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В

Рождественскую ночь праздничное богослужение в Успенском храме Новодевичьей обители возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. За богослужением молилась министр образования Московской области М.Б.Захарова.
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Я подумал: а что мне сказать? Повторить слова Иоанна Златоуста или нет? Сегодня мы
живем, братья и сестры, совсем в другой обстановке. Мы вспоминаем, как сто лет назад начались сокрушительные гонения на нашу Церковь, на духовенство, на верующих, когда вся
машина государственной власти была направлена на то, чтобы навсегда сокрушить Церковь
Христову, чтобы вытравить из сердец людей веру православную. И что мы видим сегодня?
Мы вспоминаем слова Христа Спасителя: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
Ее» (Мф. 16:18). В наши дни не только в великие праздники, но и повседневно мы видим в
храмах людей с горячей верой во Христа. Особенно трогательно для нас то, что к вере приобщаются дети».
Вечером 7 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сонм
архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви.
По окончании богослужения от имени всей полноты Русской Православной Церкви
Святейшего Патриарха Кирилла с праздником Рождества Христова поздравил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий:
«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец! Позвольте поздравить Вас с праздником Рождества Христова от лица Священного Синода и от всех верных чад, во Отечестве
и в рассеянии сущих.
В праздник Рождества Христова мы постоянно вспоминаем вифлеемских пастухов, восточных волхвов. Но мы не можем забывать, что земля обагрилась кровью четырнадцати тысяч младенцев, убитых Иродом. И с тех пор на земле рекой лилась кровь христианская.
А Тертуллиан свидетельствовал: «Чем чаще и больше вы истребляете нас, тем более мы умножаемся. Кровь христианская – семя Церкви». Эти слова мы можем отнести и к последнему
столетию Русской Православной Церкви. И мы видим, что кровь христианская, молитвы
новомучеников оказались способны возродить в прежнем величии Русскую Православную
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Церковь. Я обратил внимание на одну из телепередач, когда беседовали с ребенком о Христе.
И он говорил, что он верует, что Христос родился. И тогда ему задали трудный вопрос:
«А почему ты думаешь? Чем ты можешь это доказать?» А он говорит: «А как же? Новая эра
христианская началась с Рождества Христова».
Ваше Святейшество, это уже плод Ваших миссионерских трудов на земле Российской,
потому что с тех пор, как Вы стали Первосвятителем земли Русской, Вы неустанно повторяли: «Наша любовь, воспитание, миссионерство в первую очередь должно быть обращено
к молодежи». Дай Бог, чтобы Господь благословил многими благословенными годами Ваше
Первосвятительское служение для процветания Русской Православной Церкви и нашего
возлюбленного Отечества».
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом,
после чего принял поздравления с праздником Рождества Христова от архиереев, священнослужителей и мирян.
8 января митрополит Ювеналий возглавил празднование Рождества Христова
в Коломне.
День начался с Божественной литургии
в Тихвинском храме на Соборной площади
Коломенского кремля. Владыке митрополиту
сослужили епископы Видновский Тихон, Серпуховский Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, настоятель Успенского кафедрального
собора протоиерей Николай Качанкин, благочинные и духовенство Московской епархии.
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За Литургией молились министр образования Московской области М.Б.Захарова,
глава Коломенского городского округа
Д.Ю.Лебедев, настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря
игумения Ксения (Зайцева), настоятельница
Успенского Брусенского женского монастыря
игумения Екатерина (Варфоломеева), ректор
Государственного социально-гуманитарного
университета Коломны А.Б.Мазуров.
Владыка митрополит совершил священническую хиротонию студента Коломенской духовной семинарии диакона Георгия
Гагулина.
После заамвонной молитвы было совершено славление перед иконой Рождества Христова. Затем к Владыке митрополиту обратился благочинный церквей города Коломны и Коломенского района епископ Луховицкий
Петр. По окончании приветственного слова он преподнес Его Высокопреосвященству икону Божией Матери «Владимирская».
В своем архипастырском слове к духовенству и молящимся Владыка вспомнил о своем недавнем визите на Святую Землю: «Мы все мысленно паломничаем в Вифлеем, а я, по
благословению Святейшего Патриарха, имел радость и утешение в конце декабря прошлого года находиться несколько дней на Святой Земле, празднуя 170-летие Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме и 200-летие со дня рождения одного из выдающихся ее начальников архимандрита Антонина (Капустина). Я паломничал ко Гробу Господню, где совершил Божественную литургию, и в Вифлеем, где поклонился месту рождения нашего Господа и Спаси-
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теля, поэтому считаю, что имею право передать всем вам благословение Святой Земли, Гроба
Господня, Вифлеема, святой трепетной Голгофы и всех святых мест».
Приветствуя собратьев-архипастырей, духовенство и жителей Коломны, Владыка напомнил, что Литургия совершается в день 235-летия со дня рождения святителя Филарета,
митрополита Московского и Коломенского.
По окончании богослужения в архиерейском доме Ново-Голутвина монастыря состоялся праздничный прием, на котором митрополит Ювеналий вручил юбилейные Патриаршие медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» председателю совета директоров Императорского фарфорового завода
Г.В.Цветковой, председателю правления фонда просвещения «МЕТА» В.А.Сигаевой, генеральному директору ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларину и ректору Московского государственного областного университета П.Н.Хроменкову. Главе Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедеву и начальнику управления образования администрации городского округа
Коломна Л.Н.Луньковой Владыка митрополит передал в дар книгу о сотрудничестве Министерства образования Московской области и Московской епархии «Возвещая слово
доброе».
В этот же день в конькобежном центре «Коломна» состоялась Рождественская елка, на
которой митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с приветственным словом. Гостей
праздника приветствовали также министр образования Московской области М.Б.Захарова
и глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев.
9 января в Новодевичьем монастыре прошла детская рождественская елка. На праздник были приглашены дети прихожан монастыря и воспитанники социальных учреждений
Подмосковья. Перед началом представления хор воскресной школы Новодевичьего мона-
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стыря исполнил тропарь и кондак Рождества Христова, после чего юных зрителей приветствовал митрополит Ювеналий.
Детям и всем гостям праздника был представлен спектакль, подготовленный учениками
воскресной школы обители. В завершение праздника каждый получил от Владыки митрополита рождественский подарок.
По окончании праздника в Успенском храме Владыка митрополит поздравил с Рождеством сестер обители.
11 января митрополит Ювеналий принял участие в губернаторской Рождественской
елке, которая состоялась в ледовом дворце «Арена-Балашиха». Святочный праздник посетили четыре тысячи детей из разных регионов
Подмосковья: отличники учебы, победители
различных соревнований муниципального
и федерального уровней, дети, оставшиеся
без попечения родителей, учащиеся воскресных школ. По сложившейся традиции Рождественский праздник открыли губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев и митрополит Ювеналий. Среди почетных гостей находились министр образования Московской
области М.Б.Захарова, глава городского округа Балашиха С.Г.Юров, первый заместитель
министра образования Московской области
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Н.Н.Пантюхина, заместитель министра образования Московской области Ю.В.Картушин,
председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин, благочинный церквей Балашихинского округа протоиерей Димитрий
Мурзюков, сотрудники администрации и управления образования Балашихинского района.
Участники праздника посмотрели театрализованное действо, основой которого послужила рождественская история о современных подростках. В представлении были задействованы хоровые, вокальные и танцевальные коллективы, а также учащиеся хоккейных секций
и школы танцев на льду.
8 января, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
архиепископ Можайский Григорий совершил Божественную литургию в Христорождественском храме города Мытищи. Владыке сослужили благочинный Мытищинского
церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников, настоятель храма протоиерей
Олег Шленов, духовенство Мытищинского
и Химкинского благочиний. По окончании
богослужения Владыка Григорий передал
духовенству и молящимся благословение
митрополита Ювеналия и обратился к присутствующим с архипастырским словом.
В здании воскресной школы прихода Владыка архиепископ открыл Рождественский
праздник. Вниманию гостей была представлена театрализованная постановка о том,
как можно противостоять лени, злобе и неправде. В завершение праздника детям были
вручены подарки.
* * *
7 января в храмах Балашихинского благочиния прошли концерты и представления, подготовленные учениками воскресных школ и прихожанами. В храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской мкрн. Кучино прозвучали инструментальные произведения
в исполнении студентов Государственного
музыкального училища эстрадного и джазового искусства, Московской консерватории.
8 января на празднике в воскресной школе
Преображенского храма г. Балашихи перед
детьми из мкрн. Южный выступили детский
хор «Верность», а ребята из театральной студии показали спектакль-сказку «Щелкунчик
и госпожа снов». У елки прошли конкурсы и
викторины, подвижные игры. В этот же день
прошло награждение победителей семейного
конкурса «Рождественская открытка».
7 января на территории Ногинского спасательного центра МЧС России состоялся
Балашихинское благочиние
Рождественский слет молодежи Богород-
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Богородское благочиние

Бронницкое благочиние
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ского церковного округа, который открыл
благочинный протоиерей Марк Ермолаев.
В актовом зале центра состоялся концерт, в
котором приняли участие учащиеся Православной гимназии им. сщмч. Константина
Богородского, детской школы искусств при
Богоявленском соборе, Православной гимназии имени прп. Андрея Рублева из Электростали. 7 января в Христорождественском
храме села Ямкино состоялся утренник для
маленьких жителей села, детей из многодетных семей и гостей из общества «Милосердие – радость» города Черноголовка. Дети и
преподаватели воскресной школы навестили
больных в Ямкинской участковой больнице
и побывали у тех односельчан, кто по состоянию здоровья не выходит из дома.
7 января в трапезной Михаило-Архангельского храма Бронницкого благочиния
была организована благотворительная
праздничная трапеза для пенсионеров и
малоимущих жителей села Константиново.
Со словом поздравления к собравшимся
обратился настоятель протоиерей Георгий
Пищулин. 7 января в воскресной школе
Михаило-Архангельского собора состоялся
музыкальный праздник. Почетным гостем
представления был благочинный священник
Сергий Себелев и клирики собора. Ребята
показали костюмированную сказку. 8 января
ответственный за работу с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Анатолий Кузнецов посетил
военнослужащих Бронницкого автомобильного батальона.
8 января в детской школе искусств города Видное состоялся праздник, организованный детской воскресной школой «Победоносец» при Георгиевском храме города
Видное. Театральной студией воскресной
школы был показан спектакль «Рождественский подарок». 10 января в детской
школе искусств города Видное прошел финальный этап и награждение победителей
XVII открытого районного конкурса художественного и декоративно-прикладного
творчества «Рождество Христово – 2018»,
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Видновское благочиние

учрежденного администрацией Ленинского района и Видновским благочинием. С приветственным словом к участникам конкурса обратились ответственный за религиозное образование и катехизацию священник Николай Шапорев и заместитель начальника управления образования Ленинского района С.Е.Ломакова.
7 января в Покровском храме города Волоколамска состоялся детский праздник, в котором участвовали учащиеся воскресной школы, их родители, прихожане. Ребята представили
кукольный спектакль, исполняли праздничные песнопения, проводили игры, читали стихотворения. На рождественском молебне в
храме собрались директора, преподаватели,
учащиеся гимназии №1 города Волоколамска
и общеобразовательной школы №5. В храме
Илии Пророка прошел праздничный концерт, подготовленный кукольным театром
«Калейдоскоп» детского дома творчества
города Волоколамска. Ребята показали спектакль «Рождественская история» на стихи
русских поэтов.
7 января во дворце культуры «Химик»
им. Н.И.Докторова города Воскресенска состоялась рождественская елка. В празднике
приняли участие воспитанники воскресных
школ Воскресенского благочиния, дети из
многодетных семей. Присутствующих поВоскресенское благочиние
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здравили благочинный Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов и заместитель
руководителя администрации Воскресенского района В.Н.Векленко. 7 января в поселке
Белоозерский состоялось праздничное шествие, в котором приняли участие прихожане
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, воспитанники детской воскресной школы, волонтеры, жители и гости. Участники
шествия собрали подарки для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
7 января в центре детского творчества
«Русский дом» города Дмитрова состоялся
праздничный концерт, организованный воскресной школой Успенского собора. МолоДмитровское благочиние
дежный хор собора исполнил песнопения
Рождества Христова и колядки. На концерте
присутствовали благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз и заместитель главы района по образованию и молодежной политике Е.А.Виноградова.
На Святках прошли праздничные мероприятия во всех детских садах и школах с участием
в них духовенства благочиния. Со всеми школами и детскими садами района духовенство
подписало договоры о сотрудничестве.
13 января в центральной городской больнице города Долгопрудного прошел концерт,
в программу которого вошли вокально-инструментальные и танцевальные номера, подготовленные прихожанами и клириками храмов города. Затем к гостям с приветственным словом обратился ответственный за социальную работу в Долгопрудненском благочинии протоиерей Александр Хуснутдинов. В детском отделении больницы дети из воскресной школы
храма Преображения Господня показали пациентам спектакль «Рождественский вертеп».
Детское отделение больницы посетил ответственный за работу с молодежью в благочинии
священник Иоанн Слобжин.
7 января в Георгиевском храме мкрн.
Авиационный г.о. Домодедово прошел детский праздник. Воспитанники воскресной
школы показали спектакль «Бисеринка,
жемчужинка, алмазинка» и концертную программу. 7 января в приходском центре собора
Всех святых, в земле Русской просиявших,
города Домодедово прошел утренник для
учеников школы, их родителей и прихожан
собора. Мероприятие открыл поздравительным словом благочинный Домодедовского
церковного округа протоиерей Владислав
Гусар. Гостям была представлена концертная
программа, подготовленная силами воспитанников школы и педагогов.
8 января в поселке Запрудня Талдомского
Домодедовское благочиние
района воспитанники воскресной школы хра-
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ма Преображения Господня представили рождественский спектакль на сцене дома культуры «Прогресс». Перед представлением выступили глава поселка Дмитрий Староверов и настоятель Преображенского храма протоиерей
Александр Макаров. В фойе гостей ждала выставка-ярмарка «Свет Рождественской звезды». 8 января в районном дворце культуры
города Талдома состоялся спектакль «Земные
странствия Вифлеемской звезды», подготовленный воспитанниками воскресной школы
храма Архангела Михаила и театральными
коллективами дворца культуры.
11 января в детском отделении Егорьевской центральной районной больницы соЕгорьевское благочиние
стоялся рождественский праздник, в котором
приняли участие ответственный за работу с
медицинскими учреждениями священник Димитрий Соловьев, настоятель Казанского храма
города Егорьевска священник Роман Теребилкин, сестры милосердия Егорьевского сестричества, учащиеся воскресной школы при Казанском храме города Егорьевска. В холле больницы был совершен праздничный молебен. К присутствующим со словами поздравления обратился священник Димитрий Соловьев. Затем воспитанники воскресной школы выступили
с колядками и показали спектакль.
7 января в Зарайске состоялась благотворительная акция, которая проводится совместно с
комитетом социальной защиты. В рамках акции благочинный Зарайского церковного округа
протоиерей Петр Спиридонов посетил подопечных отделения временного проживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов «Рябинушка» в деревне Алферьево. Отец Петр рассказал пациентам об истории праздника, причастил пожилых людей Святых Христовых Таин
и вручил подарки проживающим и работникам социального центра. На Святках во всех воскресных школах благочиния проводились рождественские утренники; в гости к юным прихожанам приходили их сверстники из общеобразовательных школ и детских садов.
7 января в Вознесенском соборе г.о. Звенигород состоялся детский утренник с участием воспитанников воскресной школы.
Дети представили зрителям концерт. Празднество продолжил фольклорный ансамбль
«Беседушка». В храме Рождества Христова
состоялся детский праздник, на котором
воспитанники воскресной школы показали
спектакль «Рождественский гость». В тот же
день по окончании вечернего богослужения
со словами поздравления к собравшимся обратился благочинный Звенигородского церковного округа протоиерей Николай Курдов,
после чего состоялось выступление детскоЗвенигородское благочиние
юношеского хора «Лик».
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7 января прихожане Смоленского храма
города Ивантеевки прошли по больничным
палатам городской больницы и поздравили
с праздником пациентов и медицинский персонал. 12 января благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек побывал в социально-реабилитационном центре «Теремок» города Ивантеевки и
доме престарелых. 17 января отец благочинный и настоятель Георгиевского храма города
Ивантеевки священник Алексий Барашков
поздравили с Рождеством детей и педагогов
Ивантеевского психоневрологического санатория.
8 января в доме культуры города Истры
Ивантеевское благочиние
состоялся концерт Истринского благочиния.
С поздравлениями с праздником к собравшимся обратились начальник управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Истра Е.В.Бузлаева и помощник благочинного Истринского церковного округа протоиерей Анатолий Игнашов. В концерте приняли участие детские творческие
коллективы и хоровые ансамбли храмов благочиния, артисты Истринского, Павловского и
Лучинского домов культуры. 8 января в доме культуры города Дедовска состоялся концерт,
в котором приняли участие учащиеся Дедовской музыкальной школы, хоровой ансамбль
Георгиевского храма города Дедовска и учащиеся хореографической студии «Родник».
7 января в Успенском соборе города Каширы поздравили детей-сирот и детей, проживающих в приемных семьях. Настоятель храма протоиерей Виталий Коценко рассказал ребятам о празднике. Дети подготовили и исполнили для собравшихся родителей и прихожан
стихи и песни. В этот же день в Каширском краеведческом музее прошло театрализованное
представление «Рождество в уездном городе Кашира». Сотрудники музея рассказали о традиции празднования Рождества в начале ХХ века. Воспитанники воскресной школы храма
Николы Ратного представили вниманию зрителей праздничный спектакль. 13 января в
культурно-досуговом центре «Родина» состоялся фестиваль «Христославие», в котором
приняли участие подопечные воскресных
школ Каширского благочиния.
7 января приходской актив Троицкого
собора города Клин поздравил с праздником
многодетные семьи района и семьи, воспитывающие детей с задержкой общего развития. В Клинском роддоме были вручены подарки родителям детей, которые появились
на свет в день праздника. 8 января в храме
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, воспитанники воскресной школы показали спектакль по мотивам повести Антуана
Клинское благочиние
де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
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10 января настоятель Никольского храма
поселка Пески священник Константин Баранов вручил подарки воспитанникам Коломенского районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
В этот же день отец Константин посетил детский сад №3 «Рябинка» деревни Губастово.
11 и 12 января приход Казанского храма деревни Грайвороны и военнослужащие воинской части Коломенского района поздравили
воспитанников Коломенского городского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Театральная студия
«Арлекин» представила сказку «Вовка в тридевятом царстве».
Город Коломна
7 января настоятель Богоявленского храма города Коломны священник Виктор Волков и приходская молодежная группа посетили Коломенский детский противотуберкулезный
санаторий, где поздравили детей с праздником и вручили подарки. В тот же день воспитанники
воскресной школы Иоанно-Предтеченского храма посетили дома прихожан, поздравили их
с праздником и исполнили колядочные песнопения. 9 января в культурном центре «Дом Озерова» состоялся рождественский фестиваль воскресных школ благочиния города Коломны.
Участники фестиваля исполнили колядки, читали стихи, представили вертепный спектакль.
7 января в культурно-просветительском центре имени праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево состоялся детский праздник,
в котором приняли участие ученики воскресной школы Иоанно-Богословского храма города
Ликино-Дулево и воспитанники районного социально-реабилитационного центра «Наш
дом». С праздником ребят поздравил настоятель храма благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник Антоний Рыжаков. 13 января в Губинском доме культуры состоялся спектакль «Рождественские чудеса» детского театрального клуба «Мандарин»
и театрального клуба «Закулисье».
С 7 по 14 января на приходах ЛосиноПетровского благочиния прошли праздничные утренники. Педагоги и ученики
воскресных школ подготовили инсценировки, музыкальные номера и викторины
на рождественскую тематику. Настоятели
храмов позаботились о подарках, которые
по завершении мероприятий вручались
участникам концертов и маленьким зрителям. Прихожане Никольского храма города
Лосино-Петровский и других храмов благочиния приняли активное участие в акциях,
направленных на сбор помощи для детских
домов и приютов. 13 января в Никольском
храме города Лосино-Петровский прошла
Лосино-Петровское благочиние
миссионерская детская Литургия.
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Лотошинское благочиние

8 января в культурно-досуговом центре «Русь» поселка Лотошино прошел праздник,
организаторами которого стали приход Преображенского храма поселка Лотошино и работники культуры городского поселения Лотошино. Праздник открыли благочинный церквей
Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев и глава городского поселения Лотошино
В.В.Моляров. Затем был показан спектакль «Рождественская Снегурочка», в котором приняли участие театральный и детский вокальный коллективы культурно-досугового центра
«Русь» и воспитанники воскресной школы Преображенского храма поселка Лотошино.
9 января учащиеся воскресной школы Преображенского храма вместе с благочинным Лотошинского церковного округа протоиереем Германом Григорьевым поздравили с праздником
сотрудников администрации Лотошинского района.
7 января на территории Христорождественского храма города Луховицы прошли рождественские гуляния и благотворительная ярмарка, которые подготовили и провели волонтеры
православного движения «Мы вместе». 7 января в фойе дома культуры села Ловцы прошло
театрализованное представление. С поздравительным словом к присутствующим обратился
настоятель Воскресенского храма села Ловцы протоиерей Алексий Михайлов. Дети посмотрели театрализованную сказку, участвовали в подвижных играх и конкурсах.
9 января в культурно-досуговом центре «Союз» поселка Малаховка прошла елка для детей воскресных школ Люберецкого благочиния. В начале праздника учеников воскресных
школ и их родителей поздравили благочинный церквей Люберецкого округа священник
Вячеслав Новак и директор школы «Образ» Т.Ю.Смирнова. Воспитанниками школы «Образ»
для ребят воскресных школ был дан спектакль. Настоятель Успенского храма села Жилино
протоиерей Сергий Ганин вместе с социальной группой и прихожанами храма посетил Томилинский детский дом «Наш дом» и городскую больницу в поселке Октябрьский.
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7 января в Успенском храме села Липитино прошел праздник с участием творческих коллективов Дубневского и Михневского домов культуры, подростково-молодежного клуба, сводного инструментального ансамбля. В программе праздника были
хоровые выступления, театрализованное
представление, мастер-классы, шашечный
турнир. 8 января в Малинском доме культуры была проведена елка, на которую были
приглашены дети из многодетных и малоимущих семей. Благочинный Малинского
церковного округа протоиерей Сергий
Кулемзин поздравил ребят с Рождеством и
передал им подарки, собранные в рамках
акции «Рождественская корзина».
7 января и на Святках во всех храмах
Мытищинского благочиния были проведены
праздничные мероприятия, организованные силами приходов для семей прихожан
и воспитанников воскресных школ. В числе
приглашенных на эти праздники были дети
из подопечных социальных учреждений и
реабилитационных центров города и района.
7 января старшая группа детей воскресной
школы Пантелеимоновского храма города
Мытищи вместе с педагогами и родителями
посетили прихожан-ветеранов, поздравляя
их с Рождеством Христовым. Группа «Милосердие» и духовенство Донского храма
Наро-Фоминское благочиние
города Мытищи поздравили с праздником
инвалидов и престарелых.
7 января в помещении Апрелевской детской музыкальной школы состоялся детский
утренник, в котором приняли участие учащиеся воскресной школы Ильинского храма.
В завершение концерта настоятель Ильинского храма протоиерей Александр Кирюхин поблагодарил выступавших и вручил учащимся воскресной школы, преподавателям и членам
родительского комитета подарки. Приходской службой милосердия Серафимовского храма
«Радость моя» был организован сбор подарков для Вышегородской школы-интерната, Можайского дома престарелых, одиноких пожилых людей и инвалидов поселка Селятино и заключенных.
7 января группа молодежи во главе с ответственным за молодежную работу в Одинцовском благочинии священником Иоанном Федоровым поздравили пациентов и персонал
клинической больницы №123. 8 января в городе Краснознаменске состоялся праздничный
концерт. Со словами поздравления к собравшимся обратились благочинный церквей Одинцовского округа священник Игорь Нагайцев и руководитель администрации О.Г.Марушкин.
8 января в волейбольном центре города Одинцово состоялась районная рождественская елка.
Народный молодежный театр «Крылья» показал спектакль «Рождественский бал Золушки».
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7 января в Озерском городском дворце
культуры прошел праздник, в котором приняли участие учащиеся воскресной школы
Троицкого храма, сотрудники учреждений
культуры, озерчане. В этот же день в Преображенском храме села Бояркино силами
воскресной школы был проведен утренник
для детей и взрослых. После спектакля дети
играли в подвижные игры, участвовали в
викторинах. По окончании праздника священник Алексий Иванов поздравил всех с
праздником.
7 января в доме культуры «На площади
А.С.Пушкина» города Орехово-Зуево состоялась елка, организованная силами воспитанОрехово-Зуевское благочиние
ников воскресной школы при городском Богородицерождественском соборе. На праздник были приглашены дети из многодетных,
малоимущих и патронатных семей, дети из
Орехово-Зуевского общества слепых, а также
дети-инвалиды. От лица духовенства детей и
родителей поздравил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков. Ученики воскресной школы
Богородицерождественского храма села Гора
выступили в доме культуры «Спутник» города Ликино-Дулево.
7 января в Никольском храме села НовоЗагарье Павлово-Посадского района прошла
благотворительная елка. Учащиеся детской
и взрослой воскресной школы подготовили
вертепное кукольное представление. НастояПавлово-Посадское благочиние
тель храма протоиерей Димитрий Босов вручил детям подарки. 8 января в доме культуры
деревни Евсеево прошла елка, подготовленная Никитским приходом деревни Бывалино.
Около дома культуры было организовано катание на лошадях. Театр «Гулливер» показал театрализованную постановку.
8 января в городе Подольске состоялся VII Рождественский фестиваль воскресных школ.
Представители одиннадцати коллективов Подольского благочиния собрались в культурнопросветительском центре поселка Дубровицы г.о. Подольска. Дети исполняли песни, читали
духовные стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Юные таланты Знаменского храма показали спектакль, повествующий о святых царственных страстотерпцах.
8 января ребята из молодежного православного объединения «Протос» при Троицком соборе города Подольска посетили пожилых людей и передали им подарки, которые подготовили
студенты Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина.
7 января после окончания Литургии в Троицком храме города Пушкино во дворе храма
выступил детский фольклорный коллектив «Веснянка», а затем ученики воскресной школы
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отправились колядовать и поздравлять с
праздником пожилых прихожан. Все собранные денежные средства были переданы Елене
Дроздовой – вдове диакона Святослава Дроздова. 14 января в доме культуры города Пушкино прошла благочинническая праздничная
елка, организованная приходом Троицкого
храма города Пушкино. После окончания
спектакля с поздравлением выступил благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.).
7 января воспитанники воскресной школы Никольского храма села Рогачево показали праздничный концерт для прихожан.
В этот же день в культурно-досуговом ценПушкинское благочиние
тре «Каскад» села Рогачево прошел праздник,
в котором приняли участие воспитанники
творческих коллективов центра. С поздравительным словом к собравшимся обратился
клирик Никольского храма села Рогачево
священник Андрей Баранов. 12 января в зрительном зале центрального дома культуры
поселка Новосиньково прошел фестиваль,
в котором принимали участие воспитанники
детских садов, школ, танцевальных и вокальных коллективов, воспитанники воскресных
школ приходов, расположенных в сельском
поселении.
8 января в Рузском центре культуры
и искусств прошла окружная елка, организованная приходами Рузского благочиния
и отделом образования Рузского района.
Рогачевское благочиние
В празднике приняли участие приходские
и районные коллективы. По окончании фестиваля благочинный Рузского округа протоиерей Игорь Лепешинский наградил организаторов и участников фестиваля благодарственными грамотами.
7 января в Знаменском храме поселка Серебряные Пруды состоялся детский утренник,
который подготовили ученики воскресной школы храма. Затем дети и взрослые приняли
участие в играх и викторинах. Конным клубом при Знаменском храме и казаками из организации «Единый казачий фронт» были организованы катания на лошадях по территории
храмового комплекса. 8 января в Успенском храме села Успенское состоялся утренник, подготовленный преподавателями и учащимися воскресной школы. Перед прихожанами храма и
родителями воспитанников воскресной школы выступил кукольный театр «Теремок». Присутствующих поздравил настоятель Успенского храма священник Максим Шамков.
11 января в Протвинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями состоялся концерт, организованный силами воскресной школы
храма Всех святых, в земле Русской просиявших. На концерте присутствовали гости из Про-
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Ступинское благочиние

твинского отделения временного проживания пожилых граждан и инвалидов, духовенство
благочиния. 11 января настоятель Михаило-Архангельского храма Пущино протоиерей
Дионисий Крюков и священники Сергий Гирилович и Михаил Заичкин пришли поздравить
детей из социально-реабилитационного центра «Солнышко».
7 января настоятель Богородицерождественского храма деревни Поярково протоиерей
Александр Азаров посетил войсковую часть Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и поздравил военнослужащих с праздником. 16 января ученики
воскресной школы Никольского храма города Солнечногорска и священник Вячеслав
Васильченко посетили Солнечногорский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Незабудка», центр социального обслуживания инвалидов и центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста.
13 января в доме культуры села Городище Ступинского района состоялся IV Рождественский фестиваль хоров структурных
подразделений дома культуры «Металлург».
Фестиваль собрал в стенах Городищенского
дома культуры коллективы из населенных
пунктов городского округа Ступино. 14 января в лицее №1 города Ступино состоялся
Химкинское благочиние
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праздничный концерт учащихся воскресной
школы прп. Сергия Радонежского Тихвинского храма.
8 и 14 января на территории МихаилоАрхангельского храма города Лобня прошла
Рождественская благотворительная ярмарка.
10 января клирик Троицкого храма города
Сходня священник Глеб Курский поздравил
пациентов Сходненской городской больницы
с праздником. 13 января состоялась встреча
социальной группы при Петропавловском
храме города Химки с ребятами из Химкинского социального приюта. 14 января в актовом зале школы №30 города Химки состоялся праздничный концерт, подготовленный
учащимися воскресной школы Успенского
храма.
7 января в храмах Чеховского благочиния состоялись театрализованные представления для детей. 8 января для юных прихожан была организована творческая встреча
с детским кукольным театром «Аленушка»
села Мещерское. 9 января в культурно-творческом центре «Дружба» города Чехова
прошла праздничная елка. Организаторами
праздника стали администрация городского
округа Чехов, Чеховское благочиние и творческий коллектив КТЦ «Дружба». 11 января
в Антроповском психоневрологическом
интернате настоятель Троицкого храма села
Троицкое протоиерей Александр Алехнович
совершил праздничный молебен.
11 января в доме культуры им. Нариманова города Шатуры прошла елка Шатурского благочиния, подготовленная совместно
с администрацией города. Представление
посетили воспитанники воскресных школ
благочиния, ученики общеобразовательных
школ, дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных семей. В начале представления
благочинный священник Владислав Решетников вручил грамоты детям, принявшим
активное участие в благотворительной акции
благочиния «Дети помогают детям». На мероприятии присутствовали глава города Андрей Келлер, начальник отдела образования
Наталья Веселова.

Чеховское благочиние

Шатурское благочиние
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11 января в доме культуры села Ивашково г.о. Шаховская прошел межрайонный
праздник, подготовленный силами работников культуры и школьников г.о. Шаховская и Лотошинского района. На праздник
пришли ученики Ивашковской средней
школы и воспитанники социального приюта «Колпица». 12 января в школе искусств
поселка Шаховская прошло закрытие Рождественских районных образовательных
чтений «Нравственные ценности и будущее
человечества».
8 января в Щелковском районном
культурном комплексе состоялась рождественская елка, организованная благотвориШаховское благочиние
тельным фондом «Рождественская звезда»
совместно с общероссийским народным
фронтом при поддержке администрации Щелковского района, Щелковского благочиния,
предприятий и организаций района. 8 января молодежная группа Державного храма города
Фрязино приняла участие в ежегодной акции «Рождественское чудо». Ребята раздавали подарки детям из детских домов и социальных центров, малоимущим семьям, а также людям
с ограниченными возможностями.
7 января в Троицком соборе города Яхромы состоялось праздничное богослужение, которое возглавил настоятель собора благочинный Яхромского церковного округа священник
Сергий Бернацкий. После Литургии воспитанники приходской воскресной школы показали

спектакль «Рождение Спасителя мира». На спектакль были приглашены дети из семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних Дмитровского района. 20 января в
доме культуры «Керамик» поселка Некрасовский состоялось праздничное мероприятие, на
котором выступили ученики воскресной школы при Спиридоньевском храме и воспитанники православного родительского клуба «Светлячок».

Щелковское благочиние

Яхромское благочиние
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня, дорогие братья и сестры!
Для православного человека время Великого поста – долгожданное и радостное, о нем говорится в церковном песнопении словами апостола Павла: «ныне время благоприятное, ныне
день спасения» (Самогласен в пяток вечера 2-й седмицы Великого поста; см.: 2 Кор. 6:2).
Святая Церковь, обращаясь к верным чадам, призывает: отложите на время повседневные
попечения, замедлите стремительный бег житейских забот, умерьте вовлеченность в мирские
дела, – и озаботьтесь жизнью души, загляните в глубину сердца своего. И голос ее, предлагающий в тишине молитвенного сосредоточения совершить путь покаяния и очищения от греха,
находит отклик у все большего числа наших соотечественников. Проникновенные богослужения Святой Четыредесятницы побуждают с особым сокрушением о своем недостоинстве просить Господа открыть покаяния двери.
В наши дни значение поста становится все более очевидным для общества и потому привлекает в церковную ограду новых и новых богомольцев. Люди самого разного возраста и положения, подобно евангельскому Закхею (см.: Лк. 19:1–10), ощущают потребность последовать
за Христом, обещать Ему отвергнуться греха и вступить на путь праведной жизни. Такая решимость похвальна, но необходимо предпринять усилия для ее воплощения. В первую очередь,
требуются мужество и ответственность, а главное – отверстые очи сердца, позволяющие преодолеть нравственные недуги. Святитель Макарий (Невский, +1926) говорил, что в наши дни
главные из них три: первый – потеря чувствительности к своим духовным немощам, второй –
потеря веры, третий – оскудение любви.
Хочу пожелать, возлюбленные, чтобы великопостный период принес Вам насыщение святой мудростью Церкви через переживание и осмысление чтений из Священного Писания и
дивных покаянных молитвословий, а также помог в стяжании праведности и благочестия. Вдохновляйтесь напоминающими о всепрощающей любви Божией словами Спасителя: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к
покаянию» (Мк. 2:17), а также Его обещанием: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).
В Великий пост уставом назначено суровое ограничение в пище. С усердием исполняя его,
каждый по мере своих сил, не будем забывать о словах стихиры, которую слышим мы во время
первой Литургии Преждеосвященных Даров: «Постящеся братие телесне, постимся и духовне»
(Стихира на «Господи, воззвах», в среду 1-й седмицы Великого поста). Это важное напоминание
о насущности как внутренней работы над собой, так и спасительного доброделания, в том числе в
отношении алчущих, нищих и бездомных, «да приимем от Христа Бога велию милость» (там же).
Неленостно подвизавшимся на ниве поста потребуется духовное мужество, чтобы пережить дни Страстной седмицы, когда будут воспоминаться страдания Господа. Но затем будет
уготована им и неизреченная радость встретить в ликовании сердец праздник Светлого Христова Воскресения. Святитель Владимир, митрополит Киевский, столетие мученической кончины которого исполняется в этом году, говорил: «Праздник Пасхи есть праздник победы не для
одного только Христа, но и для каждого отдельного христианина. Как Он, так и мы празднуем
нашу победу над всеми испытаниями мира, над всеми силами тьмы».
Со своей стороны, прошу у всех прощения, если согрешил чем против Вас словом или
делом, или помышлением и всеми моими чувствами.
Сам же всех Вас прощаю, поздравляю с наступлением Великого и спасительного поста
и призываю на Вас благословение Божие!
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Из постановлений
Священного Синода
от 28 декабря 2017 г.
28 декабря в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в 2017 г. заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.

В

начале Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал сообщение о
праздновании столетия открытия Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917–1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви. Члены Священного Синода поблагодарили Предстоятеля Русской Православной Церкви за понесенные труды по руководству организацией и проведением юбилейных празднеств, выразили глубокую признательность Президенту Российской Федерации
В.В.Путину за выступление перед участниками Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви и вынесли благодарность председателю Организационного комитета празднования
столетия Всероссийского Церковного Собора 1917–1918 гг. и восстановления Патриаршества
в Русской Православной Церкви митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию и членам организационного комитета, а также синодальным учреждениям и подразделениям Московской Патриархии, архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам,
принимавшим активное участие в подготовке и проведении торжеств (№112).
Священный Синод утвердил «План исполнения синодальными учреждениями постановлений Архиерейского Собора 2017 г., а также решений, принятых органами высшей церковной
власти в период до Архиерейского Собора», поручив Высшему Церковному Совету наблюдать
за реализацией данного плана (№113).
На основании сообщения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о
работе Высшего Церковного Совета во второй половине 2017 г. члены Синода утвердили
одобренные Высшим Церковным Советом устав автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания»;
Положение о курсах базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской
Православной Церкви и Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной Церкви (№114).
Секретарь Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий сделал сообщение о работе Межсоборного Присутствия в 2017 г. (№115).
Затем члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о назначениях архиереев за рубежом (№116) и о необходимости иметь еще одного викарного епископа. Синод постановил викарием Московской епархии с титулом «Домодедовский» быть епископу Воркутинскому и Усинскому Иоанну. Правящим архиереем Воркутинской епархии был избран иеромонах Марк (Давлетов), клирик Шуйской епархии, место
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наречения и хиротонии которого во епископа,
по возведении его в сан архимандрита, было
решено оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
(№117).
Члены Синода постановили просить
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в порядке исключения предварительно утвердить планы работы синодальных учреждений
на 2018 г. (№118).
На основании докладов митрополита
Минского и Заславского Павла, Патриаршего
экзарха всея Беларуси, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы
Митрополичьего округа в Республике Казахстан, и митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского
Митрополичьего округа, Синод утвердил журналы Синода Белорусского Экзархата от
29 сентября 2017 г. и от 13 декабря 2017 г., журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 29 сентября 2017 г. и от 13 ноября 2017 г., и журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 3 октября 2017 г. (№№119–121).
На основании рапорта епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, члены Синода одобрили решение Синодальной комиссии по канонизации святых о включении имени протоиерея Христофора Варфоломеева и священника
Павла Кушникова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (№122).
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На основании доклада митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, Синод постановил включить имя преподобноисповедницы Фамари
(Марджановой), канонизированной в Грузинской Православной Церкви, в месяцеслов Русской
Православной Церкви с определением празднования ее памяти 10/23 июня (№123).
Затем митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сделал доклад о поездке в Иерусалим на торжества по случаю 170-летия Русской Духовной Миссии и 200-летия рождения
архимандрита Антонина (Капустина). Синод принял доклад к сведению, высказав признательность Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III за участие в торжествах и постоянное благорасположение к Русской Духовной Миссии (№124).
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей,
выступил с докладами о проведении выездного заседания Комитета представителей Православных Церквей при Европейском союзе, о втором заседании Комиссии по диалогу между
Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока, о первом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Сиро-Яковитской Церковью
и о совместной конференции Русской Православной Церкви, Евангелической церкви в Германии, посвященной теме «Новомученики, мученичество, христианское свидетельство», о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством в 2017 г., и о поездках в Венгрию, Грецию, Грузию, Японию, Марокко, на Святую гору
Афон и в Италию (№№125–130).
На основании рапорта митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя
Издательского совета Русской Православной Церкви, Синод постановил утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб и
акафистов (№131).
Затем члены Синода заслушали доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о распределении выпускников в 2017 г. (№132).
Епископ Люберецкий Серафим, председатель Синодального отдела по делам молодежи,
сделал сообщение о прошедшем Всероссийском фестивале достижений молодежи «Славим
Отечество» (№133).
Затем Синод заслушал прошения митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина о смене ректора Оренбургской духовной семинарии (№134), а также митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира и
епископа Сызранского и Жигулевского Фомы об утверждении в должности священноархимандритов особо значимых обителей Архангельской, Клинцовской и Сызранской епархий (№135).
Архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, выступил с сообщением относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей и назначении/освобождении от должности
игуменов и игумений монастырей (№136).
Затем члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом (№137).
В заключение заседания было рассмотрено суждение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней сессии (март-август) 2018 г. Для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода 2018 г. были вызваны: митрополит Симферопольский
и Крымский Лазарь; митрополит Рязанский и Михайловский Марк; архиепископ Анадырский
и Чукотский Матфей; епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр; епископ Корсунский
Нестор (№138).
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Открытие XXVI Международных
Рождественских
образовательных чтений
24 января, перед началом работы XXVI Международных Рождественских образовательных чтений, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя города Москвы.

Е

го Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архипастыри и пастыри, прибывшие для участия в Рождественских

чтениях.
На богослужении присутствовали: полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе А.Д.Беглов;
председатель Комитета Государственной думы

по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А.Гаврилов; председатель Комитета
Государственной думы по образованию и науке
В.А.Никонов.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором поздравил их с открытием Рождественских
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чтений, призвал с полной ответственностью
участвовать в этом общецерковном собрании и
выразил надежду, что результаты чтений помогут их участникам идти вперед по пути, который Бог предлагает Церкви и нашему народу.
В этот же день в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная
церемония открытия XXVI Международных
Рождественских образовательных чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества», которую возглавил Святейший Патриарх
Кирилл.

30

В зале находились более шести тысяч
человек: члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий,
епархиальные архиереи и духовенство Русской Православной Церкви, представители
Поместных Православных Церквей, члены
Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета Международных Рождественских
образовательных чтений, главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители Президента Российской
Федерации в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов,
ректоры и представители российских и зарубежных вузов, директоры общеобразовательных организаций.
После краткого вступительного слова председателя Оргкомитета чтений, председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с докладом выступил
Святейший Патриарх.
Приветствие Президента Российской
Федерации В.В.Путина огласил первый заместитель руководителя Администрации Пре-

зидента РФ С.В.Кириенко. Приветствие председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева зачитал министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский. Приветствие
председателя Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко
огласил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В.Федоров. Первый
заместитель председателя Государственной думы

А.Д.Жуков огласил приветствие председателя
российского парламента В.В.Володина.
К собравшимся обратились министр
иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лавров и министр образования и науки
Российской Федерации О.Ю.Васильева.
В завершение официальной части был показан видеоролик «Будущее человечества. Будущее России», после чего состоялся концерт.
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(декабрь 2017 г. – январь 2018 г.)
№5670 от 18 декабря
На основании «Положения о Церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)» (ст.25, п.3) в связи с истечением срока полномочий состава Епархиального суда, сформированного
22 декабря 2014 года, от обязанностей членов Епархиального суда освобождаются:
– протоиерей Николай Качанкин, настоятель Успенского кафедрального собора города Коломны –
председатель;
– протоиерей Алексий Михаленя, настоятель Богородицерождественского храма города Балашихи –
заместитель председателя;
– священник Василий Лосев, клирик Никольского храма села Ромашково Одинцовского района,
референт Московского епархиального управления – секретарь;
– протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи села Ивановское Ногинского
района – епархиальный судья;
– протоиерей Борис Балашов, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
города Клин.
№5671 от 20 декабря
На основании «Положения о Церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)» (ст.25, п.1–2) в состав Епархиального суда назначаются:
– протоиерей Владимир Гамарис, настоятель Христорождественского храма деревни Осташково
Мытищинского района Московской области – председатель;
– протоиерей Вадим Суворов, настоятель Троицкого храма поселка Удельная Раменского района –
заместитель председателя;
– священник Василий Лосев, клирик Никольского храма села Ромашково Одинцовского района, референт Московского епархиального управления – секретарь.
На основании «Положения о Церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)» (ст.25, п.1–2) и согласно выборам, проведённым на Епархиальном собрании, состоявшемся
20 декабря 2017 года во дворце спорта «Видное» города Видное, в состав Епархиального суда Московской
епархии вводятся: протоиерей Евгений Каштанов, настоятель Воскресенского храма села Ашитково Воскресенского района, и протоиерей Владимир Янгичер, настоятель Христорождественского храма села
Иудино Сергиево-Посадского района.
№5984 от 21 декабря
В связи с назначением на должность председателя Епархиального суда протоиерей Владимир Гамарис,
настоятель Христорождественского храма деревни Осташково Мытищинского района, освобождается от
обязанностей председателя Епархиальной дисциплинарной комиссии с выражением благодарности за понесенные труды.
Председателем Епархиальной дисциплинарной комиссии назначается протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный церквей Балашихинского округа, настоятель Троицкого храма города Реутов.
№190 от 16 января 2018 г.
Священник Алексий Суриков освобождается от должностей благочинного церквей Рогачевского
округа, настоятеля Никольского храма села Рогачево, настоятеля Троицкого храма деревни Абрамцево,
настоятеля Александро-Невского храма поселка Новосиньково, настоятеля Серафимовского храма села
Озерецкое Дмитровского района и назначается настоятелем Никольского храма города Подольск.
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№191 от 16 января
Священник Сергий Сафронов назначается благочинным церквей Рогачевского округа и настоятелем
Никольского храма села Рогачево Дмитровского района с оставлением в прежних должностях.
№172 от 16 января
Настоящим распоряжением создается Каноническая комиссия Московской епархии в следующем
составе:
– епископ Видновский Тихон, викарий Московской епархии, игумен Екатерининского монастыря –
председатель;
– протоиерей Вадим Суворов, заместитель председателя Епархиального суда, настоятель Троицкого
храма пос. Удельная Раменского района – секретарь комиссии;
– протоиерей Александр Васильев, настоятель Христорождественского храма города Домодедово, духовник Московской епархии;
– иеромонах Лазарь (Беломоин), юрист Московского епархиального управления, настоятель Троицкого храма деревни Павлино Балашихинского района.
Председателю комиссии Преосвященному епископу Тихону поручается в срок до 15 февраля с.г. подготовить проект Положения о работе комиссии.
Распоряжение по Московскому епархиальному управлению № 6 от 1 февраля 2018 г.
В связи с постановлением Священного Синода от 28 ноября с.г. (журнал №111) о направлении Преосвященного епископа Балашихинского Николая, викария Московской епархии, в непосредственное каноническое ведение Патриарха Московского и всея Руси епископ Балашихинский Николай, в соответствии с
пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, освобождается от занимаемой должности
заместителя председателя Редакционного совета и члена редколлегии журнала «Московские Епархиальные Ведомости» с 1 февраля 2018 г.
№5818 от 15 декабря
Диакон Алексий Кошман зачисляется в клир Трехсвятительского
храма Коломенской духовной
семинарии.
№5986 от 18 декабря
Священник Павел Панфилов
освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма
города Люберцы и назначается
в штат Преображенского храма
поселка Красково Люберецкого
района.
№5987 от 18 декабря
Священник Петр Тюхалкин освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма
города Люберцы и назначается
в штат Казанского храма города
Котельники.
№5991 от 18 декабря
Священник Артемий Хрипунов
назначается в штат Преображенского храма города Люберцы.

№5994 от 18 декабря
Диакон Василий Агеев назначается в штат Преображенского храма
города Люберцы.

№6031 от 20 декабря
Священник Михаил Бычков назначается в штат Троицкого храма
города Реутов.

№5983 от 18 декабря
Диакон Алексий Заика назначается в штат храма Воскресения
Словущего деревни Сертякино
Подольского района.

№6057 от 25 декабря
Священник Димитрий Соловьев
освобождается от обязанностей
клирика Казанского храма города
Егорьевск и назначается в штат
Александро-Невского храма города Егорьевск.

№5980 от 18 декабря
Священник Владимир Завалишин
назначается в штат Успенского
храма села Малино Ступинского
района.
№5985 от 18 декабря
Священник Олег Лыткин освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма
поселка Красково Люберецкого
района и назначается в штат Казанского храма города Реутов.
№6034 от 20 декабря
Диакон Александр Титов назначается в штат Троицкого храма
города Раменское.

№6105 от 27 декабря
Священник Алексий Гугливатый
назначается настоятелем Единоверческой Спасо-Преображенской Общины города Куровское с
оставлением в должности настоятеля единоверческого прихода
храма Петра митрополита деревни Авсюнино Орехово-Зуевского
района.
№6104 от 27 декабря
Иеромонах Антоний (Аненко)
освобождается от должности настоятеля Единоверческой СпасоПреображенской Общины города
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Куровское с оставлением в должности настоятеля единоверческого прихода Владимирского храма
села Осташово Воскресенского
района.
№6167 от 29 декабря
Священник Илия Булала принимается в клир Московской епархии и назначается в штат собора
Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Домодедово.
№7 от 9 января
Диакон Андрей Николаев назначается в штат Всехсвятского храма
поселка Шаховская Шаховского
района.
№2 от 9 января
Священник Георгий Гагулин зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№5 от 9 января
Священник Дионисий Казанцев
принимается в клир Московской
епархии и назначается настоятелем Спасского храма села Усово
Одинцовского района.
№4 от 9 января
Священник Илия Лукьянов освобождается от должности настоятеля Спасского храма села Усово
Одинцовского района с оставлением в должности настоятеля
Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского района.
№85 от 10 января
Священник Алексий Иванов назначается в штат Троицкого храма
города Озеры с оставлением в
должности настоятеля Преображенского храма села Бояркино
Озерского района.
№46 от 10 января
Клирику Вознесенской Давидовой пустыни иеромонаху
Фаддею (Егорову): Настоящим
Вы почисляетесь за штат Московской епархии с правом пере-
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хода в другую епархию, но без
права служения вне вверенной
мне епархии до направления
мною документа о временном
командировании или отпускной
грамоты в иную епархию. В случае неустройства на служение в
течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом
подачи прошения о восстановлении в клире вверенной мне
епархии или о продлении срока
пребывания за штатом с правом
перехода в другую епархию.
№86 от 11 января
В соответствии с распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
за №02/8 от 09.01.2018 г. диакон
Игорь Воробьев освобождается
от обязанностей клирика Преображенского храма поселка Совхоз
имени Ленина Ленинского района.
№87 от 12 января
В процессе работы Епархиальной
комиссии под председательством
викария Московской епархии
епископа Зарайского Константина, созданной моим Распоряжением от 18.12.2017 г. в связи с
письмом управляющего делами
Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия от
14 декабря 2017 г., выявились многочисленные факты недостойного
поведения настоятеля Успенского
храма села Успенское Одинцовского района протоиерея Сергия
Конобаса, за которые к нему могут быть применены меры канонического воздействия. Выражая
надежду на его исправление, воздерживаюсь в настоящее время от
применения к нему этих мер, но
для пользы Церкви считаю справедливым освободить протоиерея
Сергия Конобаса от должности
настоятеля Успенского храма села
Успенское Одинцовского района
и назначить в штат Преображенского храма села Большие Вяземы
Одинцовского района.

№88 от 12 января
Протоиерей Илия Настевич освобождается от должности настоятеля Богоявленского храма
села Жаворонки Одинцовского
района и назначается настоятелем
Успенского храма села Успенское
Одинцовского района.
№89 от 12 января
Священник Анатолий Савченков
освобождается от должности настоятеля Михаило-Архангельского
храма села Михайловское Одинцовского района и назначается настоятелем Богоявленского храма
села Жаворонки Одинцовского
района.
№90 от 12 января
Священник Георгий Балог освобождается от обязанностей клирика Иоанно-Предтеченского храма
поселка Лесной Городок Одинцовского района и назначается настоятелем Михаило-Архангельского
храма села Михайловское Одинцовского района с оставлением в
должности настоятеля Донского
храма города Кубинка.
№128 от 12 января
Запрещенному и заштатному клирику Московской епархии священнику Павлу Алферову: Настоящим
Вам продлевается пребывание в
запрете и за штатом Московской
епархии сроком на один год. Прещение наложено на основании
рапорта благочинного церквей
Сергиево-Посадского округа протоиерея Игоря Завацкого.
№45 от 15 января
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
священнику Димитрию Свердлову: Настоящим Вам продлевается
пребывание в запрете и за штатом
Московской епархии сроком на
один год. Прещение наложено на
основании рапорта благочинного
церквей Домодедовского округа
протоиерея Владислава Гусара
от 9 января 2018 г.

№175 от 15 января
Священник Алексий Лунев назначается в штат Спасского храма города Долгопрудный (село Котово).
№215 от 16 января
Протоиерей Георгий Гафаров назначается настоятелем Серафимовского храма села Озерецкое
Дмитровского района с оставлени-

ем в штате Никольского храма села
Озерецкое Дмитровского района.
№214 от 16 января
Протоиерей Валерий Клюсов
назначается настоятелем Александро-Невского храма поселка
Новосиньково и Троицкого храма
деревни Абрамцево Дмитровского района с оставлением в долж-

ности настоятеля Ильинского
храма села Синьково Дмитровского района.
№189 от 16 января
Протоиерей Никита Ганаба освобождается от должности настоятеля Никольского храма города
Подольск с оставлением в штате
данного храма.

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

ЖУРНАЛ №24 от 15 декабря
СЛУШАЛИ: прошения о принятии в клир
Московской епархии священника Илии Булалы.
По рассмотрении документов, собеседовании
и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Священника Илию Булалу представить Высокопреосвященнейшему митрополиту
Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как возможного кандидата для принятия в клир Московской епархии.

ЖУРНАЛ №25 от 15 декабря
СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении в сан диакона Василия Васильевича Агеева, Андрея Валерьевича Николаева и Александра Александровича
Титова. По рассмотрении документов, собеседовании и обмена мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Василия Васильевича Агеева,
Андрея Валерьевича Николаева и Александра Александровича Титова представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как кандидатов для возможного
рукоположения в сан диакона.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№5982 от 18 декабря
Дано диакону Алексию (Алексею)
Михайловичу Заике в том, что
17 декабря за Божественной литургией в Богоявленском храме
города Коломна епископом Луховицким Петром он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№5993 от 18 декабря
Дано диакону Василию Василье-

вичу Агееву в том, что 17 декабря
за Божественной литургией в
Сергиевском храме села Горы
Озерского района епископом
Зарайским Константином он поставлен во чтеца и иподиакона
и посвящен во диакона.
№5979 от 18 декабря
Дано священнику Владимиру
Викторовичу Завалишину
в том, что 17 декабря за Боже-

ственной литургией в Богоявленском храме города Коломна
епископом Луховицким Петром
совершена его иерейская хиротония.
№5990 от 18 декабря
Дано священнику Артемию
Юрьевичу Хрипунову в том,
что 17 декабря за Божественной
литургией в Сергиевском храме
села Горы Озерского района епи-
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скопом Зарайским Константином
совершена его иерейская хиротония.
№6033 от 20 декабря
Дано диакону Александру Александровичу Титову в том, что
19 декабря за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города Москвы митрополитом Ювеналием
он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.
№6030 от 20 декабря
Дано священнику Михаилу
Сергеевичу Бычкову в том, что
19 декабря за Божественной ли-

тургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города
Москвы митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№1 от 9 января
Дано священнику Георгию
(Юрию) Александровичу
Гагулину в том, что 8 января
за Божественной литургией
в Тихвинском храме города Коломна митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№6 от 9 января
Дано диакону Андрею Валерье-

вичу Николаеву в том, что
31 декабря за Божественной
литургией в Успенском храме
Новодевичьего монастыря города Москвы митрополитом
Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во
диакона.
№174 от 15 января
Дано священнику Алексию
(Феликсу) Вячеславовичу Луневу
в том, что 14 января за Божественной литургией в Успенском
храме села Жилино Люберецкого
района митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ЦЕРКОВНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
15 января, в соответствии со ст. 25 п. 4 Положения о Церковном суде Русской Православной
Церкви, в Преображенском Крестовом храме митрополичьей резиденции Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий привел к присяге Церковный суд
Московской епархии в следующем составе:
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– протоиерей Владимир Гамарис, настоятель Христорождественского храма деревни Осташково Мытищинского района – председатель;
– протоиерей Вадим Суворов, настоятель Троицкого храма поселка Удельная Раменского
района – заместитель председателя;
– священник Василий Лосев, клирик Никольского храма села Ромашково Одинцовского района, референт Московского епархиального управления – секретарь;
– протоиерей Владимир Янгичер, настоятель Христорождественского храма села Иудино
Сергиево-Посадского района;
– протоиерей Евгений Каштанов, настоятель Воскресенского храма села Ашитково Воскресенского района.
После подписания присяги членами Епархиального суда Владыка митрополит обратился
к собравшимся с напутственным словом.
Протоиерей Владимир Гамарис родился
4 сентября 1954 г. в городе Кривой Рог Днепропетровской области в семье военнослужащего.
В 1971 г. окончил среднюю школу. В 1977 г.
окончил Киевский политехнический институт.
С 1977 по 1980 гг. работал в Главном информационно-вычислительном центре Минавтотранспорта УССР в должности инженера-математика-программиста. Одновременно исполнял
послушания чтеца и уставщика на приходах
Киевской епархии.
В 1980 г. поступил во 2-й класс Московской
духовной семинарии. В мае 1981 г. архиепископом Дмитровским Владимиром (Сабоданом)
рукоположен в сан диакона, 14 августа 1981 г. –
в сан пресвитера. С 1981 г. служил на приходах
Киевской епархии и продолжал заочно обучаться в семинарии.
С сентября 1981 г. по апрель 1982 г. – настоятель Свято-Троицкого храма города Ирпень
Киевской области. С мая 1982 г. по август
1982 г. – настоятель храма святой мученицы
Параскевы села Микуличи Киевской области.
С сентября 1982 г. по апрель 1987 г. – настоятель
Свято-Преображенского храма города Городище Городищенского района Черкасской области.
19 мая 1989 г. назначен в штат Троицкого
собора города Подольск Московской области.
10 сентября 1990 г. назначен настоятелем
Троицкого храма города Люберцы. С 18 июня
1992 г. по 6 ноября 2002 г. – благочинный церквей Люберецкого округа. С 22 декабря 1998 г.
по 18 декабря 2000 г. – член Епархиального совета Московской епархии. С 6 ноября 2002 г. по
4 сентября 2017 г. – настоятель Троицкого храма города Раменское и благочинный церквей

Раменского округа. С 30 сентября 2005 г. по совместительству – настоятель Борисо-Глебского
храма города Раменское Московской области.
С 21 октября 2013 г. – назначен председателем
Епархиальной дисциплинарной комиссии.
С 4 сентября 2017 г. протоиерей Владимир
Гамарис, согласно поданному прошению, освобожден от должностей благочинного церквей Раменского округа, настоятеля Троицкого
храма города Раменское и настоятеля БорисоГлебского храма города Раменское и назначен
настоятелем и председателем Приходского
совета Христорождественского храма деревни
Осташково Мытищинского района Московской области.
Протоиерей Вадим Суворов родился
25 марта 1972 г. в г. Тольятти Самарской области. В 1989 г. окончил среднюю школу №16
города Тольятти. 18 июля 1989 г. принял Святое
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С 2009 г. является сотрудником Издательского Совета Русской Православной Церкви,
в настоящее время занимает должность члена
коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. С 2010 г. по
настоящее время обучается в Общецерковной
аспирантуре и докторантуре им. свв. Кирилла и Мефодия. С 6 августа 2013 г. является
членом Редакционного совета журнала «Московские епархиальные ведомости». 2015 по
2017 гг. являлся членом Епархиальной ревизионной комиссии. 15 декабря 2015 г. назначен членом Епархиальной дисциплинарной
комиссии.

Крещение в Преображенском храме города
Железнодорожный Московской области.
В 1995 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладные
математика и физика» с квалификацией инженера-физика и поступил в очную аспирантуру
МФТИ. С октября 1994 г. по июль 1996 г. работал в акционерном коммерческом банке «ТверьУниверсалБанк» на должностях экономиста
и старшего экономиста.
С августа 1996 г. по февраль 1997 г. исполнял послушание алтарника на подворье Борисоглебского мужского монастыря в Преображенском храме города Железнодорожный
Московской области. С марта по август 1997 г.
исполнял послушание чтеца и алтарника в
Троицком храме поселка Удельная Раменского
района Московской области. В 1997 г. поступил
во 2-й класс Коломенской духовной семинарии, которую окончил в 2000 г.
4 декабря 1999 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием посвящен во
диакона, а 7 декабря 1999 г. – во пресвитера
и назначен в штат Троицкого храма поселка
Удельная Раменского района Московской области. 16 ноября 2005 г. назначен настоятелем
Троицкого храма поселка Удельная Раменского
района Московской области. С 2000 по 2006 гг.
обучался в Московской духовной академии,
которую окончил с присуждением ученой степени кандидата богословия.
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Священник Василий Лосев родился
13 июля 1976 г. в городе Калинине. С 1982 по
1993 гг. обучался в средней школе. В 1999 г.
окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». С 1993 по 2007 гг. работал по юридической специальности.

С 2005 г. нес алтарное послушание в Преображенском храме города Люберцы Московской области. В 2013 г. окончил Коломенскую
духовную семинарию. 28 мая 2009 г. архиепископом Можайским Григорием рукоположен
во диакона. 6 мая 2010 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен во пресвитера и назначен в штат Георги-

евского храма поселка Горки-10 Одинцовского
района Московской области.
С 2010 г. по настоящее время исполняет послушание юриста Московского епархиального
управления. С 29 ноября 2010 г. по 22 апреля
2013 г. исполнял послушание настоятеля храма
святого Вячеслава, князя Чешского поселка
Новь Одинцовского района Московской области. В 2011 г. назначен председателем Епархиальной комиссии по организации православного
летнего семейного отдыха и досуга. В 2011 г.
назначен членом Правления Благотворительного фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению ансамбля
Новодевичьего монастыря. С 2011 по 2017 гг.
исполнял послушание секретаря Епархиального
суда в двух его составах. В 2014 г. назначен членом Управляющего совета Благотворительного
фонда Московской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению порушенных
святынь. В 2014 г. назначен председателем Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму. С 2015 г. обучается на заочном
отделении магистратуры Московской духовной
академии. С 9 февраля 2015 г. по 18 августа
2016 г. являлся настоятелем Вознесенского собора города Звенигород Московской области.
В 2017 г. назначен членом Координационного
совета по взаимодействию между Министерством образования Московской области и
Московской епархией Русской Православной
Церкви. С 31 января 2017 г. по настоящее время несет послушание клирика Никольского
храма села Ромашково Одинцовского района
Московской области. В 2017 г. введён в состав
Организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 500-летия основания
Новодевичьего монастыря.
Протоиерей Владимир Янгичер родился
3 июня 1951 г. в станице Чертково Ростовской
области в семье военнослужащего. В 1951 г. по
семейным обстоятельствам переехал на постоянное место жительства в Москву. В 1969 г. окончил Центральную музыкальную школу. В 1974 г.
окончил с отличием Московскую государственную консерваторию по классу рояля. В 1976 до
1977 гг. проходил срочную службу в армии.

С 1975 г. начал посещать Казанский храм
села Шеметово Сергиево-Посадского района
Московской области. В 1979 г. поступил в Московскую духовную семинарию во 2-й класс, в
следующем году переведен в 4-й класс. В 1981 г.
окончил МДС и Регентский класс при Московской духовной академии.
С 1981 г. по настоящее время является
преподавателем Регентской школы при Московской духовной академии. В 1983 г. был
назначен руководителем Регентского класса.
14 августа 1991 г. избран председателем Приходского совета общины Христорождественского храма села Иудино Сергиево-Посадского
района Московской области.
2 ноября 1991 г. епископом Можайским
Григорием посвящен во диакона, а 3 ноября
1991 г. – во пресвитера, и назначен настоятелем
Христорождественского храма села Иудино
Сергиево-Посадского района Московской области. С 20 октября 1998 г. по 6 декабря 2007 г.
по совместительству исполнял обязанности
настоятеля Димитрие-Солунского храма деревни Яковлево Сергиево-Посадского района
Московской области. С 16 сентября 2002 г.
по настоящее время по совместительству
является настоятелем Богоявленского храма
села Парфеново Сергиево-Посадского района
Московской области. С 13 декабря 2000 г. по
4 октября 2005 г. являлся членом Епархиальной
богослужебной комиссии.
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Протоиерей Евгений Каштанов родился
3 октября 1959 г. в Москве в семье служащих.
В 1974 г. окончил среднюю школу №95 Москвы.
В 1978 г. окончил Московский авиационный
техникум. С 1978 до 1980 гг. проходил срочную
службу в армии. В 1980 г. работал наладчиком
станков на заводе «Коммунар».
В августе 1981 г. поступил в Московскую
духовную семинарию. Окончив ее в 1985 г., был
зачислен на I курс Московской духовной академии. В 1989 г. окончил Московскую духовную
академию, присуждена ученая степень кандидата богословия.
10 сентября 1989 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием посвящен во
диакона, а 17 сентября 1989 г. – во пресвитера,
и назначен настоятелем Воскресенского храма
села Ашитково Воскресенского района Московской области. С 16 декабря 1997 г. по 22 де- лем Коломенской духовной семинарии.
кабря 1998 г. являлся членом Епархиального
С 1998 г. является членом Епархиального отдесовета. С 1998 по 2008 гг. являлся преподавате- ла религиозного образования и катехизации.

в штат Преображенского храма деревни СпасКаменка Дмитровского района. 27 июля 2015 г.
назначен настоятелем Преображенского храма
деревни Спас-Каменка Дмитровского района. 13 сентября 2016 г. назначен духовником
«Автономной некоммерческой организации
«Офицерская Кавалерийская Школа» с оставлением в прежних должностях.
16 января 2018 г. назначен благочинным
церквей Рогачевского округа и настоятелем
Никольского храма села Рогачево Дмитровского района Московской области с оставлением
в прежних должностях.
Награды: 2015 г. – набедренник и камилавка при рукоположении; благословенная грамота митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия. 2016 г. – благодарственная грамота
митрополита Ювеналия.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
БЛАГОЧИННЫЙ РОГАЧЕВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК СЕРГИЙ САФРОНОВ
Священник Сергий Сафронов родился
20 октября 1982 г. в Молдове, в городе Глодяны
в семье рабочих. Крещен во младенчестве.
В 1989–2000 гг. обучался в Глодянской средней
школе №3. С раннего возраста исполнял послушание алтарника в храме Архангелов Михаила
и Гавриила г.Глодяны.
После окончания средней школы, в 2000 г.
поступил в Кишиневскую духовную семинарию в Ново-Нямецком Кицканском монастыре. По окончании 1-го класса был переведен во
2-й класс Московской духовной семинарии, где
обучался до 2005 г.
6 февраля 2005 г. был поставлен во чтеца
архиепископом Верейским Евгением, ректором
Московской духовной академии и семинарии,
Окончив семинарию и защитив дипломную
работу на тему: «История учреждения Патриаршества в Румынской Православной Церкви
в 1925 году», был зачислен в Духовную академию на церковно-практическое отделение,
которое окончил в 2008 г.
С 2008 по 2010 гг. исполнял послушание
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алтарника и чтеца в храме Успения Пресвятой
Богородицы в Вешняках города Москвы.
С 2009 по 2010 гг. работал администратором
в Старо-Лаврской гостинице Сергиева Посада. С 28 апреля 2010 г. по 5 июля того же года
работал заместителем руководителя службы
бронирования и размещения в гостинице
«Университетская» города Москвы (Паломнический центр Московского Патриархата).
С 2009 по 2014 гг. исполнял послушание иподиакона и референта епископа Подольского Тихона, председателя Финансово-хозяйственного
Управления Московской Патриархии. С 2011
по 2014 гг. – преподаватель предметов «Священное Писание: Ветхий и Новый Заветы» и
«Православное богослужение» в воскресной
школе при храме святителя Николая в Хамовниках города Москвы.
5 апреля 2015 г. митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием в Успенском храме
Новодевичьего монастыря Москвы рукоположен в сан диакона, а 7 апреля того же года
в том же храме – во пресвитера с назначением

Награждение Хора духовенства
Московской епархии
15 декабря в храме во имя прп. Сергия Радонежского Министерства обороны России состоялось награждение певчих Хора духовенства Московской епархии медалью «Участнику военной операции в Сирии».

В

церемонии награждения приняли
участие митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, заместитель
начальника главного управления
по работе с личным составом Вооруженных
сил России генерал А.М.Цыганков, начальник
управления по работе с верующими военнослужащими А.М.Суровцев, председатель
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями протоиерей Сергий Привалов.
В начале встречи к собравшимся обратился митрополит Ювеналий: «На протяжении
своей тысячелетней истории наша Церковь

известна как защитница священных рубежей
нашей Родины. Особенно памятны нам страшные годы Великой Отечественной войны.
Сегодня, когда для Церкви открыты все возможности для осуществления своего традиционного, исторического служения на просторах
нашей земли, Церковь имеет духовное попечение о военнослужащих. Я думаю, что не нужно
говорить о различных видах сотрудничества,
которые у нас существуют. Но то, что в период военных действий наш Хор духовенства
Московской епархии направился в Сирию,
для нас имеет историческое значение. Когда я
услышал о предстоящем вручении этих наград,
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то вспомнил слова Господа: „Когда исполните
всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего
не стоящие, потому что сделали, чтó должны
были сделать“ (Лк. 17:10). Но то, что нашим
священнослужителям и певцам была оказана
честь выступать перед нашими военнослужащими – это большая радость и историческое
событие».
Владыка митрополит наградил начальника
управления по работе с верующими военнослужащими главного управления по работе с

личным составом Вооруженных сил России
полковника А.И.Суровцева медалью Московской епархии «За жертвенные труды» I степени.
Затем состоялось награждение певчих,
после которого с благодарственным словом от
имени награжденных к представителям Министерства обороны обратился председатель
Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Марк
Ермолаев.

Председатель Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями протоиерей Сергий Привалов вручил представителям Министерства обороны Патриаршие
юбилейные медали, посвященные 100-летию
восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви.
Хор духовенства Московской епархии
исполнил церковные песнопения, после чего
митрополит Ювеналий преподнес представителям Министерства обороны диски с записями хора.

Вручение Патриарших наград
19 декабря митрополит Ювеналий в своей резиденции в Новодевичьем монастыре вручил
заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Н.П.Овсиенко юбилейную медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви», которой он был удостоен
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Н

а церемонии награждения присутствовала супруга Н.П.Овсиенко Наталья Дмитриевна. По окончании
награждения Его Высокопреосвященство поздравил Николая Павловича с днем
тезоименитства и благословил его образом его
небесного покровителя святителя Николая.
22 декабря митрополит Ювеналий в своей
резиденции в Новодевичьем монастыре
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вручил заместителю председателя Правительства Московской области, руководителю
администрации губернатора Московской
области М.М.Кузнецову юбилейную медаль
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви»,
которой он был удостоен Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
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Годовщина авиакатастрофы
на Черном море
25 декабря, в годовщину авиакатастрофы на Черном море, в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий совершил литию о упокоении врача-реаниматолога, исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки
и всех погибших.

В

ладыке митрополиту сослужили
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров и клирики обители.
За богослужением молились муж почившей Г.Г.Глинка, советник Президента России
по правам человека М.А.Федотов, родные и
близкие Е.П.Глинки, игумения Новодевичьего
монастыря Маргарита (Феоктистова).
Перед началом заупокойного богослужения митрополит Ювеналий обратился к
собравшимся с архипастырским словом:
«Сегодня мы вспоминаем о страшной

катастрофе, которая произошла над Чёрным
морем ровно год тому назад. В эти часы на
Мемориальном кладбище епископы Московской епархии совершают молитвенное поминовение всех погибших в той авиакатастрофе.
Мы же собрались в этом древнем монастыре,
чтобы также помолиться обо всех, но особенно – о Елизавете Петровне, которую люди с
любовью называли «Доктор Лиза». Я выражаю соболезнования Глебу Глебовичу и в его
лице всем близким Елизаветы Петровны. Для
ее бессмертной души сегодня нужны больше, чем наши воспоминания и наши добрые

слова, молитвы о ее упокоении. Мы знаем о
поразительной жизни Елизаветы Петровны и, говоря о ее трудах, вспоминаем слова
Спасителя: «Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут» (Мф. 5, 7). Мы горячо
верим, что ее бессмертная душа пребывает в
Царствии Небесном, и поэтому наша молитва
будет соединяться с нею в радости о Господе».
Владыка митрополит передал букет цветов для возложения на могилу Елизаветы
Петровны.
* * *
В этот же день в ритуальных залах Федерального военно-мемориального кладбища в
Мытищах также были совершены заупокойные богослужения. По благословению митрополита Ювеналия панихиды по погибшим в
этот день совершили епископ Серпуховский
Роман и епископ Луховицкий Петр в сослужении благочинного церквей Мытищинского
округа протоиерея Димитрия Оловянникова, председателя Епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями протоиерея Марка Ермолаева, духовенства Мытищинского благочиния. Заупокойные песнопения исполнял Хор духовенства Московской
епархии. За богослужениями молились представители руководства Министерства обороны России, родные и близкие почивших.

День памяти военнослужащих,
погибших в локальных войнах
и военных конфликтах

21

декабря в культурном центре
«Костино» города Королев прошло областное мероприятие,
посвященное памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах
и военных конфликтах. В мероприятии приняли участие епископ Серпуховский Роман,
заместитель министра социальной защиты
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Н.Е.Уксова, руководитель администрации городского округа Королев Ю.А.Копцик, родители и жены военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга, ветераны боевых действий, представители общественной
организации «Боевое братство», благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей
Иоанн Монаршек.
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Заседание оргкомитета
по подготовке празднования
500-летия основания
Новодевичьего монастыря
25 января в трапезных палатах Успенского храма Новодевичьего монастыря состоялось
первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования
500-летия основания Новодевичьего монастыря, которое возглавили его сопредседатели – митрополит Ювеналий и помощник Президента Российской Федерации, начальник
Контрольного управления Президента К.А.Чуйченко.

Н

а заседании присутствовали: заместитель министра культуры РФ
О.В.Рыжков; епископ Воскресенский Савва, заместитель начальника Контрольного управления Президента РФ
А.А.Кириенко; первый заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Л.О.Ставицкий;
начальник департамента Контрольного управления Президента РФ Д.В.Некрасов; главный советник департамента Контрольного управления
Президента РФ Д.Е.Мельников; вице-президент
межрегиональной общественной организации
«Национальный комитет международного
совета по охране памятников и достопримечательных мест» (ИКОМОС) Н.М.Алмазова;
начальник управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Росимущества
С.М.Аноприенко; заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии
академии наук Л.А.Беляев; директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов
России С.А.Гашкина; секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров; советник руководителя религиозной
организации «Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь» по связям с федеральными
органами исполнительной власти В.К.Канев; заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог
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города Москвы Л.В.Кондрашев; заместитель
директора Института всеобщей истории Российской академии наук И.Г.Коновалова; директор департамента государственной политики в
области средств массовой информации Минкомсвязи России Е.Г.Ларина; директор Государственного исторического музея А.К.Левыкин;
юрист Московской епархии священник Василий
Лосев; вице-президент Российской академии
наук Н.А.Макаров; игумения Новодевичьего
монастыря Маргарита (Феоктистова); директор
департамента социального развития Минэкономразвития России Ю.Е.Михеева; главный научный сотрудник Института всеобщей истории
Российской академии наук А.В.Назаренко; директор Института Российской истории Российской академии наук Ю.А.Петров; заместитель
руководителя территориального управления
Росимущества в городе Москве Н.Н.Пешков;
заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека
МИДа России М.В.Хорев; заместитель директора по научной работе музея «Московский
Кремль» А.Л.Баталов.
В начале заседания собравшихся приветствовал митрополит Ювеналий:
«Дорогой Константин Анатольевич, дорогие
участники нашего заседания! Я думаю, что мы
переживаем исторический момент, когда волей
нашего Президента мы не только возрождаем
нашу святыню, Новодевичий монастырь, но и
готовимся к 500-летию обители».

Владыка митрополит напомнил собравшимся о содержании указа Президента Российской Федерации «О праздновании 500-летия
основания Новодевичьего монастыря (г. Москва)» от 26 июня 2017 года и распоряжения
председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 16 октября 2017 года
«Об образовании организационного комитета
по подготовке и проведению празднования
500-летия основания Новодевичьего монастыря
и утверждению его состава».
«Сегодня у нас проводится первое заседание, и я имею потребность сердца выразить
глубокую благодарность всем членам оргкомитета за то, что вы дали согласие принять участие
в нашей работе и пройти вместе с нами долгий,
важный, необходимый путь подготовки к этому
празднованию. Я знаю, что, прежде чем были
приняты указы, о которых я упомянул, Константин Анатольевич принял активное участие
в подготовке этого вопроса. Я выражаю Вам
глубокую благодарность за то, что Вы стояли у
истоков нашей работы. Еще до нашего заседания Константин Анатольевич направлял всем
вам вопросы о том, как вы видите проведение
этого праздника, и я думаю, сегодня мы заслушаем первые предложения и у нас уже будет

определенная дорога подготовки к предстоящему юбилею Новодевичьего монастыря. Я вновь
и вновь горячо приветствую вас и имею долг
передать вам от Святейшего Патриарха, которому я докладывал о нашей работе, его первосвятительское благословение».
Затем состоялось обсуждение предложений
по включению в план основных мероприятий
подготовки и проведения празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря.
С предложениями выступили К.А.Чуйченко,
А.Л.Баталов, А.К.Левыкин, Л.О.Ставицкий,
Н.А.Макаров, М.В.Хорев, Н.М.Алмазова.
По предложению митрополита Ювеналия
секретарем организационного комитета был
избран секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров.
В ходе заседания по предложению К.А. Чуйченко и митрополита Ювеналия была создана
рабочая группа, в которую вошли члены оргкомитета в составе: Л.О.Ставицкий, А.К.Левыкин,
А.Л.Баталов, В.К.Канев и протоиерей Михаил
Егоров (секретарь).
Согласно решению участников организационного комитета, его заседания планируется
проводить не реже одного раза в квартал, а заседания рабочей группы – не реже раза в месяц.
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Престольный праздник
Екатерининской обители
7 декабря, в день престольного праздника Екатерининского мужского монастыря города
Видное, в обители прошли торжества, посвященные 25-летию возрождения монашеской
жизни.

Б

ожественную литургию в этот день
совершили благочинный монастырей
Московской епархии епископ Серпуховский Роман и игумен монастыря
епископ Видновский Тихон. Преосвященным
архипастырям сослужили братия обители и
духовенство Московской епархии. В числе
почетных гостей праздника были: глава городского поселения Видное М.И.Шамаилов,
председатель совета депутатов Ленинского района В.Н.Венцаль и председатель совета ветеранов Подмосковья В.Н.Пикуль, представители
общественных организаций и благотворители.
По окончании Божественной литургии поздравительный адрес митрополита Ювеналия
огласил секретарь Московской епархии протоиерей Михаил Егоров. С приветственным
словом к собравшимся обратились епископ
Серпуховский Роман и епископ Видновский
Тихон. По благословению митрополита Ювеналия награды Московской епархии были

вручены клирикам, сотрудникам и благотворителям Екатерининского монастыря. Затем
состоялся крестный ход до места, где планируется строительство Православного просветительского центра во имя святой великомученицы Екатерины. Прочитав молитву на

освящение места под строительство здания,
епископ Тихон окропил территорию святой
водой. После окончания молебна состоялось
открытие экспозиции, посвященной истории

Екатерининского монастыря. Владыка Тихон
провел для гостей экскурсию, в заключение
которой епископ Роман оставил отзыв в книге
почетных гостей.

5-летие Православной
гимназии в Звенигороде
16 декабря председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин возглавил празднование пятилетия со дня открытия Православной гимназии во имя прп. Саввы Сторожевского городского округа Звенигород.

П

раздничный день начался с Божественной литургии в Вознесенском
соборе. Епископу Константину сослужили благочинный Звенигородского церковного округа протоиерей Николай
Курдов, духовник гимназии протоиерей
Александр Карлюк и духовенство Звенигородского благочиния. За богослужением пел
хор Вознесенского собора под управлением
чтеца Виктора Мунтяна. В храме молились
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сотрудники, педагоги, учащиеся гимназии и
родители гимназистов. По окончании Литургии с приветственным словом к архипастырю обратился протоиерей Николай Курдов.
Епископ Константин передал поздравление
митрополита Ювеналия и наградил за усердные труды в деле церковного просвещения
грамотами Епархиального отдела образования и катехизации директора и сотрудников
гимназии. В рамках традиционного ежегодно-
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тельство нового корпуса гимназии при поддержке благотворительного фонда «Исток».
31 марта 2016 г. митрополит Ювеналий со-

вершил освящение нового корпуса гимназии.
В настоящее время в гимназии обучаются 96
гимназистов (с 1 по 7 класс).

170-летие Никольского храма
в Парфентьеве
го посвящения в гимназисты директор гимназии И.Н.Дудина вручила первоклассникам
напутственные грамоты, а Владыка преподал им свое архипастырское благословение.
Праздник продолжился в зале гимназии, где
учащиеся представили подготовленное выступление-рассказ о первых пяти гимназических
годах. По окончании концерта Владыка Константин поблагодарил учащихся и обратился с
напутственным словом ко всем собравшимся.

* * *
Православная гимназия во имя прп. Саввы
Сторожевского городского округа Звенигород
учреждена в 2012 г. по инициативе православной общественности г. Звенигорода. В 2012/
2013 учебном году были сформированы 1 и 2
классы гимназии. В 2013 г. был заложен фундамент нового корпуса. Освящение фундамента
совершил архиепископ Можайский Григорий
6 октября 2013 г. В июне 2014 г. началось строи-
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декабря, в день 170-летия освящения Никольского храма села
Парфентьево Коломенского
района, Божественную литургию
в Никольском храме совершил благочинный
церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель протоиерей
Николай Чикунов и клирик Богородицерождественского Бобренева монастыря иеромонах
Леонид (Шамьюнов). По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия.

Богослужение в Никольском
храме Красногорска

13

декабря по благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию во временном
Никольском храме города Красногорск (мкрн. Красногорье) совершил викарий Московской епархии епископ Зарайский
Константин. Его Преосвященству сослужили
благочинный Красногорского церковного
округа протоиерей Константин Островский,
настоятель Никольского храма священник Павел Островский, священнослужители Московской епархии. Студент 4-го курса Коломенской
духовной семинарии Алексий Кошман был
рукоположен в сан диакона.
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Обращение митрополита
Ювеналия ко Дню
памяти новомучеников
Подмосковных
Дорогие жители Подмосковья! Возлюбленные братья и сестры!
В этом году в соответствии с Законом Московской области «О праздничных днях и памятных датах Московской области» впервые будет отмечаться День памяти новомучеников Подмосковных.
Это событие имеет большое духовное и исключительное гражданское значение. Более ста лет
тому назад в нашем Отечестве начались гонения на веру и Церковь, не прекращавшиеся несколько
десятилетий. Безбожная власть поставила задачу последовательного искоренения религии, вследствие чего великое множество верующих стали жертвами многообразных жестоких преследований вплоть до изнурительных каторжных работ и убиения на основе неправосудных приговоров.
В годину лихолетья архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне совершили подвиг страдания за Христа, оставшись верными Ему даже до смерти. Тем самым был исполнен призыв Спасителя, сказавшего: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф. 16:24).
На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. было совершено
прославление в лике святых Собора новомучеников и исповедников ХХ века. За последующие годы
их сонм пополнялся новыми именами. Теперь это 1770 подвижников, из которых 550 подвизались
в Московской области.
Святые новомученики вдохновляют нас крепостью своей веры и беспримерной стойкостью
в перенесении скорбей. Они смиренно принимали постигшие их страшные испытания, во всем
полагаясь на волю Божию, молясь за своих мучителей и испрашивая у Господа лучшей доли для
горячо любимой Родины.
В наши дни в память о новомучениках освящаются храмы, совершаются торжественные богослужения. О святых подвижниках рассказывают музейные экспозиции и многочисленные книги, в
том числе и адресованные подрастающему поколению. О страдальцах за веру напоминают скорбный
мемориал на расстрельном полигоне в Бутово, а также поклонные кресты и мемориальные доски.
Вступивший на Первосвятительский Престол сто лет назад святой Патриарх Тихон, с печалью
взирая на преследования православных, видел преемственность судеб Древней и Русской Церквей.
Он с убежденностью писал: «Не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания
мучеников христианских покорили мир учению Христову».
И сегодня, когда Церковь в условиях свободы имеет возможность беспрепятственно совершать свое общественное служение, мы с благодарностью вспомним о тех, кто предстательствует
перед Престолом Всевышнего о духовном возрождении нашего народа, а также его мирном и
благоденственном житии.
Крестный путь наших святых ХХ века служит напоминанием и всем людям доброй воли о
том, что нарушение права человека на жизнь и вероисповедание противозаконно и недопустимо.
День памяти новомучеников Подмосковных пусть станет для всех нас празднеством единения
на основах веры, надежды и любви!
Призываю на всех Вас Божие благословение!
17 февраля 2018 г.
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День памяти
преподобномучеников
Николо-Пешношской
обители
5 декабря в Николо-Пешношском мужском монастыре прошли торжества, посвященные
памяти преподобномучеников Дмитровской земли Герасима (Мочалова) и Аристарха
(Заглодина-Кокорева).

В

день 80-летия кончины преподобномученика Герасима Божественную
литургию в Никольском соборе обители совершил епископ Серпуховский
Роман в сослужении игумена обители Григория
(Клименко), благочинного Рогачевского церковного округа священника Алексия Сурикова и духовенства обители. За богослужением
молились заместитель главы Дмитровского
района Е.А.Виноградова, главы администраций
Куликовского и Большерогачевского сельских
поселений, педагоги и учащиеся Рогачевской
и Мельчевской школ, сотрудники и пациенты
психоневрологического интерната №3, прихожане обители. По окончании Литургии был
совершен молебен преподобномученикам
Герасиму и Аристарху, после чего к молящимся
с архипастырским словом обратился епископ
Серпуховский Роман.

* * *
Преподобномученик Герасим (в миру
Григорий Игнатьевич Мочалов) родился в
1870 г. в селе Маринино Дмитровской волости
в крестьянской семье. 6 сентября 1903 г. Григорий Игнатьевич был принят в число послушников Смоленской Зосимовой пустыни
во Владимирской губернии Александровского
уезда. 13 декабря 1906 г. он был зачислен в
братство обители, а 2 апреля 1908 г. – пострижен в мантию с именем Герасим. В 1910 г.
епископом Волоколамским Феодором (Поздеевским), ректором МДА, монах Герасим
был рукоположен в иеродиакона, а в 1920 г. в
иеромонаха и служил в Зосимовой пустыни до
23 апреля (6 мая) 1923 г., когда обитель была
закрыта. Тогда отец Герасим перешел служить
в Николаевский Пешношский монастырь в
Дмитровском уезде, в котором он прослужил
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до его закрытия, а затем был назначен в храм
в селе Гари. С 1936 г. иеромонах Герасим стал
служить в Покровском храме в селе Кикино
Дмитровского района.
27 ноября 1937 г., в день, когда был расстрелян его собрат по обители прпмч. Аристарх

(Заглодин-Кокорев), отец Герасим был арестован и заключен в Таганскую тюрьму. 1 декабря
тройка НКВД приговорила его к расстрелу.
Преподобномученик Герасим (Мочалов) был
убит 5 декабря 1937 г. и погребен в безвестной
общей могиле на полигоне Бутово.

Празднование Собора
новомучеников Ивантеевских
8 декабря в Ивантеевском благочинии совершалась память Собора новомучеников Ивантеевских: священномучеников Александра (Вершинского), Николая (Георгиевского), Сергия (Кроткова), Александра (Русинова), Павла (Успенского), Николая (Тохтуева) и мучеников Павла (Кузовкова) и Николая (Копнинского).

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию в Смоленском храме города
Ивантеевки возглавил епископ
Серпуховский Роман. Ему сослужили благочинный Ивантеевского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный
Пушкинского церковного округа протоиерей
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Иоанн Монаршек (мл.), клирики Ивантеевского благочиния. За богослужением молились духовенство благочиния, заместитель
главы администрации города Ивантеевки
А.А.Савченко, представитель городской школы А.М.Свитлык, прихожане и гости. В своем
слове Владыка Роман передал поздравление
митрополита Ювеналия всем прихожанам и

призвал их подражать новомученикам, быть
твердыми в вере, хранить благочестие
и иметь такую же любовь к Богу, какую
имели они. По окончании Литургии был совершен молебен новомученикам, после чего
прихожане получили от настоятеля их иконы.
Во дворе храма состоялся концерт колоколь-

ного звона в исполнении Владимира
Архангельского.
* * *
8 декабря 1937 г. протоиерей Александр
Вершинский и мирянин Павел Кузовков приняли мученическую кончину на Бутовском
полигоне.

Празднование Собора
новомучеников Солнечногорских
9 декабря в день памяти новомучеников и исповедников Солнечногорских Божественную литургию в Никольском храме города Солнечногорск возглавил епископ Зарайский
Константин.

Е

го Преосвященству сослужили благочинные церковных округов: Солнечногорского – протоиерей Антоний
Тирков, Клинского – священник Евгений Мальков, Рогачевского – священник Алексий Суриков, духовенство Солнечногорского
благочиния. За богослужением пел сводный хор

Солнечногорского благочиния под управлением Марины Тирковой. По окончании богослужения Владыка Константин передал всем
молящимся архипастырское благословение
митрополита Ювеналия. Протоиерей Антоний Тирков поблагодарил Владыку за визит и
участие в праздничных мероприятиях и пре-
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поднес ему в дар список иконы Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских.
Епископ Константин вручил клирикам благочиния юбилейные патриаршие медали «В память
100-летия восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви». Затем Владыка Константин освятил мемориальную доску,
посвященную священномученику Александру
(Лихареву), расположенную на фасаде Никольского храма. Вместе с Владыкой гости и прихожане храма посетили выставку, посвященную
столетию со дня начала гонений на Русскую
Православную Церковь. Протоиерей Дионисий Артемьев провел экскурсию по выставке и
рассказал о предметах, связанных с жизнью и
служением новомучеников. О том, как важно
не забывать подвиг новомучеников и исповедников Солнечногорских, рассказали ученики

День памяти сщмч. Иакова
(Соколова) в Очеве
10 декабря во Введенском храме погоста Черная Грязь села Очево Дмитровского района
состоялись торжества, посвященные священномученику Иакову (Соколову) (+1937).

воскресной школы Никольского храма. В завершение Владыка Константин поблагодарил всех
участников торжеств за труды, направленные на
увековечение памяти новомучеников и исповедников Солнечногорских.

В

этот день по благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию совершил епископ Видновский
Тихон в сослужении благочинного

* * *
Священномученик Иаков родился в
1874 г. в селе Тимоново Дмитровского уезда.
В 1914 г. он был рукоположен в сан диакона,

80-летие кончины сщмч. Андрея
(Шершнева) в Коломне
9 декабря в Коломенском благочинии отметили 80-летие кончины священномученика
Андрея (Шершнева).

Б

ожественную литургию во Введенском храме села Чанки совершил
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр в сослужении клирика

Богородицерождественского Бобренева монастыря иеромонаха Леонида (Шамьюнова). По
окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия.
Дмитровского церковного округа протоиерея
Афанасия Чорногуза, настоятеля храма архимандрита Паисия (Столярова) и клириков
Дмитровского благочиния. За богослужением
молились начальник Орудьевского территориального отдела администрации Дмитровского района С.А.Дубков, командир кинологического центра «Красная звезда» полковник
А.В.Дроненко. Во время крестного хода епископ
Тихон освятил мемориальную доску в честь
священномученика Иакова Соколова, который
с 1893 г. служил псаломщиком во Введенском
храме села Очево.
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а в 1921 г. священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский, рукоположил его в сан священника. В 1930 г. состоялся
первый арест отца Иакова за неисполнение
задания по хлебозаготовкам. Далее последовало заключение на одиннадцать месяцев.
27 ноября 1937 г. он был вновь арестован за
якобы враждебные высказывания по отношению к советской власти. 4 декабря 1937 г.
священномученик Иаков (Соколов) был расстрелян на Бутовском полигоне и погребен в
общей могиле.
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80-летие кончины
сщмч. Алексия (Никатова)
и прмч. Николая (Салтыкова)
в Шуколове
10 декабря в Тихвинском храме села Игнатово и Успенском храме деревни Шуколово Дмитровского района состоялись торжества, посвященные 80-летию кончины священномученика Алексия (Никатова) и преподобномученика Николая (Салтыкова), которые возглавил епископ Серпуховский Роман.

Н

а Божественной литургии Владыке
сослужили благочинный Яхромского
церковного округа священник Сергий Бернацкий, благочинный Рога-

чевского церковного округа священник Алексий
Суриков, духовенство Яхромского благочиния.
В торжествах приняли участие заместитель главы Дмитровского района Е.А.Виноградова, глава городского поселения Деденево С.Н.Тягачева,
начальник Кузяевского территориального
отдела администрации Дмитровского района
Е.А.Коршунова. По окончании Божественной
литургии в Тихвинском храме села Игнатово
Владыка освятил памятную доску на стене храма, посвященную священномученику Алексию
(Никатову), после чего состоялось возложение
цветов к памятнику воинам-сельчанам села Игнатово, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем в Успенском храме деревни
Шуколово Владыка совершил молебен перед
иконами Пресвятой Богородицы «Знамение»
и преподобномученика Николая (Салтыкова),
служившего в этом храме в 30-е гг. ХХ в.
* * *
Священномученик Алексий (Никатов)
служил в Тихвинском храме с 1923 по 1937 гг.
После ареста в 1937 г. отец Алексий был приговорен тройкой НКВД к расстрелу. Приговор
был приведен в исполнение 3 декабря 1937 г. на
Бутовском полигоне.
Преподобномученик Николай (Салтыков)
был насельником Николо-Пешношского монастыря и после его закрытия, гонимый с прихода на приход, с 1933 г. служил в Успенском
храме села Шуколово. В 1937 г. он был арестован и 10 декабря – убит на Бутовском полигоне.
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Празднование Собора
новомучеников Волоколамских
10 декабря в Волоколамском благочинии прошли торжества, посвященные дню памяти
новомучеников и исповедников Волоколамских.

Б

ожественную литургию в Богородицерождественском храме города Волоколамск возглавил епископ Зарайский
Константин. Его Преосвященству
сослужили благочинные церковных округов:
Волоколамского – священник Михаил Поляков, Клинского – протоиерей Евгений Мальков,
Лотошинского – протоиерей Герман Григорьев,
настоятель Скорбященского храма города
Клин протоиерей Борис Балашов и духовенство прихода. За богослужением молились
глава Волоколамского района Е.В.Гаврилов
и глава городского поселения Волоколамск
П.А.Лазарев. По окончании Литургии Владыка
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил одному из благодетелей храма Юрию Кривцову юбилейную медаль
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Епископ Константин посетил порушенную
святыню города Волоколамск – храм первоверховных апостолов Петра и Павла. Затем состоялось открытие мемориальной доски, установ-

ленной на фасаде Волоколамского СИЗО №2
в память о репрессированных священниках и
мирянах, находившихся под стражей в Волоколамской тюрьме в 1930-е гг. Владыка посетил
Никольский собор Волоколамского кремля и
выставку «Археологические раскопки в храме
свв. Петра и Павла, проведенные Институтом
археологии в 2017 году».

Празднование Собора
новомучеников Подольских
11 декабря, в день памяти новомучеников и исповедников Подольских, Божественную
литургию в Троицком соборе города Подольск возглавил епископ Видновский Тихон.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Подольского церковного
округа протоиерей Олег Сердцев,
настоятель Троицкого собора протоиерей Александр Ганаба и священнослужители

Подольского благочиния. За Литургией молился
глава городского округа Подольск Николай Пестов. После заамвонной молитвы перед образом
новомучеников Подольских было совершено
славление. По окончании богослужения Владыка
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рассказывает об истории гонений на христиан
в Подольске и его окрестностях в ХХ в. и о том,
как Русская Православная Церковь жила в эпоху
гонений. Совместно с Подольским благочинием
в этом проекте приняли участие Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет
и храм новомучеников и исповедников Церкви
Русской в Бутово. На выставке можно увидеть
личные вещи и документы священномучеников, самодельные богослужебные сосуды, копии
архивных документов. В зале демонстрируется
фильм «Гонения на Церковь в России ХХ в.».

Тихон обратился к присутствующим с архипастырским словом. С ответным словом выступил
глава города Подольск Н.И.Пестов. Затем Владыка Тихон вручил юбилейную медаль
«В память столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви» настоятелю Троицкого собора города Подольска
протоиерею Александру Ганабе, настоятелю
Ильинского храма села Лемешево протоиерею
Петру Дынникову, протодиакону Владимиру
Ганабе, уставщику Троицкого собора Алексию
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Казакову и руководителю центра духовного,
нравственного и патриотического воспитания
молодежи Подольского благочиния Сергию
Медведеву. Все молящиеся получили в дар икону
новомучеников и исповедников Подольских
и буклет с их житиями. В тот же день епископ
Тихон посетил выставку «За Христа пострадавшие. Новомученики Подольские», организованную Подольским благочинием при поддержке
администрации города, которая разместилась в
Подольском краеведческом музее. Экспозиция

День памяти прмцц.
Антонины (Степановой),
Марии (Журавлевой)
и присп. Веры (Графовой)
в Брусенском монастыре

15

декабря в Брусенском монастыре
прошли торжества, посвященные
80-летию кончины преподобномучениц Антонины (Степановой) и Марии (Журавлевой) и 85-летию кончины преподобноисповедницы Веры (Графовой).
В этот день Божественную литургию в Успенском храме обители совершил епископ Лухо-

вицкий Петр. Его Преосвященству сослужили
клирики Брусенского монастыря. За Литургией
молились игумения Екатерина (Варфоломеева) с сестрами, прихожане и паломники. По
окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия. На память о торжестве богомольцам были подарены иконы святых.
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Празднование Собора
новомучеников Можайских
17 декабря в Никольском соборе города Можайск состоялось празднование Собора новомучеников и исповедников Можайских.

П

о благословению митрополита
Ювеналия, Божественную литургию в Никольском соборе возглавил епископ Серпуховский Роман.
Ему сослужили благочинный игумен Даниил
(Жирнов), настоятель Лужецкого Ферапонто-

ва мужского монастыря игумен Авель
(Пивоваров), клирики Никольского собора.
На богослужении молились глава администрации города Можайск В.М.Овчинников,
военный комиссар Можайского района
Р.Б.Меладзе, директор Можайского техникума
В.А.Новиков. После Божественной литургии и
молебна перед иконой Собора новомучеников
и исповедников Можайских Владыка Роман
обратился к священнослужителям и мирянам
с архипастырским словом и вручил юбилейную медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви» В.М.Голикову, руководителю миссионерской группы при Никольском соборе.
В.М.Голиков рассказал о житии и исповеднической кончине священников, служивших на
приходах Можайской земли. В завершение
епископ Роман посетил музейную экспозицию, посвященную новомученикам и исповедникам Можайским.

была освящена памятная доска в честь новомучеников Озерских Иакова (Бриллиантова)

и Михаила (Маркова), служивших в Сергиевском храме села Горы.

17 декабря в благочинии города Коломна прошли торжества, посвященные 80-летию кончины священномученика Иакова (Бриллиантова).

Б

ожественную литургию в Богоявленском храме в этот день совершил благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель священник Виктор Волков и клирики храма. За Литургией
Владыка Петр совершил священническую

хиротонию диакона Владимира Завалишина и диаконскую хиротонию Алексия Заики. По окончании богослужения епископ
Петр вручил юбилейные медали «В память
100-летия восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви» священнику Виктору Волкову, Р.В.Гацко, Л.Б.Дядюре,
Н.Б.Мазуровой, Д.О.Савину.

80-летие кончины
сщмч. Иакова (Бриллиантова)
17 декабря в Сергиевском храме села Горы Озерского района епископ Зарайский Константин возглавил празднование в честь 80-летия кончины священномученика Иакова (Бриллиантова).

З

а Божественной литургией Владыке
Константину сослужили благочинный
церквей Озерского округа священник
Евгений Кочетков, настоятель храма
священник Сергий Смольянинов, священник Феодор Новиков и студент КДС диакон
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Димитрий Медведев. На богослужении присутствовал глава городского округа Озеры
Д.С.Богданов. Были совершены две хиротонии: во чтеца, иподиакона и диакона был посвящен Василий Агеев, во пресвитера –
диакон Артемий Хрипунов. В этот же день
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Празднование Собора
новомучеников Пушкинских

стантин обратился к верующим с архипастырским словом и вручил юбилейные патриаршие
медали «В память 100-летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви» и грамоты митрополита Ювеналия.

23 декабря, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Пушкинских, в Троицком
храме города Пушкино Божественную литургию возглавил епископ Луховицкий Петр.

* * *
Священномученик Алексий (Аманов)
родился 9 февраля 1870 г. в городе Касимов

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Пушкинского церковного
округа протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), благочинный Ивантеевского
церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек, духовенство Пушкинского благочиния. За
богослужением молились глава города Пушкино Е.Ю.Некрасова, прихожане и паломники. По
окончании Божественной литургии был совершен молебен новомученикам и исповедникам
Пушкинским. Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.
Праздник завершился концертом, подготовленным студентами Московского областного музыкального колледжа имени С.С.Прокофьева.

80-летие кончины сщмч.
Алексия (Аманова) в Зарайске

Рязанской губернии в семье псаломщика. По
окончании Рязанской духовной семинарии он
служил священником в Брянской области, а с
1927 г. – в Московской области. С 1935 г. отец
Алексий состоял в причте Ильинского храма
города Зарайск. Арестован 24 ноября 1937 г. по
обвинению в контрреволюционной деятельности. Убит 3 декабря 1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне.

Празднование Собора
новомучеников Верейских
и Наро-Фоминских
28 декабря в Никольском соборе города Наро-Фоминск состоялось празднование Собора
новомучеников и исповедников Верейских и Наро-Фоминских.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию
в Никольском соборе возглавил
епископ Серпуховский Роман. Ему
сослужили благочинный Наро-Фоминского
церковного округа протоиерей Олег Митров,

клирики Никольского собора и духовенство
благочиния. После Божественной литургии и
молебна перед иконой Собора новомучеников
и исповедников Верейских и Наро-Фоминских
епископ Роман обратился к священнослужителям и мирянам с архипастырским словом.

25 декабря в Зарайском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины
священномученика Алексия (Аманова).

П

о благословению митрополита
Ювеналия в Ильинском храме города Зарайск Божественную литургию совершил епископ Зарайский
Константин. Его Преосвященству сослужили
благочинный Зарайского церковного округа протоиерей Петр Спиридонов, настоятель
Ильинского храма протоиерей Сергий Куделин,
духовенство Зарайского благочиния. На богослужении молились глава городского округа Зарайск О.А.Сынков, потомки священномученика
Алексия (Аманова), благотворители и прихожане. По окончании богослужения епископ Кон-

64

65

ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Ж. Курбатова

Новомученики Щелковские:
иконография храмовых росписей
На сегодняшний день пять священнослужителей Щелковской земли прославлены в лике
святых. Это священномученики Василий (Крылов), Александр (Крутицкий), Михаил (Никологорский), Василий (Сунгуров), Сергий (Кудрявцев).

П

рославлены они на Cоборах 2000,
2003, 2007 гг. В 2008 г. по благословению митрополита Ювеналия
установлено празднование Собора
Щелковских новомучеников ежегодно в четверг первой седмицы Петрова поста1. Первые
иконы были написаны вскоре после прославления этих святых2.
Что касается фотографического материала – сохранились разного качества фотографии четырех новомучеников. В архивах

Икона Собора Щелковских новомучеников.
Художник Игорь Кривов
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не обнаружено фотографий сщмч. Михаила
(Никологорского), также не существует прижизненных портретов никого из Щелковских
новых мучеников. Теоретически вопрос «изобразимости» священномученика, о внешнем
облике которого ничего неизвестно, поднимался на Межвузовских советах Иконописной
школы Свято-Троицкой лавры и ПСТГУ: на
них высказывались мнения, что можно писать
икону, передавая типологические черты иерея
XIX в., и подписывать образ именем конкретного новомученика.
Совсем недавно, 18 декабря 2016 г., была
освящен новый образ, написанный художником
Игорем Кривовым, который провел отдельную
работу по изучению архивных дел и поиску
фотографий священномучеников. На иконе
собора Щелковских новомучеников святые
изображены с надписанием имен по месту
служения: Василий (Рязанцевский), Александр
(Хомутовский), Михаил (Фряновский), Василий
(Улиткинский), Сергий (Анискинский). Изображений новомученика Михаила не сохранилось,
он написан по образу священника средних лет,
«средовека». Фигура помещена в центр иконы,
священник одет в белую фелонь, в руках держит
изображение Иоанно-Предтеченского храма
поселка Фряново, в котором он служил. Сщмчч.
Василий (Рязанцевский) и Сергий (Анискинский) в красных ризах держат крест – они фланкируют композицию иконы. Сщмч. Александр
(Хомутовский) в золотых ризах, с Евангелием:
Книга лежит на руках, покровенных платом,
но не так «материально», основательно, как это
бывает на иконописных образах, а будто парит
в воздухе. Василий (Улиткинский), одетый в зеленую фелонь, держит свиток.
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Художник изобразил священников довольно натуралистично, «живоподобно», отсылая
нас к их фотографиям. При таком стиле изображения несколько уходит символизм: так, у
тех иереев, которые держат в руках крест, он
перекрывает изображение наперсного креста3.
Данная икона находится в киоте на южной стене Троицкого собора города Щелково.
Образ венчается изображением Пресвятой
Троицы в медальоне с предстоящими Богоматерью и апостолом Андреем. В целом, вся
икона, включая надпись на ней, сделана в стилистике XIX в. Она перекликается с образом
Богоматери «Достойно есть», расположенном
неподалеку в киоте: так, в верхней части обеих
икон небожители изображены в серо-голубой
дымке, парящими на облаках.
Таким образом, на наш взгляд, самые интересный образ Щелковских новомучеников –
это именно соборная, общая их икона. В разные годы было написано несколько иных, подобных же образов разными иконописцами.
Образ новомучеников в верхнем храме Щелковского собора: пять святых изображены
прямолично, причем для композиции вторая
и четвертая фигуры написаны чуть выше
остальных. Святые облачены в священнические одежды, вверху – ажурные оплечья с
различными узорами, при этом сами ризы разноцветные. Иконописец Екатерина Рукавицына
создала эту икону в 2008 г. В нижнем храме
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии находится икона с изображением четырех
святых в полуобороте к сегменту с изображением Троицы4. Этот образ написан еще до
прославления пятого новомученика – Сергия
(Кудрявцева). Святые изображены попарно с
крестами в руках. Они предстоят образу Пресвятой Троицы, изображенной в небесном сегменте. Облачения отличаются только цветовой
гаммой: ризы – красные и зеленые.
Во всех вышеописанных иконах есть
общая черта, связанная с посвящением главного собора благочиния. Вверху образов
помещен образ Пресвятой Троицы. Образ
Е.Рукавицыной из верхнего храма сделан на
специально подготовленной доске с ковчегом.
На поле иконы выдолблен полукруглый сегмент, в который «вставлен» медальон с изображением Пресвятой Троицы.

Икона Собора Щелковских новомучеников.
Иконописец Екатерина Рукавицына

Появляются изображения в храмовых настенных росписях, написанные масляным красками, а также смешанной техникой. В храме
Троицы Живоначальной в селе Рязанцы росписи исполнил иконописец Артемий Скрыльников:
на арках между трапезной и приделами – новомученики Михаил и Василий. Особенно в храме
почитают отца Василия: на улице справа от входа в храм – настенное изображение, выполненное Владимиром Лебедевым, которое в общих
иконографических и стилистических чертах
повторяет его работу внутри храма, о которой
речь пойдет ниже5. Иконы новомучеников входят в состав настенных росписей новых храмов:
например, в храме мученика Анатолия (Никомидийского) деревни Кармолино иконописец
Владимир Ляховский изобразил таким образом
святого Василия (Сунгурова)6.
В храмах Щелковского благочиния создаются также целые циклы, посвященные новомученикам. В нижнем храме Троицкого собора,
освященном во имя мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в первом ярусе длинной восточной стены развертывается композиция, посвященная новомученикам.
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Сщмчч. Александр (Крутицкий)
и Михаил (Никологорский). Иконостас Троицкого
собора. Мастерская Андрея Фехнера

Ее можно было бы назвать «Шествием святых
новых мучеников», она исполнена Артемием
Скрыльниковым при реставрации нижнего
храма в 2006–2007 гг. Святые, возглавляемые
царской семьей и святым Патриархом Тихоном, чинной поступью, воздевая в молитве
руки, как бы движутся в сторону алтаря. За
святителем Тихоном – иерархи-священномученики Русской Православной Церкви, такие, как
Владимир Киевский, Вениамин Петроградский
и другие… Вслед за ними изображены Щелковские новомученики: Александр (Крутицкий),
Михаил (Никологорский), Василий (Крылов),
Василий (Сунгуров). Рядом с ними – преподобномученица Елисавета Феодоровна и инокиня
Варвара, изображенные уже прямолично, т. е.
лицом к молящимся. Близкий иконографический аналог этой композиции – шествие
святых новых мучеников в Троицком храме
села Горетово Можайского района, где «вслед
Спасителя», сидящего на осляти и «входящего»
в Иерусалим, идут новопрославленные святые.
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На стене нижнего храма, примыкающей
к восточной, – редкий сюжет «Видение ап.
Иоанна Богослова: снятие пятой печати». Эта
замыкающая композиция оказалась весьма
удачной. Традиционно в русских храмах на
западной стене изображалась композиция
«Страшный Суд», и хотя здесь стена не западная, но южная, именно здесь расположен вход
в храм. Сюжет из Апокалипсиса говорит о реалиях Страшного Суда – апостол Иоанн Богослов говорит: «И когда Он снял пятую печать,
я увидел под жертвенником души убиенных за
слово Божие и за свидетельство, которое они
имели. И возопили они… говоря: доколе, Владыко святой и Истинный, не судишь…за кровь
нашу? И даны были каждому одежды белые,
и сказано им, чтобы они успокоились еще на
малое время, пока и сотрудники их и братья
их, которые будут убиты, как и они, дополнят
число» (Откр. 6:9–11). Эту символическую
композицию здесь мы не будем описывать, но
скажем, что новомученики в «Шествии…» написаны в белых одеждах, что перекликается с
данным текстом из Апокалипсиса.
Цикл росписей дополняют изображения,
расположенные на ближайшем столпе храма.
Это, в первую очередь, три иконы: свт. Луки
Крымского7, прп. Серафима Вырицкого и прав.
Иоанна Кронштадтского работы художника
Игоря Кривова. Впечатление от композиции
усиливается тем, что цикл новомучеников
включен в изобразительный ряд, представляющий житие мучениц, которым и посвящен
нижний храм.
Существуют отдельные иконы Щелковских
новомучеников. Образ сщмч. Александра (Крутицкого) очень хорошо удается иконописцам.
Причиной тому – хорошо сохранившаяся фотография, на которой заметен одухотворенный
взгляд священника, легкое движение. Говорят
также, что основой для иконописцев послужил
первый портрет святого, написанный вскоре
после прославления художником Игорем Виханским в 2001 г. Десница священника написана с
благословляющим жестом, высоко поднятой на
уровне груди8. И хотя этот жест святого иконописцы редко повторяют, сам облик святого передается и на других иконах. Примеры – иконы
в Троицком Щелковском соборе, образ из Покровского храма в Хомутово, где святой прохо-
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дил свое служение. На образе храма в Хомутово
иконописца Александра Шляхтина на святом
красные ризы, в правой руке – крест9. Все отдельные иконы щелковских новых мучеников,
как правило, аналойные.
В храме царя страстотерпца Николая в поселке Чкаловском в предалтарном пространстве
на северной и южной стене – два образа, исполненные в разное время: сщмчч. Александра
(Крутицкого) и Константина (Голубева) Богородского. Несмотря на различные стилевые особенности, фоны икон выполнены в охристых
тонах, в руках у святых – Евангелия, а одеты они
в ризы с преобладанием красного цвета.
Священномученик Сергий (Кудрявцев) изображен иконописцем Константином Золотаревым10 с крестом в правой руке. Голубые ризы
святого свидетельствуют о том, что икона заказана для Богородичного храма, в котором он
служил – Ее Рождества в селе Анискино11.
Священномученик Василий (Крылов): в Троицком храме села Рязанцы – образ в иконостасе. В правой руке святого – крест, а в левой, на
белом плате – изображение храма (иконописец
Владимир Лебедев)12.
Священномученик Михаил (Никологорский): икона из церкви св. Иоанна Предтечи в
поселке Фряново. Здесь святой написан рядом
с Иоанном Крестителем, позади них изображен Предтеченский храм. Это первая икона
святого Михаила, которая появилась в благочинии (иконописец Екатерина Рукавицына).
Встречаются изображения избранных новомучеников. Так, в иконостасе Троицкого собора – две подобных иконы с новомучениками,
на каждой из них изображено по два святых.
На одной Александр (Крутицкий) и Михаил

Фрагмент росписи «Шествие новых мучеников» нижнего храма Веры, Надежды и Любови и матери их Софии
Троицкого собора. Иконописец Артемий Скрыльников

(Никологорский), а на другой – Василий (Крылов) и Василий (Сунгуров). Подобная композиция продиктована расположением икон в нижнем, местном ярусе иконостаса. Образа изготавливались мастерской Андрея Фехнера (+2016)
в 2010 г. Священномученики изображены в
полном облачении, с кадилами на длинных цепях. Интересно решение богослужебных одежд:
чередуются гладкие ризы – с ризами, украшенными богатыми узорами, причем оплечья у всех
четырех священномучеников испещрены разными, не повторяющимися орнаментами.
Несмотря на относительно недавнее прославление святых мучеников, иконографический
материал по данной теме накоплен довольно обширный, и, поскольку строительство новых храмов продолжается, иконография святых новых
мучеников будет развиваться и дальше.

__________
1
http://blagochinie.info/news/1519-2017-06-15-16-38-38
2
Сначала создавались иконы отдельных святых и очень скоро после этого – образа Собора новомучеников Щелковских.
3
Сам наперсный крест имеет восьмиконечную форму – образца 1896 г.
4
Подобная икона находится в храме св. Иоанна Предтечи в поселке Фряново. Иконописец иконы нижнего храма, а также Фряновской иконы – Екатерина Рукавицына. Иконы – 2000-х гг.
5
Все изображения новомучеников храма в Рязанцах выполнены в ходе реставрации храма в 2013–2014 гг.
6
Роспись сделана вскоре после возведения церкви в 2005 г.
7
Интересно, что изображение свт. Луки дважды повторяется в этом храме (также в композиции «Шествие…»).
8
Оригинал хранится в издательстве Щелковского благочиния.
9
Художник из иконописной школы священника Виталия Шумилова в Дубне.
10
Художник из иконописной школы священника Виталия Шумилова в Дубне.
11
2000-е гг.
12
Есть еще икона, пожертвованная родственниками новомученика Василия: на аналойном образе правая рука
святого дана в благословляющем жесте, в левой руке – Евангелие. Ризы украшены орнаментом.
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НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

готовленное учащимися воскресной школы, были приглашены
прихожане Тихвинского храма,
ученики воскресной школы при
Богоявленском соборе Ногинска
и их родители. Музыкальные
и литературные произведения
чередовались с рассказами
о Богородских новомучениках.
К этому дню на пожертвования
родителей учащихся воскресной
школы была написана икона
Богородских новомучеников. По
завершении мероприятия клирик Тихвинского храма Ногинска
священник Сергий Макаров поблагодарил ребят за выступление.

26 ноября в актовом зале воскресной школы Тихвинского
храма города Ногинск была показана литературно-музыкальная
композиция «Свеча памяти», посвященная новомученикам Богородским. На мероприятие, под-

2 декабря в центре культуры
«Акрихин» города Старая Купавна прошел первый открытый
фестиваль-конкурс детских,
юношеских, школьных театровстудий Ногинского района «Твой
выход». Среди представленных

1 декабря в храме Новомучеников и исповедников Церкви
Русской мкрн. Кучино города
Балашиха состоялась встреча с
людьми с ограниченными возможностями. Клирик храма священник Максим Бойко провел
экскурсию, познакомил с храмовыми святынями, а у иконы
новомучеников Балашихинских
рассказал о значении их подвига
для Церкви.

номеров был спектакль театрального коллектива «Квадратик»
при воскресной школе Троицкого храма города Старая Купавна,
посвященный жизни и служению священномученика Иосифа
(Сченсновича), который служил
в Троицком храме в 1930–1937 гг.
Перед показом выступил настоятель Троицкого храма священник
Алексий Сазонов, который рассказал о новомучениках Богородских.
10 декабря, в день памяти сщмч.
Алексия (Сперанского), в Успенском храме села Богослово после
Божественной литургии был совершен молебен и крестный ход
к дому, в котором жил священномученик. Настоятель Успенского
храма села Богослово протоиерей
Сергий Уваркин освятил установленную на доме памятную
табличку.

31 декабря, в день памяти сщмч.
Сергия (Астахова) в Троицком
храме деревни Ивашево Божественную литургию совершил
настоятель протоиерей Алексий
Смирнов. По окончании крестного хода состоялся концерт,
организованный учащимися и
преподавателями приходской
воскресной школы им. сщмч.
Сергия (Астахова).

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
17 декабря приходами Пантелеимоновского и Преображенского храмов города Жуковский
в Елисаветинской гостиной
приходской богадельни был
проведен вечер, посвященный 80-летию со дня кончины
сщмч. митрополита Серафима
(Чичагова). На вечере присутствовали священнослужители и
прихожане храмов благочиния,
жители города. Прозвучали музыкальные произведения сщмч.
Серафима в исполнении пианиста, преподавателя Московской
государственной консерватории И.Г.Соколова, певицы
Г.Ф.Митрофановой и ансамбля
«Елей».

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

соборе краевед О.В.Полянчева
провела экскурсию. На память
каждому участнику были подарены иконы сщмч. Алексия
(Аманова).

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
7 декабря в спортивном комплексе «Арена Истра» состоялись IV Молодежные спортивные игры, посвященные
Дню памяти новомучеников
и исповедников Истринской
земли и 76-й годовщине освобождения Истры от фашистских
захватчиков. Организаторами

спортивного праздника стали
Истринское благочиние, отдел
образования и управление по
физической культуре, спорту и
работе с молодежью городского округа Истра. Участниками
соревнований стали учащиеся
общеобразовательных школ
района, а также Новопетровской
и Дедовской коррекционных
школ. С приветственным словом
к юным спортсменам обратился
ответственный за работу с молодежью в благочинии протоиерей
Димитрий Трущелев.
21 декабря в Покровском храме
села Рубцово состоялось собор-

3 декабря, в день памяти сщмч.
Алексия (Аманова), воскресную
школу Ильинского храма посетили воспитанники воскресной школы Успенского храма
деревни Рожново. Ребята стали
участниками миссионерского
крестного хода по маршруту
Успенский храм деревни Рожново – Ильинский храм города
Зарайск и Иоанно-Предтеченский собор Зарайского кремля,
где к ним присоединились воспитанники воскресной школы
Никольского собора города Зарайск. В Иоанно-Предтеченском
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церковного округа протоиерей
Константин Островский в сослужении настоятеля храма протоиерея Александра Попова, а также клириков благочиния.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
30 ноября в Троицком храме города Дрезна был установлен передвижной стенд о новомучениках, подвизавшихся в пределах
Ликино-Дулевского благочиния.
На открытии присутствовал начальник районного управления
образования А.Н.Цветков.
ное богослужение в день 80-летия со дня мученической кончины сщмч. Сергия (Орлова),
который в период с 1915 по
1933 гг. совершал свое пастырское служение в Покровском
храме. Божественную литургию
совершили благочинный Истринского церковного округа
протоиерей Димитрий Подорванов, в сослужении настоятеля
храма протоиерея Максима Сычева и духовенства благочиния.
По окончании богослужения
был совершен праздничный молебен сщмч. Сергию.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в духовно-просветительском центре им. равноап. кн.
Владимира города Кашира состоялась конференция, посвященная новомученикам и исповедникам Каширским. В ней приняли
участие учащиеся воскресных
школ Каширского округа. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный
Каширского церковного округа
священник Валерий Сосковец. С
докладами, посвященными новомученикам, выступили священники Сергий Нищета и Евгений
Муравьев.
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КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
2 декабря в рамках духовнопросветительского проекта
«Подвиг новомучеников Церкви Русской» в Черкизовском
центре досуга и культуры имени
В.Д.Шервинского была представлена передвижная выставка,
посвященная коломенским новомученикам. Координатор проекта
А.А.Киселева выступила с сообщением о жизни святых.
11 декабря были подведены
итоги открытого православного
конкурса «Подвиг любви», проходившего в благочиниях города
Коломны и Коломенского округа
в мае–ноябре 2017 г. в рамках
духовно-просветительского проекта «Подвиг новомучеников
Церкви Русской». Более 80-ти
участников представили художественные, декоративно-прикладные, литературные работы,
фото- и видеосюжеты.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
8 декабря, в день памяти сщмч.
Виктора (Смирнова), в Ильинском храме села Ильинское Божественную литургию возглавил
благочинный Красногорского

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
28 ноября в Христорождественском храме города Луховицы состоялось собрание духовенства
Луховицкого благочиния под
председательством благочинного
протоиерея Кирилла Сладкова.
В рамках пастырского семинара
выступил протоиерей Димитрий
Березкин с докладом «Подвиг
новомучеников Луховицких как
образец для подражания».

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

Тихона»); кандидат исторических наук К.В.Ковырзин («Поместный Собор 1917–1918 гг. и
начало периода антицерковных
гонений»); член Союза художников Москвы А.Р.Антонов
(«О жизни и трудах священномученика Владимира (Богоявленского) и его роли в становлении Богоявленского собора
в Дорогомилове»).

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
3 декабря в православном просветительском центре при
Спасском храме села Усово состоялся концерт классической
музыки русских и зарубежных
композиторов «Музыкальная
семья», посвященный памяти
сщмч. Сергия (Махаева). На
мероприятии присутствовали
родственники новомученика –
семья его брата Александра,
расстрелянного почти в то же
время, что и отец Сергий, паломники из Московской православной гимназии «Эллада» во имя
равноапп. Кирилла и Мефодия,
духовенство и прихожане Спасского храма. Открыл концерт
настоятель храма священник
Илия Лукьянов.

рассказала детям и взрослым о
страстотерпце цесаревиче Алексии и показала презентацию,
составленную из фотографий
царской семьи.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
23 декабря в Сретенском храме
мкрн. Новая Деревня города
Пушкино Божественную литургию в день памяти сщмч.
Алексия (Введенского) возглавил
настоятель храма протоиерей
Иоанн Пеньтковский.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
5 декабря в центральной городской библиотеке Лыткарино состоялись VI городские краеведческие чтения, посвященные духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения,
памяти прпмч. Гавриила Лыткаринского и 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. На
чтениях выступили настоятель
Казанского храма села Петровское Шатурского района священник Александр Ионов («Восстановление Патриаршества в
Русской Православной Церкви
и избрание святого Патриарха

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
22 декабря в Никольском храме
города Орехово-Зуево состоялись духовно-просветительские
чтения «Царственные страстотерпцы». Гостями Никольского
храма были учащиеся ОреховоЗуевской школы №16 и их родители. Ответственный за миссионерскую работу в Орехово-Зуевском благочинии П.С.Королев
познакомил гостей с устройством храма и рассказал о его
истории. Преподаватель воскресной школы М.Н.Даниленко

11 декабря во временном храме при Тихвинском храме села
Глухово Дмитровского района
Божественную литургию
в день 80-летия со дня кончины
сщмч. Алексия (Смирнова) совершил благочинный Рогачевского церковного округа священник Алексий Суриков
в сослужении благочинного
Солнечногорского округа протоиерея Антония Тиркова, благочинного Яхромского округа
священника Сергия Бернацкого
и духовенства Рогачевского благочиния.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
17 декабря в часовне прп. Сергия Радонежского сельского поселения Луневское состоялась
передача протоиерею Александру
Азарову архивных документов,
свидетельствующих о последних
месяцах жизни предыдущего
настоятеля Покровского храма
деревни Мышецкое протоиерея
Сергия Третьякова, убитого в
1937 г. на Бутовском полигоне.
Документы предоставил внучатый племянник отца Сергия Владимир Третьяков.
3 января группа прихожан
Покровского храма деревни
Рузино совершила паломническую поездку по храмам
Солнечногорского благочиния,
где совершали свое служение
новомученики Солнечногорские. В каждом храме для гостей
были организованы экскурсии.
Паломники посетили храм Воскресения словущего в деревне
Мерзлово, где служил сщмч.
Алексий (Смирнов), МихаилоАрхангельский храм деревни
Вертлино, где подвизался сщмч.
Иоанн (Честнов), и Успенский
храм села Обухово, где совершали свое служение сщмчч. Иоанн
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(Тарасов), Павел (Иванов) и Николай (Горюнов).

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в Зачатьевском храме
города Чехов почтили память мч.
Иоанна (Смирнова), пресвитера
Лопасненского. После Божественной литургии был совершен молебен с крестным ходом, в котором приняли участие прихожане
Зачатьевского храма.
11 декабря в храме в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» села Шарапово городского округа Чехов состоялось
соборное богослужение, посвященное памяти прпмч. Рафаила
(Тюпина). Литургию совершил
помощник благочинного Чеховского церковного округа священник Дионисий Пугачев в сослужении настоятеля храма протоиерея
Иоанна Подоксенова и духовенства Чеховского благочиния.

тературный вечер, посвященный
памяти новомучеников и исповедников Шатурских «Святость
земли Шатурской». На мероприятии присутствовали клирик
Никольского прихода города
Шатура священник Александр
Боярских и клирик Покровского
храма села Пустоша священник
Димитрий Игнатьев.
3 декабря в Казанском храме
села Петровское молитвенно
почтили память сщмч. Александра (Сахарова). В этот день
Божественную литургию совершил благочинный Шатурского
церковного округа священник
Владислав Решетников в сослужении настоятеля храма священника Александра Ионова.
По окончании Литургии состоялся крестный ход с иконой
сщмч. Александра. В пастырском
слове отец благочинный отметил
основные вехи служения новомученика.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
2 декабря в Шатурской центральной библиотеке прошел ли-
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2 декабря, в день 80-летия кончины Гуслицких преподобномучеников Иоасафа (Крымзина)

и Петра (Мамонтова) в Преображенском соборе Гуслицкого
Спасо-Преображенского мужского монастыря Божественную
литургию совершил игумен
монастыря Серафим (Голованов) в сослужении благочинного
Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерея Андрея
Коробкова, игумена НиколоРадовицкого монастыря Августина (Французова), благочинного Егорьевского церковного округа протоиерея Сергия
Кожевникова и духовенства
монастыря. За богослужением
молились начальник управления культуры, спорта и молодежи Орехово-Зуевского района
Т.В.Москвина, преподаватели
и учащиеся школы №1 города
Куровское. После богослужения
по благословению митрополита
Ювеналия на храме Царственных страстотерпцев была освящена мемориальная доска,
на которой запечатлены имена
четырех новомучеников, которые подвизались в Гуслицкой обители: прпмч. Иоасафа
(Крымзина) (+ 2 декабря 1937),
прпмч. Петра (Мамонтова)
(+ 2 декабря 1937), прпмч. Серафима (Булашева) (+ 5 февраля
1938), сщмч. Михаила (Маркова)
(+ 16 июня 1938).

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
15 декабря в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось рабочее заседание Богослужебной комиссии. На нем было
сделано контрольное прочтение
службы священномученикам
Быковским: пресвитерам
Иоанну Кесарийскому и Петру
Косминкову, диакону Симеону
Кречкову и мученице Евдокии
(Сафроновой).

В конце 2014 г. по благословению митрополита Ювеналия начал
свою деятельность Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. В своей работе
Фонд стремится сохранить и передать потомкам практически
утерянные храмы, расположенные на территории Подмосковья.
За три года существования Фонда работой экспертного совета
Фонда охвачено более 30 храмов.
На сегодняшний момент благодаря деятельности Фонда полностью восстановлено 5 храмов в Московской области, а в работе
на разных стадиях проекта (сбор информации, составление
первичных технических обследований, проектирование, непосредственно реставрация) находится 26 храмов.

Богородицерождественский храм
в селе Якоть

В

о время богослужений, совершающихся в небольшом храме-часовне
в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской села Якоть
Дмитровского района, через современные
пластиковые окна можно видеть стены кирпичного Богородицерождественского храма.
Он находится в крайне аварийном состоянии.
В одном храме звучит молитва, а в другом, –
где вместо купола небо, – только птицы могут
залетать и петь. Но если раньше прихожанам
было больно смотреть на картину разорения,
то сегодня в их сердцах зажглась надежда:
церковь, построенная чуть более 200 лет назад, вошла в программу Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, и перспектива ее
восстановления обретает реальные очертания.
Большое духовное утешение, по словам
протоиерея Валентина Корнеева, настоятеля
этих двух храмов (и еще третьего, в селе Вороново, и тоже – Богородицерождественского),
дает прихожанам Сама Матерь Божия. «Она
здесь Хозяйка – Царица Небесная», – сказал
отец Валентин и поведал следующую историю.
Во время каждения в храме при взгляде на
икону Благовещения Пресвятой Богородицы в
душе у него появлялась скорбь: в современном
красивом киоте под стеклом находилась совсем
темная икона, на которой были видны только

лики и общая пропись. Одежд не было видно. Не было видно и того, где произошло это
евангельское событие. И вот, в прошлом году,
незадолго до праздника Благовещения, после
того как во время всенощной включили свет,
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батюшка поразился: икона-то обновилась! Посветлела, четко проявились одежды, Архангел
Гавриил, образ Святого Духа. Отец Валентин
обратил внимание прихожан на произошедшее
чудо, которое произвело на всех неизгладимое
впечатление. Одно дело, когда читаешь или
слышишь об этом веянии Духа благодати в
иных местах, и другое – когда становишься
очевидцем удивительного явления и понимаешь, что так Матерь Божия проявляет особую
милость к твоим скромным трудам. Так Она
призывает тебя потрудиться и над своей душой, и над возрождением храма, который пока
что можно сравнить с незалеченной раной на
теле Русской земли...
Вместительный каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в
Якоти на месте деревянной церкви двести с
небольшим лет назад, возводился на средства
жителей села. Сколько их здесь проживало, известно точно: 88 душ мужского пола и 88 душ
женского пола. Сегодня в селе насчитывается
чуть более 200 человек.
Храм в Якоти вошел в число храмов,
включенных в программу Благотворительного
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фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. На данный момент
произведены инженерно-технологические исследования и подготовлен большой пакет проектной документации ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия.
По рассказу отца Валентина, оживление возникло, когда сюда стали приезжать инженеры,
архитекторы, другие специалисты, делавшие
топосъемку, раскопки, шурфы. Люди в селе заметно приободрились, почувствовав, что дело
сдвинулось с мертвой точки. Хотя прихожан
здесь немного (после распада колхоза большое село практически превратилось в дачное
место, куда многие уехавшие в город приезжают лишь на лето), но энтузиазм охватил всех.
И тех, кто остался, – в основном это старики.
И дачников тоже. Появились силы расчистить
порушенный храм от засохших старых деревьев, грозивших вот-вот упасть и нанести ему
окончательный удар.
Приезжали помочь волонтеры из города
Пушкино – вместе с настоятелем Никольского
храма протоиереем Иоанном Герасимовичем,
с которым установилась теплая дружба. Приезжали верующие из села Вороново, из Дмитрова и Москвы. Были казаки, солдаты, воины
запаса. Протоиерей Валентин Корнеев – член
Епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами. Молебны, встречи, совместные
мероприятия – работа в этом направлении им
постоянно ведется. Солдаты и офицеры бывают на богослужениях, совершаемых отцом
Валентином. Запомнилось всем участникам
благотворительной акции, как они высаживали саженцы разных деревьев, создавая вдоль
села Якоть мемориальную алею памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Благотворительный епархиальный фонд
оплатил работы по составлению проектносметной документации для проведения первоочередных противоаварийных мероприятий
и реставрации Богородицерождественского
храма в Якоти. Потраченная сумма составляет 3 150 000 руб. Какие же огромные средства
потребуются на следующие этапы его восстановления! Как и на восстановление других
порушенных церквей в Московской епархии.

Поэтому прихожане большинства подмосковных храмов, в том числе и храма села Якоть, по
благословению Владыки митрополита ежемесячно собирают какие-то средства и перечисляют их в фонд. «Пусть это небольшие
деньги, – отозвался батюшка о пожертвованиях своих прихожан, – маленькие крупицы,
поскольку люди живут трудно в материальном
плане. И все же они готовы постоянно вносить
посильную лепту в благое дело, чтобы помогать другим. Исходя из своего опыта, я знаю:
Господь так устраивает, что идущее от души
пожертвование возвращается к тебе сторицей,
многократно приумноженным».
Небольшой храм новомучеников и исповедников Церкви Русской – приписной к Богородицерождественскому. Появился он на этой
земле в начале нынешнего века попечением и
трудами семьи Евсеевых – Николая Михайловича и Любови Павловны. Проект разработали
архитектор Александр Васильевич Александров
и реставратор Николай Евсеев с коллегами.
Большую помощь оказали жители Якоти и
меценаты. Первая Литургия состоялась 6 октября 2007 г. Если говорить о сегодняшнем дне,
то богослужения здесь совершаются каждую
неделю: субботнее всенощное бдение, Боже-

ственная литургия по воскресеньям, а также
в праздничные дни. Совершаются в храме
Таинства и все требы. Поскольку в Вороново
храм Рождества Пресвятой Богородицы пока
что в строительных лесах – леса снаружи, леса
внутри и Литургию проводить на данный
момент невозможно, то староста того храма
Ольга Вячеславовна Рыжонкова привозит
людей на службы в Якоть. Летом дачники,
члены садовых некоммерческих товариществ
(СНТ) – причем многие с детьми – участвуют
в богослужениях, причащаются. А супруги
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Евсеевы не оставляют заботы о своем детище:
благодаря их пожертвованиям и пожертвованиям частного предпринимателя и прихожанина храма Олега Борисовича Нилова недавно
была построена котельная-топочная. Сделана
она с учетом того, что будет подведен газ, будут
поставлены котлы, которые станут отапливать
и новый храм, и храм Рождества Пресвятой
Богородицы после его восстановления. Пока
что отопление в новом храме электрическое.
Понятно, что для небольшого прихода оно
слишком дорогое, как и остальные коммунальные услуги. Но благотворители не дают храму
обрастать долгами.
Кстати, над самой котельной планируется
сделать небольшое помещение и разместить
в нем церковную библиотеку. Шаг за шагом,
постепенно, медленно, но последовательно развивается здесь приходская жизнь. Возрастает
духовный потенциал общины.
Храм-часовня постоянно благоукрашается.
На отпусте, кроме новомучеников и исповедников Дмитровских, поминаются имена преподобного Стилиана Пафлагонского и преподобного Марка Печерского гробокопателя. Икону
преподобного Стилиана заказала и пожертвовала одна семья в знак благодарности за исцеление дочки. Девочка тяжело болела. Как-то родители по совету верующих знакомых поехали
с ней в монастырь, где была чудотворная икона
монаха-отшельника с младенцами на руках, –
того самого святого, который жил в Малой
Азии между 400 и 500 годами после Рождества
Христова и воспринял от Господа особенную
благодать покровительства над детьми. Девочка приложилась к святому образу и вскоре
пошла на поправку. Сейчас она мать троих
ребятишек... Другая святыня, пожертвованная
прихожанкой, – большая икона преподобного
Марка Печерского гробокопателя – была освящена на мощах святого в Ближних пещерах
Киево-Печерской лавры. В ней – частица мощей угодника Божия, который своими руками
выкопал много пещерных могил. На своих
плечах смиренный монах выносил землю, днем
и ночью пребывая в трудах. Копая могилы для
погребения братии, он ничего за это не тре-
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бовал. Ежели кто-то сам ему предлагал чтонибудь, принимал и отдавал убогим.
Рядом с иконой преподобного Стилиана
Пафлагонского находится мощевик с частицами мощей широко почитаемых русских
святых, среди которых – святитель Феофан
Затворник, святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, преподобный Силуан Афонский,
преподобный Кукша Одесский, преподобный
Максим Грек.
* * *
Согласно преданию, однажды на болоте
близ села Якоть явилась икона Божией Матери.
Удивленные крестьяне торжественно перенесли ее на соседний холм, решив там строить
церковь. Да вот только чудесным образом
икона вернулась на прежнее место, где была
явлена. Трижды ее переносили, и трижды она
возвращалась обратно. Поэтому было принято
решение: именно на месте обретения святого
образа построить храм, где он и поныне стоит.
Правда, уже без кровли, с пустыми глазницами (вспоминается страшное по звучанию и
содержанию слово – «руинированный»), но,
к счастью, не окончательно разрушенный, не
безвозвратно ушедший в небытие. Во время
беседы с батюшкой и прихожанами чувствовалось: тоскливого отчаяния или уныния, страха
перед предстоящими колоссальными трудностями, связанными с восстановлением храма, у
них нет. Есть надежда, и зиждется это светлое
чувство на вере, что по молитве Своей Пречистой Матери Спаситель поможет возродить
святыню не только как памятник культуры
регионального значения, но и как дом Божий.
А как преображаются человеческие души, причастные к этому процессу! Не ради людской
славы совершаются дела благотворительности,
но во славу Божию.
Пусть аксиомой, глубоким сердечным
убеждением станут для нас слова тех современных пастырей, в которых не угасает дух жертвенной готовности служить Богу и ближним:
«Возрождение порушенных храмов – залог
возрождения России».
Нина Ставицкая

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.12.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Прот. Иоанн Соколов
Абрамов Вячеслав Валентинович
Прот. Сергий Николаев
Успенский храм Боголеповой
пустыни
Смоленский храм с. Воронино
Клинского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино Одинцовского района
МЭФ Московской области (МГОУ)
04.12.2017
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Калинин Антон Владимирович
Храм Мученика Иоанна воина
пос. Чернецкое Чеховского района
Колоскова Наталья Лоллиевна
Боголюбский храм пос. Дубровский Ленинского района
Сиунов Александр Алексеевич
Казанский храм с. Долгомостьево
Луховицкого района
Прот. Димитрий Босов
Никольский храм с. Луцино Одинцовского района
05.12.2017
СМС-пожертвования
Микульшин Владимир
Владимирович
Свящ. Павел Малкин
Прот. Владимир Андреев
Прот. Павел Пиданов
Вознесенский собор г. Звенигород
06.12.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Диакон Михаил Дерябин

07.12.2017
40,00
СМС-пожертвования
151,73
Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского района
1 000,00
Тертышный Константин
2 000,00
Владимирович
3 000,00
Королькова Маргарита Андреевна
3 000,00
Никольский храм дер. Васильевское Серпуховского района
3 000,00
Знаменский храм пос. Голубое
Солнечногорского района
15 000,00
Храм преподобного Агапита
Спасский храм с. Райсеменовское
Серпуховского района
15 000,00
Прот. Димитрий Марухин
5 000 000,00 Георгиевский храм дер. Аксиьино
Щелковского района
2 081,10
190,00

899,90
300,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 090,00
2 300,00
3 000,00
5 000,00

800,00
500,00
500,00
500,00
1 550,00
2 400,00
2 600,00
10 000,00

2 893,02
500,00
2 000,00
5 000,00
10 000,00
65 000,00
522,77
40,00
1 100,00

Покровский храм дер. Завалье Каширского р-на
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Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Всехсвятский храм г. Климовск
Шатурское благочиние
08.12.2017
Назурова Нина Петровна
СМС-пожертвования
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Свящ. Валерий Гололобов
Газетин Егор Александрович
Седова Наталья Владимировна
Прот. Владимир Зотов
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Протвино
Сиунов Александр Алексеевич
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского района
11.12.2017
СМС-пожертвования
Богомолов Максим Евгеньевич
Фурсов Денис Михайлович
Свящ. Петр Сопига
Климов Алексей Алексеевич
Михалев Павел Федорович
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского
района
Макарова Ирина Владимировна
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
Гребневский храм г. Одинцово
Троицкий храм г. Раменское
12.12.2017
СМС-пожертвования
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Прот. Михаил Симонов
Анна, Светлана и Валентина
Перевод через ФГУП Почта России
Ильинский храм с. Мамонтово
Богаева Татьяна Дмитриевна
Никольский храм с. Луцино
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9 400,00
10 000,00
17 200,00
501,00
405,64
920,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

3 550,00
10 000,00

3 088,55
40,00
300,00
1 500,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00

10 000,00
24 000,00
35 000,00
60 000,00
70 000,00
160 000,00
1 087,07
611,00
1 000,00
1 250,00
1 500,00
2 000,00
3 000,00
10 000,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского района
13.12.2017
СМС-пожертвования
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Христорождественский храм
дер. Васильевское Серпуховского
района
Свящ. Димитрий Студенцов
Вознесенский храм с. Борщево
Раменского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского района
Никольский храм с. Лукьяново
Серпуховского района
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Успенский храм с. Старые
Кузьмёнки Серпуховского района
14.12.2017
СМС-пожертвования
Покровский храм Раменского
благочиния
Хруст Андрей Алексеевич
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского района
Прот. Николай Пирогов
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Лебедев Игорь Алексеевич
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского района
Казанский храм с. Лайково Одинцовского района
Казанский храм с. Богослово
15.12.2017
Ильинский храм г. Апрелевка
СМС-пожертвования
Троицкий храм г. Электроугли
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского района
Богородицерождественский храм
с. Тульчино Серпуховского района
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района

25 100,00

234,62
500,00
1 000,00

1 000,00
3 000,00
4 100,00
5 000,00
6 550,00

30 000,00

292,32
350,00
500,00
1 310,00
1 500,00
2 050,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
745,00
2 745,75
840,00
1 000,00
2 000,00
2 200,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского района
Никольский собор г. Зарайск
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Прот. Андрей Подорванов
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Покровский храм с. Ситне-Щелканово Ступинского района
Ильинский храм г. Апрелевка
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
16.12.2017
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского
района
17.12.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Калинин Антон Владимирович
Шашкина Таисия Федоровна
Казанский храм с. Глебово
Истринского района
18.12.2017
СМС-пожертвования
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского района
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского района
Прот. Константин Волков
Троицкий храм г. Дмитров
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского района
Казанский храм г. Дмитров
Храм новомучеников
и исповедников Российских
г. Наро-Фоминск
Никольский храм
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
района

3 000,00
3 300,00
3 900,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
7 235,00
7 500,00
8 960,00
10 100,00

30 000,00

40,00
400,00
700,00
2 905,00

2 898,44
420,00
500,00
850,00
1 000,00
1 100,00
1 250,00
1 300,00
1 380,00

1 570,00
1 586,00

Введенский храм с. Клементьево Можайского р-на

Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского района
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Серпуховского района
Сретенский храм г. Дмитров
Петропавловский храм г. Коломна
Троицкий храм г. Старая Купавна
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Прот. Димитрий Подорванов
Боголюбский храм г. Пушкино
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского района
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района

1 900,00

2 000,00
2 900,00

3 108,00
4 100,00
4 506,00
4 522,00
5 000,00
5 700,00
5 900,00
6 400,00
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Георгиевский храм г. Дедовск
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали»
дер. Одинцово
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского района
Казанский храм г. Котельники
Петропавловский храм г. Химки
Успенский собор г. Дмитров
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Успенский храм с. Успенское Одинцовского района
19.12.2017
СМС-пожертвования
Вознесенский храм г. Красноармейск
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Успенский храм с. Гжель Раменского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Христорождественский храм
г. Луховицы
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского района
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Богоявленский храм
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского района
Никольский храм с. Узуново Серебряно-Прудского района
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского района
Спасский храм г. Серпухов
Успенский Брусенский женский
монастырь
Спасский храм г. Серпухов
Михаило-Архангельский храм
Раменского района
Сергиевский храм
г. Долгопрудный
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7 100,00
9 850,00

9 950,00
10 100,00
12 000,00
13 000,00
13 579,00
60 000,00
294 180,00

665,34
550,00
700,00
730,00
880,00
1 500,00
1 636,00
1 700,00
1 800,00
1 800,00
2 000,00
2 300,00
2 486,00
2 500,00
2 500,00
2 800,00
2 950,00
3 000,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района
Воскресенский храм дер. Сертякино Подольского района
Христорождественский храм
пос. Родники Раменского района
Прот. Дионисий Крюков
Архим. Серафим (Марухин)
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Георгиевский храм г. Подольск
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
Скорбященский храм г. Клин
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского
района
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Покровскй храм с. Локотня Одинцовского района
Высоцкий мужской монастырь
Троицкий собор г. Подольск
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино Серпуховского
района
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
20.12.2017
Спасский храм дер. Никулино
Подольского района
Прот. Димитрий Киреев
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского
района
Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого района
СМС-пожертвования
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Скорбященский храм г. Раменское

3 100,00
3 860,00
4 150,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
6 350,00
7 100,00
7 150,00
7 400,00
8 600,00

9 770,00
10 000,00
10 530,00
17 630,00
22 100,00

25 000,00
28 160,00

330,00
440,00
500,00
500,00

500,00
4 524,37
650,00

703,00

Прот. Валентин Корнеев
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Полатовский Владимир Васильевич
Троицкий храм дер. Ваулово Чеховского района
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского района
Анна, Светлана и Валентина
Свящ. Павел Скворцов
Христорождественский собор
г. Верея
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
района
Свято-Духовский храм дер. Дубровки Дмитровского района
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
района
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского района
Свято-Духовский храм г. Сергиев
Посад
Храм Александра Священномученика г. Подольск
Максимовский храм пос. Нахабино Красногорского района
Покровский храм г. Руза
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского района
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского района
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского района
Троицкий храм г. Луховицы
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Никольский храм с. Никулино
Истринского района
Преображенский храм пос. Запрудня Талдомского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского района

800,00
989,00
1 000,00
1 000,00
1 030,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
2 850,00
1 150,00

1 210,00
Скорбященский храм с. Куртино Ступинского р-на

1 250,00

1 305,00
1 350,00
1 470,00
1 480,00
1 500,00
3 350,00
1 700,00
1 800,00
2 020,00
2 160,00
2 250,00
2 300,00
2 450,00
3 000,00

Тихоновский храм г. Клин
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского района
Троицкий собор г. Яхромы
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского района
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Никольский храм с. Царево Пушкинского района
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского района
Казанский храм г. Серпухов
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Фрязино
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Воскресенский храм пос. Быково
Раменского района
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского района

3 050,00
3 100,00
3 100,00
3 212,00
3 278,00
3 300,00
3 550,00
3 700,00
3 850,00
4 050,00
4 050,00
4 160,00
4 215,00

4 500,00
4 508,00

83

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2018

ВОЗРОЖДАЕМ ПОРУШЕННЫЕ СВЯТЫНИ

Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского
района
Спасский храм г. Лобня
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Храм Вячеслава Чешского
пос. Новь Одинцовского района
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Тихвинский храм г. Ногинск
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Николо-Бирлюковская пустынь
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
района
Христорождественский храм
г. Домодедово
Успенский храм с. ПетровоДальнее Красногорского района
Всехсвятский храм г. Серпухов
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого района
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского района
Храм страстотерпца царя Николая
Щелковского благочиния
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Храм Николая Священномученика
Подольского благочиния
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Александро-Невский храм
г. Балашиха
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4 560,00
4 647,40

4 800,00
4 870,00
5 000,00
5 000,00
5 050,00
5 150,00
5 150,00
5 235,00
5 260,00
5 500,00
5 500,00

5 600,00
5 850,00
6 900,00
7 000,00
7 060,00
8 850,00
9 215,00
9 600,00
10 000,00
10 000,00
10 550,00
11 000,00

Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Троицкий храм г. Королев
Скорбященский храм
дер. Истомиха Домодедовского
района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Екатерининский мужской
монастырь
Храм Ксении Блаженной
дер. Медвежьи Озера Щелковского
района
Знаменский храм г. Красногорск
Серафимовский храм
г. Юбилейный
Казанский храм Раменского
благочиния
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского района
Всехсвятский храм г. Серпухов
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
21.12.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Прот. Димитрий Киреев
СМС-пожертвования
Покровский храм Раменского
благочиния
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Преображенский храм пос. Рылеево Раменского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского
района
Георгиевский храм пос. Горки 10
Одинцовского района
Гришина Ирина Николаевна
Джиоев Инал Степанович
Владимирский с. Дубна Чеховского
района
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района

11 150,00
12 000,00
12 000,00

12 750,00

13 160,00
14 130,00
15 230,00

17 780,00
20 750,00
22 868,00
30 000,00
33 000,00
60 000,00

40,00
122,00
469,25
550,00
220,60
221,00
500,00

600,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского района
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского района
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Казанский храм г. Луховицы
Александро-Невский храм г. Химки
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево ОреховоЗуевского района
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Храм свт. Луки Симферопольского
пос. Новый Красногорского района
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Подгорная Инесса Александровна
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Успенский храм г. Бронницы
Серафимо-Знаменский скит
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

1 000,00

1 100,00
1 200,00
1 238,00
1 250,00
1 300,00
1 340,00
1 600,00
1 600,00
1 700,00
1 850,00
2 050,00
2 100,00
2 450,00

2 450,00
2 650,00
2 800,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 020,00
3 150,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Никольский собор г. НароФоминск
Покровский храм с. Рубцово
Истринского района
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Неопалимовский храм г. Балашиха
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
района
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского района
Вознесенская Давидова пустынь
Уаровский храм г. Химки
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
района
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского района
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского
района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» Домодедовского благочиния
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Преображенский храм г. Балашиха
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

3 200,00
3 400,00
3 400,00
3 500,00
3 600,00
3 750,00
4 050,00
4 124,00
4 200,00
4 600,00

4 790,00

4 823,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 500,00
5 500,00
5 550,00
6 050,00
6 300,00

6 500,00

7 000,00
7 000,00
7 000,00
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Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского
района
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
Троицкий храм г. Озеры
Успенский кафедральный собор
г. Коломна
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Никольский храм с. Ермолино
Ленинского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района
Никольский храм г. Красногорск
Вознесенский храм г. Электросталь
Смоленский храм г. Ивантеевка
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Прот. Сергий Ганин
Ильинский храм г. Серпухов
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Никольский храм г. Павловский
Посад
Успенский храм г. Сергиев Посад
Александро-Невский храм
Истринского благочиния
Владимирский храм Люберецкого
благочиния
Троицкий храм г. Химки
Елисаветинский храм
г. Красногорск
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского района
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского района
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Троицкий храм г. Пушкино
Преображенский храм
г. Долгопрудный
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь

86

7 050,00
7 150,00

7 450,00
7 500,00
8 000,00
8 000,00
8 500,00
8 700,00
8 800,00
8 996,70
9 200,00
9 550,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 500,00
11 060,00
11 300,00
11 477,00
12 000,00
12 050,00
13 950,00
14 150,00
15 000,00
15 050,00
18 220,00
19 750,00

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
Казанский храм г. Реутов
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Домодедово
Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный
Преображенский храм г. Люберцы
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района
22.12.2017
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского
района
Никольский собор г. Можайск
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Покровский храм с. Боршева
Раменского района
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Воронцов Максим Владимирович
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского
района
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Знаменский храм г. Щелково
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» Балашихинского благочиния
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского района
Успенский храм г. Химки
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района

19 920,00
21 000,00
22 000,00

23 200,00
39 150,00
60 000,00

1 548,32
300,00
395,00
415,00
500,00

5 550,00
5 610,00

780,00
850,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00

1 300,00
1 500,00
1 700,00

1 760,00
1 800,00
1 800,00
1 900,00

Храм прпп. Петра и Февронии
Химкинского благочиния
Свящ. Антоний Рыжаков
Свящ. Михаил Никитин
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Храм Ксении Блаженной ОреховоЗуевского благочиния
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского района
Ильинский храм г. Можайск
Смоленский храм с. Константиново Домодедовского района
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского района
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Прот. Иоанн Герасимович
Игумен Савва (Мохов)
Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского района
Храм прп. Алексия, человека Божия, г. Хотьково Сергиево-Посадского района
Георгиевский храм Химкинского
благочиния
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Дубненско-Талдомское благочиние
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского района
Никольский храм г. Солнечногорск
Покровский храм г. Балашиха
Введенский храм г. Кашира
Кузнецова Людмила Александровна
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского района
Тихвинский храм г. Ступино
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского района
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Храм мученика Иоанна воина
дер. Никифорово Щелковского
района

1 983,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 100,00
2 250,00
2 250,00
2 530,00
2 670,00
2 719,00
2 800,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 070,00

3 366,00
3 550,00
4 300,00
4 510,00
4 620,00
4 700,00
4 945,00
5 000,00
5 030,00
5 250,00
5 400,00
5 530,00
5 729,30

Покровский храм г. Долгопрудный
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Казанский храм г. Егорьевск
Троицкий храм г. Люберцы
Спасский храм с. Иславское Одинцовского района
Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Петропавловский храм
г. Лыткарино
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского района
Покровский храм г. Щелково
Богоявленский храм г. Химки
Донской храм г. Мытищи
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Преображенский храм г. Железнодорожный
Георгиевский храм
г. Долгопрудный
Богоявленский собор г. Ногинск
Воскресенский храм г. Подольск
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского района
Преображенский храм
г. Жуковский
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Введенский Владычный женский
монастырь
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
23.12.2017
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово Раменского района
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино

8 150,00
8 500,00
9 000,00
9 600,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 180,00
10 300,00
45 000,00
15 300,00
15 554,30
16 710,00
18 100,00
20 520,63
21 400,00
23 324,00
23 630,00
30 000,00
33 251,00
35 000,00
35 360,00
42 628,00

900,00
1 300,00

1 600,00
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Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Христорождественский храм
г. Звенигород
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Богородицерождественский храм
г. Королёв
24.12.2017
Спасский храм с. Петровское
Щелковского района
Свящ. Иоанн Шумилов
Прот. Сергий Шумилов
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Прот. Василий Александров
Покровский храм с. Карпово
Раменского района
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского района
Свящ. Андрей Дьячков
Преображенский храм
пос. Загорянский Щелковского
района
Истринское благочиние
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского района
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
района
Прот. Александр Осипов
Христорождественский храм
г. Мытищи
25.12.2017
СМС-пожертвования
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского района
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Варфоломеев Алексей Сергеевич
Воскресенский собор г. Руза
Никольский храм г. Щелково
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Владимировский храм г. Мытищи
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

88

1 650,00
2 000,00
21 850,00
26 500,00

348,00
500,00
700,00
870,00
900,00
1 000,00
1 340,30
1 800,00
3 000,00
3 000,00

4 720,00
5 600,00
6 810,00

10 000,00
31 879,80

2 699,22
200,00
200,00
300,00
300,00
350,00
350,00
12 060,00
500,00

Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского
района
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Распятский собор г. Серпухов
Казанский храм дер. Тарасково
Каширского района
Прот. Димитрий Бороздин
Свящ. Олег Атласов
Храм Святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Серафимовский храм г. Хотьково
Казанский женский монастырь
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Серафимовский храм
с. Алабушево Солнечногорского
района
Гребневский храм г. Одинцово
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Казанский храм с. Новинки Серпуховского района
Богородицерождественский храм
дер. Булатниково Ленинского
района
Троицкий храм с. Лужки Серпуховского района
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского
района
Никольский храм пос. Правдинский Пушкинского района
Спасский храм с. Райсеменовское
Серпуховского района

515,00
600,00
650,00
852,00

950,00
950,00
958,70
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 070,00
1 100,00
1 200,00
1 210,00
4 240,00

1 486,60
1 607,00
1 635,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 100,00
2 150,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского района
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского района
Сретенский храм Серпуховского
благочиния
Свящ. Димитрий Денисов
Вознесенский храм г. Жуковский
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Александро-Невский женский
монастырь
Храм иконы Божией Матери
«Державная» г. Ступино
Покровский храм дер. Воря-Богородское Щелковского района
Никольский храм
с. Ново-Загарье Павлово-Посадского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск Сергиево-Посадского
района
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского района
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского района
Мироносицкий храм г. Истра
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Никитский храм г. Коломна
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Электрогорск
Казанский храм дер. Грайвороны
Коломенского района

2 450,00
2 500,00
2 539,00

2 650,00
2 730,00
2 900,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 500,00
3 600,00

3 725,00

3 800,00
3 900,00
3 997,50
4 292,00
4 720,00
4 800,00
38 670,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00

Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского района
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Георгиевский собор г. Одинцово
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского района
Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Собор Николы Белого г. Серпухов
Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново Щелковского района
Никольский храм г. Щелково
Борисоглебский мужской
монастырь
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Вознесенский собор г. Звенигород
Зачатьевский храм г. Чехов
Преображенский храм
пос. Лотошино
Георгиевский храм
мкрн. Авиационный г. Домодедово
Христорождественский храм
г. Звенигород
Александро-Невский храм
г. Егорьевск
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Троицкий собор г. Щелково
26.12.2017
Сретенский храм с. Пески Шаховского района
Преображенский храм пос. Михнево Ступинского района
Бобровский Дмитрий Валерьевич

5 090,00

5 800,00
6 300,00
6 310,00
6 720,00
6 810,00
7 150,00
7 209,00
8 000,00
8 900,00
9 600,00
10 000,00

10 150,00
10 411,00
60 921,00
16 370,00
17 080,00
18 250,00
20 000,00
35 000,00
49 650,00
60 000,00
75 460,00
185,00
300,00
400,00
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Свящ. Александр Мучнов
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Измайлово
Ленинского района
Свящ. Вадим Пименов
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Свящ. Алексий Мареев
Прот. Владимир Кирпичев
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Спасский храм г. Солнечногорск
Свящ. Роман Маисурадзе
Преображенский храм
пос. Фруктовая Луховицкого
района
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1 Пушкинского
района
Прот. Петр Дынников
Лебедев Игорь Алексеевич
Христорождественский храм
пос. Заозерье Павлово-Посадского
района
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского района
Богоявленский храм с. Бисерово
Троицкий храм г. Реутов
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского района
Успенский храм г. Красногорск
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского района
Иванов Сергей Сергеевич
27.12.2017
СМС-пожертвования
Ломакина Валентина Леонидовна
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420,00
550,00
700,00
902,97
960,00
1 000,00
1 110,33
1 500,00
1 500,00
1 600,00
1 650,00
2 000,00
2 000,00

3 000,00

3 000,00
3 000,00
3 224,00

3 500,00
3 785,00
4 500,00
6 147,00
33 450,00
19 500,00
21 150,00
60 000,00
60 000,00
100 000,00
93,05
1 650,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского
района
Никольский храм с. Николо-Урюпино Красногорского района
Богородицерождественский храм
дер. Дятьково Одинцовского
района
Троицкий храм с. Троицкое
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского района
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Флоро-Лаврский храм с. Игумново
Серпуховского района
Александро-Невский храм г. Видное
Покровский храм дер. Рузино
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Спасский храм с. Усово Одинцовского района
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского района
Георгиевский храм г. Видное
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского
района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
Георгиевский собор г. Одинцово
28.12.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Прот. Иоанн Соколов
Джиоев Инал Степанович
Успенский храм с. Алешково
Ступинского района

2 030,00

2 100,00
3 000,00

3 460,00
3 780,00
4 800,00
5 000,00

5 000,00
5 460,00
8 753,00
9 745,00
10 000,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Прот. Сергий Решетняк
Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского района
Успенский храм пос. Белоомут
Луховицкого района
Преображенский храм
с. Верзилово Ступинского района
Знаменский храм с. Старая
Кашира Ступинского района
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Гребневский храм г. Одинцово
ООО «Инвестстрой»
29.12.2017
Преображенский храм с. Крымское Одинцовского района
Калинин Антон Владимирович
Пантелеимоновский храм г. Дубна
СМС-пожертвования

Храм Мученика Иоанна воина
пос. Чернецкое Чеховского района
Сиунов Александр Алексеевич
1 500,00
Казанский храм г. Павловский
4 120,00
Посад
Преображенский храм
5 000,00
с. Крымское Одинцовского района
Богоявленский собор г. Ногинск
5 180,00
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
6 000,00
Ильинский храм
пос. Новоивановское
15 200,00
Одинцовского района
Куликова Лариса Владимировна
60 000,00
Пожертвование через «Яндекскошелек»
70 000,00
4 000 000,00 30.12.2017
Петраков Андрей Николаевич
476,00
Усачева Анна Сергеевна
Храм прп. Агапита
1 000,00
Знаменский храм пос. Голубое
1 040,00
Солнечногорского района
4 314,59
Карнаухов Антон Александрович
1 450,00

2 550,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00
23 324,00
25 000,00
30 000,00

50 000,00
57 300,00

107,00
500,00
950,00
950,00
2 000,00

14 850,00
15 000,00
18 260,00
28 651,00
35 000,00

35 000,00
60 000,00
100 000,00
40,00
152,07
600,00
1 000,00
1 000,00
1 020,00

Cумма за период с 01.12.2017 г. по 31.12.2017 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.

14 254 312,75 руб.
406 473 608,15 руб.

В 2017 г. Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь вошел в число победителей 2-го конкурса Фонда Президентских грантов.
22 ноября 2017 г. по итогам работы Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации Благотворительный
фонд получил грант в размере 457 240 рублей. Эти средства будут направлены на организацию ряда информационных мероприятий, посвященных теме «Восстановление порушенных святынь – сохранение духовного и культурного наследия» под эгидой деятельности
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. В декабре 2017 г. Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь получил грант от Фонда президентских грантов и премию губернатора Московской области для развития и популяризации идеи фонда и вовлечения жителей Подмосковья в процесс сохранения культурного наследия.
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НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
22 декабря в Троицком храме
города Реутов прошло собрание
духовенства Балашихинского
благочиния. Открыл собрание
благочинный протоиерей Димитрий Мурзюков. После того, как
были заслушаны сообщения, посвященные принятым на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви документам,
отец Димитрий рассказал о работах по восстановлению храмов
в Дмитровском и Истринском
церковных округах, находящихся
в попечении Балашихинского
благочиния.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
21 декабря в восстанавливаемом
Ильинском храме села Петровское прошло совещание по реставрации порушенной святыни.
Молебен перед началом совещания совершил благочинный Воскресенского церковного округа
протоиерей Сергий Якимов в
сослужении настоятеля храма
протоиерея Михаила Пшеничного. На богослужении молились
благотворители и прихожане.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
5 декабря в Преображенском
храме города Долгопрудный
благочинный церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов в
сослужении духовенства городских приходов совершил
Божественную литургию. Затем
состоялось собрание духовенства
благочиния, во время которого
собравшиеся обсудили план по
восстановлению Никольского
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храма поселка Большевик Серпуховского района. Ответственный
за реставрацию и строительство
в благочинии священник Николай Лузанов внес замечания по
оформлению земли под храмами-памятниками.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
23 декабря юнармейцы из школы
села Квашёнки Талдомского района выехали в деревню Старая
Хотча, чтобы помочь в заготовке
дров для храма Воскресения Господня (1774 г.), реставрируемого
в рамках деятельности Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
24 декабря в Преображенском
храме города Жуковский под
председательством протоиерея
Николая Струкова состоялось собрание духовенства Жуковского
благочиния. На собрании выступил профессор кафедры истории

архитектуры и градостроительства Московского архитектурного
института И.Е.Путятин с презентацией книги «Архитектор Баженов в Жуковском» и сообщением
о возможном месте строительства нового храма. Протоиерей
Александр Сербский рассказал
об итогах Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви.
Благочинный призвал настоятелей храмов продолжать помогать
делу восстановления храма прп.
Серафима Саровского в селе Федино Воскресенского района.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
4 декабря в Христорождественском храме деревни Юркино
состоялся благодарственный молебен, посвященный окончанию
очередного этапа реставрационно-производственных работ. По
окончании молебна настоятель
храма священник Михаил Сорокин поблагодарил прихожан за
помощь в деле восстановления
древней святыни и принял участие в рабочем совещании, на
котором обсуждались вопросы
проведения работ в 2018 г.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
29 ноября в храме вмч. Никиты города Кашира состоялось
рабочее выездное совещание
Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Совещание возглавил председатель
Управляющего совета фонда
протоиерей Михаил Егоров. В мероприятии приняли участие благочинный Каширского церковного округа священник Валерий
Сосковец, первый заместитель
главы г.о. Кашира И.Г.Бодарева,
епархиальный древлехранитель
игумен Серафим (Голованов),
настоятель Никитского и Преображенского храмов иеромонах
Александр (Волков), члены экспертного совета фонда и представители подрядных организаций. Во время совещания были
рассмотрены материалы по техническому состоянию Никитского храма, участники совещания
познакомились с ходом работ по

восстановлению храма и обсудили текущие рабочие вопросы.
30 ноября состоялся чин освящения купола и креста для храма
вмч. Никиты. Чин освящения совершил благочинный Каширского церковного округа священник
Валерий Сосковец в сослужении
настоятеля Никитского храма
иеромонаха Александра (Волко-

ва) и духовенства Каширского
благочиния. 6 декабря состоялось
поднятие купола-главки и креста
на Никитский храм. 7 декабря
в Никитском храме состоялось
рабочее совещание, в котором
приняли участие представители
главного управления культурного наследия Московской области,
эксперты Благотворительного
фонда Московской епархии по
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восстановлению порушенных
святынь, представители подрядной организации и настоятель
иеромонах Александр (Волков).
30 ноября в Михаило-Архангельском храме деревни Злобино
состоялось рабочее совещание
по восстановлению храма, в
котором приняли участие благочинные Подольского и Домодедовского церковных округов протоиерей Олег Сердцев и протоиерей Владислав Гусар, настоятель
Михаило-Архангельского храма
священник Евгений Муравьев и
представители реставрационной
организации-подрядчика.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
12 декабря в Петропавловском
храме города Коломна состоялось собрание духовенства
благочиний города Коломна и
Коломенского округа. Благочинный епископ Луховицкий Петр
ознакомил собравшихся с циркулярами митрополита Ювеналия.

Ответственные за направления
церковного служения в благочиниях выступили с сообщениями
о своей деятельности. Обсуждался ход реставрационных работ
в Борисоглебском храме города
Коломна, восстанавливаемого на
средства городских приходов.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
27 ноября в здании детской
церковной музыкальной школы
Успенского храма Красногорска
состоялась епархиальная конференция «Восстановление порушенных святынь и новое строительство в Московской епархии».
Мероприятие было организовано
Благотворительным фондом
Московской епархии по восстановлению порушенных святынь
и Епархиальным отделом по реставрации и строительству. Вел
конференцию директор Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь, председатель Епархиального отдела по

реставрации и строительству,
благочинный Красногорского
церковного округа протоиерей
Константин Островский. Основными темами конференции стали: проблемы содержания и использования храмов, памятников
истории и культуры; основные
пункты в законодательстве Российской Федерации об объектах
культурного наследия, касающиеся религиозных организаций;
проблемы оформления прав на
передаваемые религиозным организациям объекты религиозного
назначения; финансирование
восстановления порушенных
святынь, проектирование и строительство храмов и храмовых
комплексов.
27 декабря в актовом зале детской церковной музыкальной
школы при Успенском храме
города Красногорск состоялось
собрание духовенства Красногорского благочиния. Благочинный протоиерей Константин
Островский рассказал священнослужителям о восстановлении

порушенных святынь в Московской епархии, и о ходе восстановительных работ в Никольском
храме в Павшине. Собравшиеся
обсудили намеченные в Красногорском благочинии мероприятия, посвященные почитанию
новомучеников.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
6 и 27 декабря в Покровском
храме деревни Нововасильевское,
который восстанавливается силами приходов Мытищинского
благочиния, состоялись рабочие
встречи благочинных Мытищинского и Лотошинского округов
протоиерея Димитрия Оловянникова и протоиерея Германа
Григорьева с руководством подрядной организации, выполняющей реставрационные работы в
Покровском храме.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
В декабре в Казанском храме
города Луховицы возобновились
реставрационные работы. При
вскрытии металлических листов под куполом обнаружилась
роспись, датированная годом
постройки храма (примерно
1754 г.). Роспись была отмыта и
в настоящее время ее аккуратно
переносят со стен на специальные щиты для сохранности и
дальнейшей реставрации.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
11 декабря в Богородицерождественском соборе города Орехово-Зуево состоялось собрание
священнослужителей ОреховоЗуевского благочиния. На собрании до сведения священнослужителей было доведено содержание
доклада митрополита Ювеналия
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на собрании благочинных. Духовенство было ознакомлено с
ходом реставрационных работ
храма святителя Петра, Митрополита Московского, деревни Авсюнино. Были подведены итоги
деятельности благочиния в образовательном, миссионерском,
информационно-издательском,
социальном направлениях, в работе с молодежью и медицинскими учреждениями в 2017 г. Затем
состоялся пастырский семинар
на тему «Пастырское окормление
военнослужащих».

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
25 декабря в приходском доме Богоявленского храма города Химки
под председательством благочинного Химкинского церковного
округа протоиерея Артемия Гранкина состоялось собрание духовенства Химкинского благочиния.
На собрании были доведены до
сведения циркуляры и распоряжения митрополита Ювеналия,
рассмотрены вопросы восстановления Благовещенского храма
деревни Станки Дубненско-Талдомского благочиния, а также был
проведен пастырский семинар на
тему «Особенности подготовки к
Таинству Крещения».

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
6 декабря состоялось освящение
и подъем новосооруженного
креста и купола для Крестовоздвиженского храма поселка Мишеронский. Чин освящения совершил благочинный округа священник Владислав Решетников
в сослужении настоятеля храма
священника Иоанна Депутатова
и настоятеля Покровского храма
села Власово протоиерея Михаила Депутатова. Восстановление
Крестовоздвиженского храма
осуществляется Шатурским благочинием.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
18 декабря в Троицком соборе
города Яхромы под председательством священника Сергия
Бернацкого состоялось собрание
духовенства Яхромского церковного округа, на котором обсуждался ход реставрационных
работ в Вознесенском храме села
Сурмино, восстанавливаемом
на средства приходов благочиния. Ответственные за различные направления церковного
служения в благочиниях выступили с сообщениями о своей
деятельности.

95

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №1/2018

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
19 декабря в муниципальном
учреждении для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Непоседы» городского округа Балашиха прошла традиционная встреча с сотрудницей группы милосердия
Преображенского храма мкрн.
Саввино Н.Ю.Голубковой. Наталья Юрьевна провела беседу
с воспитанниками на тему любви к другим людям, сострадания, жертвенной помощи и милосердия.
22 декабря в школе №22 Балашихи состоялось торжественное
закрытие муниципальных Рождественских образовательных
чтений, на которое собрались
работники образования, директора школ и детских садов,
духовенство Балашихинского
благочиния. С приветственным
словом к собравшимся обратились благочинный церквей Балашихинского округа протоиерей
Димитрий Мурзюков и начальник управления образования администрации городского округа
Балашиха А.Н.Зубова. Затем состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между управлением образования и Балашихинским благочинием.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
14 декабря в городском округе
Черноголовка состоялся семинар
для педагогических работников
дошкольных образовательных
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учреждений «Нравственные ценности и будущее человечества.
Воспитание нравственности у дошкольников. Духовно-нравственное развитие детей дошкольного
возраста». Семинар прошел в
детском саду комбинированного вида №98 «Сказка». В работе
семинара принял участие настоятель Иоанно-Предтеченского
храма села Ивановское протоиерей Игорь Гагарин, который провел беседу с воспитателями детских садов о духовно-нравственном развитии детей дошкольного
возраста.
15 декабря в Православной гимназии им. прп. Андрея Рублева
города Электростали прошла
конференция для преподавателей
«Основ православной культуры»
и «Основ религиозной культуры и светской этики» на тему
«Нравственные ценности как основа православного воспитания
личности». Со вступительным

словом перед собравшимися выступил директор и духовник гимназии, настоятель Вознесенского
храма Электростали протоиерей
Сергий Поддубный.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
26 декабря в церковном доме собора Архангела Михаила города
Бронницы состоялось собрание
духовенства. Благочинный священник Сергий Себелев довел
до сведения участников итоги
собрания благочинных Московской епархии. Пастырский семинар на тему «Об особенностях
церковного календаря» провел
настоятель Михаило-Архангельского храма села Константиново
протоиерей Георгий Пищулин.
Священник Серафим Глазунов
познакомил собравшихся с мероприятиями, направленными на
защиту семьи и материнства
в Московской епархии.

29 декабря состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между управлением по образованию администрации города Бронницы и Бронницким
благочинием. Соглашение подписали начальник управления
по образованию А.Е.Вербенко и
благочинный священник Сергий
Себелев. В мероприятии приняли участие глава городского
округа Бронницы В.В.Неволин,
ответственный за образование и
катехизацию в Бронницком благочинии игумен Фаддей (Шавернев), директора городских школ
и дошкольных учреждений.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

ви с другими христианскими
Церквами.

14 декабря в средней школе
№2 города Видное прошла
встреча с председателем Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка
при Президенте Российской
Федерации А.Ю.Коченовым. В
работе круглого стола, в ходе которого обсуждалась роль семьи
и школы в духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения, приняли участие
представители управления образования Ленинского района,
преподаватели духовно-нравственных дисциплин образовательных учреждений района и
священнослужители Видновского благочиния.

21 декабря в Ленинском управлении ЗАГСа чествовали юбиляров семейной жизни г. Видное.
В этот день слова поздравления
супругам, прожившим в браке 50,
55 и 60 лет, выразили первый заместитель главы администрации
Ленинского района Д.В.Волков,
заместитель начальника управления социальной защиты населения А.Е.Миков и руководитель
Ленинского управления ЗАГСа
Е.Е.Федорова. От имени духовенства Видновского благочиния
семейные пары поздравил настоятель Ильинского храма села
Дыдылдино священник Вадим
Мурадов.

15 декабря в Георгиевском храме
города Видное состоялся пастырский семинар на тему «История
Армянской Апостольской Церкви. Особенности пастырского
общения с крещеными в Армянской Апостольской Церкви».
Член Синодального миссионерского отдела священник Георгий
Максимов рассказал об истории
возникновения христианства в
Армении и о взаимоотношениях
Армянской Апостольской Церк-

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
19 декабря в Никольском соборе
Волоколамского кремля состоялась Божественная литургия, которой не совершалось здесь более 80 лет. Богослужение возглавил благочинный Волоколамского церковного округа священник
Михаил Поляков, ему сослужили
клирики благочиния. В настоящее время в храме располагается
экспозиция музея. Богослужение

состоялось по договоренности
между Волоколамским благочинием и администрацией музейного комплекса.
26 декабря в Волоколамске был
организован круглый стол на
тему «Патриотическое воспитание: традиции и инновации». На
мероприятии присутствовали
руководители патриотических
клубов города Волоколамска и
Волоколамского района, глава городского поселения Волоколамск
Петр Лазарев, сотрудники администрации Волоколамского района, благочинный Волоколамского
церковного округа священник
Михаил Поляков. Отец Михаил
выступил с предложением о совместной работе благочиния и
патриотических клубов.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
13 декабря во дворце культуры «Юбилейный» города Воскресенск состоялось закрытие
муниципального этапа XV Рождественских образовательных
чтений. С приветственным словом к собравшимся обратились
благочинный Воскресенского
церковного округа протоиерей
Сергий Якимов, глава города
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клириками Георгиевского прихода были проведены миссионерские беседы. В гимназии №13
священник Алексий Куприянов
принял участие в круглом столе
на тему «Семья и ее ценности».
Священник Рустик Мусин посетил Долгопрудненский социально - реабилитационный центр
«Полет», где провел с ребятами и
воспитателями беседу о Рождестве Христовом.

Воскресенск А.С.Владович, почетный гражданин города Воскресенск Н.Д.Козлов. С докладом
выступила начальник управления
образования И.Т.Письменная.
Мероприятие украсило выступление камерного хора «Хорал»,
театральной студии «Спектр»,
солистов школ искусств района.
В завершение торжества состоялось награждение победителей
муниципального конкурса творческих работ учащихся.
17 декабря в физкультурнооздоровительном комплексе
«Триумф» им. А.И.Парфенова
города Воскресенск состоялся
спортивный праздник учащихся
воскресных школ Воскресенского благочиния. Восемь команд
приходов Воскресенского округа
состязались в легкоатлетических
эстафетах и «Веселых стартах».

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
25 декабря в детском доме творчества «Радуга» города Дмитров состоялась встреча главы Дмитровского района Е.Б.Трошенковой с
руководителями образовательных
организаций района и духовенством трех церковных округов
Дмитровского района. Благочин-
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ный Дмитровского церковного
округа протоиерей Афанасий
Чорногуз вручил руководителю района и другим почетным
гостям книгу «Дмитровский
Успенский кафедральный собор.
История святыни». Затем состоялась церемония подписания нового соглашения о сотрудничестве
между управлением образования
и Дмитровским, Рогачевским и
Яхромским благочиниями.
26 декабря в Дмитровском лицее
№4 состоялся пастырский семинар
«Опыт взаимодействия прихода и
средней школы», который провели
настоятель Сретенского храма города Дмитров протоиерей Павел
Мурзич вместе с учителем истории С.А.Федоровой. В уроке на
тему «100-летие Поместного Собора 1917 года и восстановление
Патриаршества на Руси» приняли
участие учащиеся старших классов лицея. По окончании открытого урока в лицее №4 состоялось
собрание духовенства Дмитровского церковного округа.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
13 декабря в ряде учебных заведений города Долгопрудный

13 декабря в Долгопрудном состоялся первый фестиваль единственного в Подмосковье центра
общественного содействия, который объединяет все городские
общественные организации. Мероприятие посетил клирик храма
Преображения Господня священник Иоанн Слобжин.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
20 декабря учащиеся и преподаватели воскресной школы
Георгиевского храма мкрн. Авиационный городского округа Домодедово посетили Климовский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов. В отделении второго
корпуса после вступительного
слова о Рождестве Спасителя был
показан спектакль «Бисеринка,
жемчужинка, алмазинка», дети
читали стихи и пели песни.
27 декабря в соборе Всех святых,
в земле Русской просиявших,
города Домодедово состоялось
итоговое собрание духовенства
Домодедовского благочиния.
Открыл собрание помощник
благочинного протоиерей Вячеслав Завьялов, который напомнил собравшимся основные
положения доклада митрополита Ювеналия на собрании духовенства и мирян Московской
епархии. Затем были заслушаны
сообщения, посвященные принятым на Архиерейском Соборе

Русской Православной Церкви
документам.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в Дубне прошел
Открытый межрегиональный
парафестиваль «Добрый мир».
Участники из пяти городов в возрасте от 6 до 92 лет собрались на
сцене дома культуры «Октябрь»,
чтобы продемонстрировать свои
таланты и силу духа. Открыли
парафестиваль заместитель главы городской администрации
Николай Мадфес и клирик Дубненско-Талдомского благочиния
священник Аркадий Терехин.
23 декабря в Дубне у памятника
погибшим воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный 38-й годовщине ввода
советских войск в Афганистан.
Начался митинг с совместной
молитвы ветеранов афганской
войны, вдов, родителей и друзей
воинов-интернационалистов,
представителей городской администрации, членов поискового
отряда «Наукоград Дубна», юнармейцев. Заупокойную литию по
погибшим совершил протоиерей
Евгений Желяк.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
9 декабря в Серафимовском храме при Александро-Невском соборе города Егорьевск состоялась
встреча, посвященная 120-летию
собора. Мероприятие посетили благочинный Егорьевского
церковного округа протоиерей
Сергий Кожевников, настоятель
Никольского храма села Николо-Крутины протоиерей Роман
Аксенов, прихожане храма и учащиеся Егорьевского отделения
Епархиальных библейско-богословских курсов. Прозвучал рас-

сказ об истории жизни и служения строителей и жертвователей,
настоятелей, клириков и прихожан храма.
15 декабря в средней школе №8
Егорьевска состоялось торжественное закрытие Рождественских образовательных чтений
в Егорьевском благочинии. На
церемонии присутствовали заместитель председателя комитета по образованию городского
округа Егорьевск О.А.Рыжкова,
благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников, ответственный
за религиозное образование и
катехизацию протоиерей Роман
Аксенов. В мероприятии приняли участие ученики образовательных учреждений города
и учащиеся воскресной школы
«Казанская».

инвалидам, состоящим на учете
в Жуковском благотворительном
некоммерческом фонде «Дети
нашего города». Нуждающимся
были переданы взрослая и детская одежда и обувь, предметы
для новорожденных детей, постельное белье, письменные принадлежности.
16 декабря на приходе Пантелеимоновского храма города Жуковского в Елизаветинской гостиной
строящейся приходской богадельни состоялась презентация
книги «Пушкин в Москве и Подмосковье», посвященной предстоящему 220-летнему юбилею
со дня рождения А.С.Пушкина.
Встречу открыл благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков, после чего автор книги
Н.А.Самохвалов представил собравшимся свою книгу.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
14 декабря приходами Пантелеимоновского и Преображенского
храмов Жуковского благочиния
была проведена благотворительная акция по оказанию
материальной помощи детям
из малоимущих семей, переселенцам, одиноким пенсионерам и

8 декабря в средней школе поселка Октябрьский прошел открытый урок «Духовного краеведения Подмосковья» на тему
«Древнерусское зодчество». На
уроке присутствовали ответственный за религиозное образо-
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славное слово». Была достигнута
договоренность с руководителями центра проводить духовные
уроки для курсантов на регулярной основе.
16 декабря благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клирика Смоленского храма
города Ивантеевки священника
Кирилла Горевого совершил освящение ивантеевской школы
№ 1. В старших классах в этот
день были проведены духовные
беседы на различные темы.

вание и катехизацию в Зарайском
благочинии священник Дионисий Утенков, методист управления образования Е.Н.Беликова,
представители образовательных
учреждений Зарайска.
13 декабря в Зарайском педагогическом колледже им.
В.В.Виноградова прошла конференция «Сокровищница духовной мудрости. Евангельские
истоки русской культуры».
В конференции приняли участие
школьники из образовательных
учреждений Зарайского района.
Детские работы оценивали экспертные группы, куда входили
представители Зарайского благочиния, педагоги, ведущие специалисты районного управления
образования.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
24 ноября в Звенигороде состоялось открытие XV Рождественских образовательных чтений. В
актовом зале средней школы №4
прошла торжественная часть и
конференция на тему «Актуальность нравственных ценностей
в современном обществе». На
конференции присутствовали
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духовенство Звенигорода, директора и преподаватели городских
школ. С приветственным словом
к собравшимся обратились руководитель комитета образования
городского округа Звенигород
Д.А.Шиков и благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей Николай Курдов.
12 декабря в школе №4 состоялось торжественное закрытие
Рождественских чтений. В нем
приняли участие протоиерей
Николай Курдов, духовенство
благочиния, директора городских
школ, работники образовательных учреждений и учащиеся
школы №4. В заключение прозвучали рождественские песнопения
в исполнении хора Звенигородского благочиния.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
11 декабря состоялась встреча
благочинного церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна
Монаршека с курсантами учебного центра ГИБДД. Беседа была
посвящена теме «Священное
Писание и Священное Предание». Каждый курсант получил в
подарок духовную книгу, икону и
последний номер газеты «Право-

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
14 декабря в рамках работы
Сектора православных образовательных учреждений Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации в
школе «Рождество» Истринского
района состоялось совещание
директоров православных школ
Московской епархии. Провела
совещание заведующая сектором
Т.Ю.Смирнова. В ходе работы
были обсуждены итоги взаимодействия с Министерством образования Московской области
и намечены ближайшие перспективы. Во второй части мероприятия состоялась встреча с
доктором психологических наук
В.И.Слободчиковым.
18 декабря в городе Истре состоялось торжественное открытие
социально-реабилитационного
центра для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями. В церемонии открытия
участвовали руководитель администрации городского округа Истра А.Г.Дунаев, депутат Московской областной думы Г.С.Уткина,
сотрудники и подопечные нового
центра. На открытии с приветственным словом к собравшимся
обратился протоиерей Георгий

Савочкин, настоятель Знаменской церкви села Холмы, ответственный за благотворительность и социальное служение в
Истринском благочинии.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
15 декабря в рамках Рождественских чтений в учебно-методическом центре Каширы состоялся
семинар «Не мне, Господи, но
имени Твоему да будет слава. Духовность, нравственность и гуманистическое начало в русской
литературе», в котором приняли
участие преподаватели литературы городского округа Кашира.
С докладом на тему «Православные нравственные ценности в
русской культуре» к собравшимся обратился настоятель Никитского храма Каширы иеромонах
Александр (Волков).
21 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию
40-летнего юбилея Каширского
краеведческого музея. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный
церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец,
который вручил директору музея
Н.В.Забигайло и сотрудникам
благодарственные грамоты за активное многолетнее сотрудничество с Каширским благочинием.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
12 декабря на привокзальной
площади города Клин был освящен крест на месте Богородичной часовни, разрушенной в годы
советской власти. На освящении
креста на месте воссоздаваемой
часовни молились духовенство
Клинского благочиния, возглавляемое протоиереем Евгением
Мальковым, глава Клинского

района А.Д.Сокольская, работники Октябрьской железной дороги
и жители Клина. Перед началом
молебна и освящения креста
отец Евгений и А.Д.Сокольская
обратились с приветственным
словом к собравшимся.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
25 декабря в администрации Коломенского городского
округа состоялось вручение
епархиальных наград. Благословенных грамот митрополита
Ювеналия были удостоены начальник районного управления образования Е.И.Рыбкина,
начальник отдела земельных
отношений Н.А.Леонгардт,
методисты методического центра Е.А.Кондратьева и
Н.В.Солдатова. От имени благочинного церквей города Коломны и Коломенского округа
епископа Луховицкого Петра
протоиерей Дионисий Басов
выразил благодарность за соработничество главе Коломенского
городского округа Д.Ю.Лебедеву,
генеральному директору конькобежного центра «Коломна»
С.В.Орлову, начальнику городского управления образования
Л.Н.Луньковой.

26 декабря для членов общины
трезвости «Вера» при Богоявленском храме Коломны была
проведена лекция, посвященная
проблеме сквернословия. С лекцией выступила представитель
православного медико-просветительского центра охраны
материнства и детства «Жизнь»
Е.В.Шалыбкова.
26 декабря прошел новогодний
утренник в Коломенском детском доме-интернате «Планета
детства». Мероприятие посетил
ответственный в благочиниях
города Коломны и Коломенского округа за миссионерское
служение, настоятель Ильинского храма священник Иоанн
Бакушкин, который выступил
с приветственным словом и
вручил награды воспитанникам
учреждения, принявшим участие
в конкурсах «Подвиг любви» и
«Красота Божьего мира».

КОЛОМНА
28 декабря в культурном центре
«Дом Озерова» города Коломна
состоялось вручение наград победителям и участникам Всероссийского конкурса детского творчества к 100-летию Патриаршей
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Гуслицкого монастыря, представители школ района. Перед
собравшимися выступили представители учебных заведений с
докладами на тему «Нравственные ценности – будущее человечества». В концертной программе выступили детские коллективы. В фойе была организована
выставка детского творчества на
тему «Рождество Христово».

интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора, Международного конкурса «Красота
Божьего мира» и конкурса «Подвиг любви», проводившегося
благочиниями города Коломны и
Коломенского округа. В конкурсах приняли участие учащиеся
коломенских общеобразовательных учреждений и воспитанники воскресных школ. Награды
вручили благочинный церквей
города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр
и глава Коломенского городского
округа Д.Ю.Лебедев.
28 декабря завершился просветительский лекторий «Основы
православной культуры. Введение в традицию», проводившийся с сентября 2016 г. Коломенским благочинием для преподавателей «Основ православной
культуры» школ Коломенского
района. Благочинный церквей
города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр
и ответственный в Коломенском
благочинии за религиозное образование и катехизацию протоиерей Дионисий Басов вручили
слушателям удостоверения об
окончании лектория и памятные
подарки.
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КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
10 декабря в концертном зале
детской церковной музыкальной
школы Успенского храма Красногорска прошел концерт «Прогулка вторая. Вокруг Кремля»,
продолжившая цикл концертов
«Прогулки по городу». Программа включила в себя произведения
русских и зарубежных композиторов на духовную и патриотическую тему. Перед зрителями
выступили младший хор мальчиков и средний Ушаковский хор
мальчиков, младший хор девочек
и средний хор девочек, а также
юные пианисты.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
12 декабря в Куровской средней
общеобразовательной школе
№1 состоялось торжественное
закрытие XVII районных Рождественских образовательных чтений, на котором присутствовали
благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник
Антоний Рыжаков, начальник
районного управления образования А.Н.Цветков, духовенство
Ликино-Дулевского благочиния и Спасо-Преображенского

25 декабря в культурно-просветительском центре имени
праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанно-Богословском
храме Ликино-Дулево состоялся
пастырский семинар ЛикиноДулевского благочиния. На семинаре был рассмотрен ход восстановления порушенных святынь
благочиния – храма Петра, Митрополита Московского, деревни
Авсюнино и Воскресенского
храма деревни Ильинский Погост, которые восстанавливаются
с помощью Орехово-Зуевского и
Павлово-Посадского благочиний.

лампада духа соловецких мучеников ГУЛАГа» выступила преподаватель истории и обществознания
школы №1 Т.В.Гоголева.
19 декабря ответственный за
борьбу с алкогольной угрозой и
наркотической зависимостью в
Лотошинском благочинии, настоятель Михаило-Архангельского
храм села Микулино священник
Сергий Жарков посетил психиатрическую больницу №12, где
освятил помещение пятого отделения (наркология) больницы и
совершил молебен о страждущих
недугом винопития и наркомании.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
14 декабря в центре детского и
юношеского туризма и экскурсий городского округа Луховицы
состоялись XV муниципальные
Рождественские образовательные
чтения. На мероприятии присутствовали священнослужители Луховицкого благочиния,

представители районных СМИ,
сотрудники отдела культуры, библиотек, педагоги, представители
общественных организаций и
социальной защиты населения.
С приветственным словом выступили глава городского округа
Луховицы В.Н.Барсуков и настоятель Троицкого храма села
Дединово протоиерей Валерий
Гарнов. Педагоги и духовенство
выступили с докладами на тему
Рождественских образовательных чтений.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
24 декабря в Красковском культурном центре состоялась презентация книги «Православное
Красково». С поздравительным
словом выступили советник
главы Люберецкого городского
округа В.И.Мокренко, благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак,
глава городского округа Переславль-Залесский, бывший глава

городского поселения Красково
В.М.Волков, настоятель храма
Владимирской иконы Божией
Матери поселка Красково протоиерей Михаил Лебедев. С благодарностью ко всем, кто помогал
в создании книги, обратились
авторы: настоятель Преображенского храма священник Илия
Семенов и церковный историк и
краевед В.В.Никонов.
27 декабря в храме Преображения Господня города Люберцы
состоялась панихида о упокоении
воинов, погибших во время войны в Афганистане и других военных конфликтах. Богослужение
совершил благочинный церквей
Люберецкого округа священник
Вячеслав Новак. На панихиде
присутствовали советник главы
Люберецкого городского округа
В.И.Мокренко, заместитель председателя общественной организации ветеранов Афганистана
и локальных войн «Гвардия»
В.А.Степанов, родственники погибших и прихожане храма.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
18 декабря в читальном зале центральной районной библиотеки
поселка Лотошино состоялась
педагогическая конференция
«Нравственные ценности – будущее человечества». В ее работе
принимали участие духовенство,
представители администрации
района, заместители директоров
по воспитательной работе, преподаватели духовно-нравственного
цикла. После доклада благочинного церквей Лотошинского округа
протоиерея Германа Григорьева
«Профессионально-личностные
особенности поведения учителя
на уроках ОПК» выступил ответственный за религиозное образование и катехизацию, клирик
Преображенского храма поселка
Лотошино священник Николай
Попов. С докладом «Неугасимая
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сада. На круглом столе состоялся
обмен мнениями на тему «Нравственные ценности и будущее
человечества». Затем участники
чтений совершили экскурсию
в храм равноапостольных Константина и Елены.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
28 декабря на приходе Успенского храма поселка Малино прошел семинар по обеспечению
противопожарной безопасности
в храмах во время празднования
Рождества Христова. В мероприятии приняли участие духовенство и прихожане Малинского
благочиния. Семинар провел
инспектор отдела надзорной деятельности по Ступинскому району А.В.Мартыновский.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
11 декабря состоялась встреча
благочинного Мытищинского
церковного округа протоиерея
Димитрия Оловянникова, начальника управления образования городского округа Мытищи
Н.М.Гречаной, заместителя
начальника управления образования С.А.Костюнина и ответственного за религиозное образование и катехизацию в Мытищинском благочинии протоиерея
Олега Шленова. В ходе встречи
было подписано соглашение о
сотрудничестве Мытищинского
благочиния и управления образования городского округа
Мытищи, а также обсужден план
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проведения совместных мероприятий в 2018 г.
24 декабря в актовом зале Донского храма города Мытищи
состоялось выступление выпускников Миссионерско-катехизаторских курсов при Коломенской
духовной семинарии. Вниманию
собравшихся были представлены
доклады и мультимедийные презентации на темы «Духовные и
психологические причины наркозависимости и способы их преодоления с точки зрения православной практики», «Свидетельства распятия Иисуса Христа» и
«Катакомбы первых христиан».

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
12 декабря в Ильинском соборе города Верея состоялось
торжественное закрытие IV муниципальных Рождественских
образовательных чтений. На закрытии присутствовали духовенство благочиния, представители
образовательных учреждений,
методисты, члены ассоциации
педагогов Московской области
«Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» и воспитатели детского

18 декабря в Наро-Фоминске
начальник управления по образованию администрации НароФоминского городского округа
В.Ф.Хлебникова и благочинный
Наро-Фоминского церковного
округа протоиерей Олег Митров
подписали соглашение о сотрудничестве между управлением по
образованию администрации
Наро-Фоминского городского
округа и приходами Наро-Фоминского благочиния.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
12 декабря в школе №4 им.
Г.К.Жукова города Краснознаменска состоялась городская конференция «Нравственные ценности и будущее человечества». Мероприятие открыли благочинный
Одинцовского церковного округа
священник Игорь Нагайцев и
руководитель администрации
Краснознаменска О.Г.Марушкин.
В конференции приняли участие
директора и преподаватели школ
и дошкольных учреждений города, представители центра развития творчества детей и юношества. В программу конференции
вошли выступления школ в
номинациях «Святые заступники
Руси XX века», «Духовная поэзия», «Музыкально-литературная
композиция» и «Конкурс рисунков и поделок».
16 декабря состоялось освящение крестов и куполов строящегося Покровского храма в
поселке Зеленая Роща. Чин освящения совершил благочинный
церквей Одинцовского округа

священник Игорь Нагайцев в
сослужении настоятеля храма
священника Романа Малюты. На
освящении присутствовали глава
городского поселения Голицыно
А.Н.Дудоров, прихожане и жители близлежащих поселений.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
15 декабря в школе №6 города
Озеры состоялся региональный
семинар по гражданско-патриотическому воспитанию. В нем
приняли участие начальник
управления образования администрации городского округа Озеры
Т.В.Печникова, настоятель Сергиевского храма села Горы священник Сергий Смольянинов, клирик
Троицкого храма города Озеры
священник Артем Карабанов,
заместители директоров школ,
руководитель патриотического
клуба «Россияне» Е.Ю.Варлыгина,
курсанты клуба, представители
школ Коломны и Ступино.
19 декабря в школе №2 городского округа Озеры прошла первая
научно-практическая конференция «Христианские ценности
добра и любви в молодежной
среде». В ней приняли участие начальник управления образования
Татьяна Печникова, благочинный
Озерского церковного округа
священник Евгений Кочетков, руководители школ и детских садов,
педагоги, духовенство. Представители образовательных учреждений выступили с презентациями
о духовно-нравственном воспитании детей. Были организованы
концерт и выставка поделок.

Орехово-Зуева настоятель храма
священник Петр Туря совершил
Божественную литургию, по
окончании которой в наркологическом отделении медико-социальной реабилитации при
Московской психиатрической
больнице №8 города ОреховоЗуево состоялось занятие на тему
«Евангелие». Провел занятие ответственный за миссионерскую
работу в Орехово-Зуевском благочинии П.С.Королев.
14 декабря в воскресной школе
Крестовоздвиженского храма
прошел семинар для педагогов
города Орехово-Зуево – преподавателей истории и «Основ православной культуры». Семинар
провел настоятель храма, доцент
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Михаил Таганов,
который рассказал о философских и богословских аспектах понятия «нравственные ценности».
22 декабря в Московском областном медицинском колледже №3
Орехово-Зуева состоялись Рождественские образовательные чтения. В первой части мероприятия
прошли выставка работ студентов колледжа «Милосердие», конкурсы «Красота Божьего мира»,

«Новогоднее чудо» и книжная
выставка. На открытии чтений
с приветственным словом выступили заместитель директора
по учебной работе Л.В.Миронова
и ответственный за работу с
медицинскими учреждениями
в благочинии священник Павел
Скрипник. Доклады и презентации представили учащиеся колледжа и его филиалов.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
8 декабря в средней школе №9
городского округа Павловский
Посад состоялось закрытие городских Рождественских образовательных чтений. В мероприятии
приняли участие духовенство
Павлово-Посадского церковного
округа, педагоги, учащиеся старших классов и их родители.
В течение трех недель в благочинии были проведены выставка,
посвященная памяти новомучеников и исповедников ПавловоПосадских, цикл бесед духовенства благочиния с учащимися
школ района на тему «Нравственные ценности и будущее человечества», конкурс презентаций
учащихся 5–10 классов «Духовная
личность столетия», круглый

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
11 декабря в Иверском храме
при Московской областной
психиатрической больнице №8
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СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ

Пушкинского района Ирина
Богачева, руководители и педагоги общеобразовательных учреждений района и школьники.
С докладами на тему чтений выступил клирик Троицкого храма
города Пушкино священник
Александр Сорокин, руководители и преподаватели общеобразовательных учреждений.

стол на тему «От кризиса слова
к кризису в головах». Младшие
школьники участвовали в городском творческом конкурсе «Свет
Рождественской звезды».

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
12 декабря в лицее №26 городского округа Подольск состоялась
совместная конференция священнослужителей Подольского
благочиния, педагогов и школьников средних школ Подольска.
В начале работы конференции
со вступительным словом к
присутствующим обратились
благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег
Сердцев и председатель комитета
по образованию администрации
городского округа Подольск
Н.В.Фролова. В ходе работы
чтений прозвучали доклады
священников и преподавателей
Подольских школ, в которых рассматривались различные аспекты
духовной и образовательной деятельности.
14 декабря в детском саду №36
«Сказка» прошел семинар для
педагогов дошкольных образовательных учреждений Подольска
на тему «Таинства Православной

106

Церкви». Клирик Троицкого собора священник Константин
Семенов рассказал собравшимся
об истории возникновения и
развития чинопоследований Таинств, их смысле и современной
практике совершения.
24 декабря в Троицком соборе
города Подольск прошел шестой
детско-юношеский хоровой фестиваль «Душа православная».
Мероприятие собрало прихожан
Подольского и Одинцовского
благочиний, учащихся воскресной школы Троицкого собора,
их родителей, преподавателей и
прихожан храма. В завершение
фестиваля диакон Антоний Самоделкин поблагодарил творческие коллективы и вручил им
дипломы участников и подарки.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
13 декабря в средней школе №8
города Пушкино прошло торжественное закрытие XV районных
Рождественских образовательных чтений. На мероприятии
присутствовали благочинный
Пушкинского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), клирики благочиния, начальник управления образования

26 декабря в Георгиевском храме
села Алешино прошел пастырский семинар на тему «Работа на
приходах с молодежью. Современные молодежные течения». На семинаре присутствовали клирики
храмов Пушкинского благочиния.
Доклады на тему семинара подготовили ответственный за работу с
молодежью в Пушкинском благочинии протоиерей Илия Зубрий
и клирик Троицкого храма города
Пушкино священник Алексий
Пиков. Благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.) подвел
итоги деятельности благочиния в
уходящем году.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
7 декабря Покровский храм
села Осеченки посетили заместитель начальника отдела по
работе с личным составом межмуниципального управления
МВД России «Раменское», подполковник внутренней службы
М.Г.Позднякова и инспектор отдела майор внутренней службы
С.А.Потасьева, а также матери и
вдовы сотрудников Раменского
отдела полиции, погибших при
исполнении служебного долга.
После панихиды настоятель храма, ответственный в Раменском
благочинии за взаимодействие с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
священник Анатолий Чепиженко
рассказал об истории храма. Гости посетили приходской музей,

21 декабря во дворце культуры
им. Ю.А.Гагарина Сергиева Посада состоялось закрытие XIV районных Рождественских образовательных чтений. К учащимся и
их наставникам обратились заместитель главы района, начальник
районного управления образования О.К.Дударева и благочинный
церквей Сергиево-Посадского
округа протоиерей Игорь Завацкий. Церемонии награждения
чередовались с выступлениями
детских и юношеских творческих
коллективов.
где узнали о жизни священномученика Петра Маркова.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

поселения И.Э.Жук и клирик
Александро-Невского храма поселка Новосиньково священник
Анастасий Бахтин.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

24 декабря в торгово-развлекательном комплексе «Центр»
города Дмитров прошла благотворительная акция сестричества
милосердия Рогачевского благочиния во имя сщмч. Серафима,
епископа Дмитровского. Целью
акции был сбор средств для
юных жителей Дмитровского
района, нуждающихся в медицинской помощи. Участниками
акции, кроме сестер сестричества, стали участники молодежного объединения «Белый цветок
земли Дмитровской», а также
воспитанники воскресных школ
храмов Рогачевского благочиния.

6 декабря в детском саду №25
поселка Тучково прошел областной семинар по духовнонравственному воспитанию
дошкольников «Согласие, вера
и единение». В работе семинара
приняли участие более пятидесяти педагогов, представители
Рузского благочиния и сотрудники учебно-методического
центра Рузы. Педагоги детского
сада №25 рассказали о своем
опыте работы по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста.

25 декабря в доме культуры поселка Новосиньково при поддержке администрации Синьковского сельского поселения
прошло мероприятие в рамках
работы социального центра «Дом
доброты» Рогачевского благочиния. Праздник для пожилых жителей поселения был посвящен
новолетию и Рождеству Христову. К собравшимся со словами
поздравления обратились глава

7 декабря в отделе образования Рузского городского округа
прошел семинар «Открытие»,
который был посвящен теме научно-исторического основания
христианской веры. Семинар
провел О.В.Воскресенский, филолог, кандидат педагогических
наук, соавтор школьных учебников по «Основам православной
культуры» и «Основам мировых
религиозных культур».

22 декабря в Сергиево-Посадском образовательно-культурном
центре прошло подписание соглашения между управлением
образования Сергиево-Посадского района и приходами Сергиево-Посадского благочиния.
В мероприятии приняли участие
благочинный протоиерей Игорь
Завацкий и заместитель главы
администрации Сергиево-Посадского района, начальник районного управления образования
О.К.Дударева.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
15 декабря в Никольском храме города Серпухов состоялось
освящение пятидесятипудового
колокола, изготовленного при
содействии Серпуховского института инженерной физики. Чин
освящения колокола совершил
настоятель храма протоиерей
Владимир Андреев. По окончании
молебна колокол был поднят и
установлен на колокольне. Вместе
с этим колоколом занял свое место и другой колокол, весом 12 пудов, который был привезен ранее.
24 декабря в Серпухове состоялось открытие нового пожар-
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Темой викторины в этом году
стали Господские праздники.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

ного депо 330-й пожарной части
Мособлпожспаса. В торжественной церемонии приняли участие
глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков, начальник государственного казенного
учреждения «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов, благочинный
Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан,
сотрудники «Мособлпожспас»,
представители аварийно-спасательных служб и студенты губернского колледжа. Отец Игорь
обратился к присутствующим
с приветственным словом и совершил чин освящения помещений здания пожарного депо.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
10 декабря в Спасском храме
поселка Андреевка состоялся
IX интеллектуальный турнир
по основам православия, организованный силами прихода и
Солнечногорского благочиния.
На приглашение принять участие
в игре откликнулись 17 детских,
молодежных и взрослых команд
из разных благочиний и команда
из Россошанской епархии Воронежской митрополии. К собравшимся с приветственным словом

108

обратился благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков.
17 декабря в Алексиевском
храме деревни Середниково состоялась интерактивная лекция
«Христианство и нравственные
ценности», которую прочитал
кандидат философских наук протоиерей Алексий Шевчук. В ходе
лекции были затронуты вопросы
нравственного выбора и свободы
человека.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
17 декабря в детской школе искусств Ступино прошла IV интеллектуальная викторина воскресных школ Ступинского благочиния. В ней приняли участие
воскресные школы «Вертоград»
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, города Ступино, Архангела Михаила Преображенского храма села Верзилово,
имени преподобного Сергия
Радонежского Тихвинского храма города Ступино, «Покров»
Покровского храма села Воскресенки и воскресная школа им.
мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря.

12 декабря в школе №26 города
Химки состоялось торжественное
закрытие Рождественских образовательных чтений. В актовом зале
состоялся праздничный концерт
хореографических и самодеятельных ансамблей разных школ.
В торжествах приняли участие
советник главы города Химки
Г.Д.Державина, начальник управления образования города Химки
И.А.Варфоломеева, благочинный
Химкинского церковного округа
протоиерей Артемий Гранкин, настоятель Петропавловского храма
города Химки игумен Владимир
(Денисов), ответственный за образование и катехизацию в благочинии протоиерей Игорь Улеско,
духовенство благочиния и директора школ.

Чудиново священник Дионисий
Пономаренко. На фестивале при
поддержке арт-центра «Вместе»
были организованы мастер-классы для детей по изготовлению
бумажных шкатулок, поздравительных открыток и панно.
15 декабря в Чехове прошел День
памяти жертв локальных войн и
конфликтов. Заупокойную литию
в Зачатьевском храме совершил
помощник благочинного Чеховского церковного округа священник Дионисий Пугачев. В храме
молились заместитель руководителя администрации городского
округа Чехов О.Н.Щукина, председатель совета депутатов городского округа Чехов Г.С.Козина,
родственники погибших воинов.
После литии были возложены
цветы к памятнику жертвам локальных войн и конфликтов.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

14 декабря в городе Лобне прошла IV городская научно-историческая конференция «Молодежь
в современном мире: нравственные ценности и будущее России»
среди учащихся школ. На конференцию были приглашены глава
города Е.В.Смышляев, председатель общественной палаты
Н.Е.Курицын и клирики Филаретовского храма – протоиерей Евгений Ткаченко и диакон Кирилл
Мельников.

11 декабря в средней общеобразовательной школе №4
им. Героя Советского Союза
Ф.Т.Жарова города Шатуры прошел мастер-класс для преподавателей «Духовного краеведения
Подмосковья». На мероприятии
присутствовал ответственный
за религиозное образование и
катехизацию в Шатурском благочинии священник Евгений
Шевыкин. Педагог школы №4
Ирина Гусева провела открытый
урок на тему «Храм».

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

13 декабря в отделении реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными умственными
и физическими возможностями
Шатурского социально-реабилитационного центра состоялось
мероприятие «От сердца к сердцу». Во встрече приняли участие
воспитанники, их родители,
специалисты центра, а также
ответственный за социальную

10 декабря в городе Чехове прошел фестиваль многодетных
семей «Моя семья – мое богатство». С приветственным словом
к детям из многодетных семей
и их родителям обратились
глава городского округа Чехов
М.В.Кононова и настоятель Преображенского храма деревни

работу в Шатурском благочинии
священник Александр Ионов.
Темой беседы стало милосердие и
методы его воспитания в детях.

ников и мирян, живших на Шаховской земле, и прославленных в
лике святых. Книгу о святых Шаховской земли отец Алексий передал в дар школьной библиотеке.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
6 декабря состоялось открытие
нового здания пожарного депо
в селе Середа городского округа
Шаховская. На открытии пятого
пожарного депо, построенного
по губернаторской программе
в городском округе Шаховская,
присутствовали начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы
Г.Н.Пестов, глава городского
округа З.А.Гаджиев, настоятель
храма Всех святых поселка
Шаховская игумен Андрей (Боцаценко), представители Волоколамского территориального
управления «Мособлпожспас»,
бойцы Пожарной части №298,
учащиеся Серединской школы и
жители села Середа.
18 декабря в Шаховской гимназии благочинным протоиереем
Алексием Русиным была открыта
выставка «Новомученики Шаховской земли». Отец Алексий
познакомил учеников 8–9 классов
с жизнью и подвигами священ-

8 декабря в конференц-зале
Троицкого собора города Щелково состоялось открытие проекта «Одежда – система знаков в
обществе. Женский образ», созданного молодыми прихожанами
Троицкого собора города Щелково. На мероприятии присутствовали благочинный Щелковского
церковного округа протоиерей
Андрей Ковальчук, педагоги и
учащиеся Православной гимназии «Ковчег», прихожане и сотрудники Троицкого собора.
17 декабря в Щелковском районном культурном комплексе
прошел IХ Открытый районный
фестиваль-конкурс духовной
музыки и декоративно-прикладного творчества «Вифлеемская
звезда-2017». На сцене выступили
детские и клиросные хоры, фольклорные ансамбли и солисты, театральные студии и воспитанники
школы искусств. В конце фестиваля жюри, в составе которого
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временность» выступили члены
родительского клуба «Светлячок»
Катуаровской средней школы.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
24 декабря по окончании Божественной литургии игумен
Бобренева монастыря епископ
Луховицкий Петр освятил новый колокол весом две тонны,
предназначенный для звонницы
обители. На освящении присутствовали благотворители и прихожане Бобренева монастыря.
Колокол был отлит в память вождей и воинов за веру и Отечество
живот свой положивших

лыми заболеваниями. Работники
библиотеки, а также творческий
коллектив дома культуры поселка
Подосинки подготовили для них
праздничную программу. Настоятель Свято-Духовского храма деревни Дубровки протоиерей Димитрий Колупаев поздравил всех
присутствующих с праздником.

находились клирики Щелковского
благочиния, определило лауреатов
и номинантов конкурса.
7 января благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук возглавил чин
освящения креста и его водружение над куполом Державного храма города Фрязино. В этот день
на строительную площадку храма
пришли сотни верующих фрязин-
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цев, среди которых был и главный
меценат строительства президент
ООО «Гранд» Г.В.Агекян.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
9 декабря в библиотеке поселка
Подосинки прошло мероприятие,
посвященное Дню инвалидов, на
которое были приглашены жители поселка, страдающие тяже-

16 декабря в доме культуры «Керамик» поселка Некрасовский
прошла благотворительная ярмарка «Спешите делать добро».
Инициатором акции выступил
православный приход Спиридоньевского храма поселка Некрасовский. В мероприятии принял
участие благочинный Яхромского церковного округа священник
Сергий Бернацкий. В благотворительной акции приняли участие
первый заместитель главы г.п.
Некрасовский В.Н.Письменсков,
его заместитель С.В.Евсейчева,
директор Катуаровской средней
школы Е.В.Филь. В литературномузыкальной композиции «Святитель Спиридон: история и со-

приятия выступил Епархиальный отдел по издательской деятельности и связям со средствами массовой информации.
НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ В конференции приняли участие
ОТДЕЛОВ
члены Епархиального отдела по
издательской деятельности и
8 декабря в Подольске состоялась связям со СМИ, а также предстаконференция «Нравственные
вители светских СМИ от каждого
ценности – будущее человечецерковного округа Московской
ства: воспитание через преемепархии. В рамках конференции
ственность поколений». Оргасостоялось награждение участнизаторами конференции стали
ников II регионального конкурса
Епархиальный отдел по органи«Верное слово», организатором
зованному православному отдыкоторого является Союз журнаху, паломничеству и православлистов Подмосковья при подному туризму и институт сердержке Епархиального отдела
висных технологий Российского
по издательской деятельности и
государственного университета
связям со СМИ.
туризма и сервиса. В работе конференции приняли участие более 15 декабря во Всехсвятском хра150 делегатов из благочиний Моме города Серпухова состоялось
сковской епархии, специалисты
выездное заседание Межотраслемуниципальных администраций, вого координационного совета
учреждений культуры и образоМосковской епархии, Главного
вания, краеведы и студенты. Пеуправления культурного наслеред началом заседания участники дия Московской области (Моосмотрели фотовыставку «Уроки соблнаследие) и Министерства
истории 1917–2017», посвященкультуры Московской области
ную восстановлению порушенсовместно с духовенством Серных святынь и церковной жизни пуховского благочиния. Сов Московской епархии.
председателями заседания были
начальник Мособл-наследия
12 декабря в доме культуры поВ.В.Березовская, председатель
селка Биокомбината ЩелковскоЕпархиального отдела по реставго района прошла конференция
рации и строительству протоина тему «Нравственные ценности ерей Константин Островский и
и СМИ». Организатором меропомощник благочинного Серпу-

ховского округа священник Димитрий Студенцов.

НОВОСТИ КДС
19 декабря в управлении образования города Коломна прошло
совещание, в котором приняли
участие начальник управления образования Коломны
Л.Н.Лунькова, директор учебнометодического центра «Коломна» В.В.Трофимова, ректор КДС
епископ Зарайский Константин
и проректор по учебной работе
КДС священник Василий Казинов. На встрече обсуждались
вопросы взаимодействия семинарии и педагогического сообщества города.
28 декабря в Коломенской духовной семинарии состоялась
встреча председателя Синодального отдела по социальному служению и благотворительности
епископа Орехово-Зуевского
Пантелеимона с преподавателями и студентами семинарии и
клириками благочиния города
Коломна. Владыка Пантелеимон
поделился со слушателями опытом пастырского служения и организации церковной благотворительности. На встрече присутствовал ректор семинарии
епископ Зарайский Константин.
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Тюремное служение
в Можайском благочинии
Попечение о находящихся в узах всегда было делом особой заботы христианского общества. По слову Спасителя: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:34–36), верные
чада Церкви спешили посетить темницы, ободрить страдальцев за веру, утешить и подать
помощь оступившимся.

В

Можайском районе действуют 4 учреждения Управления федеральной
службы исполнения наказаний: женская колония, колония для несовершеннолетних подростков и два следственных
изолятора.
Чтобы иметь представление о трудах тюремного священника, нужно описать особенности учреждений УФСИН. Чаще всего после
задержания человек помещается в следственный изолятор. Первые дни нахождения подследственного в СИЗО самые трудные. Как
правило, заключенный испытывает тяжесть
на сердце, уныние, страх перед будущим.
В следственном изоляторе ожидание окончания следственных действий занимает от двух
месяцев до нескольких лет. Пребывание в
помещении камеры накладывает свой отпечаток на внутреннее состояние содержащихся в
учреждении. Многие из них находят душевное
облегчение в беседах со священником. Беседы
проводятся в молельной комнате с каждым
желающим, поочередно. Одни приходят попросить нательный крест, помолиться за близких, другие покаяться, взять Молитвослов и
духовную литературу. Нередко обращаются к
священнику с вопросами о несправедливости
к ним, о незаслуженном нахождении в стенах
тюрьмы. Иные особо болезненно переживают трагически сложившиеся обстоятельства
своей жизни. Священнику надо быть чутким
и внимательным, ведь одно небрежное слово
может оттолкнуть человека от веры, а слово
утешения и евангельской мудрости может помочь взглянуть на обстоятельства по-другому
и увидеть свои ошибки.
Не всякий сразу решается принести покаяние, а иногда долго заключенный носит в
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себе греховную рану, мучаясь от ее особой тяжести. От священника требуется осторожный
подход, исполненный терпения, понимания
и снисходительности, способности к слову
утешения и укрепления.
Приходилось слышать и такие слова:
«Мало им тюрьмы. Не достойны они и света
белого видеть». Удивляет такое отношение
к жизни человека, Богом данной. Кто знает
меру беззакония и правды? Может быть, с
рождения своего такой узник не знал родительской ласки, подвергался побоям и унижениям, имеет врожденные склонности к страстям и порокам, был всеми отвергаем.
Опыт духовного окормления заключенных у священнослужителей приобретается
не сразу. Вначале впечатление от посещения
учреждений бывает гнетущим. Приходится
понуждать себя размышлениями о трудных
условиях узников, которые утешаются твоим
посещением. Бывают особые случаи, укрепляющие на пути тюремного служения. Вот один
из них.
Задумал один из наших священнослужителей перенести посещение следственного
изолятора на другой день недели – и погода
серая, и важное дело нашлось, да и просто
воспоминание о тюремной обстановке легли
большим грузом на одну чашу весов. Однако
в самый последний момент, неожиданно, пришла решимость собраться и посетить СИЗО.
«Может быть, не найдется сотрудников для
вывода подследственных...» – размышлял он
по пути, как бывает иногда из-за режимных
мероприятий. Но вскоре последние надежды
увильнуть от послушания растаяли, и священник уже ожидал записавшихся на беседу.
В этот раз среди узников был мужчина в явно

тяжелом, подавленном состоянии. Его вывели
вопреки обычному порядку, т. к. он не подал заявления для встречи со священником.
Преступление было совершено против близкого, родного человека. Среди заключенных
бывают люди черствые, с бесчувственным
сердцем, свыкшиеся с грубыми грехами, у
которых притупляется чувство вины. В этом
случае, напротив, острое осознание вины дошло до отчаяния. Его стали посещать самые
страшные мысли с особой навязчивостью.
Проведя без сна минувшую ночь, он просил
у Бога хоть какой-то знак, теряя всякую надежду. Встречу со священником он воспринял
как тот самый знак милости от Господа. Долго
длилась беседа. Благодатное действие Таинства Покаяния развеяло душевный мрак. Священнослужитель возвращался домой в страхе
от того, что могло бы произойти с бедным
узником, если бы он не внял Божию вразумлению и не нашел решимости приехать в СИЗО.
В последующих беседах священник увидел в
упомянутом заключенном большое стремление к духовному просвещению и твердую
готовность нести самое строгое наказание за
свой грех.
На территории наших трех учреждений
находятся отдельно стоящие храмы. В четвертом – храм в стадии строительства. Храмовые здания преображают атмосферу в самих
учреждениях. Даже сам вид церкви приносит
утешение заключенным, напоминая им о милосердии Божием.
В следственных изоляторах храм посещать могут только осужденные из небольшого числа отряда хозяйственной обслуги.
В храмах колоний, куда каждый осужденный
может прийти на богослужение, приходская
жизнь развивается особенно успешно.
В женской колонии 17 человек активно
участвуют в богослужениях. Читают часы и
Апостол, Последование ко Святому Причащению, поют в церковном хоре. Трогательно
и отрадно видеть, как зорко высматривают
прихожанки входящих на территорию учреждения священника с регентом, чтобы начать
стройный звон на колокольне, самый, пожалуй, красивый в благочинии. Этим усердие не
ограничивается. В храме всегда порядок, те-

плая вода в умывальнике, полотенца чистые и
наглаженные. Но и здесь бывают свои сложности. Несмотря на большое количество записок о здравии и упокоении, не все остаются
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на службе. К началу богослужения храм полон
молящихся, но ряды богомольцев к концу
службы заметно редеют. Приходится применять особую тактику, говорить проповедь на
евангельское чтение перед началом Литургии,
неизменно увязывая поучение с важностью
Таинства Исповеди. Опыт показывает, что
такой порядок дает положительный результат,
каждый раз появляются новые прихожанки,
решающиеся первый раз в своей жизни принести покаяние.
Еженедельно проводятся занятия с хором. Не сразу получается стройно петь, но
участницы занятий стараются, с нетерпением
ожидая следующей церковной службы.
В трудных условиях жизни, как говорят
опытные люди, человек более чувствителен
к Божией благодати. В стенах храма колонии это можно заметить. Господь укрепляет

веру через особые посещения. Однажды со
мной поделились своими переживаниями две
молодые девушки, впоследствии певчие хора,
пришедшие на Таинство Соборования: «Батюшка, что это? Весь день после соборования
как на крыльях летали, будто мы и не в колонии вовсе».
Плоды наших трудов неприметны. Некоторые из осужденных поддерживают общение
со священником после выхода из колонии.
Совет и поддержка им еще более необходимы, ведь намного труднее с таким прошлым
устроиться в жизни. Платой за труд священнику бывают искренние слова женщин после
службы: «Приезжайте к нам скорее, мы вас
очень ждем!»
Игумен Даниил (Жирнов)

50-летие
со дня рождения

Священник Андрей Саломасов, настоятель Благовещенского храма деревни Матвеевское Подольского района – 20 февраля
Протоиерей Владислав Бобиков, настоятель храма Похвалы Пресвятой
Богородицы города Дубна – 21 февраля
Священник Владимир Груздев, настоятель Георгиевского храма деревни
Аксиньино Щелковского района – 22 февраля

30-летие
хиротонии

Протоиерей Валентин Корнеев, настоятель Богородицерождественского
храма села Вороново Дмитровского района – 7 февраля

25-летие
хиротонии

Протоиерей Михаил Солдатенков, клирик Богородицерождественского
храма деревни Льялово Солнечногорского района – 21 февраля
Протоиерей Владимир Шафоростов, настоятель Знаменского храма города Красногорска – 14 февраля

20-летие
хиротонии

Игумен Евмений (Лагутин), настоятель Николо-Берлюковской пустыни –
15 февраля
Протоиерей Димитрий Костин, настоятель храма Воскресения словущего
села Шипулино Клинского района – 8 февраля
Протоиерей Сергий Жиров, клирик Христорождественского храма города Мытищи – 22 февраля
Игумен Феофан (Замесов), настоятель храма иконы Божией Матери
«Страстная» деревни Артемово Пушкинского района – 22 февраля

15-летие
хиротонии

Священник Алексий Сизинцев, настоятель Христорождественского храма города Домодедово – 23 февраля
Протоиерей Николай Зверев, настоятель Георгиевского храма села Ванилово Воскресенского района – 6 февраля

10-летие
хиротонии

Священник Сергий Ковальчук, настоятель храма блж. Ксении Петербургской деревни Медвежьи Озера Щелковского района – 3 февраля
Священник Евгений Доля, клирик Иоанно-Златоустовского храма города
Воскресенск – 10 февраля
Священник Сергий Макеев, настоятель Иоанно-Предтеченского храма
поселка Лесной Городок Одинцовского района – 24 февраля

Предстоящие юбилеи
февраль 2018 г.
80-летие
со дня рождения

Протоиерей Виктор Хренов, клирик Петропавловского храма поселка
Ильинский Раменского района – 7 февраля

65-летие
со дня рождения

Протоиерей Владимир Плешинец, настоятель Ильинского храма города
Верея – 4 февраля
Протоиерей Валентин Дронов, настоятель Владимирского храма села Быково Раменского района – 12 февраля
Протоиерей Михаил Федулов, настоятель Благовещенского храма села
Липицы Серпуховского района – 22 февраля

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Димитрий Мельник, настоятель Троицкого храма деревни
Коледино Подольского района – 6 февраля

55-летие
со дня рождения

Протоиерей Георгий Ульянов, клирик Покровского храма села Ильино
Дмитровского района – 3 февраля
Протоиерей Сергий Лопухов, настоятель Никольского храма села Домодедово Домодедовского района – 13 февраля
Протоиерей Игорь Янавичюс, настоятель Сергиевского храма деревни
Воронино Истринского района – 23 февраля
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Закрытие
XV Московских областных
Рождественских
образовательных чтений
14 декабря в городе Щелково состоялось закрытие XV Московских областных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «Нравственные ценности и будущее человечества».

В

первой половине дня в зале Щелковского театра была проведена
итоговая конференция. В ней приняли участие митрополит Ювеналий,
министр образования Московской области
М.Б.Захарова, глава Щелковского района
А.В.Валов, епископ Илиан (Востряков), епископы Видновский Тихон, Серпуховский
Роман, Зарайский Константин и Луховицкий
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Петр, члены Координационного совета по
взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской
епархией, представители системы образования Московской области, члены Епархиального совета, благочинные церковных округов,
члены Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации. Вела конференцию М.Б.Захарова.

Глава Щелковского района А.В.Валов
обратился к участникам собрания с приветствием.
Заседание продолжилось выступлением
министра образования Московской области
М.В.Захаровой. Марина Борисовна представила участникам конференции новую книгу
«Возвещая слово доброе», изданную к 15-летию Московских областных Рождественских
образовательных чтений и содержащую подробный рассказ о соработничестве Министерства образования Московской области и
Московской епархии.
М.Б.Захарова вручила подарочные экземпляры книги митрополиту Ювеналию,
действующим и бывшим сопредседателям
Координационного совета по взаимодействию
между Министерством образования Московской области и Московской епархией епископу
Зарайскому Константину, протоиерею Петру
Иванову, Н.Н.Пантюхиной, В.Г.Чайковскому,
В.С.Запалацкой и членам Координационного
совета протоиерею Виктору Дорофееву и протоиерею Владимиру Янгичеру.

Затем с докладами, посвященными итогам
Рождественских чтений на местах, выступили
благочинный Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук, председатель комитета по образованию администрации города
Серпухов Л.В.Владимирова, член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Виктор Дорофеев и директор
Православной гимназии имени свт. Филарета
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Московского города Лобня протоиерей Димитрий Григорьянц.
В своем итоговом обращении митрополит
Ювеналий подчеркнул важность совместных
усилий Церкви и светской власти в противодействии негативным явлениям окружающего
мира: «В наше время очень важно дать ответ на
духовные вопросы всем: от старцев до детей,
потому что в мире много зла, которое входит в
жизнь государств и обществ. Это ужасает. Нам
нужно напоминать людям о любви и терпении.
Наши совместные труды как раз этому и посвящены... Наши труды идут по нарастающей.
На фоне воспоминаний столетней давности
естественно задаться вопросом: «А что будет
завтра?» В связи с этим было бы своевременно
процитировать вам слова из обращения нашего Президента В.В.Путина, с которыми он
обратился к участникам Архиерейского Собора
1 декабря. Я в точности процитирую его: «Государство, уважая самостоятельность и независимость Церкви, рассчитывает на продолжение
нашего соработничества в таких важнейших
сферах, как образование и здравоохранение, со-
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хранение культурного и исторического наследия, поддержка семьи и воспитание молодежи,
борьба с социальными недугами». Мы видим,
что у нашего соработничества есть хорошие
перспективы».
В универсальном спортивном комплексе
«Подмосковье» состоялся праздничный концерт – литературно-музыкальное действо,
подготовленное силами Хора духовенства Московской епархии под управлением священника
Сергия Голева и Ушаковского хора Успенского
храма города Красногорск под управлением
Надежды Зининой. Вели мероприятие преподаватель Коломенской духовной семинарии иеромонах Алексий (Куклев) и студенты семинарии
Даниил Барский и Глеб Штукатуров. Режиссером концерта был священник Сергий Голев.
Перед началом концерта собравшихся
приветствовал митрополит Ювеналий: «Пятнадцать лет прошло с тех пор, как мы начали
проводить Подмосковные Рождественские образовательные чтения. Кажется, что срок очень
маленький, но сколько уже сделано! В начале
не было такого количества участников, но за

эти годы мы прошли большой и спасительный
путь. Мы, духовенство, каждый день молимся,
проповедуем, учим. И когда нам протянули руку
педагоги, мы пошли вместе по этому пути.
Я выражаю глубокую благодарность всем: и
духовенству, и педагогам».
Владыка митрополит пожелал собравшимся благословенного Рождества Христова, счастливого Нового года и объявил о закрытии
XV Московских областных Рождественских образовательных чтений.
Владыка вручил патриаршие юбилейные
медали, посвященные 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви, министру образования Московской
области М.Б. Захаровой, первому заместителю
министра образования Московской области
Н.Н. Пантюхиной и президенту Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной)
культуры Л.Л. Шевченко.
Затем к собравшимся с приветственным
словом обратились министр образования Московской области М.Б. Захарова и глава Щелковского района А.В. Валов.

По окончании концерта митрополит Ювеналий поблагодарил руководителей хоров и всех
участников за выступление и вручил регентам
хоров букеты цветов.
Все участники мероприятий, посвященных
закрытию XV Московских областных Рождественских образовательных чтений, получили
в подарок книгу «Возвещая слово доброе»,
православный календарь на 2018 год и икону
Рождества Христова.
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Научно-практическая
конференция «Нравственные
ценности в системе образования
Московской области»
11 декабря в Преображенском храме г.о. Люберцы прошла научно-практическая конференция на тему «Нравственные ценности в системе образования Московской области»,
подготовленная силами Ассоциации педагогов Московской области «Учителя Подмосковья» и Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры».

В

конференции приняли участие председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
епископ Зарайский Константин,
первый заместитель министра образования
Московской области Н.Н.Пантюхина, глава
городского округа Люберцы В.П.Ружицкий,
президент Ассоциации педагогов Московской
области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» Л.Л.Шевченко,
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благочинный Люберецкого церковного округа
священник Вячеслав Новак и духовенство
Люберецкого благочиния, руководители и
представители ассоциаций педагогов, входящих в Ассоциацию педагогов Московской
области «Учителя Подмосковья» и члены
Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры». Вела конференцию Л.Л.Шевченко.

С приветственными словами к участникам
конференции обратились епископ Константин, В.П.Ружицкий и Н.Н.Пантюхина. Владыка Константин вручил настоятелю Успенского
храма села Жилино Люберецкого района
протоиерею Сергию Ганину, директору Православной школы «Образ» Т.Ю.Смирновой и
казначею Преображенского храма города
Люберцы О.А.Жуковой юбилейные медали,
посвященные 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. С тематическими докладами выступили
президент Ассоциации педагогов Московской
области «Преподаватели духовно-нравственной (православной) культуры» Л.Л.Шевченко;
председатель Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму священник
Василий Лосев; член Ассоциации учителей
русского языка и литературы Подмосковья
Е.Ю.Кузнецова; декан социально-психологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета, преподаватель Коломенской духовной семинарии,
профессор И.М.Ильичева; заведующий библиотекой гимназии №5 Люберец, учредитель ассоциации библиотечных работников системы

образования Московской области В.Е.Серова;
президент ассоциации Московской области
«Преподаватели музыки» Д.В.Корнев; кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла Академии социального управления Г.И.Сергеева. В завершение конференции состоялось торжественное
награждение членов ассоциаций, педагогов духовно-нравственной (православной) культуры
Московской области почетными грамотами и
памятными подарками.
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Совещание директоров
православных школ
Московской епархии
14 декабря в рамках работы Сектора православных образовательных учреждений Епархиального отдела религиозного образования и катехизации в школе «Рождество» Истринского района состоялось совещание директоров православных школ Московской епархии.

П

ровела совещание заведующая
сектором Т.Ю.Смирнова. Во
вступительном слове всем присутствующим было передано
благословение председателя отдела епископа
Зарайского Константина. В ходе работы были
обсуждены итоги взаимодействия с Министерством образования Московской области и
намечены ближайшие перспективы. В дискуссии приняли участие директор гимназии
во имя праведного Иоанна Кронштадтского
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города Железнодорожного протоиерей Василий Мельничук, директор гимназии «Ковчег»
протоиерей Алексий Новичков, руководитель движения «Вестники» Ф.Н.Савельева
и куратор краеведческого направления
Ю.А.Харитонова.
Во второй части мероприятия состоялась
встреча с доктором психологических наук
В.И.Слободчиковым, посвященная основным
задачам школьного православного образования на современном этапе.

Обращение митрополита
Ювеналия в связи
с Днем православной
молодежи
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Сретения Господня и днем православной
молодежи!
Мы воспоминаем событие Священной Истории, когда Матерь Божия и праведный Иосиф
Обручник принесли Богомладенца в Храм Иерусалимский, дабы исполнить установление закона о посвящении первенцев Господу. Происшедшее глубоко символично для нас, ибо указывает на важность общения с Богом с самого раннего возраста для каждого человека. А слова
святого Симеона Богоприимца: «видели очи мои спасение Твое» (Лк. 2:30) – указывают на
упование всех людей, чающих избавления от греха и радости жизни во Христе.
Молодость – это время, когда завершается формирование личности, когда, исполненный
энергии, человек целеустремленно готовится воплотить свои надежды, реализовать себя на
разных поприщах служения – в семье и в обществе. Молодежь символизирует будущее народа и страны. Неслучайно люди старшего поколения с таким вниманием и заботой относятся
к подрастающему поколению, стремясь передать преемникам все самое лучшее – и духовную
традицию, и знания, и опыт.
Столетие отделяет нас о того времени, когда на Россию обрушились тяжелые испытания политического, социально-экономического и, что главное, духовного свойства. Православная вера
на многие десятилетия стала гонима, а чада Церковные подверглись жестоким преследованиям.
Однако в горниле страданий подобно золоту выплавилась несгибаемая и мужественная преданность новомучеников и исповедников ХХ века Христу и Его Церкви. Наши отечественные
подвижники показали пример того, как в любую эпоху и при любых обстоятельствах сохранять
сокровенного сердца человека в нетленной [красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом (см.: 1 Пет. 3:4), а также оставаться неколебимыми в любви к Родине.
Ныне мы живем с свободной России, где каждый может невозбранно свидетельствовать о
своей вере. И эта возможность не должна быть упущена. Православная молодежь призвана к
просветительской, миссионерской, добровольческой и социально-благотворительной деятельности. Помощь ближнему должно сочетать с преподанием личного примера в вере и благочестии, в нравственной чистоте и целомудрии, в хранении семейных традиций и готовности к
самоотверженному труду.
Не будем забывать, что в любую эпоху наблюдается такое явление, как ослепление умов, о
чем еще говорил в свое время апостол Павел (см.: 2 Кор. 4:4). Долг верующих юношей и девушек с терпением и заботой пытаться помочь заблуждающимся сверстникам обрести истину
во Христе.
В заключение хочу поблагодарить Вас за деятельное участие в церковной жизни Московской епархии и пожелать, чтобы Бог да исполнил Вас всякой радости и мира в вере, дабы вы,
силою Духа Святаго, обогатились надеждою (см.: Рим. 15:13).
Благословение Господне да пребудет со всеми Вами!
15 февраля 2018 г.
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Протоиерей
Владимир Ганин

12

января на 87-м году жизни после продолжительной болезни ко
Господу отошел почетный настоятель Успенского храма села Жилино протоиерей Владимир Ганин.
Будущий пастырь родился в Нижнем Новгороде 16 декабря 1931 г. Дед его был псаломщиком, поэтому в юности Владимир пел на
клиросе. Затем он прислуживал в алтаре, а
в 25 лет поступил в Одесскую семинарию,
которую окончил по первому разряду. Затем
были годы учебы в Московской духовной академии, которую будущий пастырь окончил со
степенью кандидата богословия.
В 1964 г., по окончании академии, Владимир Ганин был рукоположен во диакона,
а затем во пресвитера. Указом священноначалия он был направлен в Успенский храм города
Звенигорода, где прослужил три года. В 1967 г.
отец Владимир был переведен в храм Успения
Пресвятой Богородицы села Жилино.

За время своего служения батюшка повидал многое, но никакие запреты и стеснения
не могли угасить его пастырской ревности.
В течение многих лет отец Владимир исполнял
послушание духовника Московской епархии.
«Древо познается по плоду» (Мф. 12:33), а
жизнь во Христе протоиерея Владимира Ганина стала примером для многих мирян и священнослужителей. Он был окружен крепкой
и дружной семьей: сын и зять отца Владимира – священники, а их семьи и матушка Нина
Фроловна были верными помощниками и
опорой. Добрый пастырь окормлял крепкий,
дружный и деятельный приход, который созидал на протяжении многих лет.
Протоиерей Владимир Ганин был добрым пастырем, требовательным, но искренне
любящим, за что снискал любовь и уважение
прихожан.
Да упокоит Господь Бог новопреставленного протоиерея Владимира в селениях праведных! Вечная ему память!
* * *
14 января в Успенском храме села Жилино
Люберецкого района митрополит Ювеналий
совершил Божественную литургию и возглавил отпевание почетного настоятеля Успенского храма села Жилино протоиерея Владимира
Ганина.
Его Высокопреосвященству сослужили
епископ Исилькульский и Русско-Полянский
Феодосий, настоятель Успенского храма протоиерей Сергий Ганин, благочинный церквей
Люберецкого округа священник Вячеслав Новак, благочинный Петропавловского церковного округа Московской (городской) епархии
архимандрит Алексий (Вылажанин), помощник Управляющего Московской епархией по
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церковно-общественным вопросам протоиерей Петр Иванов, духовенство Московской
епархии.
За богослужением молились глава Люберецкого района В.П.Ружицкий, родные и
близкие почившего батюшки, его духовные
чада, представители администрации Люберецкого городского округа, сотрудники люберецкого УВД и 14-го батальона второго полка
ДПС (Южный), многочисленные жители
района.
По окончании Литургии митрополит
Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором обратил
внимание на высоту и ответственность служения духовника: «Более пятидесяти лет отец
Владимир был связан с этим святым храмом,
в котором истово совершал свое служение.
Он много лет был духовником Московской
епархии и моим личным духовником. Все его
служение проходило свято и непорочно.
Я вспоминаю одно надгробное слово, которое
произнес в Ярославле архиепископ Димитрий
(Градусов), в схиме Лазарь. Я тогда был еще

мальчиком. Владыка говорил о значении духовника, представляя картину суда Божиего
при втором Пришествии Господа на Землю.
Он сказал, что пред Господом откроются все
дела человека и будет много недостойных.
И когда они предстанут перед праведным
Судией, то рядом будет стоять духовник,
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который будет свидетельствовать: «Да, этот
человек был грешен, но он исповедовал свои
грехи, он каялся. И я разрешал его, прощал
ему эти грехи». Вот какой смысл, какое значение имеют духовники – и священников,
и мирян».

Игумен Фаддей (Шавернев)

Затем Владыка возглавил чин отпевания
новопреставленного протоиерея Владимира.
По окончании отпевания митрополит Ювеналий и сослужащее духовенство совершили
погребение протоиерея Владимира Ганина у
алтаря Успенского храма села Жилино.
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Протоиерей Александр Юрин

24

декабря после продолжительной
болезни отошел ко Господу заштатный клирик Раменского благочиния протоиерей Александр Юрин.
Батюшка родился в 1953 г. В 1980 г. он получил средне-специальное образование и в том же
году венчался с Марией Анатольевной Липановой. Несколько лет будущий пастырь проходил
алтарное послушание в Покровском храме в
Лыщиковом переулке Москвы. 9 октября 1983 г.
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил его иерейскую хиротонию. Отец
Александр служил в Никитском храме села
Строкино Раменского района и во Введенском
храме села Спирово Волоколамского района.
В каждом приходе отец Александр прилагал все
силы для восстановления и благоукрашения
храмов. В период с 1990 по 2009 гг. протоиерей
Александр был настоятелем Покровского храма
села Осеченки. За годы служения батюшки
храм, приспособленный под производственный
цех, из изуродованного состояния вернулся к
первоначальному облику. В 2008 г. отец Александр был награжден наперсным крестом с
украшениями. 4 сентября 2009 г. по состоянию
здоровья он был почислен за штат. Клирики Раменского благочиния и прихожане Покровского
храма запомнили батюшку как трудолюбивого,
отзывчивого и доброго пастыря. За годы своего служения отец Александр снискал любовь и
уважение прихожан. Да упокоит Господь душу
новопреставленного протоиерея Александра в
селениях праведных.
* * *
27 декабря по окончании Божественной
литургии в Покровском храме села Осеченки
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Жительница
бронницкой округи
Евдокия Андрианова

Русская Церковь молитвенно вспоминает 100-летие с начала гонений на веру. Символическим открытием этого периода можно считать 2 (15) марта 1917 г., когда страстотерпец
император Николай II отрекся от престола. Однако Бог послал православным людям утешение: в день отречения государя в Вознесенским храме села Коломенское была обретена
икона Божией Матери, которой дали название «Державная».

Б
состоялось отпевание протоиерея Александра Юрина. 26 декабря перед гробом почившего духовенством Раменского благочиния
совершались заупокойные литии и чтение
Евангелия. По благословению митрополита
Ювеналия отпевание совершил настоятель
Покровского храма священник Анатолий
Чепиженко в сослужении духовенства Раменского благочиния. За богослужением
молились родственники и духовные чада отца
Александра. По окончании отпевания гроб с
телом покойного под колокольный звон был
обнесен вокруг храма. Протоиерей Александр
Юрин был погребен в ограде Покровского
храма, где он прослужил настоятелем почти
19 лет.

ронницкая земля имеет к этому событию прямое отношение. Крестьянке деревни Починок Жирошкинской
волости Бронницкого уезда (сейчас
в составе Ганусовского сельского поселения
Раменского района) Евдокии Андриановой,
проживавшей тогда в слободе Перерва, в феврале 1917 г. дважды явилась Божия Матерь с
повелением отправиться в село Коломенское
и найти там Ее икону. Первое явление было в
понедельник первой седмицы Великого поста
13-го февраля ст. ст., а второе 26-го февраля ст. ст. На следующий день после второго
явления в Петрограде началось восстание
против старой власти, названное Февральской революцией. Крестьянка отправилась в
Коломенское и вместе со священником местной Вознесенской церкви отцом Николаем
Лихачевым в подвале храма нашла старую
закопченную икону. После очистки перед зрителями предстала Божия Матерь на престоле
в темно-красной царской порфире, с короной
на голове и скипетром и державой в руках и с
Богомладенцем на коленях. Поскольку обретение случилось в день отречения императора
Николая II, среди верующих укрепилось мнение, что теперь Царица Небесная заняла престол Русского государства, из-за чего найденная икона получила название «Державная».
Новообретенная икона была отреставрирована в мастерских московского Алексиев-

Икона Божией Матери «Державная»

ского монастыря в Красном Селе и вставлена
в новый иконостас Георгиевской церкви,
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находящейся рядом с Вознесенской церковью. Державная икона принадлежит к типу
Цареградских икон Божией Матери; время
написания – вторая половина XVIII в. Скорее
всего, она осталась от прежнего иконостаса
Вознесенской церкви, замененного в XIX в.,
который в свою очередь во время эвакуации
из Москвы при нашествии Наполеона
в 1812 г. был принесен в село Коломенское
из кремлевского Вознесенского монастыря.
К иконе сразу стали стекаться многочисленные богомольцы для поклонения,
а с июля 1917 г. ее стали носить по окрестным (в том числе и московским) церквам
и монастырям, фабрикам и заводам. Об обретении иконы управляющий Московской
епархии епископ Дмитровский Иоасаф (Каллистов) доносил митрополиту Мос-ковскому
святителю Тихону, который так описал события в своем донесении от 13 октября 1917 г.
Святейшему Синоду (орфография и пунктуация оригинала):
«Причт Вознесенской, села Коломенского,
церкви, Московского уезда, в Июне месяце сего
года донес Преосвященному Иоасафу, Епископу
Дмитровскому, Управлявшему Московской
епархией, что 2-го Марта с[его] г[ода] явилась к приходскому священнику крестьянка
Бронницкого уезда , деревни Починок, Евдокия
Андрианова, проживающая в Перерве, и сообщила о своих двух сонных видениях, бывших:
одно – 13 Февраля, в чистый Понедельник, ей
было сказано: «есть в Коломенском большая
черная икона, ее нужно сделать красной и
пусть молятся» и второе – 26 Февраля…
Выслушав заявление Андриановой, священник пригласил ее в храм, где показаны были
ей все иконы, находящиеся на своих местах в
ризах; осмотрев их, Андрианова спросила, нет
ли где еще икон. На этот вопрос священник
приказал церковному сторожу и бывшему
в храме прихожанину принести из подвала
самую большую икону; когда ее принесли, то
на ней от осевшей пыли не было видно лика,
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тотчас же промыли икону и на ней оказалось
изображение: «Царицы Небесной, восседающей
на Царском Троне, в руках имея скипетр и державу в красной мантии, на голове корона, на
коленах Божией Матери – Благословляющий
Спаситель». Андрианова, находя, что эта
икона вполне соответствует ее видениям,
тотчас же попросила отслужить молебен
и с этого времени стала разноситься слава
об иконе среди всех окрестных жителей и
весьма многие прибегают к помощи Царицы
Небесной.
Произведенным, по поручению Преосвященного Иоасафа, расследованием чрез местного духовного следователя выяснилось, что
обстоятельства, изложенные в донесении
причта Вознесенской, села Коломенского,
церкви вполне подтверждены» (РГИА, ф. 796,
оп. 445, д. 34, лл. 1-2. Машинопись).
Святитель Тихон также участвовал в составлении службы и акафиста Державной
иконе. Е.И.Андрианова начала собирать
деньги на богатую ризу для иконы, но ей в
третий раз явилась Богоматерь и приказала
этого не делать, так как скоро по всей России
ризы с икон будут снимать, что и случилось
потом.
В советское время Державная икона пылилась в запасниках Исторического музея
Москвы, а в 1990 г. была возвращена в Коломенское и установлена в Казанском храме, входящем в комплекс Государственного
историко-архитектурного музея-заповедника
Коломенское, где и пребывает до сих пор, подавая утешение и помощь молящимся людям.
Память Державной иконы совершается
в день ее обретения 2 (15) марта. Нам, жителям Бронницкой округи, радостно, что
наша землячка Е.И.Андрианова оказалась
причастной к обретению этой святыни. Несомненно, явлением этого образа Пречистая
Богородица показала Свою Материнскую
заботу о стране Российской. Пресвятая Богородица, спаси нас!

