюк. В работе чтений приняли
участие представители управления образования администрации
Коломенского городского округа,
методисты учебно-методического
центра «Коломна», духовенство,
педагоги образовательных учреждений, которые провели тематические мастер-классы.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ
С 1 по 13 февраля в Королёвском
благочинии проходил II театральный фестиваль «Радость Рождества» среди воскресных школ и
православных гимназий благочиния, организованный приходом
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храма иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» поселка
Лесные Поляны.
14 февраля в городе Красноармейск прошел XIV фестиваль
духовной музыки «Сретение», созданный с целью сохранения и развития православной музыкальной
культуры. С приветственным
словом от лица духовенства Королёвского благочиния обратился
настоятель Никольского храма
села Царёво священник Сергий
Львов. На фестивале выступали
приходские хоровые коллективы
Королёвского благочиния, а также светские профессиональные
коллективы из Москвы, Пушкино,
Ивантеевки, Красноармейска. Завершился фестиваль вручением
благодарственных грамот и памятных подарков.
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им. Д.М Карбышева. Настоятель
храма священник Олег Холзинев
поздравил сотрудников института и в их лице всех военных
инженеров с профессиональным
праздником. Праздничные мероприятия в этот день прошли
и в воинской части. Военнослужащих поздравили заместитель
главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов и
священник Олег Холзинев.

ЛИКИНОДУЛЕВСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ

24 января ученики младшей
группы воскресной школы «Родник» Иоанно-Богословского
храма города Ликино-Дулево
посетили воспитанников православного детского приюта «Никита» при храме вмч. Никиты в
деревне Бывалино, где показали
спектакль «Серая тучка».

21 января, в день 320-летия образования Инженерных войск
России, в Данииловском храме
поселка Нахабино была совершена Литургия, за которой
молились руководство и сотрудники Центрального научно-исследовательского испытательного
института Инженерных войск

14 февраля на территории
Орехово-Зуевского городского
округа состоялись мероприятия,
посвященные празднованию
Дня православной молодежи.
Центральные мероприятия
прошли на Ликино-Дулевском
городском стадионе. Организаторами мероприятия выступили

центр молодежи «СПЕКТР» и
детско-юношеская спортивная
школа «Феникс». Собравшихся
приветствовал благочинный
Ликино-Дулёвского церковного
округа священник Антоний Рыжаков. Второй площадкой проведения праздника стал городской
парк культуры и отдыха Дрезны.
Участников праздника поздравил
заместитель благочинного, настоятель Троицкого храма города
Дрезна священник Игорь Савёлов и сводный хор храма и Дрезненской школы №1.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
Духовенство Лотошинского благочиния приняло участие в мероприятиях, посвященных 79-й
годовщине освобождения Лотошинского района от немецко-фашистских захватчиков. 14 января
настоятель Покровского храма
деревни Нововасильевское священник Сергий Жарков участвовал в митинге, который прошел
в деревне Ушаково у мемориала
воинам – землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны. 15 января отец Сергий
побывал на митинге у братской
могилы в посёлке Кировский,
а 16 января – в деревнях Монасеино и Михалево. 16 января в
центральном сквере посёлка Лотошино состоялось торжественное мероприятие, посвященное
памятной дате.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
12 февраля в Христорождественском храме города Луховицы
состоялось братское совещание
духовенства Луховицкого благочиния под председательством
благочинного протоиерея Владимира Сазонова. В рамках пастырского семинара священник
Кирилл Козлов сделал доклад
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«Противодействие сектам в Луховицком благочинии».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
5 февраля в трапезных палатах
Преображенского храма города
Люберцы под председательством
благочинного церквей Люберецкого округа священника Вячеслава Новака состоялся пастырский
семинар «Хозяйственный документооборот прихода, трудовые
отношения, служения членов причта и волонтеров в религиозных
организациях». С докладом выступил секретарь Епархиального
суда священник Василий Лосев.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
7 февраля в духовно-просветительском центре им. сщмч. Георгия Извекова на приходе Донского храма г.о. Мытищи прошёл
зимний детский танцевальный
вечер. Клирик Донского храма
священник Димитрий Дружинин
обратился с приветственным
словом к детям и их родителям.
Программа мероприятия включала классические и народные
танцы XVIII–XIX вв., классическую музыку и поэзию в исполнении учащихся воскресной
школы прихода Донского храма,
воспитанников музыкальной студии при приходе и гостей вечера.

14 февраля в храме мч. Уара в поселке Вёшки прошел семейный
и молодежный Сретенский слет,
посвященный 800-летию со дня
рождения блгв. кн. Александра
Невского. В слете приняли участие представители приходов
Уаровского храма поселка Вешки,
Донского храма города Мытищи,
Сретенского храма деревни Афанасово, храма Новомучеников и
исповедников Церкви Русской поселка Поведники, а также кадеты
казачьих классов школы №2121
Москвы, студенты кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного
Свято-Тихоновского государственного университета. Программа включила в себя военноспортивный маршрут и лесную
экологическую игру, в которых
приняли участие шесть команд.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
С 3 по 6 января курсанты и воспитанники патриотического
клуба «Верейская застава» НароФоминского благочиния прошли
по маршруту воинов, которые
освобождали Подмосковье от фашистских захватчиков 79 лет назад. В деревне Благовещенье, где
шли ожесточенные бои, у памят-

15 февраля в храме прп. Сергия
Радонежского Православной
школы «Образ» поселка Малаховка Божественную литургию
совершил благочинный церквей
Люберецкого округа священник
Вячеслав Новак в сослужении
настоятеля храма священника
Игоря Крикоты. За богослужением молились ученики школы, педагоги и воспитатели. Накануне
для воспитанников воскресных
школ Люберецкого благочиния
совместно с администрацией г.о.
Люберцы были организованы
спортивные соревнования.
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за веру Христову. Закладка Богоявленского храма села Жаворонки состоялась в 2001 г. 7 февраля
2004 г. митрополитом Ювеналием было совершено великое освящение храма.

епархии врачам, работающим с
больными коронавирусной инфекцией.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

ника павшим в боях за Родину
в годы Великой Отечественной
войны была совершена лития по
погибшим воинам.
17 января в доме культуры «Мечта» поселка Селятино в онлайнформате прошел ежегодный благотворительный фестиваль духовной и патриотической музыки
«Дорога к храму», посвященный
прп. Серафиму Саровскому. На
протяжении многих лет фестиваль объединяет творческие коллективы со всего Подмосковья.
С поздравлением к участникам
фестиваля и зрителям обратился
настоятель Серафимовского храма поселка Селятино протоиерей
Александр Кречетов.

Илья Настевич выступил с докладом «Строительство объектов
религиозного назначения. Этапы
и порядок подготовки к строительству и освящению».
7 февраля в Богоявленском
храме села Жаворонки прошли
торжества, посвященные 20-летию приходской жизни храма.
Божественную литургию в этот
день совершил благочинный
Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев
в сослужении настоятеля храма
священника Анатолия Савченкова. После Литургии была совершена лития по всем усопшим,
пострадавшим в годину гонений

14 февраля в воскресной школе Троицкого храма состоялось
мероприятие, посвящённое Дню
православной молодёжи. В нем
участвовали клирик Троицкого
храма священник Артем Карабанов, директор воскресной школы
Елена Варлыгина, руководители
художественных объединений,
педагоги, школьники, родители.
Для учащихся была проведена
викторина на тему Православия.
Победители и участники конкурса детских рисунков «Герой
земли Русской – князь Александр
Невский» были награждены благодарственными письмами и подарками.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
3 февраля ответственный в
Орехово-Зуевском благочинии
за миссионерское служение

П.С.Королев провел открытые
уроки «О вреде сквернословия»
в средней школе №18 города
Орехово-Зуево. Ребятам был показан фильм общероссийской
организации «Общее дело» под
названием «Грязные слова», после
которого состоялась тематическая беседа. 4 февраля, в рамках
празднования 800-летия со дня
рождения св. блгв. кн. Александра
Невского, в 3 классе средней школы №20 города Орехово-Зуево
состоялась тематическая беседа,
которую провел ответственный
в благочинии за работу с молодежью, настоятель Георгиевского
храма священник Димитрий
Филин.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

4 февраля в Христорождественском храме поселка Немчиновка
состоялось братское совещание духовенства Одинцовского
благочиния. Настоятель храма
протоиерей Алексий Белявский
совершил молебен, после чего
состоялось совещание, которое
провел благочинный Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев. В части пастырского семинара протоиерей

5 февраля в Казанском храме
города Павловский Посад состоялась заседание Координационного совета между управлением образования Павлово-Посадского
городского округа и Павлово-Посадским благочинием. На встрече
присутствовали благочинный
протоиерей Александр Хомяк, начальник управления образования
Ольга Некрасова, духовенство
благочиния, методисты инфор-
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мационно-методического центра.
В ходе беседы обсуждался план
совместных мероприятий благочиния и образовательных учреждений района.
8 февраля в Павлово-Посадской
центральной районной больнице состоялось чествование медицинских сотрудников, самоотверженно трудившихся во время
пандемии. Благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр Хомяк
вручил Первосвятительскую
награду - медаль «Патриаршая
благодарность» главному врачу
больницы Марине Мягченковой,
а также награды Московской

23 января в рамках работы
«Маминого клуба» на приходе
Никольского храма города Подольск с лекцией для многодетных мам «Базовые знания
о питании. Нюансы и мифы»
выступила врач-эндокринолог
О.С.Морозова-Титляева. Слушатели узнали об организации
и принципах правильного питания для взрослых и детей, а также об особенностях рациона во
время многодневных постов.
11 февраля настоятель Знаменского храма поселка Дубровицы
протоиерей Андрей Грицышин и
директор Дубровицкой средней
школы Н.В.Бухвостова подписали договор о совместной деятельности между Знаменским храмом
и Дубровицкой школой, а также
утвердили план совместных мероприятий на текущий учебный
год. В этот же день отец Андрей
провёл беседу в 10-м классе Дубровицкой средней школы на
тему: «Христианские мотивы в
романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»».
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вик протоиерей Владимир Зотов
рассказал о ходе восстановительных работ на приходе. Благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан
вручил Благодарственную грамоту
митрополита Ювеналия настоятелю Казанского храма священнику
Валерию Гололобову за жертвенные труды в период пандемии.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ

27 января у поклонного креста
на территории Троицкого храма
города Пушкино, установленного в память погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда, благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.) совершил заупокойную литию. На
богослужении присутствовали
заместитель главы Пушкинского
городского округа Н.Б.Ушакова,
председатель городского совета депутатов С.В.Бабаченко,
представители администрации
Пушкинского городского округа,
жители блокадного Ленинграда,
ветераны и общественность.

12 февраля, в день престольного
праздника Трех святителей, в Борисоглебском храме города Руза
был совершен чин освящения
новых колоколов, который совершил благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский
в сослужении духовенства.
14 февраля в Рузе прошел спортивный праздник и традиционный Сретенский футбольный
турнир, организованный Рузским
благочинием и управлением молодежной политики, спорта и туризма Рузского городского округа.
Перед началом турнира клирик
Покровского храма города Руза
священник Сергий Цирюта совершил праздничный молебен.

10 февраля в здании администрации г.о. Серпухов состоялось
заседание общественной палаты,
в ходе которого обсуждались
мероприятия, запланированные
на 2021 г. В заседании принял участие благочинный Серпуховского
церковного округа священник
Игорь Чабан, который обратился
к собравшимся с приветственным
словом.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
23 января благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин вместе с настоятелем Серафимовского храма
священником Сергием Киреевым,
председателем Попечительской
комиссии Химкинского благочиния иеромонахом Леонтием
(Васильевым) и клириком Богоявленского храма священником
Михаилом Ющенко посетил
пациентов с коронавирусом, находящихся в «красной» зоне Химкинской областной больницы.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
8 февраля настоятель Никольского храма деревни Островцы
священник Николай Усынин
посетил госпиталь «Мой молл»
Раменского городского округа,
в котором находятся больные
коронавирусной инфекцией.
После беседы было совершено
Таинство Елеосвящения над
больными, а также чин освящения реанимационного отделения
госпиталя.
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СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
5 февраля под председательством
священника Игоря Чабана в соборе Николы Белого города Серпухов состоялось братское совещание духовенства Серпуховского
благочиния. Собравшиеся подвели
итоги работы ответственных за
различные направления деятельности в 2020 г. Настоятель Никольского храма поселка Больше-

7 февраля в Петропавловском
храме города Химки были вручены знаки благодарности и грамоты участникам приходского
добровольческого движения «Родник». Добровольческое движение
было преобразовано из приходского экоклуба в период самоизоляции в 2020 г. Основным служением движения стала помощь и
доставка продуктов, лекарств и
товаров первой необходимости
находящимся на самоизоляции.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
26 января Никольский храм в
Ровках города Чехов посетил первый заместитель главы администрации г.о. Чехов К.А.Михальков
в сопровождении начальника и
сотрудников управления финансов администрации городского
округа. В классе воскресной школы для учащихся и гостей из местной школы сотрудниками управления финансов был подготовлен
мастер-класс по рисованию по
аппликации, который прошел в
рамках акции «День без интернета». Затем состоялась общение
местных жителей с заместителем
главы и настоятелем Никольского
храма священником Алексием
Окниным.
5 февраля в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» города Чехов
состоялся XVI Муниципальный конкурс художественного
слова, посвященный памяти
А.С.Пушкина «На берегу Лопасни…». Перед началом мероприятия участники почтили память
потомков великого поэта, захороненных на территории некрополя
при Зачатьевском храме. На панихиде, которую совершил клирик
Зачатьевского храма священник
Симеон Волощенко, молились

потомки поэта, учащиеся школ
г.о. Чехов и гости города.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
15 января в Шатурском социально-реабилитационном центре
состоялось первое в этом году заседание Попечительского совета,
на котором присутствовал благочинный Шатурского церковного
округа священник Владислав
Решетников.
2 февраля в доме культуры им.
Нариманова города Шатура прошло антинаркотическое мероприятие для старшеклассников

городских школ. В ходе мероприятия ребята задавали вопросы врачу наркологу-психиатру
А.Н.Силкину. Во встрече принял
участие ответственный за борьбу
с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью в Шатурском благочинии священник Евгений Шевыкин. Были затронуты
проблемы наркозависимости и
профилактики наркомании среди подростков и молодежи, обсуждались различные варианты
борьбы с употреблением психоактивных веществ.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
30 января в Православном духовно-просветительском центре
«Благовест» города Щелково состоялось занятие православного
клуба «Преображение», которое
провел духовник центра священник Евгений Трушин. Он рассказал о праздниках Рождества Христова, Обрезания Господня, Крещения Господня и их значении.
В рамках проекта «Богородское
краеведение» сотрудница центра
Вера Гребенщикова провела видеоэкскурсию по Троицкому собору города Щелково.
15 февраля у памятника «Скорбящая мать» в Щелково состо-
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крова Пресвятой Богородицы
при СИЗО-2 г. Москвы («Бутырская тюрьма») протоиерей
Константин Кобелев. В храме
святого апостола Андрея Первозванного, открытом при учреждении, был совершен молебен, в
котором приняли участие воспитанники колонии и сотрудники
ведомства. В сопровождении заместителя начальника колонии
Александра Савкина священнослужители совершили обход
исправительного учреждения, а
в актовом зале колонии провели
беседу с несовершеннолетними
осужденными.

ялся митинг, посвященный 32-й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Участие в
митинге принял ответственный
в Щелковском благочинии за
взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами священник Димитрий
Выдумкин.

ского воспитания и просвещения
между учебным заведением и
приходом храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни
Селёвкино. Договор подписали
директор школы Н.Д.Горшкова и
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы священник
Симеон Рожнов.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ КДС

20 января священники благочиния посетили Яхромский детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Гости поздравили сотрудников и воспитанников детского
дома с праздником Крещения Господня и совершили окропление
святой водой классов и спален
учреждения.

23 января в Коломенскую духовную семинарию была передана
библиотека старинных книг и
икон почившего благочинного
Шаховского церковного округа
протоиерея Алексия Русина, собранных батюшкой в течение
жизни. Библиотека насчитывает
более 300 старинных книг. Опись
библиотеки составил иеромонах
Алексий (Куклев).

2 февраля в Гришинской средней
школе поселка Ново-Гришино
состоялось подписание договора
о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного и патриотиче-

12 февраля в Московском государственном областном университете открылись курсы повышения квалификации учителей
начальной и основной школы
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образовательных организаций
Московской области, ведущих
предметы «Основы духовнонравственной культуры народов
России», «Духовное краеведение
Подмосковья», «Основы религиозных культур и светской этики»
(модуль «Основы православной
культуры») по программам «Духовно-нравственная культура
(История и культура религий.
Православие)», «Основы православной культуры (курс «Основы
религиозных культур и светской
этики»)». Курсы повышения
квалификации открыла ректор
МГОУ Елена Певцова, которая
рассказала об истории и перспективах развития университета и
представила ведущих педагогов
курсов.

НОВОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
21 января епископ Зарайский
Константин совершил Божественную литургию в Успенском
храме города Сергиев Посад в

сослужении благочинного церквей Сергиево-Посадского округа
протоиерея Игоря Завацкого,
председателя Епархиальной богослужебной комиссии игумена
Иоанна (Самойлова) и всех членов Богослужебной комиссии.
По окончании Литургии состоялось первое в наступившем году
рабочее заседание Богослужебной комиссии.

словом выступил председатель
Отдела протоиерей Марк Ермолаев. Руководитель интернет-проектов журнала «Фома»
Алексей Соколов рассказал об
информационной работе в интернет-пространстве, а редактор
пресс-службы Богородского
благочиния Алла Чинкова – о
требованиях к современному новостному тексту.

21 января в здании Московского
епархиального управления прошло собрание организационного
комитета, посвященное проведению II Фестиваля-конкурса духовной песни им. свт. Филарета,
митрополита Московского и Коломенского. В собрании приняли
участие викарий Московской
епархии епископ Луховицкий
Петр, заместитель министра
культуры Московской области
В.Ю.Лиханова. Обсуждались
сроки проведения фестиваля и
организация его подготовки.

26 января Можайскую воспитательную колонию для несовершеннолетних посетили председатель Отдела по тюремному
служению Московской епархии
священник Михаил Куземка и
старший священник храма По-

1 февраля в УФСИН России по
Московской области состоялось
подписание плана совместных
мероприятий Отдела по тюремному служению и Уголовноисполнительной инспекцией
УФСИН России по Московской
области на 2021 г. В мероприятии приняли участие председатель Отдела по тюремному
служению священник Михаил
Куземка, начальник ФКУ УИИ
УФСИН России по Московской
области Александр Новиков, сотрудники Управления ФСИН
России по Московской области.
В завершение торжественной
части мероприятия отец Михаил

26 января состоялся учебнометодический вебинар Отдела
Московской епархии по взаимодействию с казачеством на
тему «Церковь и казачество. Информационная работа в медиапространстве, сотрудничество
со СМИ». С приветственным
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туризма священник Димитрий
Поповский, глава г.о. Красноармейск А.Б.Федоров, члены
Императорского Православного
Палестинского общества, краеведы Мытищ, Пушкино и Красноармейска.

преподнес начальнику уголовно-исполнительной инспекции
Александру Новикову образ Божией Матери «Всецарица».

вопросов, был включен тематический блок «Александр Невский – историческая память
народа».

3 февраля в Московском государственном областном университете была проведена Московская областная олимпиада
школьников по «Духовному
краеведению Подмосковья», в
которой приняли участие 107
школьников 8–11 классов школ,
лицеев, православных гимназий
из 57 территорий Московской
области. Организационно-методическое и информационное
сопровождение олимпиады
осуществляли Духовно-просветительский центр имени просветителей славянских Кирилла
и Мефодия МГОУ и Ассоциация
педагогов Московской области
«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры». Кураторами Олимпиады
стали Министерство образования Московской области и Епархиальный отдел религиозного
образования и катехизации. В
содержание олимпиадных заданий, помимо базовых блоков

4 февраля в детско-юношеском центре «Радость» города
Красноармейск состоялась
краеведческая конференция
«Паломничество в Троице-Сергиеву лавру». В мероприятии
приняли участие председатель
Отдела православного отдыха,
паломничества и православного
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12 февраля в Дмитровском
музейно-выставочном комплексе прошла торжественная
церемония награждения победителей и участников IV Регионального творческого конкурса «Верное слово», организаторами которого являются Московская епархия и Союз журналистов Подмосковья. В 2020 г.
конкурс был посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию награждения победителей и участников
конкурса возглавили сопредседатели жюри – председатель Союза
журналистов Подмосковья, секретарь совета Союза журналистов России Наталья Чернышова
и председатель Епархиального
отдела по издательской деятельности и связям со СМИ священник Димитрий Полещук.

Протоиерей Владимир Янгичер,
настоятель Христорождественского храма села Иудино
Сергиево-Посадского благочиния

Церковь и школа: Сергиево-Посадский
опыт сотрудничества
Поселок Реммаш находится в 15 километрах от старинного русского города Сергиев Посад. Этот поселок образовался в 50-е годы прошлого века около села Иудино, что на старом Углическом тракте.

С

ело это имеет достопримечательность, отмеченную во всех справочниках и путеводителях Подмосковья как «жемчужина русского барокко XVIII века», – храм Рождества Христова, построенный в 1771 г., закрытый в 1936 г.,
и вновь открывшийся в 1991 г. Через год после
возобновления литургической жизни храма
началось сотрудничество его настоятеля с
26-й средней школой, расположенной на территории поселка Реммаш, выросшего 60 лет
назад рядом с древним селом. Слово «сотрудничество» как нельзя более подходит для выражения характера, смысла и цели общения
церкви и школы. Совместное трудничество,
общий труд – на каком же участке, на каком
поле? Есть выражение, ставшее привычным:
«нива просвещения». Об уважаемом педагоге
говорят: «Он много потрудился на ниве просвещения». А вспомните классическое: «Сейте разумное, доброе, вечное…», т. е. снова про
крестьянский труд на поле, на ниве. Откуда
это? Где истоки такого понимания сути обучения, учебного процесса? Ведь это самое верное, самое жизненное и ответственное понимание: и вправду, нельзя же сеять неразумное
(т. е. – глупое), недоброе (т. е. – злое), невечное
(т. е. – несуществующее, безжизненное)? Слова эти – о ниве и сеятеле – начало знаменитой
притчи Господа Иисуса Христа: «Изыде сеятель сеяти…» (см.: Мф. 13:3–23). И дальше в
Евангелии идет рассказ о том, куда попадали
зерна: одни на каменистую землю, или в заросли сорняков, или на проезжую дорогу, другие
же на удобренную, способную плодоносить,

почву. Своим ученикам, а через них и всем
нам, Спаситель объяснил смысл сказанной Им
притчи: семена – слова, а земля, на которую
они падают из руки сеятеля, – души, сердца человеческие. Вот на такой-то ниве и возможно,
и даже необходимо сотрудничество церкви и
школы, священника и педагога.
В образовательном пространстве поселка
просветительская деятельность церкви ведется уже около тридцати лет – срок, по нашим
временам, немалый. И участков-полей для посева достаточно: две школы – средняя и младшая, районный социально-реабилитационный
центр «Надежда», два детских сада, воскресная школа при храме, до недавнего времени –
строительная воинская часть. Но, кроме родного поселка, благотворное влияние образовательной части социокультурного служения
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церковного прихода простирается еще на несколько детских учреждений города, среди которых интернат для слепоглухонемых детей,
отделение районной больницы для детей-отказников, городские средние школы, дошкольные образовательные учреждения, библиотека, детский дом культуры. Во всех этих местах
священника ждут с радостью и всегда находят время в своем расписании, чтобы устроить
общение с детьми. Конечно же, в каждом из
них – своя специфика.
В средней школе начали с того, что в одной из рекреаций оформили несколько красочных стендов о Православной Церкви: ее истории, современной жизни, с рассказом о традиционных праздниках, – причем, по инициативе школьной администрации. Один из стендов
назывался: «Знаменитые люди о Боге, о вере, о
Библии». И, конечно же, многих старшеклассников, да и учителей призывали задумываться
такие, например, высказывания с подписями
знаменитостей: «Лучезарный образ Иисуса
Назорея произвел на меня потрясающее впечатление… Никто так не выражался, как Он.
Действительно, есть только одно место на
земле, где мы не видим тени, и эта личность –
Иисус Христос. В Нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю» – Альберт Эйнштейн. Или такое высказывание знаменитого ученого: «Потомки в один
прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более
изумляюсь неподражаемым делам Создателя;
чем больше я занимаюсь наукой, тем больше
становлюсь верующим» – Луи Пастер. И еще:
«Есть книга, в которой сказано все, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины,
вечной жизни – Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии, заключаются только в большем проникновении
в таинственную глубину этой Божественной
Книги. Основание Евангелия – откровение истины посредством любви и благодати» – и подпись: Виссарион Григорьевич Белинский.
На других стендах расположились вырезанные из журналов изображения православных икон в честь больших церковных празд-
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ников: Пасхи, Рождества, Крещения, с краткими пояснениями к ним. Показательно следующее свидетельство одного из преподавателей. В этой рекреации, как, впрочем, и в других, стояли на подоконниках и на подставках
цветы – в ящиках и горшках. Каждый год к
маю от зелени оставались жалкие стебельки:
все остальное в течение учебного года безжалостно и бездумно срывалось и уничтожалось.
Первым годом, когда все цветы остались к последнему звонку целыми, был тот самый год,
когда в коридоре появились эти необычные
для школы стенды. Пробегая на переменках
мимо них, малыши невольно замедляли шаг,
а старшие впитывали в себя красоту образов
храмов и икон, понемногу и незаметно облагораживаясь. Потом начались встречи с учащимися школы на классных часах. Темы бесед
были разными, но суть одна: духовно-нравственное воспитание личности; попытка дать
хотя бы краткое представление о правильных
законах бытия человеческого, об этой, можно сказать, «технике духовной безопасности»,
соблюдение которой является залогом настоящего счастья и от нарушения которой страдают и сами нарушители, и все окружающие;
помочь детям обрести смысл своей жизни на
земле и начать правильно строить свои отношения с окружающим миром, природой, с
ближними, со своей совестью и с Творцом –
Богом. И так сложилось, что священник проводит беседы в течение учебного полугодия в
каждом классе.
По просьбе настоятеля, в школу приезжают иногда и студенты Московской духовной
академии и семинарии с рассказами: о прп.
Сергии Радонежском, о православной иконе,
об истории Отечества. Как-то после уроков
устроили неформальную встречу за круглым
столом – с самоваром, пряниками: вопросы,
разговоры о своей жизни, пение духовных и
общеизвестных романтических песен под гитару… Несколько часов общения протекли незаметно – и сколько у школьников было запомнившихся впечатлений!
В младшей школе – своя специфика. Дети
очень любят не просто слушать, а еще и рассказывать сами: оказывается, в вопросах веры,
явлений духовной жизни они осведомлены

больше и интерес к этой сфере проявляют
больший, чем старшеклассники. Когда во время беседы задаешь вопрос в 8-х – 11-х классах,
ответы бывают редкие и не очень уверенные.
В начальной школе на каждый вопрос в ответ
обычно тянется лес рук. Самые живые уроки проходят тогда, когда не просто рассказываешь, а что-то показываешь: иллюстрации с
изображением храмов, картин, икон, пейзажей.
С таких бесед уходишь с самым «небесным»
настроением.
В социальный приют «Надежда» для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, кроме священника, приезжали студенты
иконописной и регентской школ при Московской духовной академии, в основном девуш-
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ки. Беседы с такими детьми, проведшими до
приюта трудную и неустроенную жизнь, желательно насыщать практическими формами.
Рисование, пение, рукоделие – этим больше
можно заинтересовать воспитанников приюта. Особенно благотворно действует пение –
спокойные, распевные мелодии традиционных
русских песен, умиротворяющих душу среди
раздерганных, «расхристанных» ритмов современной молодежной масс- и поп-культуры.
Воскресная школа при храме. Казалось бы,
это чисто приходское учреждение, ставящее
цели исключительно религиозного образования. Однако праздничные спектакли, проводившиеся силами учащихся к Рождеству Христову, к Пасхе, ко Дню Победы, – повторялись
затем на сценах домов культуры: и поселка, и
Сергиева Посада, и в Москве. Надо было видеть слезы на глазах взрослых мужчин, сидевших в зале, во время этих непосредственных
детских представлений, чтобы понять, насколько это важно: заниматься с детьми практическим духовно-нравственным воспитанием.
А если принять во внимание, что в этих спектаклях участвовали подростки из интерната
для слепоглухонемых, т. е. невидящие и неслышащие (!) дети, то воспитательное значение
подобной деятельности трудно переоценить.
Представьте, что несколько старших воспитанников этого уникального интерната ездили с
воскресной школой, и не один раз, в паломнические поездки по монастырям. А какими словами можно передать ощущения слепоглухого
юноши, которому в Псково-Печерском монастыре дали возможность позвонить в огромный и мощный монастырский колокол, и он,
стоя на звоннице, может быть, впервые в своей жизни услышал, что такое звук? И не меньшую, наверное, радость испытали при этом все
наши дети: и из храма, и из интерната.
А вот еще пример. В детском отделении
местной больницы, как, впрочем, к сожалению, и в каждом городе, есть палата для брошенных родителями новорожденных мла-
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денцев, которые находятся там до трехлетнего возраста. И вот, по согласованию с администрацией больницы, сдав необходимые анализы, пройдя определенный инструктаж, ученики, точнее, ученицы церковной воскресной
школы, чередуясь группами по два-три человека, проводили несколько часов с этими детишками, заменяя им их несчастных мам. И
какие же прекрасные уроки материнства при
этом наши дети получали сами! Уставали они
на этих «уроках» очень, однако число детей,
желающих пройти подобную школу «юной
мамы», не уменьшалось. Как-то, по просьбе батюшки, может быть, в нарушение своего «устава», врачи разрешили учащимся воскресной школы погулять с детьми на улице
(в штатном расписании больницы должность
«медсестры для прогулок» не предусмотрена).
И надо было видеть глаза этих обделенных материнской лаской младенцев, когда они впервые(!) за свою двух – трехлетнюю жизнь увидели над головой не больничные потолки, а
небо и солнце – и узнали, что они – есть!
Подростки из воскресной школы, по благословению священника, посещали не только
тех, кто вступает в жизнь, но и тех, кто готовится к исходу из нее, находясь в доме престарелых – пансионате. Приход детей скрашивает трудные годы жизни немощных старичков
своей детской непосредственностью, жизнерадостностью, реальной помощью по хозяйству. Это ли не образование? Это ли не духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения?
Это как раз и есть образование, т. е. по коренному смыслу слова, выявление в себе образа Божия, с Его свойствами любви, милосердия, терпения, снисхождения к немощам
ближних. Это и есть воспитание – питание
души добрыми делами, возвышенными мыслями, для того чтобы были силы правильно
жить на земле, спокойно и радостно глядя в
небо, ответственно сознавая, зачем и для чего
ты есть.

Памятные даты духовенства
Московской епархии
(март 2021 г.)
80-летие
5 марта – протоиерей Андрей Рогинец,
со дня рождения старший священник Брусенского монастыря
70-летие
25 марта – протоиерей Виктор Спиридович,
со дня рождения настоятель храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
поселка Красная Пойма Луховицкого городского округа
60-летие
16 марта – протоиерей Александр Григорьянц,
со дня рождения настоятель Богородицерождественского храма деревни Дютьково
Одинцовского городского округа
27 марта – протоиерей Евгений Зинин,
настоятель Пантелеимоновского храма города Красногорск
55-летие
10 марта – протоиерей Димитрий Шпанько,
со дня рождения настоятель Троицкого храма поселка Измайлово
Ленинского городского округа
20 марта – диакон Михаил Кабанов, клирик Никитского монастыря
50-летие
4 марта – протоиерей Димитрий Говоров,
со дня рождения настоятель Преображенского храма поселка Рылеево
Раменского городского округа
18 марта – протоиерей Роман Ужастов,
настоятель Преображенского храма поселка Хорлово
Воскресенского городского округа
31 марта – диакон Алексий Решетняк,
клирик Христорождественского храма села Рождествено
Истринского городского округа
40-летие
хиротонии

29 марта – протоиерей Валентин Дронов,
клирик Петропавловского храма поселка Ильинский
Раменского городского округа
29 марта – протоиерей Алексий Пономарев,
настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
села Быково Раменского городского округа

25-летие
хиротонии

2 марта – протоиерей Сергий Ганин,
настоятель Успенского храма села Жилино Люберецкого городского округа
24 марта – протоиерей Николай Туголуков,
клирик Знаменского храма города Красногорск
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День
православной молодёжи
в Московской области

4 марта – священник Алексий Куприянов,
клирик Георгиевского храма города Долгопрудный
11 марта – священник Сергий Цирюта,
клирик Покровского храма города Руза
18 марта – протоиерей Димитрий Новиков,
настоятель Александро-Невского храма поселка Монино
Щелковского городского округа
18 марта – протоиерей Илия Настевич,
настоятель Успенского храма села Успенское Одинцовского городского округа

15-летие
хиротонии

5 марта – священник Владимир Келин,
настоятель Преображенского храма поселка Белоомут
Луховицкого городского округа
11 марта – священник Сергий Мошков,
настоятель Покровского храма села Кучки
Сергиево-Посадского городского округа
19 марта – священник Леонид Салтыков,
настоятель Пантелеимоновского храма города Дубна

10-летие
хиротонии

6 марта – священник Сергий Балашов,
настоятель Никольского храма села Атепцево
Наро-Фоминского городского округа
13 марта – священник Владимир Тарасюк,
клирик Державного храма города Фрязино
20 марта – священник Сергий Демин,
клирик храма прп. Алексия, человека Божия города Хотьково
20 марта – священник Алексий Раздоров,
клирик Екатерининского храма города Балашиха
27 марта – священник Роман Толстых,
настоятель Покровского храма поселка Мещерское
Чеховского городского округа

19 февраля в Московской епархии прошли празднования Дня православной молодёжи
Московской области.

О

рганизаторами мероприятия выступили Московская епархия, Главное
управление социальных коммуникаций Московской области, Епархиальный отдел по делам молодёжи и благочиния.
Праздничные мероприятия были организованы в четырех городских округах: Домодедово,
Одинцово, Долгопрудном и Люберцах. В основном это были встречи со священнослужителями Московской епархии и города Москвы.
В начале встреч оглашалось обращение
митрополита Ювеналия на Сретение Господне
в День православной молодежи:
«Возлюбленные братья и сестры! Сретение Господне, о котором повествует нам Святое Евангелие (см.: Лк. 2:22–39), – событие Священной Истории, исполненное многих смыслов. Это и одно из проявлений смирения и
снисхождения к человеку воплотившегося
Сына Божия, пожелавшего через своих родите-

лей исполнения законов благочестия; это и завершение жизненного пути святого Симеона
Богоприимца, которому было положено пребывать в многолетнем ожидании Христа Господня; это и обозначающая преемственность
встреча Ветхого и Нового Заветов; это, наконец, символическое прообразование личного
соприкосновения верующего человека со спасающим и просветляющим действием благодати. В одной из своих проповедей на Сретение
святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил так: «Бывают ежедневно у верующих и
благочестиво живущих христиан внутренние,
тайные сретения, т. е. встречи Господа в душах во время молитвы, тайной или явной, при
усердном покаянии, когда к кающейся душе
приходит Христос тайно и утешает ее, отечески объемлет ее, примиряется с нею, вселяется в нее, особенно при искреннем причащении
Святых Христовых Таин Тела и Крови Его».

27 марта – священник Леонид Целорунго,
настоятель храма блж. Матроны Московской поселка Верея
Орехово-Зуевского городского округа
27 марта – священник Виктор Цешковский,
клирик храма сщмч. Владимира, митрополита Киевского города Королёв
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Слова о встрече со Христом помогают понять, почему день Сретения Господня также является Днем православной молодежи. Как важно тем, кто вступает в самостоятельную жизнь

58

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2021

в условиях современного мира, эпохи высоких
скоростей и исключительной технологической
изощренности, остановиться и в духовном сосредоточении в свете истин православной веры
задуматься о серьезных вещах. А они во все века
были выше земных обстоятельств бытия и затрагивали суть отношений между Богом и человеком, а также людей друг с другом. И тогда
может произойти чудо. Душа будет озарена неприступным светом Божественной любви, которого с тех пор будет жаждать всегда, восклицая:
«Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих» (Пс. 118:10).
Мне радостно, что в нашей Московской
епархии успешно развивается молодежное движение, которое объединяет юношей и девушек
не только в молитве, но на различных направлениях церковного служения. Это особенно
ярко проявилось в течение предшествующего
года, когда в условиях пандемии многие нуждались в помощи и получали ее от православных волонтеров.
Праведный Симеон, благословляя Бога, сказал: «Видели очи мои спасение Твое» (Лк. 2:30), а
мы, счастливые свидетели и участники церковного возрождения в нашем Отечестве, можем
повторять их с благодарением Господу. В условиях религиозной свободы ничто не препятствует
вам, дорогие мои, духовно развиваться и созидательно трудиться во исполнение своего христианского долга.
От всей души желаю вам в праздник Сретения Господня счастья и радости, интересных
встреч и плодотворного общения, а также новых свершений в трудах на благо Церкви и Отечества. Призываю на вас Божие благословение!»
Затем с приветственными словами к собравшимся обратились представители администраций городских округов и благочинные церковных округов.
В молодёжном центре «Победа» города Домодедово состоялась встреча молодёжи с ректором Коломенской духовной семинарии епископом Зарайским Константином.
В культурно-досуговом центре «Заречье»
посёлка Заречье Одинцовского городского
округа прошла беседа с духовником молодежного объединения «Молодая Русь» протоиереем Максимом Первозванским.

В здании музейно-выставочного комплекса города Люберцы была организована встреча православной молодежи с настоятелем Воскресенского храма деревни Захарьино Сергиево-Посадского городского округа протоиереем
Львом Шихляровым.
В Долгопрудненском доме культуры «Вперед» собралась молодежь северных округов
Московской области. С присутствующими общался настоятель Георгиевского храма поселка
Нахабино Красногорского района священник
Павел Островский.
20 февраля во дворце спорта города Пушкино состоялось торжественное открытие XI
Фестиваля спортивных единоборств и боевых
искусств «Кубок равноапостольного Николая
Японского». Организатором фестиваля является Российский союз православных единоборцев при поддержке Министерства спорта,
Общественной палаты России, Правительства
Московской области и компаний «Инград» и
«Акварель».
В мероприятии приняли участие митрополит Муромский и Мончегорский Митрофан,
епископ Зарайский Константин, председатель
Епархиального отдела по делам молодежи священник Константин Александров, благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.), один из организаторов
турнира, настоятель Никольского храма поселка Правдинский Пушкинского района протоиерей Кирилл Соколов, спортсмены, общественные деятели, гости из Японии, Абхазии и
других стран.
Приветственное слово губернатора Московской области А.Ю.Воробьева зачитал заместитель министра спорта Московской области
А.А.Сазанович. Епископ Зарайский Константин огласил обращение митрополита Ювеналия гостям и участникам фестиваля:
«Дорогие организаторы, участники, зрители почетные гости международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств
«Кубок равноапостольного Николая Японского»! Сердечно приветствую вас на спортивном
форуме, проходящем на Подмосковной земле.
Святитель Николай Японский, духовно связывающий народы России и Японии, уже более десяти лет покровительствует этому турни-

ру, собирающему значительное число спортсменов из многих уголков России и стран мира. В
этом году мы сугубо чтим его память, празднуя
185-летие со дня его рождения и 160-летие его
прибытия в Страну восходящего солнца на апостольскую проповедь. Фестиваль становится
добрым началом торжественных мероприятий
этого года, связанных с юбилейными датами.
Посвященный равноапостольному Николаю Японскому спортивный форум содействует духовно-нравственному и спортивно-патриотическому воспитанию молодежи. Данное
мероприятие дает возможность молодым людям из разных стран познакомиться поближе,
стать друзьями. Я надеюсь, что теплые отношения между участниками из разных стран будут
укрепляться от года в год.
Желаю организаторам и участникам успехов в проведении Фестиваля и спортивных побед, а зрителям – незабываемых впечатлений.
Призываю на всех Божие благословение!»
Митрополит Мурманский и Мончегорский
Митрофан передал всем участникам благословение Святейшего Патриарха Кирилла.
В этот день на территории дворца спорта
«Пушкино» состоялось торжественное открытие памятника благоверному князю Александру Невскому. Освятил памятник епископ Зарайский Константин.
Во время проведения фестиваля проходили съемки фильма «Движение вверх» о детях – участниках фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского».

59

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2021

Священник Анатолий Трушин,
преподаватель КДС, певчий Хора духовенства Московской
епархии, настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница
грешных» села Скурыгино Чеховского района

Благо есть
Е.С.Азеев
в переложении для см\х священника Анатолия Трушина

Евстафий Степанович Азеев:
к 170-летию со дня рождения
Евстафий Степанович Азеев родился 23 февраля (6 марта) 1851 г. в Киеве. Вся жизнь композитора с раннего детства была непрерывно связана в той или иной степени с музыкой.

И

мея абсолютный музыкальный слух,
в возрасте десяти лет он был принят
в Придворную певческую капеллу без
особого специального музыкального
образования. С 1875 г. Азеев ассистировал учителю пения в капелле, а в 1883 г. и сам стал таковым. В преподавательской деятельности, помимо
прочего, уделял внимание соответствию мимики
дирижёрскому жесту.
В 1883–1884 гг. вместе с другими учителями
капеллы под руководством Николая Андреевича Римского-Корсакова он участвовал в создании
сборника «Пение при всенощном бдении древних роспевов».
Совмещая учительскую деятельность с хормейстерской и сочинительской, композитор внес
вклад в обновление репертуара капеллы и выпуске новых сборников в качестве редактора. Азеев был причастен к первым постановкам опер
«Псковитянка» и «Майская ночь» РимскогоКорсакова, который очень высоко ценил его как
хормейстера.
После смерти Римского-Корсакова Евстафий
Степанович редактировал и готовил к изданию
его духовно-музыкальные сочинения. Занявшись этим музыкальным предприятием, а также
создавая свои собственные сочинения, он учитывал музыкальные потребности клироса и уделял
немало внимания разным составам хоров: среди
его произведений и редакторских обработок есть
целые сборники, предназначенные для исполне-

ния женскими или детскими, мужскими хорами,
а также ансамблями (трио, квартеты). Однако
больше всего он работал для большого смешанного хора.
В 1907–1917 гг. Азеев преподавал в институте Святой Елены, Николаевском сиротском институте, а также на широко известных СанктПетербургских музыкальных курсах Евгения
Павловича Рапгофа .
14 декабря 1918 г. Евстафий Степанович Азеев скоропостижно скончался в своей квартире в
Петрограде.
В области церковной музыки Евстафий
Азеев много трудился над обновлением церковных напевов, стремясь приблизиться к основам
русского народного многоголосия. Наследие его
включает около 80 сочинений – стихир, песнопений из Литургии и всенощной. Основу церковного творчества Азеева составляют обработки древних роспевов (знаменного, греческого,
киевского), следующие строгому стилю гармонии. Часто композитор в своих трудах подчеркивал близость церковного пения и русского
народного музыкального творчества.
Уже при жизни он получил известность как
духовно-музыкальный композитор и хоровой
дирижер.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Евстафия Степановича Азеева «Благо есть».
Мы же в свою очередь сделали переложение для
смешанного хора.

Список использованной литературы
1. Азеев. https://www.pravenc.ru/text/63682.html
(Электронный ресурс).
2. Азеев Евстафий Степанович. http://www.baltwillinfo.com/mp03-11/mp-18.html (Электронный ресурс).

3. Е.С.Азеев – композитор духовной и церковной
музыки XIX–XX вв.. https://cyberleninka.ru/article/n/
e-s-azeev-kompozitor-duhovnoy-muzyki/viewer (Электронный ресурс).
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Архимандрит
Паисий (Маркин)

16 февраля на 60-м году жизни отошел ко
Господу настоятель Богородицерождественского храма села Марфино Мытищинского
района архимандрит Паисий (Маркин).
Архимандрит Паисий (в миру Николай
Владимирович Маркин) родился 9 декабря
1961 г. в поселке Удельная Раменского района
в семье священника. После окончания средней школы в 1980 г. он поступил в Московскую духовную семинарию, а в 1984–1988 гг.
обучался в Московской духовной академии.
Во время обучения в духовных школах Николай нес иподиаконское послушание у митрополита Ювеналия.
8 октября 1988 г. монашеский постриг будущего пастыря совершил митрополит Ювеналий. 9 октября того же года Владыка митрополит рукоположил монаха Паисия во иеродиакона, а 30 июля 1989 г. – во иеромонаха, после
чего отец Паисий был назначен настоятелем
Богородицерождественского храма села Марфино. Данное священноначалием послушание
отец Паисий усердно и жертвенно нес более 30
лет. Его трудами были полностью восстановлены из руин храмы Рождества Богородицы
и святых первоверховных апостолов Петра и
Павла, на приходе образована крепкая и дружная община, налажены разнообразные формы
традиционной церковной деятельности.
За усердное служение Церкви отец Паисий был удостоен церковных наград, в том
числе сана архимандрита. За духовным утешением и советом к батюшке приезжало
множество людей. Для многих священнослужителей и мирян он был духовником. В благодарной памяти духовенства и прихожан
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Священник
Петр Москалионов
19 февраля на 84-м году жизни скончался
клирик Елисаветинского храма поселка Опалиха Красногорского городского округа священник Петр Москалионов.
Будущий пастырь родился 7 июля 1937 г.
в поселке Вязовка Владимирской области.
В 1968 г. он окончил Московскую духовную
академию со степенью кандидата богословия.
В 1964 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом он был рукоположен во
диакона, а в 1968 г. – во пресвитера. С 1968 г.
отец Петр нес служение в различных храмах
Московской епархии.
За свое служение Церкви отец Петр был
удостоен богослужебных наград, а также медали Московской епархии «За усердное служение» III степени. Пастырь пользовался любовью и уважением прихожан.
Отец Петр был погребен на Перловском
кладбище.
Да упокоит Господь новопреставленного
священника Петра в селениях праведных!

храмов Мытищинского благочиния отец Паисий навсегда останется ревностным, добрым
и всегда отзывчивым на всякую человеческую боль и нужду пастырем, внесшим своими трудами большой вклад в развитие и совершенствование церковной жизни.
Отец Паисий погребен за алтарём храма,
в котором нес своё служение.
Всемилостивый Господь да упокоит душу
верного раба Своего архимандрита Паисия в
селениях вечных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!
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Ж.А. Курбатова, Государственный музей-заповедник

«Зарайский кремль», ст. науч. сотрудник

Иконописное
и живописное убранство
Богородицерождественского
храма в селе Саурово
Богородицерождественский храм находится на погосте1, в стороне от деревни. Церковь с высокой колокольней расположена на холме и хорошо видна от реки Клязьмы с востока и севера.

О

дноглавая церковь в стиле ампир с
трапезной и колокольней, увенчанной небольшим куполом со шпилем
и крестом, построена по проекту архитектора Ф.М.Шестакова.
Вохна, затем Вохонская волость, в центре которой находился будущий Павловский
Посад, известна со времен Ивана Калиты. В
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1571 г. царь Иван Грозный «выменял» ряд селений у Троице-Сергиева монастыря в обмен
на свою дворцовую волость Вохна. К 1594 г.,
по первой сохранившейся писцовой книге тех
мест, на погосте «Уполозы на р. на Клязьме»
этой волости упоминается «церковь Пречистые Богородицы, древяна, клетцки, а в церкве образы и книги и всякое церковное стро-

ение мирское»2 – т. е. собранное и созданное
местными сельскими «мирами», еще до передачи волости в обитель преподобного Сергия.
В той же книге впервые упомянута и ближайшая к погосту «дер. Савурово …на Клязьме»,
которая со временем слилась с погостом и
стала селом Сауровым.
К началу XIX в. стоявшая здесь деревянная
церковь, построенная на месте первой в 1704 г.,
сильно обветшала. В 1830 г.3 по благословению
митрополита Филарета (Дроздова) на средства помещика Рюмина и усердием прихожан
была построена новая каменная церковь с каменной колокольней. В это время приход считался многолюдным, поскольку к храму были
приписаны жители многих деревень. В 1881 г.
на приходе «проживало 2000 душ»4. В прилежащих к храму селах и деревнях в третьей четверти XIX столетия стали появляться фабрики:
бумаготкацкая, шелковая и полушелковая – и
в 1890-х гг. местный уроженец Иван Петрович
Абрамов, хозяин платочной фабрики в Корнево, заново отделал церковь.
* * *
В храме освящено четыре престола: Рождества Пресвятой Богородицы, пророка Илии,
святителя Николая, апостолов Петра и Павла. Петропавловский, крестильный, храм при-

строен в 1902 г., между трапезной и колокольней с южной стороны церкви Рождества Богородицы5. В храме несколько иконописных изображений пророка Илии, отдельных и в составе других образов, а также цикл росписей, посвященных этому святому.
Иконописное убранство храма. Иконостас центрального придела архитектурно разбит на три яруса с помощью ордерных элементов, при этом он имеет пять смысловых рядов.
Иконостас выдержан в стиле ампир, поставлен
в 1830-х гг. Врата его богато украшены резьбой;
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в центре врат – утопающая в завитках аканта
круглая икона Благовещения, а по краям – прямоугольные образа евангелистов.
Местные образа Спаса Вседержителя и
Успения Пресвятой Богородицы – самые ранние иконы храма (XVII в.?). Образ «Успения Богоматери» представляет развернутую иконографию: в верхней части иконы изображены
апостолы, которые были перенесены по повелению Божиему «на облацех», чтобы почтить
Пресвятую Деву (так называемое «облачное
Успение»).
Икона Богоматери «Всех скорбящих Радость» в местном ряду иконостаса сауровского храма – образец позднего, но весьма торжественного иконографического извода конца
XIX в.: Богоматерь изображена в центре со скипетром в руках, внизу живописная группа людей с ангелами, один из которых церемониальным жестом указывает на Богородицу, другой
укрывает «скорбящих» тканью6.
Вверху, за антаблементом, располагаются
иконы пророков и праотцев на больших прямоугольных досках, а также семь круглых икон
с сюжетами Страстного цикла, объединенные
полукруглым образом Распятия. А весь этот
цикл, да и весь иконостас в целом венчает икона Воскресения.
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Южный и северный иконостасы. Предполагают, что северный и южный иконостасы
установлены после 1870 г. Придельные трехъярусные алтарные преграды декорированы в
духе эклектики, с элементами псевдорусского
стиля. Иконостасы приделов, их конструкции
и убранство схожи. Над Царскими вратами –
сени в виде своеобразного балдахина с кистями. Диаконские двери расположены не зеркально, т. к. дверца южного иконостаса находится на «завороте» иконостаса – сбоку. Ряды
имеют килевидные завершения, напоминающие кокошники; в каждом из ярусов – лепные
головки ангелов. Верхний ярус украшен свисающими характерными для стиля ампир изысканными гирляндами.
Царские врата Никольского и Ильинского
приделов благодаря их художественному решению являются украшением этих иконостасов:
Богоматерь с Архангелом Гавриилом на вратах в композиции Благовещения расположены
в киотцах, напоминающих кокошники, которые установлены на резных столбиках. Местная икона Спаса Смоленского с припадающими Сергием и Варлаамом точно7 представляет
данную иконографию, восходящую к истории
чуда 1521 г. при нашествии Махмет-Гирея8.
Справа в иконостасе почитаемая икона
свт. Николая в сплошном серебряном окладе
с шестью клеймами жития, расположенными
вверху и внизу иконы: четыре из них посвящены житию святого (рождество, «чудо в купели», «поставление во епископа» и успение)
и два – наиболее известным чудесам святителя9. Оформление клейм арочками делает икону
торжественной и выразительной, что вторит
подобному убранству Царских врат придела и
иконостаса в целом.
Иконные чины иконостасов венчаются
образом Страшного Суда в северном приделе и Знамением – в южном. Иконы овальной
формы, укрепленные над Деисисом, смягчают
абрис иконостаса; интересен выбор этих образов для придела святителя Николая: апостолы
Симон Зилот и Иуда, брат Господень.
Иконы вне иконостасов10. С самого начала
храм строился от некоторого избытка, и в конце XIX в., согласно клировой ведомости 1887 г.,
церковь села Саурово была «церковной утва-

рью достаточна». В советское время храм не закрывался, и в нем сберегались многие иконы, в
том числе и из других храмов.
Двусторонняя икона «Воскресение Христово.
Рождество Богоматери» в большом киоте перед
солеей. Образ Рождества Богородицы – в одном
из распространенных изводов для конца XIX –
начала XX столетия, характерном как для икон,
так и для настенных росписей. Эти изображения восходят к образу Богоматери «Исааковская», на которых аналогичное расположение
персонажей: праведный Иоаким молится, воздев очи горе, святая Анна привстала на ложе, на
переднем плане изображена повитуха. Из других почитаемых икон этого придела – Иверская
икона Божией Матери начала XX столетия.
Образ вмц. Варвары с двенадцатью клеймами жития, в сплошном окладе. В углах оклада – розетки с цветами; сами клейма, их изображения имеют своеобразные украшения в
виде занавесей. Напротив этой иконы – образ
Воскресение Христово с Двунадесятыми праздниками, Страстным циклом и избранными
иконами Богоматери. Клейма окружают центральный образ в два ряда: во внутреннем цикле – двенадцать икон Страстей Христовых. Во
внешнем «круге» – Двунадесятые праздники с
дополнительными образами: «Сопрестолие»,

«Троица», «Усекновение главы Иоанна Предтечи», «Богоматерь Всех скорбящих Радость».
Икона редкая по составу изображений, ее особенность – образ «Сопрестолие»11, который
обычно венчает икону, а здесь находится в одном из клейм, которое не выделено размером
или каким-либо особым обрамлением. Обе
иконы небольшого размера и за счет многофигурности имеют мелкое письмо. Их зеркальное
расположение в храме весьма удачно, поскольку образа схожи по пропорциям.
На восточной стене рядом с боковыми частями иконостасов – киоты, в которые вставлено по нескольку образов. Эти комплексы появились в последнее время, с целью сделать доступными для обозрения несколько интересных икон конца XIX в.; в остальном убранство
храма за последнее столетие не менялось.
Одна из этих икон представляет собой
три образа Богоматери (Казанский, «Всех
скорбящих Радость», Ахтырский), образ вмц.
Параскевы, при этом все иконы находятся в
отдельных клеймах. В центре помещено Распятие. Крест и Голгофа на иконе Ахтырской
Богоматери вторят центральному Распятию с
Голгофой.
Икона «Целование Иуды». Списки образа
«Целование Иуды» находятся в ЦАКе12 и Ни-
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коло-Берлюковской пустыни: икона вписана в
круг на всех списках. Особенность образа в храме села Саурово – ее большой размер и четыре
клейма с изображением сюжетов Страстей Господних, расположенных вверху и внизу иконы.
Иконы на аналоях у северной стены. Образ новомучеников диакона Евгения Никольского и псаломщика Сергия Архангельского, а
также общая икона новомучеников ПавловоПосадских расположены, как и во многих храмах, на аналоях – ради усердного, прилежного
поклонения этим святым.
Образ свв. апостолов Петра и Павла начала
XX в. в сплошном окладе. В руках апостола Павла меч, который опущен вертикально вниз, является центром композиции. Икона Богоматери «Нечаянная Радость» начала XX в. с обычным
изображением коленопреклоненного, молящегося человека перед образом Пречистой Девы.
Все изображенные – в ризах красного оттенка, и
только у Богоматери и Младенца ассист13 золотой, а у «человека грешного» складки написаны
белилами. Иконография этого образа сокращена
и изменена за счет перемещения текста, имеющего в этой иконографии важное значение: «молитва» коленопреклоненного грешника расположена
внизу иконы, а не на киоте с образом Богородицы, к Которой и обращается этот персонаж.
Большие киоты перед солеей. Слева образ
святого Александра Невского в княжеских одеждах, мч. Нестора, прмц. Евдокии; над их головами – Деисис. Эта икона особенно почитается прихожанами и обращает на себя внимание
паломников храма, пришедших сюда впервые. Справа большой, вытянутый по вертикали образ прп. Серафима Саровского. Фигура
также удлинена, благодаря чему подчеркнута
аскетичность образа святого, он кажется как
бы бестелесным, но не изможденным, а неземным. Правая рука в благословляющем жесте,
в левой – длинные темные четки с интересным завершением, напоминающим колокольчик: здесь либо распушенная кисть, либо треугольный конец лестовки. Епитрахиль светлая, с каймой красного цвета разных оттенков,
которая передает оригинальные черты подлинной епитрахили преподобного Серафима.
Пейзаж скудный, каменистый, прописанный
«просто», в общих чертах.
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В храме также сохранилась икона, представляющая несомненный исторический интерес:
огромная икона «Страшный суд» (конец XVII –
начало XVIII вв.), располагается в теплом притворе церкви.
Алтарь и ризница. Икона Богородицы,
укрепленная слева от престола, являлась, возможно, хоругвью. Одна сторона ее почти полностью стерлась. Нынешняя «лицевая» ее часть
представляет ростовое изображение Богоматери с Младенцем – иконографический извод со
скипетром и державой, предположительно
образ «Благодатное Небо».
Некоторые иконы размещены в ризнице
храма. Большая часть из них выносится на аналои для поклонения в соответствующие праздники; здесь есть полное собрание икон Двунадесятых праздников конца XIX – начала XX столетия. В Петропавловском приделе хранится
роскошный «угольник» – вертикальный киот с
тремя иконами: Спасом Вседержителем, образом Тихвинской Богоматери и святителем Николаем. В церкви сохраняется старинная плащаница, надпись на которой гласит, что вложена она при священнике Илие и старосте Павле
Яковлевиче Щукине; плащаница очень ветхая14.
Избранные иконы ризницы, из тех, что мы
рассмотрим, тесно связаны с их заказчиками.
Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» в
целом имеет иконографию чудотворного образа на Большой Ордынке в Москве. Богоматерь с
Младенцем окружена двумя ангелами, тремя рядами «скорбящих» (с каждой стороны), четырьмя святыми, состав которых, однако, не соответствует чудотворному образу.
Девятичастная икона, на которой изображены Спас Вседержитель, избранные иконы Богоматери и святые15. Образ Богородицы «О, всепетая Мати» на этой иконе имеет особые черты:
Младенец написан не в стремительном движении, какое принято для иконографии, а величественно сидящим, с поджатой подошвой, как на
иконах Богоматери Тихвинской. Дважды на иконе изображен неизвестный воин: в отдельном
клейме и в иконографии «Всех скорбящих Радость». Возможно, икона писалась, как моление
за проходящего воинскую службу родственника.
Росписи. Роспись храма осуществлена в
1890-х гг., в тот период, когда И.П.Абрамов

«возобновил» церковь. Некоторые композиции были переписаны заново, видимо, в начале
XX столетия, и в последние несколько десятков
лет поновлялись. В куполе большое изображение «Сопрестолие»; вокруг него – летящие ангелы со свитками, а в барабане между окон располагаются более традиционные фронтальные
фигуры архангелов.
В числе самых выразительных и крупных сюжетов, которые находятся в трапезной храма на южной и северной стенах, –
изображение пророка Илии перед горящим
жертвенником и «многолюдная» композиция
«Святитель Николай на суде Ария». В центре
упомянутого сюжета, посвященного св. Николаю – изображение некоего отрока в диаконских одеждах, с нимбом. На Вселенском
соборе в Никее присутствовал секретарь святителя Александрийского Александра – диакон Афанасий, в котором видели решительного противника ереси Ария16. Хотя он был
юн, но все-таки не был отроком, каким его
изобразил живописец; зато здесь он напоминает отрока Иисуса Христа в композиции
«Беседа Отрока Иисуса Христа с книжника-

ми»17, что, видимо и повлияло на выбор изображения.
Храм в селе Саурово обладает богатым
иконным собранием XVII–XIX вв. С XIX в. в
нем сохранились иконостасы без существенных поновлений их живописи. Очевидно, что
некоторые иконные комплексы – например, в
заворотах иконостаса – и расположение образов по стенам храма оставались без особых изменений в течение полутора веков. В ризнице
в особом порядке хранятся небольшие иконы,
которые выносятся для богослужений в соответствующие дни. В алтаре устроено особое хранилище для больших образов, которые
в течение более чем столетия жертвовались в
церковь. Росписи храма создавались разными
художниками на рубеже XIX–XX вв., и думается, даже не в один период реставрации и восстановления. В целом интерьер храма помогает составить полное впечатление об убранстве
подобных церквей в первой половине XIX в. и
его бытовании в последующее столетие.
Материал подготовлен
Павлово-Посадским благочинием

1

Ныне, в начале XXI в., погост Уполозы – основное кладбище Павловского Посада.
Писцовые книги Московского государства / Под ред. Н.В.Калачова. СПб, 1872. Ч. 1: Писцовые книги XVI века.
Отд. 1: Местности губерний Московской, Владимирской и Костромской. С. 89.
3
В это время три престола: в настоящей холодной – Рождества Богородицы, в приделе теплом справа – Пророка
Илии, слева – святителя Николая.
4
Московские Епархиальные Ведомости от 27.10.1883.
5
Пэнэжко О., прот. Покровско-Васильевский монастырь. Город Павловский Посад и храмы Павлово-Посадского
района. Владимир. 2011. С. 209.
6
Другие местные иконы: Рождество Богоматери, апостол Иоанн Богослов, пророк Илия, свт. Николай. На дьяконских вратах изображены архидиаконы Стефан и Лаврентий.
7
В иконах Спаса Смоленского иногда появлялись изображения святых, не связанных с его первоначальной историей.
8
В «Повести о нашествии Махмет-Гирея» рассказывается о том, что одна инокиня увидела святителей московских,
уходящих из города за грехи его жителей, и святых Сергия и Варлаама, умолявших их не покидать Москву. Вскоре почитаемый образ Спасителя, бывший на Фроловских воротах Кремля, был видоизменен: иконописцы добавили припадаюших к ногам Спасителя святых Сергия и Варлаама.
9
Спасение епископа на море и трех мужей от усечения мечом. По сторонам, справа и слева – изображения избранных святых: прп. Петра Афонского, вмч. Варвары, свт. Иоанна Златоуста, Анны пророчицы.
10
Иконы в больших киотах, настенные, и наконец, аналойные.
11
Изображение Бога-Отца в виде седовласого старца, Сына в виде мужа, восседающего на троне по правую руку от
Него; Святого Духа в виде голубя над престолом.
12
№4288 по электронному каталогу.
13
Штрихи из сусального золота (или серебра) на складках одежд, крыльях ангелов, предметах, символизирующие
присутствие Божественного света.
14
Много лет в храме на Уполозах хранилась чудотворная икона вмч. Никиты из храма Никитского погоста у деревни Бывалино. В 1996 г. икона была передана вновь открывшемуся храму.
15
Вмц. Параскева, прп. Сергий Радонежский, мчч. Кирик и Иулита, вмч. Георгий, пророк Илия. На полях – Ангелхранитель и мц. Наталия.
16
Афанасий Великий // Православная энциклопедия. Т. 4. С. 22–49 [http://www.pravenc.ru/text/76946.html].
17
Другое название: «Преполовение Пятидесятницы».
2

69

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2021

Священник Александр Ионов,
преподаватель КДС, настоятель Покровского храма города Лыткарино

Положение Церкви и верующих
в советский период:
трансформация конституционных
норм и их воплощения
Уже примерно 30 лет в нашей стране существуют условия относительной религиозной
свободы, большинство современных верующих не имеют опыта жизни в условиях гонений на веру и преследований за свои убеждения, как представители предыдущих поколений соотечественников. РСФСР (а затем принявший от нее эстафету СССР) – первое
государство в мире, поставившее задачу полного искоренения религии и создания безрелигиозного общества.

Н

е увидев эффекта «отмирания религии» после подрыва «экономического базиса» религиозных организаций (в первую очередь Православной Церкви), власти «Страны Советов» в первые два с половиной десятилетия ее истории
относительно успешно осуществляли названную задачу путём, не в последнюю очередь,
физического уничтожения верующих. На
уровне деклараций эта задача не снималась в
период после Великой Отечественной войны,
приводя к спорадическим волнам преследований, хотя уже и не таких кровавых.
Все это происходило в ситуации, когда
конституционные нормы гарантировали свободу совести и религиозного исповедания. Более того, самая масштабная кампания уничтожения верующих началась на следующий
год после принятия «самой прогрессивной»
в мире (на тот момент) Конституции СССР
1936 г. Этот опыт очень важен и актуален в
наши дни, когда мы существуем в, казалось
бы, противоположной ситуации в плане положения религии, а в действующую Конституцию РФ 1993 г. вносятся изменения, напрямую касающиеся религии (впервые в послереволюционном российском конституционном
акте появится упоминание Бога!). Всё это на-
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кладывает на нас большую ответственность,
заставляет обращаться к опыту наших предков, среди которых в том числе те, кто пострадал за веру в советский период. Целью настоящей статьи является анализ трансформации
конституционных норм и их воплощения в
текущей практике безбожного государства на
разных этапах его истории.
Предыстория. Активные действия большевиков в отношении религии начались сразу
после их прихода власти, за несколько месяцев до принятия первой Конституции РСФСР
1918 г. Уже принятый 26 октября 1917 г. «Декрет о мире» лишал религиозные организации всяких прав на землю, а принятые в декабре 1917 г. декреты лишали их духовно-учебных заведений (переданных со всей материальной базой в ведение Наркомата просвещения) и права регистрации актов гражданского
состояния (это в значительной мере выводило
семейную жизнь из-под влияния религии). Но
самым важным шагом большевиков в эти месяцы стала официальная публикации 23 января/5 февраля 1918 г. «Декрета о свободе совести, церковных и религиозных обществах»
(в другой официальной публикации он имеет название «Декрет об отделении церкви от
государства и школы от церкви») от 20 янва-

ря/2 февраля 1918 г. Это важнейший нормативный документ, устанавливавший свободу совести и положение верующих и религиозных объединений в советском государстве
на протяжении почти всей истории его существования: Конституции РСФСР и СССР принимались и заменялись новыми, а данный декрет был отменен лишь 25 октября 1990 г.
Формально декрет завершил процесс законодательного закрепления принципов свободы совести, свободы вероисповедания и
равенства религиозных исповеданий, начатый указом Николая II от 17 апреля 1905 г.
«Об укреплении начал веротерпимости» и
продолженный постановлением Временного Правительства «О свободе совести» от 14
июля 1917 г. Последним документом впервые
в России законодательно вводилась свобода
совести, т.е. признавалось право субъектов не
только исповедовать любую религию, но и не
исповедовать никакой. Снимались все ограничения гражданских и политических прав
по религиозному признаку (большевики подтвердили это в одной из статей «Декларации
прав народов России» от 2.11.1917 г.). После
принятия постановления от 14.07.1917 г. вопрос о привилегированном статусе Православной Церкви в России как бы повис в воздухе, ее положение должно было определить
Учредительное собрание, к открытию которого 5 января 1918 г. Поместный Собор Православной Российской Церкви, начавший работу в Москве 15 августа 1917 г., подготовил
свой проект по данному вопросу – «Определение о правовом положении Православной Российской Церкви», согласно которому
Православная Церковь должна была сохранить лишь «первенствующее» положение среди других религиозных исповеданий в России
(без сохранения положения «господствующего», прописанного в Основных государственных законах 1906 г.), что включало особую
государственную поддержку (в т. ч. финансовую) и особый публично-правовой статус.
Небезынтересно отметить, что уже на следующий день после принятия данного документа Собором (2.12.1917 г.) в газете «Правда» от
3 декабря 1917 г. был опубликован проект будущего декрета о свободе совести, положе-

ния которого, сформулированные фактически
как контраргументы на основные положения
соборного проекта, в январе 1918 г. были закреплены в самом декрете. Автором проекта
и антирелигиозной статьи при нем выступал
М.Горев – это псевдоним бывшего петроградского священника Михаила Галкина.
Первые советские Конституции: от декларирования свободы совести к эскалации борьбы с религией. В принятой 10 июля
1918 г. первой Конституции РСФСР свобода
совести закреплялась в ст. 13, которая без изменений перекочевала в следующую Конституцию РСФСР (ст. 4), утвержденную 11 мая
1925 г.: «В целях обеспечения за трудящимися
действительной свободы совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви, а
свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами».
Это базовое положение неоднократно нарушалось советской властью. Самым явным
ее вмешательством во внутреннюю жизнь
Православной Церкви был обновленческий раскол, фактически инспирированный
в 1922 г. ГПУ для ослабления и дальнейшего
уничтожения Церкви. Государство через ГПУ
тогда оказало поддержку деструктивным элементам внутри самой Церкви. Однако ожидаемый результат не был достигнут: большинство православного населения сохранило верность Патриаршей Церкви. Тогда силы ГПУОГПУ были перекинуты на разработку кадров
Патриаршей Церкви: предприняты меры воздействия на них, внесения раскола уже в их
ряды, особенно после кончины святого Патриарха Тихона в апреле 1925 г. и в условиях невозможности созыва Собора для избрания нового Предстоятеля. Об этом свидетельствуют не публиковавшиеся до 1990 -х гг. документы из архивов ЦК РКПб-ВКПб и спецслужб: стратегические вопросы решались
«на самом верху» (на уровне Политбюро, где
главным идеологом данной работы выступал
Л.Д.Троцкий при несомненном интересе к ее
организации В.И.Ленина), а ГПУ-ОГПУ воплощало эти идеи в жизнь. Первые попытки
вмешательства во внутрицерковную жизнь и
организации раскола предпринимались еще
ВЧК в период Гражданской войны.
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В 1929 г. произошло существенное изменение политики советского государства в отношении религии и особенно Православной
Церкви. Государство взяло курс на форсированное строительство социализма в СССР
(«великий перелом»); религиозные организации же представлялись существенной реакционной помехой в этом деле, особенно на селе
(коллективизация). В связи с этим в статью о
свободе совести Конституции РСФСР 1925 г.
внесли следующие изменения: за верующими
оставили лишь «свободу религиозных исповеданий», но не религиозной пропаганды, зато
свобода антирелигиозной пропаганды еще
раз была подтверждена в новой редакции Основного закона (Постановление XIV Всерос.
Съезда Советов от 18.05.1929 г.).
Тем же постановлением были внесены и
другие изменения в Конституцию, касавшиеся
религиозных организаций. Так, Конституции
1918 г. (ст. 21) и 1925 г. (ст. 12) декларировали следующее: «Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика предоставляет право убежища всем иностранцам,
подвергающимся преследованиям за политическую деятельность или за религиозные убеждения» (это было конституционное закрепление
института убежища, установленного Декретом ВЦИК от 28 марта 1918 г. «О праве убежища»). В формулировке 1929 г. такое право убежища существенно сужалось, оставаясь лишь
для подвергавшихся «преследованиям за революционно-освободительную деятельность».
Причиной такого изменения стало формирование сильных религиозных обществ людьми, которые ранее были вынуждены уехать из
царской России и были вновь радушно приняты при Советах. Вернувшийся в 1921 г. из
США Иван Воронаев фактически основал пятидесятническое движение в России (расстрелян в 1937 г.), реэмигранты также стали лидерами баптистского движения. Не могли удовлетворять власти тоталитарного государства
и возникавшие обособленные поселения
репатриировавшихся русских сектантов
(молокан, духоборов, «новоизраильтян»),
особенно в контексте колхозного строительства. Многие из них были репрессированы в
1930-е гг.
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Уточнена была и формулировка статьи
Конституции об отнесении «служителей культа» к категории «лишенцев» (граждан, лишенных избирательных прав), действовавшая с
1918 г. Формулировка 1925 г. (ст. 69, пункт «г»:
«монахи и духовные служители религиозных
культов всех исповеданий и толков, для которых это занятие является профессией») была
изменена в 1929 г. следующим образом: «духовные служители религиозных культов всех
вероисповеданий и толков, для которых это
занятие является профессией, и монахи». Таким образом, принадлежность к монашеству
теперь лишала гражданина избирательных
прав (активного и пассивного) безотносительно того, брал ли на себя монах профессиональные обязанности «служителя культа»
или принимал монашество исключительно
для личного совершенствования в духовной
жизни. Монашество в контексте форсированного строительства социализма рассматривалось режимом как одна из самых вредных для
него категорий верующих: недаром на территории СССР к 1938 г. не осталось ни одного официально действовавшего монастыря.
Так что данная поправка носила не чисто редакционный характер, как это указывалось в
бюллетене Съезда.
Противоречия конституционных норм,
законодательства и реальности в контексте
трансформации советского политического
режима. Изменения Конституции в мае 1929 г.
были лишь одним из предвестников начинавшихся новых репрессий со стороны тоталитарного государства не только против верующих, но и всего народа в целом. За месяц до
этих поправок было принято совместное постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», существенно ограничивавшее права верующих и
религиозных общин по сравнению с декретом
1918 г. Здесь были подробно прописаны меры
по предотвращению религиозной пропаганды. Важным моментом данного ограничительного акта (на территории других союзных
республик действовали свои постановления
о религии, иногда более жесткие: так, в УССР
для образования религиозного общества требовалось 50 членов против 20 в РСФСР), скру-

пулезно регламентировавшего все стороны
деятельности религиозных объединений (религиозных обществ и групп верующих), был
полный запрет на всякую благотворительную
(взаимопомощь) и образовательно-просветительскую деятельность (кроме преподавания
религиозных предметов на «специальных богословских курсах»), запрещалось любое внебогослужебное объединение верующих (кооперативы, кружки любой направленности),
хранение в культовых зданиях книг, кроме необходимых для отправления культа.
Кроме того, исходя из этого постановления (данное положение в акте четко не сформулировано), священнослужители, как лица,
лишенные избирательных прав, устранялись
от участия в финансово-хозяйственных делах
религиозных общин. После принятия 5 декабря 1936 г. новой Конституции СССР (а следом и Конституции РСФСР 1937 г.) данное
положение стало прямо противоречить конституционной норме, уравнивавшей всех советских граждан в политических правах (т. е.
отменялась категория «лишенцев»). Тем не
менее, оно продолжало действовать, с перерывом в 1943–1961 гг. Интересно, что действие
данной нормы было восстановлено в отношении приходских организаций Русской Православной Церкви в 1961 г. Священным Синодом и Архиерейским Собором под давлением советской власти, исходившей из установки действовать против церковных организаций «церковными руками». Окончательно она
перестала действовать в отношении Русской
Православной Церкви с принятием на волне «перестройки» 8 июня 1988 г. нового Устава об управлении, тогда как само постановление о культах было отменено лишь 25 декабря
1990 с принятием Закона РСФСР «О свободе
вероисповеданий».
В Конституциях СССР 1936 г. (ст. 124) и
РСФСР 1937 г. (ст. 128) норма о свободе совести сохранилась в формулировке мая 1929 г.
фактически без изменений (фраза разбита на
два предложения, опущен союз «а»). В процессе же обсуждения в 1936 г. конституционного проекта верующие и даже духовенство
проявили значительную активность: многие
из них питали надежды, что с отменой кате-

гории «лишенцев» религиозным организациям будет дано право (как общественным организациям и группам трудящихся) выдвигать кандидатов на выборах в советы разных
уровней. Более того, в ряде мест духовенство
и миряне вели в 1936–1937 гг. агитацию против голосования за коммунистов на выборах
и за избрание в советы «своих людей». Такой
общественно-политический подъем в кругах
верующих, начавшийся на волне обсуждения
проекта Конституции в 1936 г., не остался незамеченным властями, развернувшими в процессе «большого террора» 1937–1938 гг. одну
из самых кровавых волн гонений на религию.
Если говорить о Православной Церкви, то на
территории всей РСФСР остались действующими примерно 100 храмов, а на свободе
к 1939 г. осталось всего 4 епископа, которые
имели возможность принимать участие в церковном управлении. Иерархия вообще висела на волоске, поскольку против Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Сергия и его
окружения было возбуждено дело об участии
в организации «церковного фашистского подполья».
Однако ситуация начала меняться с началом Великой Отечественной войны, когда
Патриаршему Местоблюстителю было разрешено (вернее, даже предписано) назначить
епископов на вновь присоединенные к СССР
территории, а в сентябре 1943 г. началось открытое «религиозное возрождение», коснувшееся масштабно, однако, только Русской
Православной Церкви: ей разрешили возродить Патриаршество, восстановить центральные и местные структуры и даже систему подготовки кадров священнослужителей, открывать храмы. Для контроля и организации деятельности Церкви был создан специальный
орган – Совет по делам Русской Православной
Церкви, тогда как для других исповеданий
создавался Совет по делам религиозных культов. Органы госбезопасности активно содействовали ликвидации ранее инспирированного их предшественниками обновленческого
раскола и слиянию обновленческого духовенства с канонической Церковью. Активно развивалась деятельность Церкви и на международной арене, при финансировании со сторо-
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ны государства. Религиозным организациям
были даны некоторые права юрлица (наличие
банковских счетов и др.; «квазиюридическое
лицо»), в то время как законодательство совсем отрицало за ними права юрлица. Более
того, Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. было
предусмотрено наказание за присвоение религиозными объединениями такого права. Все
это, конечно, противоречило принципу отделения церкви от государства и напрямую положениям декрета 1918 г., однако происходило при действии той же самой Конституции и
того же законодательства, при котором еще за
5 лет до этого против тех же церковных структур разворачивались кровавые гонения, а активных священнослужителей и мирян подвергали уголовному преследованию по мотивам политических преступлений вплоть до
массового физического уничтожения.
Таким образом, на примере изменений положения религии можно видеть трансформацию политического режима на фоне действия
одной и той же Конституции. В 1948 г. произошло новое изменение отношения государства
к Православной Церкви, которая не оправдала чаяний сталинского руководства на внешнеполитической арене (идея созыва «Вселенского Собора» в Москве не реализовалась). На
несколько лет было временно приостановлено
открытие храмов.
От новых гонений к стабилизации нормативного регулирования. После кончины
Сталина в 1953 г. начались новые колебания
режима на фоне борьбы его приемников за
власть: первоначально попытка нового наступления на религию со стороны партийной
верхушки провалилась, были даже предприняты некоторые шаги навстречу верующим
(17.02.1955 г. издано постановление Совмина
СССР №259 «Об изменении порядка открытия
молитвенных зданий»), однако все они были
свернуты после окончательного утверждения у власти Н.С.Хрущева, начавшего с 1958 г.
масштабное гонение против религии, в первую очередь против Русской Православной
Церкви.
Спецификой данного гонения была полная секретность нормативных подзаконных актов, через которые оно проводилось в
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жизнь, а также их направленность в первую
очередь на подрыв финансово-экономической составляющей церковной жизни. Административная реформа управления приходами 1961 г. позволила властям поставить у руля
церковных общин легко управляемых людей,
не только дестабилизировавших церковную
жизнь, но зачастую без проблем соглашавшихся с закрытием храмов, а иногда и помогавших провести эту процедуру (последний
храм был взорван в Москве именно при Хрущеве). И это делалось под лозунгом возвращения якобы к букве законодательства, которая
в то же время уже два с половиной десятилетия (!) противоречила конституционной
норме.
Н.С.Хрущев вошел в историю как инициатор нового проекта Конституции СССР, который ему так и не удалось провести в жизнь.
Немаловажно отметить, что в подготовленном под его руководством конституционном
проекте 1964 г. было больше всего внимания,
по сравнению со всеми советскими конституциями, уделено вопросам свободы совести и
религии (ст. 86). По большей части формулировка данной статьи представляла собой цитирование фрагментов статей «ленинского»
декрета 1918 г. Это обусловлено тем, что Хрущев был, как часто отмечается, «последним
романтиком-ленинцем» в советском руководстве. Во многом именно такая выборка положений декрета была обусловлена фактической
стороной вновь развернувшихся после Великой Отечественной войны гонений на религию. В частности, одно из первых антирелигиозных выступлений в центральной печати
против религии в конце 1940-х гг. (в рамках
сворачивания сталинского «церковного ренессанса») было вызвано скандалом вокруг
т. н. Саратовской купели (массового крещенского купания января 1949 г. после освящения
воды в волжской проруби, после которого,
как писали в газете «Правда», кто-то заболел
и т. п.). Отсюда пассаж о том, что религиозные обряды не должны посягать на здоровье
граждан (в декрете говорится лишь о правах
граждан). В статье проекта говорилось и об
«атеистическом воспитании граждан», которое вновь было активизировано идеологами

хрущевской антирелигиозной кампании, что
нашло отражение в т. ч. в Третьей Программе КПСС 1961 г. Как отмечают исследователи
«хрущевского» проекта Конституции 1964 г., в
нем много было списано из Программы. Отчасти то же говорят и о последних Конституциях СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г., тем не
менее статья, касающаяся религии, изложена
в них более лаконично, хотя термин «антирелигиозная пропаганда» (Конституции 1936 г.
и более ранних) заменен на «атеистическую
пропаганду», как и в проекте 1964 г. Этим закреплялся декларировавшийся упор на активное привлечение достижений науки в антирелигиозной борьбе в 1960–1970 -е гг. В тексте 1977 г. определение свободы совести было
дано в той же формулировке, что и в проекте
1964 г.
В период советской истории после октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. до начала «перестройки» таких массовых антирелигиозных кампаний, как при Н.С.Хрущеве,
не проводилось. Имели место жесткие рамки осуществления религиозной жизни, преследование наиболее активных представителей религиозных обществ (феномен «церковного диссидентства»: достаточно вспомнить такие личности, как священник Д.Дудко,
Г.П.Якунин).
15 июля 1975 г. Верховный Совет РСФСР
внес изменения в постановление 1929 г. «О
религиозных объединениях». Учитывая масштабность правки акта, хотя отчасти и чисто
редакторской, фактически это был новый документ, можно сказать, первый полноценный
закон (изменения утверждались особым Законом РСФСР), а не подзаконный акт, на который больше похожи совместное постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1929 г., и даже декрет 1918 г. о религиозных исповеданиях. Изменения фактически зафиксировали status
quo, сложившееся в конце 1940-х – первой
половине 1950-х гг. Законодательно была зафиксирована норма о регистрации любой религиозной общины на союзном (!) уровне – в
Совете по делам религий при Совете Министров СССР. Закреплено фактическое положение религиозных обществ как «квазиюрлиц»
(право владения внебогослужебным имуще-

ством, транспортом, осуществления производства церковной утвари религиозными центрами и ее продажи общинам верующих).
Была исключена декларативная норма о разрешении конфликтов религиозных объединений с административными органами на, если
так можно выразиться применительно к советской действительности, «парламентском»
уровне – в реалиях 1929 г. это были Президиумы ВЦИК и ЦИК СССР. С 1929 г. при Президиумах этих органов (а затем – при Президиумах соответствующих Верховных Советов) существовала Постоянная комиссия по
вопросам культов, ликвидированная в 1938 г.
в связи с практически полным исчезновением официально зарегистрированных религиозных общин на этапе «большого террора».
Руководство страны периода «застоя» таким
образом закрепило сложившуюся еще при
Сталине в 1940-е гг. практику чисто административного («внепарламентского»!) взаимодействия с верующими и их объединениями.
Фактически это была квинтэссенция опыта
нормативного регулирования советского государства, которому оставалось существовать
немногим более полутора десятилетий, в религиозной сфере.
Новое законодательство накануне краха советского государства. Следующей вехой
в советском законодательстве о религии было
принятие Закона СССР от 1 октября 1990 г. «О
свободе совести и религиозных организациях» и Закона РСФСР от 25 октября 1990 г. «О
свободе вероисповеданий». Принятие (с разницей меньше месяца) двух законов по вопросам религии свидетельствовало об уже назревавшем глубоком кризисе в отношениях
союзного и российского центров, в конечном
итоге приведшем к распаду СССР. Главным в
обоих актах было признание за религиозными организациями прав юридического лица
и отказ от ограничений религиозной свободы, имевших место в предшествующем законодательстве. В принятом тогда же постановлении Верховного Совета РСФСР о введении
российского закона в действие прописывалась отмена и «ленинского» декрета 1918 г., и
«драконовского» акта 1929 г. (с изменениями
1975 г.). Российский закон, в отличие от союз-
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ного, не предусматривал наличие центрального государственного органа по делам религий,
тем более при исполнительной власти (Совете Министров, как в союзном акте), допуская
лишь парламентский экспертно-консультационный совет. Это было радикальным поворотом, поскольку, как отмечалось выше, лейтмотивом отношений советского государства к религии было исключение любых внеадминистративных (демократических, парламентских) методов регулирования в сфере
религии.
Радикальное изменение законодательства
в отношении религии не могло не повлечь
определенного изменения относящихся к этому вопросу конституционных норм. В союзной Конституции это сделано не было: в последний год существования СССР здесь сохранялась норма, допускавшая лишь атеистическую, но не религиозную пропаганду. Несмотря на то, что последние изменения в текст
вносились Законом СССР от 26.12.1990 г., они
не затронули данную статью, а касались лишь
реформирования системы государственного управления. Последнее (а скорее, проблема удержания власти накануне краха СССР)
было более всего актуально для союзного истеблишмента, поэтому и не было обращено внимания на такие «мелочи», как положение религии. В российской же Конституции
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уже в декабре 1990 г. были сняты ограничения
на религиозную пропаганду (данный термин
уходящей в прошлое советской действительности был заменен на «право распространять
убеждения»), статья в целом была переформулирована в духе Закона от 25 октября 1990 г.
(принцип отделения школы от церкви был
заменен принципом светскости только государственной системы образования, поскольку
она перестала быть единственно возможной).
Заключение. Представленный краткий
анализ советских законодательных (конституционных и иных) норм разного времени,
касавшихся религии и верующих, показывает,
что на протяжении длительного периода
имело место определенное противоречие данных норм между собой. Более того, советское
руководство часто действовало в данной сфере вообще без оглядки на какие-либо правовые нормы. Ближе к концу советской эпохи
наблюдается тенденция законодательного
закрепления главных методов взаимодействия с религиозными объединениями, которые
были сугубо административными, с полным
исключением любых демократических или
парламентских альтернатив. В целом положение верующих и их объединений зависело исключительно от трансформации места религии в меняющемся советском тоталитарном
режиме.
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ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ.
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

Регулярные материалы
церковного документооборота
как источники для написания
истории храма.
Клировые ведомости

В прошлом номере мы начали рассмотрение ряда ежегодно оформлявшихся дореволюционных церковных документов и рассказали об исповедных росписях. В новом очерке, предлагаемом вашему вниманию, мы поговорим о клировых ведомостях. Это еще один документ
регулярного оборота, представляющий большой интерес для исследователей, занимающихся историей вообще и церковной в частности, генеалогией, а также смежными отраслями
знаний – социологией, этнографией, педагогикой и пр.

Ц

ель настоящей статьи – рассказать
начинающему исследователю, что
такое клировые ведомости, как они
составлялись, где их следует искать и
какие сведения можно из них почерпнуть.
Чтобы определить, что представляла собой клировая ведомость, начнем с ее названия
и выясним значение слова «клир», смысл которого, как будет показано ниже, менялся в течение веков. Слово это греческого происхождения и переводится как «жребий». Современная
Православная энциклопедия под клиром предлагает понимать «обобщающее наименование
священнослужителей и церковнослужителей
православной Церкви», то есть совокупность
всех, кто участвует в богослужении: епископов,
священников, диаконов, а также иподиаконов и
чтецов [1]. Это актуальное определение зафиксировано в официальном источнике, и мы, употребляя слово «клир» при рассмотрении какихлибо сторон современной церковной жизни,
должны руководствоваться им. Однако, проследив, как менялось значение этого понятия в
исторической ретроспективе, мы обнаружим,
что так было не всегда.
Чуть более столетия назад Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона определял
клир как «причт, духовенство. Клиром в об-

ширном смысле называется состав духовных
лиц, по правилам христианской Церкви посвященных на служение в ней, в менее обширном – совокупность всех духовных лиц Церкви,
за исключением архиереев, также – состав священно- и церковнослужителей при определенном церковном учреждении (при церкви приходской, соборной, домовой)» [2]. Как видим,
согласно самому уважаемому в дореволюционной России словарю (правда, светскому), епископат к клиру не относился.
Продвинувшись еще на несколько столетий
в глубь веков, обнаружим, что в XVII–XIX вв. в
Русской Церкви существовали так называемые
причетники. Слово это известно всем, однако,
как показывает опыт автора этих строк, мало
кто может точно сформулировать, что оно означает. Его этимология свидетельствует, что так
назывались некие лица, к чему-то причтенные,
причисленные, но частью этого не являвшиеся. Именно такое понимание было общепринятым для обозначения пономарей и дьячков как
лиц, причтенных к клиру, но клирошанами в
строгом смысле слова не считавшихся. Их, в отличие от священнослужителей – священников
и диаконов, – называли церковнослужителями.
Православная энциклопедия утверждает, что
«в синодальную эпоху до 1869 г. к причетни-
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Первая страница клировой ведомости
Преображенского храма села Люберцы. 1785 г.

кам относились штатные служители соборных
и приходских церквей с должностями певчих,
свещеносцев, звонарей и церковных сторожей»
[1]. Позже, в конце XIX в., место дьячков и пономарей заняли псаломщики, выполнявшие их
обязанности. Знакомясь с документами XVIII в.
и первой половины XIX в., исследователь непременно столкнется с терминами «клир» и
«причт» в разных смыслах, и мы в нашем очерке приведем соответствующие примеры.
Краткий экскурс в трансформацию понятия клира за последние 200 – 300 лет сделан
нами для того, чтобы исследователь, приступающий к работе с архивными документами, не
был введен в заблуждение относительно того,
что под ним понималось в разное время. Резюмируя сказанное, можно заключить, что в
Синодальный период клиром назывался коллектив священно- и церковнослужителей, совершавших богослужения и обслуживавших
приходской храм. Этот коллектив состоял из
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священников, диаконов, дьячков, пономарей,
псаломщиков, звонарей, просвирен и даже сторожей, объединенных одним общим качеством:
все они получали средства к существованию,
служа в данном конкретном храме. Получение
средств к существованию могло осуществляться самыми разными способами: прямо (в виде
жалованья) или косвенно (например, от сдачи
в аренду церковной земли); деньгами или натуральным продуктом; путем распределения кружечного сбора или платы за требы; как содержание, получаемое от помещика, или пособие
от эмеритальной кассы – вариантов было множество. Центр был единым – приходской храм.
Клир – все те, кто, служа и работая в нем, имели
от него пропитание. Как видим, такая трактовка понятия клира в большей или меньшей степени расходится со всеми приведенными выше
определениями, но она и не претендует на универсальность и абсолютную точность. Предлагая ее, автор, рискуя навлечь на себя гнев сторонников строгих дефиниций, руководствовался основной целью настоящих очерков – помочь в работе тем, кто решит заняться историей храмов Московского региона.
Итак, познакомившись с тем, что такое
клир, можно заключить, что клировая ведомость – это документ, в котором описывалось
текущее состояние священно- и церковнослужителей приходского храма. Первоначально так
оно и было, но в дальнейшем содержание клировых ведомостей расширялось за счет все более подробных описаний состояния храмового
здания и имущества, а также состава прихода.
Впервые как отчетный документ клировые
ведомости были введены 20 января 1769 г. под
названием «именных списков всем лицам духовного звания православного исповедания»
[3]. Основной массив клировых ведомостей
храмов Москвы и Московской губернии отложился в Центральном государственном архиве
г. Москвы в фонде Московской духовной консистории (Ф. 203. Оп. 744), а также в фондах
уездов. Самые ранние ведомости подмосковных
приходов, сохранившиеся в архиве, датируются
1776 г., после чего идут довольно плотно.
Рассмотрим клировые ведомости конца
XVIII – начала XIX вв., составленные по первому утвержденному образцу. В этот начальный
период каждая ведомость представляла собой

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2021

лист большого формата (условно А3+), сложенный пополам. На первой странице указывалось
название и расположение храма, а на развороте имелась таблица установленного образца,
куда следовало вписывать требуемые сведения.
В случае если клир храма был многочисленным
и одной таблицы для записи всей информации
не хватало (такое случалось для храмов городских, но в конце XVIII в. для храмов Московской губернии нечасто), то клировая ведомость
состояла из двух таких разворотов.
Начиная с момента утверждения клировых
ведомостей на священников налагалась обязанность ежегодно составлять их в двух экземплярах, один из которых отправлялся в Консисторию, а второй хранился в храме. Факты непредставления в срок клировых ведомостей, время
от времени случавшиеся, считались довольно
серьезным проступком, за который неминуемо
назначалось взыскание. В отдельных случаях,
особенно если имелись и иные нарушения, наказанием могло стать даже запрещение в служении [4, С. 177–179].
Отличительной особенностью клировых
ведомостей начального периода является краткость информации о храме. Например, в ведомости Преображенского храма села Люберцы
за 1785 г. читаем: «Московской округи Вохонской десятины1 село Либерицы, в нем церковь
во имя Преображения Господня каменная, в
крепости, утварью довольна» [5, Л. 5 об., 6].
Однако даже такое скупое описание храма, дающее, впрочем, о нем некоторое представление,
встречается в ведомостях XVIII в. не всегда.
Основную часть клировой ведомости составляет, собственно, описание клира. Тоже,
кстати, довольно лаконичное. В 1785 г. в нем
числились священник, диакон, дьячок и пономарь. Храм с таким клиром назывался однокомплектным, а клир – полным. Отметим, что
для сельского храма полный клир был явлением нечастым, так как диаконы назначались
только в относительно крупные села. Что же касается комплектации храма священнослужителями, то двухкомплектные храмы в селах были
явлением редким и имелись в очень больших
приходах, таких, как, например, приход Успенского храма в Гжели.
Какую же информацию можно почерпнуть
из клировой ведомости люберецкого храма

1785 г.? Ответ на этот вопрос содержится в первых четырех столбцах таблицы. В первом указывалось имя священно- или церковнослужителя, а также отмечалось наличие у него ставленой грамоты. Во втором – возраст, в третьем –
где учился и, как бы мы сегодня сказали, каков
уровень его профессиональной компетенции,
и, наконец, в четвертом столбце значилась «отметка по поведению» и семейное положение.
Начнем со священника: «Священник Василей Дмитриев, грамоту имеет, 56 лет. В школах
не учился, изряден, ноту знает. Состояния изрядного, женат. По реестру Консистории за священником дел нет».
Прежде всего напомним читателю, что в
конце XVIII в. фамилии у священников встречались редко, так как процесс массового присвоения фамилий лицам духовного сословия
только начинался, чтобы окончательно завершиться только к середине XIX в. Поэтому имя
«Василей Дмитриев» означает, что настоятеля
храма звали Василий Дмитриевич.
Поясним также некоторые обычные для
документов того времени канцеляризмы. Выражение «грамоту имеет» означало наличие у священнослужителя так называемой «ставленой
грамоты», выдававшейся Правящим архиереем
и подтверждавшей право священника на совершение богослужений. В ведомости отмечается,
что, несмотря на то что отец Василий в школах
не обучался, его знания оценены как «изрядные», что может означать что-то вроде «достойных», «вполне достаточных». «Знать ноту» – часто дословно переводят как умение петь по нотам, однако в нашем случае это могло означать
скорее, что у отца Василия имелся музыкальный слух и он был в состоянии пропеть необходимые гласы.
Выражение «состояния изрядного» здесь
следует понимать примерно как «поведения хорошего» или даже «очень хорошего». Внимательно присмотревшись, мы увидим, что над
этой записью стоит помета, сделанная как будто блеклыми чернилами или даже карандашом:
«нехудого». Вскоре мы не раз убедимся, что в
архивных документах надо внимательно рассматривать все пометки и даже помарки. Это
как раз тот случай. Итак, помета, сделанная
сверху основного текста в отчетных документах, часто (не всегда!) означала прежнюю оцен-
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ку, бывшую в предыдущем документе. В нашем
случае, следовательно, – в клировой ведомости
1784 г. Делалось это, чтобы чиновник Консистории, куда отсылался один экземпляр, или в случае каких-либо исключительных обстоятельств
Правящий архиерей могли сразу увидеть, как
менялось поведение того или иного священноили церковнослужителя в течение года, не поднимая прошлогоднее дело целиком. Через два с
половиной столетия мы можем утверждать, что
по сравнению с 1784 г., когда поведение отца
Василия оценивалось как «не плохое», он стал
более ответственным и в 1785 г. начальство поставило ему «очень хорошо». Фраза о том, что
«по реестру Консистории за священником дел
нет» означает, что отец Василий ни в чем предосудительном замечен не был.
Теперь, с учетом приведенных пояснений,
попробуем проанализировать, что нам расскажет ведомость о диаконе Преображенского
храма в Люберцах: «Диакон Иван Андрианов,
грамоту имеет, 23 лет. В школах учился до риторики, средственен, ноту знает средственно. Состояния изрядного, женат. По реестру Консистории за диаконом дел нет». Итак, диаконом
в Люберцах в 1785 г. был совсем молодой человек по имени Иван Андрианович. Ему 23 года,
и он получил неплохое образование, дойдя до
риторического класса. Напомним, что в XVIII в.
полный курс семинарии мог занимать 8 лет и
делился на следующие классы (ступени): аналогия, инфима, грамматика, синтаксима, пиитика, риторика, философия, богословие. Диакон Иван дошел до 6 класса из восьми, но учеником был, судя по всему, нерадивым, так как в
познаниях квалифицировался «средненько» и
по нотам мог петь «на троечку». Однако учился он долго и, следовательно, рукоположен был,
скорее всего, совсем недавно. Эти соображения сразу же находят подтверждение. Над его
«отметкой по поведению», как и в случае с отцом Василием, имеется приписка: «новый». Теперь все ясно. Диакона Ивана рукоположили в
1785 г., и в ведомости 1784 г. он просто не был
упомянут. Дотошный исследователь на этом не
успокоится и задаст себе вопрос: а почему такого средненького по своим профессиональным качествам молодого диакона определили
в Люберцы, то есть далеко не в самый последний приход Московской губернии? Для ответа
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на этот вопрос нужно поднять клировые ведомости или исповедные росписи за предыдущие
годы. Отгадка ждет в исповедной росписи люберецкого храма за 1771 г. [6, Л. 657–666], где обнаруживается 46-летний диакон Андриан Иванов, в семействе которого показан малолетний
сын Иван. Значит, наш Иван Андрианов занял
место своего отца, которому в 1785 г. должно
было быть уже 60 лет, но его, скорее всего, уже
не было в живых2, именно поэтому «средственный» выпускник риторического класса и был
определен в богатый приход большого села Люберцы, расположенного к тому же на оживленном Коломенском тракте вблизи Москвы.
Рассмотренная ситуация требует небольшой исторической справки. Дело в том, что
определение священно- и церковнослужителей
к «своему» храму долгое время было общепринятой практикой. Традиции русского духовенства сформировались таким образом, что очень
часто сыновья служителей одного храма наследовали места своих отцов. Не были редкими
случаи, когда священник скоропостижно умирал, а его сын по возрасту и недостатку образования не мог занять его место сразу по его кончине. Так, например, было в Покровском приходе села Осеченки Бронницкого уезда, где в
1823 г. от сердечного приступа умер настоятель
Иоанн Семенов [7, Л. 480, 480 об.]. Его старшему сыну Николаю был 21 год, и он заканчивал
обучение в Перервинской семинарии. Что делать? Храм без священника оставаться не может,
а если назначат нового батюшку, он приедет со
своей семьей, займет поповский дом, и многодетное семейство скончавшегося священника останется без пропитания и даже жилища. В
дело вмешался благочинный священник Алексий Григорьев, настоятель Успенского храма в
Вешняках, и благодаря его хлопотам и решению архиепископа Филарета (Дроздова, будущего митрополита Московского и Коломенского)
в приход назначили престарелого вдового священника Андрея Кудрина 72 лет, которому было
предложено пожизненное настоятельство в Осеченках с разделом дохода с осиротевшим семейством отца Иоанна. После кончины священника
Андрея приход наследовал окончивший семинарию, повзрослевший и женившийся Николай
Иванович, о чем мы и узнаем из соответствующей клировой ведомости [8, Л. 6 об.].
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Даже если у священника сыновей не было,
то «наследницей» становилась дочь. Ей подбирали семинариста-выпускника, который, женившись на поповне, наследовал священническое
место. Довольно остро (кажется, даже жестко) эта традиция описана у Н.Г.Помяловского в
«Очерках бурсы». Однако духовное начальство
не просто шло на такие меры, но и способствовало им, руководствуясь тем, чем всегда руководствуется Русская Православная Церковь, –
любовью. В данном случае – любовью и заботой
о семье престарелого или даже скончавшегося
священника (а равно и диакона, дьячка, пономаря). Семьи духовенства, как правило многочисленные, с утратой кормильца были обречены на
полуголодное существование, и, чтобы этого не
допустить, священноначалие предпринимало в
том числе описанные меры.
Вернемся, однако, в 1785 г. и продолжим
знакомство с ведомостью люберецкого храма.
Следующим в ведомости показан дьячок Алексей Гаврилов. «В стихарь посвящен, грамоту
имеет, 57 лет. В школах не учился, изряден, ноту
знает средственно. Состояния изрядного, женат.
По реестру Консистории за дьячком дел нет». В
ведомости имеются сведения также о его сыне
Михаиле 13 лет, который обучался в Перервинской духовной семинарии.
Последним служителем Преображенского
храма показан «пономарь Иван Васильев, посвящен в стихарь, грамоту имеет, 33 лет. В школах не обучался, изряден, ноту знает. Состояния изрядного, женат. По реестру Консистории
за пономарем дел нет». У пономаря Ивана был
сын Василий, которому в 1785 г. исполнилось
3 года.
Обратим внимание на то, что и дьячок
Алексей Гаврилов, и пономарь Иван Васильев
имели некую грамоту. Разумеется, ставленой
грамоты церковнослужителям не полагалось.
Дьячков и пономарей не рукополагали, как священников и диаконов, а посвящали в стихарь.
Это посвящение и фиксировалось специальной
грамотой. В нашем распоряжении нет грамот
люберецких дьячка и пономаря, поэтому на иллюстрации в качестве примера приводим несколько более позднюю грамоту дьячка (в документе он назван чтецом и певцом) Владимирского храма соседнего с Люберцами села Краскова Луки Иванова [4, С. 102–121].

Грамота о посвящении в стихарь дьячка Владимирского
храма села Краскова Луки Иванова. 3 августа 1814 г.

Завершая рассмотрение первого отдела ведомости, отметим, что не только диакон Иван
Андрианов занял место своего отца в клире
Преображенского храма в Люберцах. Оказалось, что и отец Василий Дмитриев наследовал
настоятельство от своего родителя священника
Димитрия Павлова. Мало того: и дьячок Алексей, как и перечисленные выше священнослужители, принял свою должность от своего отца
дьячка Гаврилы Петрова. Следовательно, из четырех клирошан трое были потомственными
служителями люберецкого храма, общее время
служения которых исчислялось десятилетиями.
И это было обычной практикой. Например, в
Христорождественском храме села Быкова или
Михаило-Архангельском храме села Константинова Московской губернии священнические
династии служили по сотне и более лет. Можно
себе представить, чем были для них эти приходы и кем были для прихожан эти священники.
Приведенные сведения хранятся в клировых
ведомостях, которые, помимо того, что содержат ценнейшую информацию о храме, также
дают направления для дальнейшего поиска.
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И наконец, самая, пожалуй, важная характеристика благосостояния церковного прихода:
наличие или отсутствие у него собственной земли. Ведомость 1785 г. впервые указывает: «Церковной пашенной и сенокосной земли имеется
33 десятины3. Выписи и крепости не имеется, и
тою землею владеют священно и церковнослужители той церкви». Это место также требует
пояснения. Если мы поднимем несколько дел,
содержащих описание земельного надела, принадлежавшего какому-либо подмосковному
храму, то обнаружим, что все они, независимо
от размеров прихода и местоположения, имели
в собственности участок земли площадью 33 десятины или около того. Разумеется, это не случайное совпадение. Дело в том, что церковная
земля передавалась храмам для того, чтобы обеспечить клирошанам и их семьям необходимый
достаток. Это было еще одной формой заботы
Церкви о своих служителях. Землю священно- и
церковнослужители могли обрабатывать сами
или отдавать в аренду. И в том, и в другом случае она приносила доход, который, как предполагалось, вкупе с доходами от собственно службы и обеспечивал им достойное существование.
Что же касается площади в 33 десятины, то этот
размер участка впервые встречается еще в допетровское время, а позже на разных основаниях неоднократно утверждается как минимальный необходимый. Иными словами, больше –
можно, меньше – нельзя. Вскоре мы увидим, что

Преображенский храм в Люберцах4
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эта норма будет неукоснительно соблюдаться
вплоть до революции 1917 г.
Отмечалась в ведомости и принадлежность села. Как мы знаем, Люберцы относились к Удельному ведомству, о чем и свидетельствовала соответствующая помета: «Оное
село дворцовое».
Заканчивалась ведомость краткими статистическими сведениями. В приходе насчитывалось 108 дворов. Помимо дворцового села Люберцы, приход Преображенского храма включал в себя владельческую, то есть принадлежавшую помещику, деревню Подосинки. В 1785 г.
им был «Господин действительный камергер
Алексей Васильевич Нарышкин». Всего же в
приходе насчитывалось «разночинцев и крестьян мужеска 340, женска 388 душ. Раскольников записных в том приходе имеется мужеска 19, женска 19 душ».
Последняя фраза нуждается в пояснении.
Раскольниками в Синодальный период назывались приверженцы старого обряда в Православии. Восточное Подмосковье было традиционно довольно плотно заселено староверами.
Государство, как могло, боролось с расколом,
периодически то наращивая усилия в этом направлении, то временно ослабляя их. Староверы должны были платить двойной подушный
оклад, носить специальное платье. При этом
они получали право свободно исповедовать
свою веру, молиться по старым книгам и носить бороду. Древлеправославные христиане
по-разному относились к притеснениям со стороны властей – некоторые скрывали свое вероисповедание, другие, напротив, открыто заявляли государственной власти о своей принадлежности к старообрядчеству, «записывали» себя
раскольниками в официальных документах. Такие непримиримые борцы за свою веру и назывались записными раскольниками. Как видно из ведомости, записных раскольников в Люберцах в 1785 г. значилось 38 человек, при этом
с высокой долей вероятности можно предположить, что в действительности их было больше,
но не все спешили заявить о своей нелояльности к господствующей Церкви [9, С. 49].
И, наконец, каждая ведомость содержала
сведения о ближайших к описываемому храму церквах. Имеется такая информация и в люберецкой ведомости 1785 г.: «Оное село от дру-
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гих сел в каком расстоянии по окружности на
7 верст. От оного села село Красково в 4 верстах,
село Жилино в 5 верстах, село Котелниково в
3 верстах, село Косино в 4 верстах, село Копотня
в 7 верстах». Иными словами, Преображенский
приход был со всех сторон окружен храмами,
расположенными «в шаговой доступности».
В такой форме клировые ведомости существовали до 1829 г., когда их структура подверглась изменению. Теперь они стали больше по
объему и содержали более разнообразный набор сведений. В качестве примера того, что
можно узнать из ведомости нового образца,
рассмотрим клировую ведомость Христорождественского храма села Быкова за 1839 г. [10,
Л. 430–435 об.].
Одним из главных изменений, которые
претерпела форма клировых ведомостей после
1829 г., стало появление подробного описания
храма. Теперь оно состояло из ответов на 18 вопросов (в дальнейшем их число возросло) и давало вполне объективную картину его состояния. Отметим еще раз: практически все пункты
описания храма дают исследователю направления для дальнейшего поиска.
Что же нам становится известным благодаря быковской ведомости 1839 г.? Прежде всего – имя строителя и дата постройки. В нашем
случае указано, что церковь «построена в 1782 г.
тщанием господина Михаила Михайловича Измайлова». М.М.Измайлов, богатейший вельможа екатерининских времен, начальник Экспедиции кремлевского строения, действительный тайный советник и камергер, был фигурой
очень известной, и храм, который он выстроил
в Быкове, заслуженно считается одной из самых прекрасных и необычных церковных построек в Российской империи. Со времени его
строительства до заполнения рассматриваемой
клировой ведомости прошло около 50 лет, и неудивительно, что и дата строительства, и имя
строителя из памяти не стерлись. Однако часто
бывает, что храму всего несколько десятков лет,
а кто его строил и когда – неизвестно. (В этом
случае исследователю следует поднять несколько более ранних, а иногда и более поздних ведомостей, так как автору настоящего очерка известны нелогичные на первый взгляд случаи,
когда утерянная информация вновь появлялась
в позднейших документах.)

Ярмарка в Быкове перед Владимирским храмом.
Фото А.Н.Ильина, нач. ХХ в. [11]

Далее идет описание храма: сколько в нем
этажей, какие колокольни, сколько престолов,
«достаточна» ли утварью и пр. Как и прежде,
имеются сведения, на сей раз куда более подробные, о том, какой земельный надел принадлежит храму. В 1839 г. быковская церковь владела 35 десятинами земли.
К новым разделам ведомости относились
сведения о комплекте священно- и церковнослужителей, о том, какие у них дома и кому они
принадлежат, на какие средства эти люди существуют: «Причту положено по штату издавна:
священник, дьякон, дьячок и пономарь. Домы
у священно- и церковнослужителей собственные, деревянные, на церковной земле. На содержание священно- и церковнослужители жалованья и постоянного оклада никакого и ни от
кого не получают и содержание их от земли и
прихода посредственно».
Обратим внимание на то, что дома у клирошан собственные, но стоящие на церковной
земле. Такое положение дел часто становилось
«бомбой замедленного действия», например,
при переводе хозяина жилья на новое место
служения. И еще важная деталь: клир в ведомости прямо назван причтом. Это пример того,
как менялось значение обоих терминов с течением времени. Здесь же перечислены все источники дохода клирошан (причетников?): земля и
приход, и содержание – это среднее.
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Клировая ведомость Покровского храма с. Осеченки
Бронницкого уезда Московской губернии за 1916 г.

Объем географических сведений в новой
ведомости также расширился за счет добавления информации о том, на каком расстоянии
описываемый храм располагался от Консистории и села, где служил благочинный священник
(в описываемое время центр благочиния, к которому относился быковский храм, находился
в селе Раменском): «Расстоянием сия церковь
от Консистории в 25 верстах, от местного благочинного в 12 верстах. Ближайшие к сей церкви суть: Покровская, что в селе Сеченках, в 5;
Предтеченская, что в селе Новорождествене, в
6; Успенская, что в селе Жилине, в 5 верстах».
Заканчивалось описание храма по новым
правилам информацией о церковных документах. На этот блок исследователю следует обращать особое внимание, так как часто бывает,
что упоминание о некоторых важных книгах
имеется только здесь. Вот как это может выглядеть: «Опись церковному имуществу есть,
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сделана 1814 года июля 15 дня, скреплена Московской духовной консистории секретарем
Петром Воиновым и засвидетельствована бывшим благочинным, оныя церкви священником
Алексеем Кирилловым, утверждена печатью
Консистории и хранится в церковной ризнице в целости. Приходорасходные книги о суммах свечной и церковной за шнуром и печатью
Консисторией даны 1824 года сентября 19 дня,
ведутся исправно и хранятся в целости. Копии
с метрических книг с 1802 года хранятся в целости. Исповедные росписи с 1821 года хранятся в целости же». Имея в своем распоряжении
такой список документов, можно приступать к
очередному этапу поисков.
Значительно расширился раздел, посвященный клиру, который в ведомости 1839 г. называется «О причте означенной церкви».
Первый столбец именовался: «Кто именно, где и чему обучался, когда и кем в какой чин
произведен и к какому месту, какие проходил
и проходит особенные должности, когда чем
был награжден, кого имеет в семействе». Мы
приведем информацию, относящуюся только
к одному священнику, чтобы на этом примере
увидеть, насколько подробной она стала: «Священник Алексей Кириллов Дрознин, 77 лет от
роду, священнический сын. По окончании философского курса в Лаврской семинарии 1785
года посвящен Бронницкого уезда к церкви великомученика Георгия, что в селе Починках,
во диакона. 1787 года апреля 23 дня посвящен
того же уезда к церкви Архангела Михаила, что
в Михайловской Слободе, во священника, где
был 8 лет депутатом и избранным от священно- и церковнослужителей духовником, грамоту имеет. 1801 года определен благочинным над
16 церквами. 1802 года октября 4 дня переведен
на настоящее место, указ имеет. 1815 года получил набедренник. 1818 года апреля 4 дня получил крест на Владимирской ленте для ношения
на персях, с надписью 1812 года. 1824 года июля
10 дня по прошению его, священника Алексея
Кириллова, за старостию лет от должности благочиннической уволен, вдов». Основное содержание приведенного фрагмента, как видим, составляет то, что впоследствии станет называться послужным списком священника. Но пока
эти сведения можно почерпнуть только из клировых ведомостей.
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Разумеется, в ведомости есть оценка поведения священника («поведения смирного») и еще
одно нововведение – отметка о родстве с кемлибо из клира. В ведомости указано, что священник Алексей Кириллович Дрознин «диакону по
жене дед». В блоке информации о диаконе имеется зеркальная информация: «Священнику по
жене внук». Почему эти сведения представляются чиновникам Консистории настолько важными, что помещаются в клировую ведомость?
Причин несколько, среди которых выделим две
основные: во-первых, чтобы в случае каких-либо
нестроений в приходской жизни Консистории
было удобнее разбирать дело; во-вторых, для более взвешенных решений об определении клирошан к тому или иному храму.
Далее следуют такие же подробные биографии диакона, дьячка и пономаря, а после
этого еще один раздел, который отсутствовал
в клировых ведомостях до 1829 г. Он назывался «Сиротствующие», то есть те, кто по какимлибо причинам имел отношение к быковскому приходу, но средств к пропитанию не имел.
Сиротствующих в 1839 г. в Быкове формально
было двое, но с учетом малолетних детей общее
число составляло 6 человек. Вот как они были
представлены в ведомости:
«1. Серпуховского Троицкого собора, умершего священника, Василья Михайлова Ключарева жена, вдова Марья Алексеева, 37 лет; живет на пропитании отца своего, означенного
священника Алексея Кириллова Дрознина; а на
малолетних детей получает из Попечительства
семьдесят два рубля в год.
Дети ее: Александра, 18 лет, читать и писать
умеет.
Алексей Ключарев, 12 лет, обучается в Перервинском уездном училище в низшем отделении, на полукоште. Поведения скромного.
Мария, 10 лет, читать и писать умеет.
Петр, 7 лет, учится читать и писать дома.
2. Бывшего в сем приходе, умершего пономаря Петра Иванова Зеленцова жена, вдова
Агрипина Трофимова, 49 лет; живет на пропитании родного ее сына, означенного пономаря
Александра Иванова Лебедева, получая от него
по 36 рублей в год».
Иными словами, сиротствующими были
дочь настоятеля быковского храма Мария Алексеевна, оставшаяся вдовой с четырьмя деть-

Разделительный лист клировой ведомости
Покровского храма с. Осеченки Бронницкого уезда
Московской губернии за 1916 г.

ми, и пономарская вдова Агриппина Зеленцова.
Как всегда, обратим внимание на подробности
описания, так как все они не случайны.
Начнем с Марии Алексеевны Ключаревой, которая по смерти своего мужа оказалась
на попечении отца. В ведомости не указано, в
какую именно сумму обходится священнику
ее содержание. Она живет на его пропитании.
Иные отношения сложились между матерью
пономаря Агриппиной со своим сыном Александром. Она «получает от него по 36 рублей
в год». Такая ситуация могла сложиться, когда сын не желал добровольно содержать мать
и церковноначалие вынуждено было обязать
его делать это. И если вдовая дочь священника
жила на содержании отца по его доброй воле,
то мать пономаря вынуждена была довольствоваться установленной ежегодной платой. Кроме
того, в ведомости мы находим еще одно свиде-
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Сводная таблица сведений о приходе Покровского храма
с. Осеченки Бронницкого уезда Московской губернии

тельство заботы Церкви о своих служителях и
их семьях. Речь идет о ежегодной выплате священнической вдове 72 рублей из церковного
попечительства.
Обратим также внимание на то, что все
дети, указанные в приведенном фрагменте ведомости, либо грамотные, либо учатся читать.
Этот факт обнаруживается во всех без исключения клировых ведомостях. То есть грамотность духовного сословия была если не стопроцентной, то близкой к этому. (Замечание для
читателей старшего возраста, которые наверняка помнят, с каким упорством советская пропаганда утверждала образ «темного и неграмотного попа».)
Заканчивается ведомость, как и прежде,
статистическими сведениями о составе прихода
с указанием числа душ во всех селениях, относившихся к храму, с разделением по сословиям:
сколько крестьян, дворовых, военных, купцов и
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мещан. Отдельной строкой по-прежнему выделены раскольники. Всего же в приходе в 1839 г.
насчитывалось 216 дворов, где проживало 838
мужчин и 981 женщина [12, С. 374–378].
Наконец, познакомим читателя с одной из
последних клировых ведомостей, заполненной
за год до революции. Это ведомость Покровского храма села Осеченки Бронницкого уезда Московской губернии [13, Л. 59–66]. Структурно в
сравнении с 1829 г. она осталась прежней, изменилось лишь оформление и, как водится, объем.
Иллюстрация показывает, как изменилось
оформление ведомости. Теперь ее бланк выглядел более официальным, торжественным, чему
способствовало изображение на каждой странице, как мы сказали бы сегодня, логотипа Московской синодальной типографии с Российским
гербом. Обращает на себя внимание, что названия разделов, которые до недавнего времени
вписывались от руки, теперь напечатаны крупным шрифтом, а также и то, что ведомость стала «просторнее». То есть свободного пространства для записи ответов стало больше, что делает работу с поздними клировыми ведомостями
значительно удобнее.
Представленная ведомость заполнялась
собственноручно настоятелем осеченковской
церкви Николаем Ивановичем Величкиным,
который, как и указано на первой странице, являлся строителем храма. В ведомости показаны здания, принадлежавшие храму. В 1916 г. это
были часовня, сарай и церковно-приходская
школа. Кроме того, Покровская церковь владела земельным наделом, состоявшим из трех отдельных участков общей площадью 36 десятин,
что в начале ХХ в. полностью соответствовало
нормам, утвержденным еще в XVIII в., и даже
несколько превышало их.
Среди вопросов, на которые требовалось ответить, заполняя ведомость, были вопросы о наличии и состоянии учетных книг, хранившихся в каждом храме, – метрических, исповедных,
клировых. Ведомость в 1916 г. сообщает, что метрические книги хранились в Осеченках с 1786 г.,
а исповедные – с 1821-го. Это неудивительно,
так как до 1917 г. порядок оформления и хранения документов не менялся веками. В середине
ХХ в. Покровский храм был закрыт, осквернен,
и все его имущество пропало. Тем более ценными становятся отсылки к некоторым конкрет-
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ным документам с указанием года их составления, по которому можно попытаться отыскать
их в архиве. Так, в ведомости осеченковского
храма имеется запись о том, что «опись церковному имуществу, сделанная в 1851 году, хранится в целости и проверена в 1904 году». Храмовый
экземпляр описи, разумеется, был уничтожен
большевиками, но сведений из ведомости оказалось достаточно, чтобы обнаружить «консисторский» экземпляр в архиве.
Сведения о клире в поздних ведомостях
именовались послужными списками и предварялись разделительным листом, представленным на иллюстрации.
Из его названия следует, что теперь уже известный нам перечень лиц, описываемых в ведомостях, дополняется церковными старостами, функции которых, состоявшие в заведовании финансами и хозяйственной частью храма
и выполнявшиеся прежде разными лицами (часто самими настоятелями), со второй половины XIX в. были оформлены в отдельную должность, на которую выбирались наиболее заслуживавшие доверие миряне сроком на три года.
В Осеченковском приходе в 1916 г. старостой
был 52-летний крестьянин Алексей Васильевич
Горчаков, человек уважаемый и состоятельный.
На его средства в значительной степени содержалась местная церковно-приходская школа.
В целом этот раздел ведомостей в начале
ХХ в. выглядел почти так же, как и в первой
половине XIX в., за редкими исключениями и
нововведениями, к которым, например, относилось указание на то, сколько жалованья получает тот или иной священно- и церковнослужитель.
И наконец, на последней странице ведомости, как обычно, находилась сводная статистическая таблица, в которой содержались сведения о количественном и качественном составе
прихода, а также о селениях, к приходу относившихся. Это, кстати, иногда становится необходимой информацией в исторических изысканиях. Для таких случаев мы и сообщаем читателю, где ее нужно искать.
Также на последней странице осеченковской ведомости, приводимой на иллюстрации,
мы видим подписи лиц, удостоверяющих правильность заполнения ведомости и точность
данных, в ней приведенных. Это, во-первых, на-

Покровский храм с. Осеченки.
Фото А.Н.Ильина, 1904(?) г. [14].

стоятель – священник Николай Величкин, вовторых, псаломщик Никита Ласкин (подписываться должны были все священно- и церковнослужители храма) и в-третьих, ведомость утверждал благочинный, которым в нашем случае
был Бронницкий соборный протоиерей Иоанн
Добров, оставивший заметный след в церковной истории Подмосковья.
Говоря о подписях на клировых ведомостях,
напомним, что они содержали установленный
текст и ставились по определенным правилам.
Шаблон текста гласил: «К сей ведомости такогото храма, такого-то села, такой-то руку приложил», но располагался он не в каком-то одном
месте, а распределялся на все нечетные страницы. Начало «рукоприкладства», а именно так назывался процесс подписи официального документа, можно видеть на первой странице клировой ведомости Покровского храма в Осеченках на одной из иллюстраций. Там легко читаются слова «к сей». Далее на всех последующих
страницах присутствует вся требуемая формула,
и на самой последней – собственно подписи.
Итак, мы познакомились с таким важным
источником по церковной истории, как клировые ведомости. Как видим, они содержат значительный массив сведений не только о самом
храме и его служителях, но и о селениях, состоявших в приходе, их принадлежности, составе
жителей и даже о близлежащих храмах. Многие

87

ЦЕРКОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

факты, нашедшие отражение в ведомостях и легко воспринимаемые читателем XVIII и XIX вв.,
могут быть правильно поняты современным
исследователем при условии обладания некоторым объемом исторического знания, ненамного, кстати, превышающим объем школьной программы. И тогда никаких непреодолимых препятствий в расшифровке клировых ведомостей
не будет, зато какие выразительные картины
прошлого можно увидеть сквозь скупые и казенные формулировки старинных документов.
Хорошо, что вторые экземпляры клировых
ведомостей, отправленные в свое время в Консисторию, частично сохранились, и теперь мы
можем восстановить историю храма по ним.
Однако, к сожалению, в архивных делах имеются значительные по времени лакуны, и далеко не все удается реконструировать. Между
тем дореволюционный порядок церковного документооборота был таким, что каждый храм

фактически представлял собой собственный
микроархив, в котором документы хранились
столетиями. Например, в Покровском храме в
Осеченках метрические книги сохранялись с
XVIII в. И это не предел. Автору известны храмы, в которых в начале ХХ в., согласно официальным документам, богослужения проводились по книгам середины XVII в. (если точнее,
то 1654 г. [15, Л. 13–16]). И все это богатство
хранилось и, главное, использовалось вплоть до
катастрофы 1917 г. (выше мы цитировали ведомость 1916 г., где отмечалось, что опись церковного имущества Покровского храма, сделанная
в 1851 г., хранится в целости и в 1904 г. по ней
была произведена сверка). Тем более ценными
становятся сохранившиеся в единственном экземпляре клировые ведомости, которые в последнее время активно оцифровываются, чем,
надеемся, обеспечивается их сохранность для
будущих исследователей.

1

О десятинной системе административного деления и Вохонской десятине см. наш очерк об исповедных росписях
в предыдущем номере.
2
Это легко выяснить, также подняв ряд исповедных ведомостей за несколько лет подряд. Как только его имя исчезнет, это будет точно указывать на год его кончины. Отметим также, что в клировых ведомостях более позднего периода будет специальный отдел, куда будут записываться все заштатные престарелые священно- и церковнослужител и их
жены. В этом случае судьба родителей клирошан определяется еще легче.
3
Примерно 35 га в сегодняшних мерах.
4
Дата съемки неизвестна, но по отсутствию окон и временному ограждению можно предположить, что снимок
был сделан незадолго до разрушения храма, то есть в середине 1930-х гг.
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