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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Память отцов
Поместного Собора
1917–1918 гг.
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

28

августа – день 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви
1917–1918 гг., на котором было
принято общецерковное решение о восстановлении Патриаршества. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и в соответствии
с решением Священного Синода, в этот день
во всех храмах Русской Православной Церкви
за Литургией совершалось молебное пение
прославленным во святых членам Священного
Собора, открытие которого пришлось в 1917 г.
на праздник Успения Пресвятой Богородицы,
и заупокойное молитвенное поминовение других членов Священного Собора.
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Его Святейшеству сослужили митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, викарии
Московской епархии, архипастыри и пастыри
Русской Православной Церкви.
В богослужении участвовали представители
Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем Престоле.
За богослужением пел сводный хор певчих
города Москвы.
В сугубую ектению были включены молебные прошения в связи со столетней годовщиной
Священного Собора Церкви:
«Еще молимся Тебе, Богу, Спасителю нашему, о еже милостивым оком призрети на ны,
память ныне творящих в столетнюю годовщину Священнаго Собора Церкве нашея о трудех
и подвизех приснопамятных членов его, о еже
сохранити и нам веру православную невредиму
и непреобориму от расколов, ересей, неверия
и всех наветов вражиих, рцем вси, Милосердне
Господи, услыши и помилуй...»
Святейший Патриарх Кирилл прочитал
молитву, возблагодарив Господа, призревшего
«на многие труды и усердныя молитвы верных рабов Божиих членов Священнаго Собора Церкве Русския, архипастырей, пастырей,
монашествующих и мирян, в годы гонений
пострадавших и все упование свое на Бога возложивших».
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После сугубой ектении Святейший Патриарх
Кирилл совершил молитву о мире на Украине.
Затем были вознесены молитвы о «упокоении душ усопших верных рабов Божиих, членов
Священнаго Собора Церкве нашея, архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, от
нихже мнози в годину гонений за православную
веру страшныя страдания, истязания претерпеша и мученическую кончину прияша, в темницах, узах и горьких работах в изгнании скончавшихся».

Перед причастием архиепископ Солнечногорский Сергий огласил Послание Святейшего
Патриарха Кирилла по случаю 100-летия Поместного Собора 1917–1918 гг.
По окончании Литургии было совершено
славление Божией Матери и величание святым
отцам Поместного Собора.
Святейший Патриарх Кирилл обратился
к участникам богослужения с Первосвятительским словом, после чего вручил церковные
награды.

30-летие возрождения
Толгской обители
30 лет назад Русской Православной Церкви был возвращен Свято-Введенский Толгский
монастырь. Это событие было торжественно отмечено в Ярославской митрополии.

20

августа митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил Божественную
литургию на площади перед
Введенским храмом обители в сослужении
клириков Ярославской епархии. За богослуже-
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области Д.Ю.Миронов, уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
Т.Н.Москалькова, председатель регионального
Правительства Д.А.Степаненко, мэр Ярославля
В.В.Слепцов и многочисленные паломники.
У монастырских стен вниманию гостей
была представлена выставка декоративно-прикладного искусства. На ступеньках Введенского храма начался концерт хоровой духовной
музыки в исполнении народного коллектива
камерного хора «Возрождение». Перед зрителями выступили коллективы народного творчества из Ярославля, Ростова Великого, Рыбинска,
Владимира, Костромы и Москвы.
В 15 часов в обитель прибыл митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, которому Святейший Патриарх Кирилл благословил
возглавить церковные торжества.
В святых вратах монастыря его встретили:
митрополит Ярославский и Ростовский Пан-

нием молились полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д.Беглов,
его заместитель Н.П.Овсиенко, помощник
Президента И.Е.Левитин, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской
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телеимон, епископ Рыбинский и Даниловский
Вениамин, настоятельница монастыря игумения Варвара с сестрами и члены Попечительского совета – А.Д.Беглов, Н.П.Овсиенко и
И.Е.Левитин.
Перед вечерним богослужением у стен обители был торжественно встречен почитаемый
список Толгской иконы Божией Матери, который был доставлен крестным ходом из Успенского кафедрального собора города Ярославля.
Эта икона ежегодно приносится на несколько

6

месяцев в Успенский кафедральный собор,
а перед празднованием дня ее памяти возвращается в обитель. Крестный ход, совершаемый
ежегодно 20 августа, установлен в память о
возвращении святыни в Толгский монастырь.
Почитаемый список был сохранен в богоборческие времена в приходском храме села Толгоболь и возвращен в открывшуюся обитель при
участии архимандрита Павла (Груздева).
При большом стечении паломников на
монастырской площади митрополит Ювена-

лий совершил всенощное бдение, а на следующий день – Божественную литургию
в сослужении митрополитов Феодосийского
и Керченского Платона, Ярославского и Ростовского Пантелеимона, Екатеринбургского
и Верхотурского Кирилла, Костромского и Нерехтского Ферапонта, епископов Рыбинского
и Даниловского Вениамина, Переславского
и Угличского Феодора.
После Божественной литургии был совершен молебный крестный ход в кедровую
рощу, где была явлена Толгская икона Божией
Матери.
По завершении богослужения митрополит
Пантелеимон обратился к митрополиту Ювеналию с приветственным словом и преподнес
ему икону Толгской Божией Матери.
Затем митрополит Ювеналий огласил послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла участникам праздничных
торжеств и выразил глубокую благодарность
за молитвенное гостеприимство Владыке Пантелеимону и сестрам обители. «Когда здесь отмечалось 700-летие основания обители, меня
Господь привел сопровождать Святейшего
Патриарха Кирилла во время юбилейных торжеств, – сказал Владыка. – А сегодня я вновь

нахожусь на родной земле и духовно согрет
этой Божией благодатью, этим предстательством Царицы Небесной, которое вижу здесь,
которое было от времен древних и которое
простирается на нас, недостойных и грешных.
Я поздравляю вас с этим знаменательным
днем явления иконы Толгской Божией Матери
и отмечаемым ныне 30-летием возрождения
порушенной святыни».
Владыка митрополит подарил Толгской
обители копию чудотворной иконы Смоленской Божией Матери.
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39-я годовщина кончины
митрополита Никодима
5 сентября, в 39-ю годовщину кончины митрополита Ленинградского и Новгородского,
Патриаршего экзарха Западной Европы Никодима (Ротова), в Троицком соборе Александро-Невской лавры, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил Божественную
литургию и панихиду по приснопамятному архипастырю.

Е

го Высокопреосвященству сослужили:
митрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Барнаульский
и Алтайский Сергий, епископы Кронштадтский Назарий, Царскосельский Маркелл,
Гатчинский и Лужский Митрофан, Юрьевский
Арсений, настоятель Казанского кафедрального
собора протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей
Владимир Сорокин, гости и насельники Александро-Невской лавры в священном сане.
По окончании Божественной литургии
Владыка митрополит обратился к духовенству
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и прихожанам с архипастырским словом,
в котором выразил сердечную благодарность
митрополиту Варсонофию и епископу Назарию за то, что они оказали духовное гостеприимство духовным чадам Владыки Никодима,
собравшимся на молитву. «Прошло 39 лет с
кончины Владыки Никодима, но мы, как будто
это было вчера, помним его жизнь, его труды,
его служение, – сказал Владыка митрополит. –
В сложное время, когда он почувствовал
призвание к пастырству, он оставил пединститут, в который поступал по настоянию
родителей, чтобы продолжить учительскую

традицию рода, и в 17 лет принял монашество
и диаконство, а потом, через два года, стал
иеромонахом. Начинал он свою пастырскую
деятельность в пределах Ярославской епархии. Невозможно перечислить все церковные
послушания, которые он исполнял в течение
своей короткой, но яркой жизни. Остановлюсь
только на том, что в течение 15-ти лет он был
митрополитом этой священной митрополии».
Владыка Ювеналий поделился одним из
примеров архипастырского попечения митрополита Никодима о будущих священнослужителях. «Вчера, когда я ехал в поезде и
листал опубликованные воспоминания разных людей, то остановился на трогательном
и правдивом описании. Говорят, что, когда
Владыка был назначен митрополитом Ленинградским, его встретили здесь с опасениями.
Что это за молодой митрополит, который
так быстро поднимается по иерархической
лестнице, и что от него ожидать? Автор этих
воспоминаний говорит, что в его семье был
репрессирован отец, и такие люди встретили
нового митрополита с недоверием. А потом
он сам, этот молодой юноша, захотел побе-

седовать с Владыкой, потому что он не знал,
каким путем ему идти в то тяжелое для
Церкви время. И встреча с митрополитом,
а потом иподиаконство воспитало его таким
же верным и твердым в исповедании веры
Христовой, что он тоже принял монашество,
священство и теперь это Предстоятель Русской Церкви, Святейший Патриарх Кирилл.
Много таких примеров можно было бы привести, как в годы жестоких испытаний для
Православной Церкви митрополит Никодим
приводил к вере и руководил теми, кто хотел
стать священнослужителем».
Владыка митрополит выразил уверенность
в том, что в следующем году по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла в СанктПетербурге будет проведена богословская конференция, посвященная духовному наследию
митрополита Никодима.
После этого была совершена панихида по
митрополиту Никодиму, по окончании которой участники богослужения прошли крестным ходом на Никольское кладбище к его
могиле, где митрополит Ювеналий возглавил
заупокойную литию и возложил венок.
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Поздравление архиепископа
Можайского Григория
13 сентября исполнилось тридцать лет со дня архиерейской хиротонии архиепископа
Можайского Григория, викария Московской епархии.

В

этот день в своей резиденции в
Новодевичьем монастыре Владыку
Григория поздравил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В присутствии викариев Московской
епархии: епископов Видновского Тихона,
Серпуховского Романа, Балашихинского Николая, Зарайского Константина, Луховицкого
Петра, секретаря Московского епархиального
управления протоиерея Михаила Егорова и
помощника Управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам
протоиерея Петра Иванова Владыка митрополит огласил поздравления Святейшего

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему ГРИГОРИЮ,
архиепископу Можайскому, викарию Московской епархии
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 30-летием архиерейской хиротонии.
Приняв решение посвятить свою жизнь служению Богу, Вы поступили в Ленинградские духовные школы, где сподобились принести монашеские обеты и принять
священный сан от рук приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). По премудрому промыслу Вседержителя Вам было определено
исполнять различные ответственные послушания. И на всяком месте трудов, куда бы
ни поставил Вас Создатель, Вы стремились являть себя ревностным делателем нивы
Господней, верным и послушным сыном Церкви, добрым пастырем словесного стада
Христова.
Волею Творца и Владыки всяческих Вы были возведены на епископскую степень,
и вот уже три десятилетия Вы совершаете высокое архипастырское служение, помогая
Высокопреосвященному митрополиту Ювеналию в управлении епархией и заботясь
о духовно-нравственном возрастании вверенного Вашим попечениям народа Божия.
Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, мира, радости
о Господе и Его благодатной помощи в Ваших дальнейших архиерейских трудах на пользу Матери-Церкви.
С любовью во Иисусе Христе,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
послание губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева и свой приветственный адрес
архиепископу Григорию, а также преподнес
ему на молитвенную память икону Божией
Матери «Знамение».
Владыка Григорий поблагодарил митрополита Ювеналия и всех собравшихся за
поздравление и, в частности, сказал: «Очень
трогательно, что Святейший Патриарх отметил роль Владыки в моей жизни, это может
быть дороже всяких других знаков внимания.
Будет известно людям, как мы чтим нашего

дорогого Владыку Никодима, и что не было
дня, чтобы мы о нем не думали. Я считаю, что
в этом смысле и Вам это, Владыка Ювеналий,
приятно. Я думаю, сколько Господь даст мне
сил, столько и буду трудиться дальше.
Я со своей стороны и все мы поздравляем Вас, Владыка Ювеналий, с замечательным
сорокалетием архипастырского служения
в Московской епархии. Весь год Ваш юбилейный, и мы это понимаем, переживаем,
всегда думаем о том, что Вы столько лет трудитесь на благо нашей великой Московской
епархии».

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ АДРЕСА АРХИЕПИСКОПУ МОЖАЙСКОМУ ГРИГОРИЮ
ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
Ваше Высокопреосвященство,
возлюбленный о Господе Владыка Григорий!
Сегодня исполнилось тридцать лет со дня Вашей личной пятидесятницы. Благоговейно
приняв на себя благое бремя архипастырского служения, Вы все силы отдали трудам во славу
Церкви и на пользу народа Божия. Достижения в развитии Московской епархии, в особенности в годы возрождения церковной жизни, – это в значительной степени плод Вашего исключительного усердия и неоскудевающих творческих усилий. Здесь приходят на ум пророческие
слова: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не
устанут, пойдут – и не утомятся» (Ис. 40:31).
Прошло три десятилетия, – а Вы неизменно остаетесь добрым, не колеблемым в ровности
нрава помощником своего Правящего архиерея и мудрым наставником для духовенства, которое относится к Вам с особым уважением. Вы пользуетесь неизменным почтением со стороны
верующих: они знают, что всегда получат через Вас «утешение вечное и надежду благую во благодати» от Господа нашего Иисуса Христа (2 Фес. 2:16). Без преувеличения можно сказать, что,
будучи викарным архиереем, Вы имеете влияние, сопоставимое с авторитетом Управляющего
епархией!
В этот памятный день примите от меня, членов Епархиального совета, священнослужителей, монашествующих и мирян Московской епархии изъявление искренней любви, а также
горячее и сердечное поздравление с памятной датой, пожелания здравия и долголетия, наипаче
же помощи Божией в служении Церкви на многая и благая лета!
На молитвенную память прошу принять в дар икону Божией Матери «Знамение». Царица
Небесная да хранит Вас на всех путях Вашей жизни и святительского служения.
С любовью о Господе,
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Григорий!
Примите самые теплые поздравления с 30-летием Вашей архиерейской хиротонии
и 40-летием с начала служения на благо Московской епархии.
С молодых лет Вы посвятили себя Русской Православной Церкви, и с тех пор Ваш жизненный путь является достойным примером высокой ответственности, верности призванию
и священническому долгу.
Будучи ближайшим соработником митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Вы внесли большой и важный вклад в возрождение церковной жизни в Подмосковье. Своим
подвижническим трудом, действенной заботой о ближних, о сохранении духовных традиций
и нравственном здоровье общества Вы заслужили наше всеобщее уважение и глубокую благодарность.
Разрешите пожелать Вашему Высокопреосвященству здоровья, душевных и физических
сил для дальнейшего несения высокого архипастырского служения и успехов в добрых делах!
С глубоким уважением,
Губернатор Московской области
А.Ю.Воробьев

13 сентября 2017 г.
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Циркуляры,
распоряжения и указы

поселка Дубровский Ленинского
района с оставлением в должности настоятеля храма великомученицы Марины поселка Битца
Ленинского района.

Сергиево-Посадского района и
назначается в штат храма преподобного Алексия, человека Божия
города Хотьково Сергиево-Посадского района.

№4276 от 4 сентября
Протоиерей Владимир Гамарис, согласно поданному прошению от 04.09.2017 г., освобождается от
должностей благочинного церквей Раменского округа, настоятеля Троицкого храма города Раменское и
настоятеля Борисо-Глебского храма города Раменское с выражением благодарности за понесенные многолетние усердные труды и назначается настоятелем и председателем Приходского совета Христорождественского храма деревни Осташково Мытищинского района.

№3680 от 8 августа
Священник Мераб Саралидзе
освобождается от должности настоятеля Казанского храма деревни Гагино Сергиево-Посадского
района и обязанностей клирика
Никольского храма села Бужаниново Сергиево-Посадского
района и назначается настоятелем
Боголюбского храма поселка Дубровский Ленинского района.

№3704 от 10 августа
Игумен Иоанн (Самойлов) назначается настоятелем Никольского
храма села Озерецкое СергиевоПосадского района с оставлением
в должности настоятеля Успенского храма города Сергиев Посад.

№4277 от 4 сентября
Игумен Никодим (Лунев) освобождается от должностей благочинного церквей Егорьевского округа,
настоятеля Александро-Невского храма города Егорьевск, настоятеля Никитского храма деревни Голубевая Егорьевского района и старшего священника Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря с
выражением благодарности за усердные труды и назначается благочинным церквей Раменского округа,
настоятелем Троицкого храма города Раменское и настоятелем Борисо-Глебского храма города Раменское.

№3681 от 8 августа
Протоиерей Иоанн Монаршек назначается настоятелем Казанского
храма деревни Гагино СергиевоПосадского района с оставлением
в прежних должностях.

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
август – сентябрь 2017 г.

№4278 от 4 сентября
Протоиерей Сергий Кожевников освобождается от должности настоятеля Казанского храма города
Егорьевск и назначается благочинным церквей Егорьевского округа и настоятелем Александро-Невского
храма города Егорьевск.
№4512 от 18 сентября
Архимандрит Нестор (Жиляев), согласно поданному прошению от 18.09.2017 г. по состоянию здоровья, освобождается от должностей благочинного церквей Одинцовского округа, настоятеля Георгиевского
собора города Одинцово и настоятеля Спасского храма села Усово Одинцовского района с выражением
благодарности за понесенные многолетние усердные труды и назначается почетным настоятелем Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского района.
№4513 от 18 сентября
Священник Игорь Нагайцев назначается благочинным церквей Одинцовского округа и настоятелем
Георгиевского собора города Одинцово с оставлением в прежних должностях.
№3654 от 8 августа
Священник Владимир Богодист
освобождается от обязанностей
клирика Троицкого храма села
Измайлово Ленинского района
с оставлением в должности настоятеля храма святителя Димитрия
Ростовского деревни Суханово
Ленинского района.
№3655 от 8 августа
Протоиерей Георгий Ульянов
освобождается от должности настоятеля Покровского храма села
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Ильино Дмитровского района
с оставлением в клире данного
храма.
№3656 от 8 августа
Священник Анатолий Главацкий
освобождается от должностей
настоятеля Всехсвятского храма
города Дмитров и настоятеля Покровского храма деревни Кикино
Дмитровского района и назначается настоятелем Покровского
храма села Ильино Дмитровского
района.

№3657 от 8 августа
Священник Петр Яронов назначается настоятелем Всехсвятского
храма города Дмитров и настоятелем Покровского храма деревни
Кикино Дмитровского района
с оставлением в должности клирика Казанского храма города
Дмитров.
№3679 от 8 августа
Священник Павел Крысанов
освобождается от должности настоятеля Боголюбского храма

№3683 от 9 августа
Протоиерей Игорь Бычков освобождается от должности настоятеля Богоявленского храма города
Коломна и назначается в штат
Успенского кафедрального собора
города Коломна.
№3684 от 9 августа
Священник Виктор Волков освобождается от обязанностей клирика Успенского кафедрального
собора города Коломна и назначается настоятелем Богоявленского
храма города Коломна.
№3685 от 9 августа
Священник Александр Сирин
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Богоявленского храма города Коломна.
№3703 от 10 августа
Священник Сергий Демин освобождается от должностей настоятеля Никольского храма села
Озерецкое Сергиево-Посадского
района и настоятеля Васильевского храма села Васильевское

№3713 от 10 августа
Священник Иоанн Новоселов
освобождается от обязанностей
клирика Ильинского храма города Сергиев Посад и назначается
настоятелем Васильевского храма
села Васильевское Сергиево-Посадского района.
№3714 от 11 августа
Иеромонах Феодосий (Поддубоцкий) освобождается от обязанностей клирика Зачатьевского
храма города Чехов с оставлением
в должности настоятеля Никольского храма деревни Кулаково
Чеховского района.
№3715 от 11 августа
Священник Леонид Сидоров
освобождается от обязанностей
клирика Зачатьевского храма города Чехов с оставлением в должности настоятеля храма иконы
Божией Матери «Споручница
грешных» села Скурыгино Чеховского района.
№3768 от 14 августа
Настоятелю Покровского храма
села Карпово Раменского района
священнику Андрею Попову:
Настоящим Вы освобождаетесь
от обязанностей настоятеля Покровского храма села Карпово
Раменского района, запрещаетесь
в священнослужении без права
преподания благословения, ношения наперсного креста и рясы
сроком на пять лет и назначаетесь
в штат Троицкого храма города

Раменское для несения покаянных
трудов в качестве псаломщика
под надзором благочинного церквей Раменского округа. В случае,
если Вы, будучи призываемы к
покаянию, будете упорствовать
в своем бесчинии, то на основании
п. 1.2 «Положения о практике запрещения клириков в служении
и почислении за штат», принятого
Священным Синодом Русской
Православной Церкви 22.03.2011 г.,
будет инициирован вопрос об
извержении Вас из священного
сана. Прещение наложено на основании рапорта благочинного
церквей Раменского округа протоиерея Владимира Гамариса от
14 августа 2017 г. и рапорта Епархиальной дисциплинарной комиссии от 14 августа 2017 г.
№3769 от 14 августа
Священник Андрей Булгаков
освобождается от обязанностей
клирика Троицкого храма города
Раменское и назначается настоятелем Покровского храма села
Карпово Раменского района.
№3771 от 14 августа
Священник Дионисий Цветков
назначается в штат Казанского
храма деревни Гагино СергиевоПосадского района.
№3783 от 15 августа
Протоиерей Николай Ляхов освобождается от должностей настоятеля Никольского храма села
Бужаниново и Иоакимо-Анновского храма деревни Аким-Анна
Сергиево-Посадского района и
назначается в штат Успенского
храма города Сергиев Посад.
№3787 от 15 августа
В связи с запросом от 11.08.2017 г.
за №01/4402 руководителя Управления Московской Патриархии
по зарубежным учреждениям
епископа Звенигородского Антония священник Андрей Хазов
освобождается от должности настоятеля Преображенского храма
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поселка Загорянский Щелковского района и направляется в распоряжение руководителя Управления Московской Патриархии по
зарубежным учреждениям.

№3915 от 22 августа
Священник Иоанн Качанкин
назначается духовником ФКУ
СИЗО-6 города Коломна с оставлением в прежних должностях.

№3788 от 15 августа
Священник Иоанн Лапкин освобождается от обязанностей
клирика Троицкого собора города
Щелково и назначается настоятелем Преображенского храма поселка Загорянский Щелковского
района.

№3925 от 23 августа
Протоиерей Олег Смольников
освобождается от обязанностей
настоятеля Сретенского храма деревни Афанасово Мытищинского
района и от обязанностей клирика Владимирского храма города
Мытищи и назначается в штат
Донского храма города Мытищи.

№3952 от 16 августа
Запрещенному клирику Московской епархии священнику
Александру Волкову: Настоящим
Вам продлевается пребывание в
запрете и за штатом Московской
епархии сроком на 3 года. Прещение наложено на основании
рапорта дисциплинарной комиссии Московской епархии от
14.08.2017 г.
№3880 от 21 августа
Диакон Александр Баранчиков
назначается в штат Богородицерождественского собора города
Орехово-Зуево.
№3881 от 21 августа
Протоиерей Вячеслав Дреев освобождается от обязанностей
настоятеля Покровского храма
села Покров Подольского района
с выражением благодарности за
понесенные труды и назначается
почетным настоятелем данного
храма.
№3882 от 21 августа
Священник Николай Усынин назначается настоятелем Покровского храма села Покров Подольского района.
№3914 от 22 августа
Протоиерей Георгий Муравлев
освобождается от обязанностей
духовника ФКУ СИЗО-6 города
Коломна с оставлением в прежних
должностях.
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№3926 от 23 августа
Протоиерей Борис Тимофеев освобождается от обязанностей клирика Донского храма города Мытищи и назначается настоятелем
Сретенского храма деревни Афанасово Мытищинского района.
№3955 от 25 августа
Священник Димитрий Бирюк
освобождается от обязанностей
помощника благочинного церквей Мытищинского округа, настоятеля Уаровского храма поселка
Вешки и Ильинского храма поселка Вешки Мытищинского района
и назначается в штат Никольского
храма города Лосино-Петровский.

в штат Троицкого храма города
Реутов.
№3993 от 29 августа
Священник Иоанн Дегтярев освобождается от должности настоятеля Михаило-Архангельского
храма села Константиново Раменского района и назначается в штат
Михаило-Архангельского собора
города Бронницы.
№3994 от 29 августа
Протоиерей Георгий Пищулин
назначается настоятелем Михаило-Архангельского храма
села Константиново Раменского
района с оставлением в прежних
должностях.
№4032 от 30 августа
Клирику Троицкого храма города
Люберцы священнику Андрею Кутепову: Настоящим Вы освобождаетесь от обязанностей клирика
Троицкого храма города Люберцы,
запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения, ношения наперсного
креста и рясы сроком на 3 года и
почисляетесь за штат. Прещение
наложено на основании рапорта
благочинного церквей Люберецкого округа священника Вячеслава
Новака от 29 августа 2017 г.

№3956 от 25 августа
Протоиерей Олег Мумриков
освобождается от обязанностей
клирика Донского храма города
Мытищи и назначается настоятелем Уаровского храма поселка
Вешки и настоятелем Ильинского
храма поселка Вешки Мытищинского района.

№4034 от 30 августа
Священник Александр Плеханов
освобождается от должности настоятеля Петропавловского храма
города Лыткарино и назначается
в штат Казанского храма города
Котельники.

№3957 от 25 августа
Священник Вячеслав Тихомиров
назначается помощником благочинного церквей Мытищинского
округа.

№4035 от 30 августа
Священник Сергий Жигало освобождается от обязанностей
клирика Преображенского храма
города Люберцы и назначается
настоятелем Петропавловского
храма города Лыткарино.

№3968 от 25 августа
Чтец Димитрий Владимирович
Попов принимается в клир Московской епархии и назначается

№4036 от 30 августа
Священник Алексий Денисов
освобождается от обязанностей

клирика Казанского храма города
Котельники и назначается в штат
Преображенского храма города
Люберцы.
№4039 от 30 августа
Священник Илия Деркачев назначается духовником Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Детская православная хоровая школа Одинцовского благочиния» с оставлением
в должности клирика Гребневского храма города Одинцово.
№4275 от 4 сентября
Священник Дионисий Попов
освобождается от должности настоятеля Христорождественского
храма деревни Осташково Мытищинского района с оставлением в
клире данного храма.
№4279 от 4 сентября
Священник Роман Теребилкин
освобождается от обязанностей
клирика Александро-Невского
храма города Егорьевск и назначается настоятелем Казанского
храма города Егорьевск.

№4280 от 4 сентября
Священник Святослав Грибков
назначается настоятелем Никитского храма деревни Голубевая Егорьевского района
с оставлением в прежних должностях.

значается в штат Преображенского храма города Люберцы.

№4303 от 4 сентября
Священник Андрей Чистяков
назначается в клир Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря.

№4439 от 11 сентября
Священник Кирилл Трофимов
назначается в штат Владимирского храма города Мытищи.

№4371 от 6 сентября
Протоиерей Павел Сударев
назначается настоятелем Казанского храма города Котельники.
№4372 от 6 сентября
Священник Андрей Дьячков
назначается духовником Котельниковского хуторского казачьего
общества с оставлением в должности настоятеля Троицкого
храма поселка Октябрьский
Люберецкого района.
№4426 от 11 сентября
Диакон Артемий Хрипунов на-

№4428 от 11 сентября
Священник Михаил Борисов
назначается в штат Троицкого
храма города Люберцы.

№4462 от 12 сентября
Архимандрит Никон (Матюшков), согласно поданному
прошению от 12.09.2017 г., почисляется из братии НиколоРадовицкого мужского монастыря и назначается в штат Петропавловского храма поселка Малаховка Люберецкого района.
№4514 от 18 сентября
Священник Илия Лукьянов назначается настоятелем Спасского
храма села Усово Одинцовского
района с оставлением в должности настоятеля Троицкого храма
поселка Назарьево Одинцовского района.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№3699 от 10 августа
Дано иподиакону Дионисию
(Денису) Ивановичу Цветкову
в том, что 10 августа в Успенском
храме Новодевичьего монастыря
города Москвы епископом Константином он поставлен во чтеца
и иподиакона.
№3700 от 10 августа
Дано диакону Дионисию (Денису) Ивановичу Цветкову в том,
что 10 августа за Божественной
литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена
его диаконская хиротония.

№3766 от 14 августа
Дано иподиакону Николаю
Владимировичу Усынину в том,
что 13 августа за Божественной
литургией в Михаило-Архангельском храме села Константиново
Раменского района епископом
Романом он поставлен в иподиакона.
№3767 от 14 августа
Дано диакону Николаю Владимировичу Усынину в том, что 13 августа за Божественной литургией
в Михаило-Архангельском храме
села Константиново Раменского
района митрополитом Ювена-

лием совершена его диаконская
хиротония.
№3770 от 14 августа
Дано священнику Дионисию (Денису) Ивановичу Цветкову в том,
что 13 августа за Божественной
литургией в Михаило-Архангельском храме села Константиново
Раменского района митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№3875 от 21 августа
Дано священнику Николаю Владимировичу Усынину в том, что
19 августа за Божественной ли-
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тургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города Москвы митрополитом Ювеналием
совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника
и камилавки.
№3879 от 21 августа
Дано диакону Александру Игоревичу Баранчикову в том, что
19 августа за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен
во чтеца и иподиакона и посвящен во диакона.
№4301 от 4 сентября
Дано диакону Михаилу Петровичу Борисову в том, что
2 сентября за Божественной литургией в Богоявленском соборе

города Ногинск митрополитом
Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во
диакона.
№4302 от 4 сентября
Дано священнику Андрею Витальевичу Чистякову в том, что
2 сентября за Божественной литургией в Богоявленском соборе
города Ногинск митрополитом
Ювеналием совершена его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№4425 от 11 сентября
Дано диакону Артемию Юрьевичу Хрипунову в том, что 9 сентября за Божественной литургией в Сретенском храме города
Пушкино (мкрн. Новая Деревня)
митрополитом Ювеналием он

поставлен в иподиакона и посвящен во диакона.
№4438 от 11 сентября
Дано священнику Кириллу Андреевичу Трофимову в том, что 11
сентября за Божественной литургией в храме Усекновения главы
Иоанна Предтечи (у восточной
стены Новодевичьего монастыря)
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония с
возложением набедренника.
№4427 от 11 сентября
Дано священнику Михаилу Петровичу Борисову в том, что 9 сентября за Божественной литургией в Сретенском храме города
Пушкино (мкрн. Новая Деревня)
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ РАМЕНСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ИГУМЕН НИКОДИМ (ЛУНЕВ)
Лунев Михаил Анатольевич родился 25 марта
1978 г. в Егорьевске, в семье рабочих.
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В 1995 г. окончил среднюю общеобразовательную школу №2 города Егорьевск.
В 1999 г. окончил Коломенскую духовную
семинарию.
12 сентября 1998 г. настоятелем Богоявленского Старо-Голутвина монастыря игуменом Кириллом (Федотовым) пострижен в монашество
с именем Никодим, в честь св. прав. Никодима,
тайного ученика Христова.
Митрополитом Крутицким и Коломенским
Ювеналием 27 сентября 1998 г. рукоположен
во диакона в Успенской церкви Новодевичьего
монастыря, а 2 октября 1998 г. – в сан иерея в
Тихвинском храме города Ногинск.
12 мая 1999 г. назначен в клир Троицкого
храма города Озеры.
25 ноября 1999 г. назначен настоятелем Троицкого храма города Егорьевск.
С 1999 по 2002 гг. – клирик АлександроНевского храма города Егорьевск.
В 2001 г. назначен благочинным церквей Егорьевского округа.
С 2002 по 2007 гг. – настоятель (по совмести-

тельству) Покровского храма деревни Княжево
Егорьевского района; с 2002 по 2004 гг. – настоятель (по совместительству) Троицкого храма
деревни Троица Егорьевского района; с 2002
по 2006 гг. – настоятель (по совместительству)
Никольского храма деревни Жабки Егорьевского
района; с 30 января по 10 февраля 2004 г. – настоятель (по совместительству) Алексиевского
храма города Егорьевск; с 2011 по 2016 гг. – настоятель (по совместительству) Иоанно-Предтеченского храма села Лесково Егорьевского
района; с 2012 по 2013 гг. – настоятель (по совместительству) Преображенского храма села Починки Егорьевского района; с 2014 по 2017 гг. –
настоятель (по совместительству) Никитского
храма деревни Голубевая Егорьевского района.
В 2003–2006 гг. являлся членом Епархиального совета.
10 февраля 2004 г. назначен настоятелем
Александро-Невского храма города Егорьевск.
В 2006 г. окончил Московский государственный открытый педагогический университет
им. М.А.Шолохова по специальности «Педагогика и психология».

В 2008 г. окончил заочный сектор Московской духовной академии.
В 2008 г. назначен старшим священником
Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря города Егорьевск.
4 сентября 2017 г. назначен благочинным
церквей Раменского округа и настоятелем
Троицкого и Борисо-Глебского храмов города
Раменское.
Награды:
2001 г. – набедренник;
2002 г. – наперсный крест;
2003 г. – орден прп. Сергия Радонежского III ст.;
2007 г. – орден св. блгв. кн. Даниила Московского III ст.;
2007 г. – сан игумена;
2010 г. – грамота «За усердные труды на ниве
духовно-нравственного просвещения и образования»;
2011 г. – палица;
2012 г. – медаль Московской епархии
«За усердное служение» I ст.;
2015 г. – медаль Московской епархии
«За жертвенные труды» II ст.

БЛАГОЧИННЫЙ ЕГОРЬЕВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ КОЖЕВНИКОВ
Сергей Александрович Кожевников родился
29 октября 1979 г. в Гаване (Куба), в семье военнослужащего. В 1997 г. окончил Воложинскую
гимназию №3 (Минский район, Беларусь). В том
же году поступил на 1 курс Минской духовной
семинарии. Окончил семинарию в 2002 г. со
степенью бакалавра богословия. Рукоположен
в сан диакона 21 июля 2002 г., а 19 августа того
же года – в сан пресвитера. В 2002–2007 гг. был
клириком Троицкого храма города Егорьевск.
С 2003 по 2005 гг. – настоятель Михаило-Архангельского храма города Егорьевск (по совместительству).
4 сентября 2017 г. назначен на должность
благочинного церквей Егорьевского округа и
настоятелем Александро-Невского храма города
Егорьевск.
За годы служения нес в благочинии послушания ответственного по миссионерской деятельности, по пастырской работе с молодежью,
а также – духовника СИЗО №7 города Егорьевск.
Женат, имеет четверых детей.
4 сентября 2017 г. назначен благочинным

церквей Егорьевского округа и настоятелем
Александро-Невского храма города Егорьевск.
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БЛАГОЧИННЫЙ ОДИНЦОВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК ИГОРЬ НАГАЙЦЕВ

Родился 6 августа 1978 г. в Туле. В том же году
был крещен.
В 1985–1995 гг. обучался в общеобразовательной школе №6 им. К.Д.Ушинского.
С 1991 г. нес послушание иподиакона митрополита Тульского и Белёвского Серапиона.
В 1995–1997 гг. обучался на Пастырских курсах при Тульском епархиальном управлении.
В 1998 г. поступил на 3-й курс Калужской
духовной семинарии, которую закончил в 2000 г.
по первому разряду.
В 2005 г. сочетался церковным браком.
19 декабря 2005 г. митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием рукоположен в сан

диакона, а 26 декабря 2005 г. – в сан пресвитера и
назначен настоятелем Пантелеимоновской церкви поселка Санаторий имени Герцена Одинцовского района. 26 февраля 2007 г., по совместительству, назначен настоятелем Донского храма
города Кубинка.
В 2007 г. награжден правом ношения набедренника.
31 января 2008 г. назначен помощником
благочинного Одинцовского округа, настоятелем
Никольской церкви села Сидоровское Одинцовского района и Михаило-Архангельской церкви
города Краснознаменск.
10 февраля 2010 г. освобожден от обязанностей помощника благочинного церквей Одинцовского района.
В 2010 г. награжден правом ношения камилавки, в 2011 г. – Благословенной грамотой
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
28 ноября 2011 г. назначен духовником негосударственного общеобразовательного частного
учреждения Православная гимназия «Светоч»
села Сидоровское Одинцовского района с оставлением в прежних должностях.
В 2012 г. награжден медалью «За усердное
служение» III степени; в 2013 г. – правом ношения наперсного креста; в 2016 г. – медалью «За
усердное служение» II степени; в 2016 г. – «Патриаршим знаком храмостроителя».
18 сентября 2017 г. назначен благочинным
церквей Одинцовского округа и настоятелям
Георгиевского собора города Одинцово с оставлением в прежних должностях.

Награждение юбиляров
в Новодевичьем монастыре
25 сентября в Успенском храме Новодевичьего монастыря состоялось награждение клириков
Московской епархии наградами, которых они были удостоены митрополитом Ювеналием за
усердное служение в связи с юбилейными датами, отмечаемыми в этом году.

П
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еред началом награждения Владыка
митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом:
«Возлюбленные братья, я очень рад

сегодня встретиться с вами и поздравить каждого с исполнившимся определенным сроком
в вашей жизни или служении. Мне с высоты
этой кафедры видны все ваши труды, поэто-

му с глубокой благодарностью отмечаю, что
за недавний период, когда Церковь получила
возможность расправить свои крылья, мы не
теряли ни одного дня. Но, как говорится, «один
в поле не воин», – и один митрополит в такой
большой епархии ничего сделать не может.
Я опираюсь на опыт, помощь, советы работников епархиального управления и благочинных.
Мы можем сказать, что Господь помогает нам
возрождать в сердцах людей веру православную. Я думаю, что каждый из вас вновь и вновь
убеждается в правильности избранного вами
жизненного пути, потому что, конечно, любая
профессия почетна, необходима и важна, но
для того, чтобы быть пастырем Церкви, нужно
иметь избрание от Бога и призвание в своем
сердце, хранить его и возгревать в течение всей
своей жизни. Это не работа, а служение. Поэтому не перед лицом митрополита или благочинного, или какого-то начальника вы предстоите,
а перед лицом Живого Бога, Который и помогает, а на Страшном Суде взыщет, если мы не
совершили то, что могли сделать. Вы находитесь в расцвете своих творческих сил, поэтому
мне хочется горячо и сердечно пожелать вам
горения и помощи Божией для дальнейшего
прохождения вашего ответственного, многополезного пастырского служения. Я сегодня

хотел бы каждого из вас поздравить с круглой
датой в вашем служении или жизни и наградить вас епархиальными наградами».
Митрополит Ювеналий вручил собравшемуся духовенству награды Московской епархии:
настоятель Никольского храма города Балашиха (мкрн. Салтыковка) протоиерей Евгений
Сидорычев был удостоен медали «За усердное
служение» I степени; благочинный Щелковского
церковного округа, настоятель Троицкого собора города Щелково протоиерей Андрей Ковальчук – медали «За жертвенные труды» II степени;
благочинный Ступинского церковного округа,
настоятель храма Всех святых, в земле Русской
просиявших, города Ступино протоиерей Евгений Ряполов, клирик Сретенского храма города
Пушкино (мкрн. Новая Деревня) протоиерей
Владимир Архипов, настоятель Покровского
храма села Пустоша Шатурского района игумен
Иов (Кузьмин) и настоятель Спасского храма города Пушкино (мкрн. Клязьма) игумен
Сергий (Амуницин) – медалей «За усердное
служение» II степени; благочинный Шаховского
церковного округа, настоятель Спасского храма
села Ивашково протоиерей Алексий Русин, клирик Елисаветинского храма города Красногорска священник Петр Москалионов, настоятель
Михаило-Архангельского храма города Талдома
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протоиерей Илия Шугаев и настоятель храма
прп. Алексия, человека Божия, города Хотьково протоиерей Сергий Трухачев – медалей
«За усердное служение» III степени; настоятель
храма иконы Божией Матери «Живоносный
Источник» деревни Лызлово Рузского района
протоиерей Александр Мальцев, настоятель
храма блж. Ксении Петербургской города
Орехово-Зуево протоиерей Олег Ляне, клирик
Спасо-Бородинского женского монастыря
протоиерей Александр Вареников, настоятель
Троицкого храма города Дмитров протоиерей
Николай Депутатов, настоятель Елисаветинского храма города Красногорска протоиерей
Василий Пичушкин, настоятель храма Всех
святых, в земле Русской просиявших, города
Протвино протоиерей Павел Пиданов, клирик
Борисоглебского монастыря игумен Стефан
(Макаров), настоятель Троицкого храма деревни Коледино Подольского района протоиерей
Димитрий Мельник и настоятель Всехсвятского храма города Мытищи протоиерей Владислав Каховский – благодарственных грамот
митрополита Ювеналия; настоятель Богороди-
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церождественского храма села Поречье Можайского района протоиерей Виктор Чекушин,
настоятель Знаменского храма деревни Комлево Рузского района игумен Петр (Пузенко),
клирик Никольского собора города Можайска
священник Михаил Вереитинов, клирик Троицкого храма города Электроугли протоиерей
Андрей Винник, настоятель Троицкого храма
деревни Макеиха Рузского района протоиерей
Павел Грачев, настоятель Михаило-Архангельского храма села Загорново Раменского
района протоиерей Евгений Булин, настоятель
храма вмч. Феодора Стратилата села Большое
Колычево Коломенского района протоиерей
Александр Беляев, настоятель Никольского
храма села Ново-Загарье Павлово-Посадского
района протоиерей Димитрий Босов и настоятель Богоявленского храма деревни Дровнино
Можайского района протоиерей Владимир Морозов – благословенных грамот митрополита
Ювеналия.
После награждения духовенства с ответным
словом к митрополиту Ювеналию обратился
игумен Петр (Пузенко).

День
Богородского края
2 сентября митрополит Ювеналий принял участие в торжествах, посвященных празднованию 236-летия Богородского края.

В

этот день Его Высокопреосвященство
совершил Божественную литургию
в Богоявленском соборе города Ногинска. Ему сослужили благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк
Ермолаев, регент хора духовенства Московской
епархии священник Сергий Голев, духовенство
Богородского благочиния.
На богослужении молились глава Ногинского района Игорь Красавин, главы местных
поселений Ногинского района, депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев, представители районной и городской администрации, казачества, силовых структур, командиры
войсковых частей, учащиеся Православной гимназии имени сщмч. Константина Богородского,
ученики воскресной школы Тихвинского храма
Ногинска, жители Ногинского района.
За Божественной литургией Владыка митрополит рукоположил Михаила Борисова во
диакона, а диакона Андрея Чистякова – во пресвитера.
По окончании богослужения к Владыке
митрополиту обратились протоиерей Марк
Ермолаев и Игорь Красавин. Отец Марк преподнес Его Высокопреосвященству картину с
изображением Богоявленского собора, а Игорь
Красавин – копию памятника Екатерине Великой, которая основала Богородский край.
В своем архипастырском слове митрополит
Ювеналий обратил внимание собравшихся на
Евангельское чтение дня. «В сегодняшнем Евангелии говорится о том, как искушали Христа
во время Его земной жизни (см.: Мф. 22:15–22).
Эти искушения Христа и Его Церкви продолжаются до сегодняшнего дня. Когда Христа
спрашивали, нужно ли давать дань кесарю,
он ответил: „Покажите Мне монету, которою
платится подать… Чье это изображение и надпись?“ Они сказали: „Кесаревы“. Он говорит:
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„Отдавайте кесарево – кесарю, а Божие – Богу“
(Мф. 22:21). Эти слова стали уже в быту применяться, но для нас очень важно, как Господь
относится к властям, как Господь заповедал нам
исполнять Его Божественные заповеди. Вот
и сегодня так приятно, что 236-я годовщина
Богородского края начинается с молитвы в этом
историческом кафедральном соборе, где вместе
со множеством народа и детьми молятся руководители Богородской земли. Вспоминая сегод-
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няшнее евангельское повествование, мы видим,
как люди следуют этим словам Христа – они
являются добрыми гражданами и ревностными
христианами. Много раз мне приходилось бывать в этом храме, и всякий раз я вижу и благочестие народа, и веру, и служение Богу и людям
местных властей».
Владыка митрополит вручил протоиерею
Марку Ермолаеву медаль Московской епархии
«За жертвенные труды» III степени и преподнес

И.П.Красавину икону Божией Матери «Владимирская».
По окончании богослужения Владыка митрополит, духовенство и прихожане прошли к
памятнику Святейшему Патриарху Пимену, где
была совершена заупокойная лития.
Затем митрополит Ювеналий принял участие в торжествах по случаю Дня Богородского
края, проходивших на центральной площади
Ногинска. В числе почетных гостей праздника
были глава Ногинского района Игорь Красавин, заместитель председателя Правительства
Московской области, руководитель администрации губернатора Московской области
Михаил Кузнецов, глава города Ногинска Владимир Хватов, председатель совета депутатов
Ногинского района Владимир Лаптев, депутаты Московской областной думы Иван Жуков
и Вячеслав Фомичев, делегация из Республики
Сербия, представители экипажей подшефных
кораблей Ногинского района – противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и гвардейского ракетного крейсера «Варяг», главы
городских и сельских поселений Ногинского
района, главы муниципальных образований
Московской области.

Митрополит Ювеналий обратился к жителям и гостям Богородского края с приветственным словом. «История знает и героические,
и трагические страницы жизни этой благословенной земли, – сказал Владыка. – Хочется
особенно отметить, что в годы фашистского
нашествия многие лучшие сыны Богородской
земли отстаивали священные рубежи нашего
Отечества, и многие не вернулись с войны. Вечная и славная им память!»
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Праздник Предтеченского
храма Новодевичьей обители
10 сентября, накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи, митрополит Ювеналий совершил всенощное бдение, а в сам день праздника – Божественную литургию в ИоанноПредтеченском храме у стен Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.

Н

а Божественной литургии Его
Высокопреосвященству сослужили
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров и клирики обители.
За богослужением Владыка митрополит
рукоположил диакона Кирилла Трофимова во
пресвитера.
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По заамвонной молитве митрополит Ювеналий возглавил крестный ход вокруг храма.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство поздравил клириков, сестер и
прихожан обители с престольным праздником
храма и огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по
случаю дня трезвости:
«Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья
и сестры!
Сегодня Церковь молитвенно чтит память
честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. За богослужением мы
слышали евангельское повествование о том, как
нечестивый царь Ирод, ставший заложником
своего обещания, данного на пиру, приказал отсечь главу сему угоднику Божию (Мк. 6:14–30).
И потому именно этот день – день строгого
поста – был выбран Церковью для того, чтобы
напомнить людям о необходимости трезвого
образа жизни. С 2014 года Священный Синод
возобновил существовавшую некогда традицию – ежегодно в праздник Усекновения главы
Иоанна Предтечи отмечать День трезвости.
Трезвость в широком смысле слова можно
понимать как способность правильно оценивать происходящее и внутри нас и вовне. Именно трезвый взгляд на вещи помогает нам делать
правильный жизненный выбор, выстраивать
добрые отношения с родными и близкими,
с окружающими нас людьми. К сожалению,
нередко человек, руководствуясь ложными ценностями и ориентирами, сбивается с истинного
пути. Он начинает чувствовать в душе тревогу
и пустоту, впадает в уныние. Ему кажется, что
с помощью различных одурманивающих веществ, в том числе алкоголя, он сможет освободиться от проблем. Однако вместо свободы

от бед он попадает в зависимость от страшного
недуга. В результате разрушаются человеческие
отношения, совершаются преступления, распадаются семьи, дети становятся сиротами при
живых родителях.
День трезвости призван помочь человеку,
находящемуся в жестоком плену винопития и
иных пагубных зависимостей, задуматься о своей жизни и встать на путь исправления, обрести
истинную свободу и радость жизни, которая невозможна без исполнения заповедей Божиих, без
совершения добрых дел и созидательных трудов,
без искренней любви к людям и заботы о них.
Отрадно, что сегодня на многих приходах
открываются общества трезвости, действуют
реабилитационные и консультационные центры, помогающие людям вернуться к трезвенному образу жизни. В этом немалая заслуга как
церковных, так и светских специалистов, которые посвятили себя служению страждущим
ближним. И эти труды не напрасны: по милости
Божией сотни, тысячи некогда несчастных людей обретают надежду и возможность освободиться от греховной зависимости.
Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да
поможет Всесильный Господь остановить рас-

пространение зла алкоголизма и иных пагубных
пристрастий на нашей земле и обратить людей
к подлинной радости жизни во Христе Иисусе».
Затем Владыка митрополит поделился воспоминаниями о том, как началось восстановление Иоанно-Предтеченского храма: «Я вспоминаю 2012 год, когда нашу обитель посетил
Президент России Владимир Владимирович
Путин, передавший нам из музея древний образ Иверской иконы Божией Матери. В беседе
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с Президентом я обратил внимание на то, что
наша страна тогда отмечала двухсотлетие победы над Наполеоном. Отступая из Москвы,
он дал указание взорвать Иоанно-Предтеченский храм у стен Новодевичьего монастыря.
Я попросил у Владимира Владимировича
содействия, чтобы на этом месте вновь был
воздвигнут храм в честь Иоанна Предтечи.
Уже через пятнадцать минут после его отъезда
из мэрии был телефонный звонок, с которого
начался период восстановления церкви. Мы
радуемся, что Господь даровал нам счастье на
этом святом месте у древней обители воссоздать храм в честь Предтечи Спасова Иоанна».
Владыка митрополит обратил внимание
собравшихся на смысл и содержание праздни-
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ка Усекновения главы Иоанна Предтечи и на
его связь с Патриаршим посланием: «Сегодня
мы слышали призыв Святейшего Патриарха, и это обращение не случайно. Мы видим
в нашей повседневной жизни повторение
того, о чем сегодня вспоминаем: и супружеские измены, и пьянство, которое отягощает
нравственное состояние людей. Сегодня день
строгого поста – для того, чтобы в трезвенном состоянии осмыслить значение этого
праздника и осознать свою греховную жизнь.
Пусть Господь молитвами Крестителя Своего
Иоанна поможет всем нам преодолевать грехи,
вести благочестивую христианскую жизнь и
сподобиться вечного блаженства в Царствии
Небесном».

10-летие освящения
Георгиевского храма в Видном
17 сентября митрополит Ювеналий совершил архипастырский визит в город Видное, где
возглавил торжества, приуроченные к 10-летию со дня освящения Георгиевского храма.

В

начале дня Владыка митрополит посетил новый жилой комплекс «Зеленые
аллеи» города Видное, где совершил
чин закладки Покровского храма. Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь
Московского епархиального управления, благочинный церквей Видновского церковного
округа протоиерей Михаил Егоров и настоятель Александро-Невского храма города Видное священник Николай Шапорев. На закладке
храма молились епископ Видновский Тихон,
глава Ленинского района О.В.Хромов, жители
жилого комплекса.
По окончании богослужения митрополит
Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Слава Богу, что есть намерение рядом с этим жилищем иметь Божий
храм. Наш опыт показал, что ни один из воздвигнутых на Подмосковной земле храмов не
пустует, и самое ценное – что там есть воскресные школы, дети посещают храмы и с малого
возраста узнают о том, чему учит Святая Христова Церковь. Георгиевский храм построили
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меньше чем за два года, и поскольку здесь уже
есть такой благословенный опыт, то мы даем
на строительство нового храма не больше двух
лет. Молитесь, чтобы Господь дал мне еще возможность жить, чтобы вместе с вами через это
короткое время порадоваться воздвижению
нового храма и его освящению».
Затем митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Георгиевском храме
города Видное. Владыке сослужили епископ
Видновский Тихон, благочинные церковных
округов Московской епархии: Видновского –
протоиерей Михаил Егоров, Подольского –
протоиерей Олег Сердцев, Балашихинского –
протоиерей Димитрий Мурзюков, настоятель
Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря игумен Авель
(Пивоваров) и клирики Видновского благочиния, которые начинали свое служение в Георгиевском храме. За богослужением молились
глава Ленинского района О.В.Хромов и пред-

седатель совета депутатов Ленинского района
В.Н.Венцаль.
За Литургией митрополит Ювеналий
рукоположил диакона Серафима Барабаша во
пресвитера.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке митрополиту
обратились настоятель Георгиевского храма
города Видное протоиерей Михаил Егоров и
глава Ленинского района О.В.Хромов, который
от имени администрации района, Видновского благочиния и жителей Видновской земли
преподнес в дар Владыке митрополиту картину
с изображением Георгиевского храма города
Видное.
В архипастырском слове к молящимся
Владыка митрополит обратил особое внимание на главную заповедь Господа Иисуса
Христа: «Сегодня за Божественной литургией
читалось Евангелие, где Господь говорит очень
простые, но важные для нас слова о том, что
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самая главная заповедь для людей – это любовь
к Богу и ближнему (см.: Мф. 22:37). На этих
двух заповедях зиждется наша христианская
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жизнь. Я вспоминаю житие святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Есть предание
о том, что, достигнув преклонного возраста,

он уже не мог ходить, его носили на специальных носилках, и не мог много говорить, но
бесконечно повторял слова: «Дети, любите друг
друга!» Когда его спросили, почему он говорит
одно и то же, он ответил: «Это самая важная
заповедь нашего Господа!» Вот этой любви
хочется пожелать всем нам: священнослужителям, и мирянам, и властям, и воинству. Потому
что любовь к Богу, к ближнему, к Отечеству
нашему – это самое важное, на чем строится
наша жизнь».
Владыка митрополит поделился воспоминаниями о том, как начиналось строительство
Георгиевского храма: «Однажды, после совершения Божественной литургии в Екатерининском монастыре в 2004 г., я, зная, что в городе
Видное нет ни одного действующего храма и
идут только разговоры о строительстве, неожиданно для всех в конце проповеди сказал:
«А сейчас мы пойдем и освятим место для
строительства храма». В этот морозный солнечный день я прибыл сюда, здесь лежали сугробы, и совершил чин закладки храма в честь
святого великомученика Георгия Победоносца.
Храм оказался востребованным. Меня сегод-

ня очень тронули дети, учащиеся воскресной
школы. Они встречали меня у входа в храм,
а сегодня за Божественной литургией они во
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множестве причащались Святых Христовых
Таин. Я думаю, что это самая высшая награда
для нас, священнослужителей, что мы смогли
привлечь через этот храм души детей и всех
вас, братья и сестры. И ни о чем, кроме как
о любви к Богу и ближним, мы не хотим вам
сказать, потому что это главное сокровище для
каждого из нас. Если мы будем иметь эту любовь, Господь даст нам все, что нам нужно для
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нашей временной жизни и сподобит вечной
жизни в Царствии Небесном».
Владыка митрополит преподнес в дар храму евхаристический набор и выразил настоятелю протоиерею Михаилу Егорову глубокую
благодарность за самоотверженное повседневное служение.
По случаю 10-летия со дня освящения
Георгиевского храма города Видное, за усердные
и жертвенные труды во славу Святой Церкви,
митрополитом Ювеналием были награждены:
настоятель Георгиевского храма города Видное
протоиерей Михаил Егоров – медалью Московской епархии «За усердное служение» II степени,
глава Ленинского района О.В.Хромов – медалью
Московской епархии «За жертвенные труды»
I степени, председатель совета депутатов Ленинского района В.Н.Венцаль и советник главы
Ленинского района Е.К.Добрина – медалями
Московской епархии «За жертвенные труды»
II степени. Клирики, благотворители и труженики Георгиевского храма в связи с празднуемым юбилеем за усердные труды во славу
Церкви Христовой были удостоены медалей
Московской епархии, благословенных и благодарственных грамот митрополита Ювеналия.

Торжества в Орехово-Зуеве
21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Ювеналий
совершил архипастырский визит в Орехово-Зуево, где возглавил Божественную литургию в Богородицерождественском соборе города.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинные церковных округов Московской епархии: Орехово-Зуевского –
протоиерей Андрей Коробков, Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков,
Ликино-Дулевского – священник Антоний
Рыжаков, Шатурского – священник Владислав
Решетников, духовенство Орехово-Зуевского
благочиния.
За богослужением молились глава города
Орехово-Зуево Г.О.Панин и представители городской администрации.
Владыка митрополит рукоположил диакона
Георгия Шадрина во пресвитера.
После заамвонной молитвы был совершен
крестный ход.
По окончании богослужения с приветственным словом к митрополиту Ювеналию

обратился благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков,
поблагодаривший Его Высокопреосвященство
за архипастырский визит в день престольного
праздника Богородицерождественского собора
и День города Орехово-Зуево, которому исполнилось сто лет. Отец Андрей рассказал о строительстве храма в честь Новомучеников Орехово-Зуевских, нижний придел которого скоро
будет готов к освящению. Поздравив Владыку
Ювеналия с наступающим днем рождения,
благочинный преподнес ему икону Божией Матери «О, Всепетая Мати». Это старинный образ, который восстановлен орехово-зуевскими
иконописцами.
Затем со словами приветствия к митрополиту Ювеналию обратился глава города Орехово-Зуево Г.О.Панин, вручивший Его Высоко-

33

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №9/2017

преосвященству юбилейную медаль «100-летие
Орехово-Зуево».
Далее с архипастырским словом к духовенству и прихожанам обратился митрополит
Ювеналий. «Меня очень воодушевило то, что
я увидел сегодня переполненным этот исторический храм, – сказал Владыка. – В этом году
мы вспоминаем столетие начала гонений на
Русскую Православную Церковь. Не избежала этой участи и сия благословенная земля,
обагренная кровью священнослужителей и
мирян, которые отстаивали свою веру, свои
убеждения, свои святыни. И вот, молитвами
новомучеников и исповедников Церкви Русской процветает и возвращается к вере народ
наш. Церковь укрепляется и продолжает свое
спасительное служение».
Владыка митрополит обратил внимание
собравшихся на то, что в день Рождества Пресвятой Богородицы верующие испрашивают
особое благословение Пресвятой Девы. «Пресвятая Дева родилась от престарелых Иоакима и Анны как плод их святости, молитвы и
упования, как свидетельство того, что для Бога
нет невозможного. Мы духовно торжествуем
вместе со святыми Богоотцами Иоакимом и
Анной, которым Господь дал Дщерь – Пресвятую Деву, Которая при посещении своей
родственницы Елисаветы сказала пророческие
слова: “Отныне ублажат Мя вси роди!” (Лк.
1:48). Проходят века, сменяются поколения,
разные обстоятельства случаются в жизни
Церкви, но почитание Пресвятой Девы остается неизменным, постоянным и утешительным
для рода христианского».
На память о юбилее города и о престольном празднике Владыка преподнес храму образ
Рождества Пресвятой Богородицы.
Владыка митрополит вручил награды Московской епархии труженикам и жертвователям
храма: глава города Орехово-Зуево Г.О.Панин
и протоиерей Андрей Коробков были удостоены медали «За жертвенные труды» III степени,
А.В.Кузнецов – медали «За жертвенные труды»
II степени, М.В.Кауров – медали «За жертвенные
труды» II степени, Е.В.Старшов – медали «За
жертвенные труды» II степени, М.В.Коробкова –
медали «За жертвенные труды» III степени. Благотворители и труженики храма были награж-
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дены благодарственными и благословенными
грамотами митрополита Ювеналия.
Затем Владыка Ювеналий и духовенство
проследовали к памятнику героям Великой
Отечественной войны, где возложили цветы
и возгласили «Вечную память».
Обращаясь к присутствующим, Владыка
митрополит напомнил о том, что Церковь
вместе со всем народом хранит память о погибших воинах: «Мы никогда не сможем забыть страшных дней Великой Отечественной
войны, когда нашу землю постигло тяжкое
испытание. Я вспоминаю свое раннее детство,
когда от ужаса, прижимаясь к груди матери,
я рыдал, слыша бомбежку и взрывы на нашей
улице в Ярославле, после которой остались руины, но милостью Божией бомбы не коснулись
нашего дома. Каждый год, когда мы отмечаем
День Победы, мы с глубокой благодарностью
молимся о наших погибших воинах, с глубочайшим уважением и любовью вспоминаем наших
ветеранов и радуемся, что они своим присутствием напоминают нынешнему поколению о
героизме нашего народа, о мужестве, о любви к
Родине, которая может победить любого врага».
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Престольный праздник
Радовицкого монастыря
Существует традиция праздновать 11 августа день рождества святителя Николая Чудотворца. В Николо-Радовицком мужском монастыре в этот день – престольный праздник,
когда прославляется чтимый Радовицкий образ святителя Николая.

П

о благословению митрополита
Ювеналия богослужение в обители
в этот день возглавил благочинный
монастырей Московской епархии
епископ Серпуховский Роман.
На Божественной литургии Владыке сослужили игумен монастыря Августин (Французов), игумен Богоявленского Старо-Голутвина
монастыря Варлаам (Горбунов), игумен
Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря Серафим (Голованов), благочинный
церквей Ступинского округа протоиерей
Евгений Ряполов, духовенство Московской
епархии. За богослужением молились игумении Казанского женского монастыря Мария
(Макарова) и Троицкого Мариинского монастыря Илария (Иляхинская). По окончании

Литургии был совершен крестный ход,
после которого перед Радовицким образом
святителя Николая было совершено славление. Епископ Роман обратился
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Молитва на Бородинском поле
8 сентября в Спасо-Бородинском женском монастыре прошли празднования, посвященные Владимирской иконе Божией Матери и 205-летию Бородинского сражения.

В

этот день Божественную литургию во
Владимирском соборе, по благословению митрополита Ювеналия, возглавил епископ Серпуховский Роман. Ему
сослужили благочинный Можайского округа
игумен Даниил (Жирнов) и духовенство Можайского района. Почтить память погибших
воинов 1812 года приехали настоятельница
Колоцкого монастыря игумения Амвросия
(Гавринева) с сестрами, сотрудники Бородинского музея, прихожане и гости обители. На
Божественной литургии во время заупокойной
ектении было провозглашено имя императора
Александра I и «вождей и воинов, на поле Бородинском живот свой положивших».
По окончании богослужения Владыка Роман поздравил игумению Серафиму с сестрами
и всех молящихся с престольным праздником
обители и передал всем благословение митрополита Ювеналия. Затем состоялся традиционный крестный ход из Владимирского собора к

главному монументу на батарее Раевского, где
прошел военно-исторический церемониал. Заместитель директора музея-заповедника «Бородинское поле» А.П.Золотарев приветствовал
всех участников и гостей. Владыка Роман в сослужении собора духовенства совершил благо-

к прихожанам с напутственным словом,
в котором передал братии монастыря и всем
молящимся благословение митрополита
Ювеналия.
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дарственный молебен «об избавлении Церкви
и державы Российской от нашествия галлов
и с ними двунадесяти языков».
По завершении крестного хода в Спасском храме Спасо-Бородинского монастыря
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Владыка Роман совершил заупокойную литию
о первоначальнице обители игумении Марии
(Тучковой) и о «вождях и воинах за Веру, Царя
и Отечество на поле Бородинском живот свой
положивших».

Торжества в честь святителя
Николая в Зарайске
11 августа в Зарайске состоялось празднование в честь 792-й годовщины принесения
чудотворного образа святителя Николая.

Б

огослужения, открывшие программу
празднования Дня города, по благословению митрополита Ювеналия, возглавил епископ Зарайский Константин.
Праздничные мероприятия начались с водосвятного молебна на источнике «Белый колодец», который совершил протоиерей Михаил

Предтеченском соборе Зарайского кремля
возглавил епископ Зарайский Константин. Его
Преосвященству сослужили благочинный Зарайского церковного округа протоиерей Петр
Спиридонов и духовенство округа. Владыка
обратился к собравшимся с архипастырским
словом и передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия.
В этот же день епископ Константин совершил молебен и чин освящения нового
комплекса по приемке и хранению зерна, построенного в деревне Протекино. На богослужении молились министр сельского хозяй-

ства и продовольствия Московской области
А.В.Разин и генеральный директор предприятия В.А.Петрущенко.
* * *
Чудотворный образ святителя Николая, по
повелению угодника Божия, в 1225 г. был перенесен из Херсонеса в местность нынешнего
Зарайска, почему и получил название Николы Заразского (Зарайского). По летописному
преданию, явление иконы произошло в день
рождества свт. Николая Чудотворца. Святыня
пребывает в Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского кремля.

Освящение Казанского храма
в Алпатьеве
19 августа, в день праздника Преображения Господня, епископ Луховицкий Петр по благословению митрополита Ювеналия совершил великое освящение Казанского храма села
Алпатьево и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Преосвященству сослужили благочинные церквей Луховицкого
округа протоиерей Кирилл Сладков,
Озерского округа – священник Евгений Кочетков, настоятели Троицкого храма
города Коломны священник Иоанн Качанкин, Казанского храма села Алпатьево – священник Виктор Троянов. За богослужением
молились глава городского округа Луховицы

Сокрутов в сослужении духовенства Зарайского
церковного округа. Затем духовенство и верующие крестным ходом направились в Зарайский
кремль. Божественную литургию в Иоанно-
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В.Н.Барсуков, первый заместитель главы
В.А.Фролов, прихожане храма. По окончании
Божественной литургии Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и вручил епархиальные награды
прихожанам, особо потрудившимся в деле
возрождения святыни. Священник Виктор
Троянов был удостоен благодарственной
грамоты. В этот же день Владыка Петр принял
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участие в торжествах, посвященных 60-летию
города Луховицы.
* * *
Казанский храм села Алпатьево построен
в 1872 г. В советское время храм был закрыт и
переоборудован под клуб. В 1990-х гг. его вернули верующим. Силами местных жителей к
великому освящению были завершены реставрационные работы.

Освящение Петропавловского
храма в Звенигороде
2 сентября, по благословению митрополита Ювеналия, епископ Луховицкий Петр совершил великое освящение Петропавловского храма города Звенигорода, расположенного на
территории ведомственного санатория «Подмосковье» МВД РФ, и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Звенигородского
округа протоиерей Николай Курдов и
настоятель Петропавловского храма
протоиерей Александр Карлюк. За богослужением молились начальник санатория «Подмосковье», подполковник внутренней службы
П.И.Зинов, благотворители и прихожане. По
окончании Божественной литургии Владыка
Петр передал собравшимся благословение
митрополита Ювеналия и вручил епархиальные награды благотворителям, особо потру-

дившимся в деле строительства храма. Подполковник П.И.Зинов был удостоен медали
Московской епархии «За жертвенные труды»
III степени.

Архиерейское богослужение
в Бобреневом монастыре
29 августа в Богородицерождественском Бобреневом монастыре прошли торжества,
посвященные празднику Феодоровской иконы Божией Матери.

П

о благословению митрополита
Ювеналия, Божественную литургию
в Феодоровском храме возглавил
епископ Зарайский Константин.
Ему сослужили игумен Бобренева монастыря
епископ Луховицкий Петр, настоятель Успенского кафедрального собора города Коломны
протоиерей Николай Качанкин, игумен Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря Варлаам (Горбунов), благочинные церквей Луховицкого округа – протоиерей Кирилл
Сладков, Воскресенского округа – протоирей
Сергий Якимов, Озерского округа – священник
Евгений Кочетков, председатель Епархиального миссионерского отдела священник Димитрий Березин, духовенство благочиний города
Коломны и Коломенского округа, насельники
монастыря в священном сане. После отпуста

перед Феодоровской иконой Божией Матери
был совершен праздничный молебен и возглашены уставные многолетия.

С инициативой строительства храма на территории ведомственного санатория «Подмосковье» выступили сотрудники учреждения.
28 августа 2016 г., по благословению митрополита Ювеналия, был совершен чин основания
храма и началось строительство. 15 февраля
2017 г. здесь состоялась первая Божественная
литургия. Новопостроенный храм был приписан
к приходу Александро-Невского храма города
Звенигорода.
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Празднования памяти
новомучеников
и исповедников
в Московской епархии
20 августа, в день памяти священномученика Димитрия Миловидова, в Троицком храме
села Троицкие Борки епископ Луховицкий Петр совершил по благословению митрополита Ювеналия Божественную литургию.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Луховицкого
округа протоиерей Кирилл Сладков
и настоятель священник Александр
Карташов. В храме молились заместитель
начальника территориального управления
администрации городского округа Луховицы
С.В.Маршев и родственники священномученика – Д.К.Миловидов и Т.Н.Афанасьева. По
окончании Божественной литургии Владыка
Петр освятил памятный крест, установленный
на месте погребения умерших во младенчестве детей священномученика, и совершил
заупокойную литию. Настоятель священник

26 августа, по благословению митрополита Ювеналия, епископ Серпуховский Роман
совершил Божественную литургию в храме священномученика Серафима, епископа
Дмитровского, поселка Икша.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий, благочинный Дмитровского церковного
округа протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Рогачевского церковного округа священник Алексий Суриков, настоятели храмов
всех трех благочиний. По окончании богослужения епископ Роман посетил торжества, посвященные Дню поселка Икша.
В этот же день в Троицком соборе города
Яхромы духовенство Яхромского церковного
округа во главе с благочинным священником
Сергием Бернацким совершило молебен священномученику Серафиму. На богослужении
молился глава города Яхрома С.Ю.Дворников,
который по окончании молебна пригласил
духовенство и мирян принять участие в торжествах, посвященных Дню города Яхромы.

В рамках дня памяти священномученика
Серафима и Собора новомучеников и исповедников Дмитровской земли в домовом
храме в честь священномученика Серафима
Божественную литургию совершил настоятель
Всехсвятского храма города Дмитрова священник Петр Яронов. За богослужением, на котором пел молодежный хор Успенского собора
города Дмитрова, молились учащиеся и педагоги гимназии «Дмитров», музейные работники, прихожане домового храма. По окончании
Литургии все дети получили в подарок иконы
Дмитровского святителя, была проведена экскурсия по музею и посажена аллея лип около
храма.
В этот же день в музейно-выставочном
комплексе музея-заповедника «Дмитровский
Кремль» состоялась конференция, посвященная 80-летию мученической кончины священ-

Александр Карташов представил доклад и
презентацию о священномученике Димитрии
Миловидове.
* * *
Священномученик Дмитрий Васильевич
Миловидов родился 14 октября 1879 г. в селе
Троицкие Борки Зарайского уезда Рязанской
губернии в семье священника. После рукоположения во пресвитера в 1911 г. он был назначен
в причт Троицкого храма села Троицкие Борки,
где прослужил до ареста в 1937 г. Отец Димитрий был расстрелян 20 августа 1937 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой. В августе 2000 г. он был
причислен к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской.
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номученика Серафима, епископа Дмитровского. В работе конференции принял участие
епископ Серпуховский Роман, который наградил епархиальными медалями и грамотами
дмитровчан, особо потрудившихся в увековечивании памяти священномученика Серафима
и новомучеников Дмитровских. Настоятельница Александро-Невского женского монастыря
игумения Тамара (Гончаренко) выступила с
докладом на тему «В память вечную будет
праведник… Епископ Серафим (Звездинский)
и схиигумения Фамарь (Марджанишвили). Период пребывания Владыки Серафима в Сера-
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фимо-Знаменском скиту»; клирик Сретенского
храма города Дмитрова священник Алексий
Кнутов – с докладом на тему «Правовое положение Церкви в советском государстве в
1917–1937 годах». С докладами выступили также сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» и центральной межпоселенческой библиотеки. По окончании мероприятия
епископ Роман в сопровождении духовенства
и участников конференции возложил цветы к
памятнику священномученика Серафима, епископа Дмитровского, у стен Успенского собора
города Дмитрова.

3 сентября в Шатурском благочинии прошли празднования, посвященные дню памяти
новомучеников и исповедников Шатурской земли. В этот день праздничные торжества,
по благословению митрополита Ювеналия, возглавил епископ Видновский Тихон.

В

начале дня Его Преосвященство возглавил Божественную литургию в
Казанском храме села Петровское. Ему
сослужили благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав
Решетников, благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа протоиерей Андрей Коробков, благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков,
настоятель храма священник Александр Ионов, клирики Шатурского благочиния. За богослужением молились глава городского округа
Шатура Андрей Келлер и сотрудники адми-
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нистрации. После богослужения состоялся
крестный ход вокруг храма, во время которого
учащиеся местной школы несли фотографии
новомучеников и исповедников Шатурских.
Главную икону новомучеников Шатурских
несла родственница одного из прославленных
святых.
По окончании богослужения епископ
Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом. Благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников преподнес в дар Владыке икону Собора
новомучеников и исповедников Шатурских.

Затем у обелиска Славы, который расположен
на территории храма, епископ Тихон совершил
заупокойную литию по павшим в годы Великой Отечественной войны. Владыка поздравил
присутствующих на богослужении ветеранов
и вручил им памятные подарки. Программу
торжеств продолжило мероприятие «Встреча
поколений», которое состоялось во дворце
культуры им. Нариманова. Во встрече приняли
участие родственники новомучеников, духовенство и представители городской системы
образования. Была представлена презентация
работ учащихся школ Шатурского округа про
новомучеников и исповедников Церкви Русской. В фойе дворца культуры Владыка Тихон
познакомился с выставкой работ школьников
о новомучениках и исповедниках Шатурских.
В актовом зале состоялся концерт, посвященный новомученикам и исповедникам
Шатурским. Среди гостей праздника были
представители общественности, духовенство
благочиния, учащиеся школ городского округа,
родственники новомучеников и жители Шатуры. Его Преосвященство вручил памятные
подарки наиболее отличившимся участникам
конкурса, посвященного новомученикам.
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9 сентября исполнилось 80 лет со дня кончины протоиерея Иоанна Смирнова – настоятеля Никольского собора города Зарайска, пострадавшего за веру Христову в 1937 г.

В

день памяти священномученика в
Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского кремля была совершена
Божественная литургия, которую, по
благословению митрополита Ювеналия, возглавил епископ Зарайский Константин. Ему
сослужили благочинный Зарайского церковного округа протоиерей Петр Спиридонов
и духовенство благочиния. После Литургии
состоялся крестный ход вокруг собора с иконой новомучеников Зарайских. По окончании
богослужения с приветственным словом к
Владыке обратился протоиерей Петр Спиридонов. Он преподнес Его Преосвященству образ Спаса Всемилостивого. На богослужении
молился первый заместитель главы городского округа Зарайск В.Ю.Давыдов. Затем с архипастырским словом к собравшимся обратился
Владыка Константин.
В программу памятных мероприятий
вошло посещение возрождающегося Христорождественского храма деревни Пронюхлово,
где более тридцати лет служил его последний
настоятель протоиерей Иоанн Лебедев. В
храме Рождества Христова Владыка совершил
молебен священномученику Иоанну Лебедеву
и вручил настоятелю храма священнику Георгию Пужалову Священное Писание.
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10 сентября в Химках прошли торжества, посвященные дню памяти Химкинских новомучеников. По благословению митрополита Ювеналия, Божественную литургию в Богоявленском храме города Химки в этот день возглавил епископ Серпуховский Роман.

В

В завершение визита в Зарайское благочиние епископ Константин и представители
Министерства культуры Московской области
открыли в Иоанно-Предтеченском соборе
Зарайского кремля IV Фестиваль духовной
музыки «Благовест». Концертная программа
фестиваля началась с кондака новомученикам
и исповедникам Церкви Русской.

ладыке сослужили благочинный Химкинского церковного округа, настоятель Богоявленского храма протоиерей
Артемий Гранкин, благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей
Андрей Хмызов, благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, благочинный Волоколамского церковного
округа протоиерей Михаил Поляков, настоятель
Петропавловского храма города Химки игумен
Владимир (Денисов), духовенство Химкинского
благочиния.
За богослужением молились глава городского округа Химки Д.В.Волошин, депутат Московской областной думы А.Э.Смирнов, представители администрации и общественности города.
После Литургии Владыка обратился к
прихожанам с архипастырским словом, передал благословение митрополита Ювеналия
и подарил главе городского округа Химки
икону Божией Матери «Скоропослушница».

Д.В.Волошин поблагодарил Владыку Романа
и гостей праздника за участие в торжествах
города и подарил Его Преосвященству литографию с изображением Богоявленского храма.
Благочинный Химкинского церковного округа
протоиерей Артемий Гранкин преподнес в дар
Владыке панагию с изображением преподобного Серафима Саровского.
Его Преосвященство и Д.В.Волошин посетили приход Новомучеников и исповедников
Церкви Русской микрорайона Левобережный,
где Владыка в сослужении духовенства совершил чин закладки нового каменного храма в
честь собора Новомучеников и исповедников
Церкви Русской. После богослужения Владыка
Роман обратился к духовенству и прихожанам
с приветственным словом, в котором отметил
величие подвига новомучеников и важность созидания храмов в их честь. Всем гостям праздника были подарены иконы новомучеников
Химкинской земли.
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

НОВОСТИ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
24 августа по приглашению настоятеля храма Новомучеников
и исповедников Церкви Русской
в мкрн. Кучино и ответственного за экологическую работу
в Балашихинском благочинии
священника Иоанна Афанасьева
храм посетили участники молодежного экологического лагеря из отряда «Время первых».
Клирик храма диакон Андрей
Владимиров рассказал гостям
об истории и устройстве храма
и о житии новомучеников Балашихинских. После экскурсии в
помещении воскресной школы
ребята посмотрели видеоролик,
посвященный новомученикам
Балашихинским.

Видновской земли, пострадавшие
во время гонений – священномученики Алексий Шаров и Василий Озерецковский.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
31 августа в районном дворце
культуры «Созвездие» города
Дмитрова состоялся День опекуна. Торжественную часть праздника открыли заместитель главы
Дмитровского района Алла
Поспелова и благочинный Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз.
Отец Афанасий вручил иконы
священномученика Серафима,
епископа Дмитровского, и книги
о его житии приемным детям,
которые в этом году идут в первый класс.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
29 августа в церковном доме
Михаило-Архангельского собора
состоялось собрание духовенства Бронницкого церковного
округа, на котором были утверждены материалы передвижной экспозиции, посвященной
подвигу новомучеников Бронницких.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
28 августа в Успенском храме города Видное состоялся престольный праздник. В этот день, когда
Русская Православная Церковь
отмечает 100-летие открытия Поместного Собора 1917–1918 гг.,
в храме начала свою работу передвижная выставка «История
Русской Православной Церкви
в XX веке», организованная Видновским благочинием. Одной из
тем выставки стали подвижники
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КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
27 августа в рамках духовнопросветительского проекта
«Подвиг новомучеников Церкви
Русской» в Покровском храме
села Никульское была проведена

передвижная выставка, посвященная памяти коломенских
новомучеников. С сообщением
о подвиге святых выступил настоятель Покровского храма
священник Иоанн Бакушкин.
Экскурсию по выставке провела координатор проекта
А.А.Киселева. По окончании
экскурсии всем присутствующим были подарены экземпляры книги «Собор Коломенских
новомучеников».

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
19 августа, в день Преображения
Господня, состоялся престольный
праздник в поселке Лотошино.
После торжественного богослужения из храма прп. Серафима
Саровского по улицам районного
центра прошел крестный ход к
памятному кресту, возведенному
в сквере на месте разрушенного Преображенского храма, где
был совершен торжественный
молебен новомученикам и исповедникам Церкви Русской. По
возвращении с крестного хода
настоятель храма протоиерей

Герман Григорьев и священник
Николай Попов освятили плоды
нового урожая.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
С 31 июля по 6 августа в здании
воскресной школы храма Всех
святых, в земле Русской просиявших, поселка Софрино прошла
вторая смена семейного лагеря
Пушкинского благочиния, посвященная памяти пострадавших за
веру и Церковь Христову в XX веке. 2 августа участников лагеря
посетил благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.). Священник Виктор Селезнев провел цикл
бесед о святителе Тихоне, Патриархе Всероссийском, Царственных
страстотерпцах и преподобномученице Елисавете Феодоровне.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
6 августа в Рогачевском благочинии состоялся велопробег, посвя-

щенный cвященномученику Серафиму, епископу Дмитровскому.
Участниками пробега стали прихожане Троицкого храма деревни
Пантелеево Дмитровского района.
В сопровождении настоятеля храма священника Бориса Голубкова
путешественники совершили
путь от деревни Клюшниково до
Николо-Пешношского монастыря, где для них была проведена
экскурсия по обители.
20 августа в Рогачевском благочинии состоялся велопробег,
посвященный празднованию Собора новомучеников Дмитровских. Участниками пробега стали
прихожане Никольского храма
деревни Подмошье. В сопровождении помощника благочинного церквей Рогачевского округа,
настоятеля Никольского храма
деревни Подмошье священника
Андрея Барышева путешественники проделали путь от Никольского храма до Николо-Пешношского монастыря, где для них
была проведена экскурсия по
обители.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
11 августа, в день рождества свт.
Николая Чудотворца, благочинный Шатурского округа священник Владислав Решетников совершил Божественную литургию
в храме Новомучеников Шатурских. Благочинному сослужили
настоятель храма иеромонах Петр
(Чернышов) и клирик храма
священник Александр Боярских.
За богослужением молился глава
Шатурского района Андрей Келлер. После службы осмотрели ход
строительства Никольского храма
в городе Шатуре.
4 сентября Троицкий храм села
Шарапово посетили гости из
болгарского города-побратима
Шатуры Хасково. Настоятель храма священник Евгений Шевыкин
рассказал гостям об истории прихода Троицкого храма и о подвиге
новомучеников Шатурских. В завершение встречи отец Евгений
помолился с паломниками об их
благополучном возвращении на
родину.
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Заседание Попечительского совета Благотворительного фонда
по восстановлению
порушенных святынь
23 августа в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре под председательством
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, сопредседателя Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, состоялось заседание Попечительского совета фонда.

В

заседании приняли участие сопредседатель Попечительского совета фонда, губернатор Московской области
А.Ю.Воробьев, члены Попечительского
совета: заместитель председателя Правительства
Московской области М.М.Кузнецов, епископ
Серпуховский Роман, председатель Управляющего совета фонда протоиерей Михаил Егоров,
председатель Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерей Димитрий Оловянников, директор фонда
протоиерей Константин Островский, секретарь
Попечительского совета и член Управляющего
совета фонда священник Василий Лосев.
Заседание открылось приветственным словом митрополита Ювеналия.
Затем к собравшимся обратился губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев: «Хорошо
известно, что в нашем семи с половиной миллионном Подмосковье действуют более полутора
тысячи храмов, однако порядка двухсот пятидесяти все еще находятся в плачевном состоянии.
Прошло много десятилетий и даже столетий с
тех пор, как они были построены. Наша задача – их восстановить, сделать так, чтобы наши
приходы наполнились людьми, наполнились
содержанием. Мы со своей стороны стараемся
делать все, чтобы и те, кто работает на местах,
в муниципалитетах, в поселениях, и те, кто отвечает за различные направления в региональном
правительстве, были причастны к этому важному проекту».
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14 заседаний Управляющего совета. С момента
начала работы фонда Управляющим и Экспертным советом было рассмотрено 48 заявок от
приходов и монастырей Московской епархии,
принято в работу 45 заявок по 23 храмам… За
период существования фонда реставрационные работы завершены уже в четырех храмах,
и эти храмы освящены. На сегодняшний день в
завершающей стадии находятся еще два храма,
и это храмы, которые были в руинах. В трех храмах завершены противоаварийные работы по
ранее разработанным на средства фонда проектам. Реставрационные и противоаварийные
работы в рамках фонда продолжаются еще по
пяти храмам. На средства фонда была разработана проектно-сметная документация по семи
храмам. К реставрационным работам на основе
ранее разработанных документаций по данным
храмам будет возможно приступить при наличии у фонда финансовых средств… За время
существования нашего фонда мы собрали
356 530 343 рубля. Они расходовались строго на
реализацию благотворительных программ. На
сайте фонда еженедельно и в журнале Московской епархии ежемесячно публикуется информация о всех пожертвованиях. В начале августа

у фонда образовалась текущая задолженность
перед подрядчиками, которую я распорядился
погасить из епархиальных средств. К сожалению, это только капля в море. В результате
нехватки средств работа фонда может остановиться, несмотря на то, что духовенство из своих средств и из средств приходов ежемесячно
вносит посильные пожертвования».
Владыка митрополит выразил особую
благодарность А.Ю.Воробьеву за содействие в
организации благоустройства Никитского монастыря в Кашире.
Затем с докладом о деятельности фонда выступил протоиерей Михаил Егоров.
По итогам обсуждения деятельности
фонда, которое состоялось после выступления
отца Михаила, Попечительский совет признал деятельность фонда удовлетворительной,
обсудил возможности и способы финансирования деятельности фонда и механизмы решения первоочередных задач по восстановлению
подмосковных храмов, нуждающихся в срочной
реставрации.
По окончании заседания митрополит
Ювеналий и А.Ю.Воробьев посетили Успенский
храм Новодевичьего монастыря.

В своем слове к собравшимся митрополит
Ювеналий рассказал о промежуточных итогах
деятельности по восстановлению порушенных
святынь и о трудностях, с которыми сталкивается Благотворительный фонд: «Когда мы
основали фонд, нами была издана объемистая
книга, в которой рассказывалось о всех наших
руинах – там было 252 страницы. Прошло не
очень много времени, и перед нами сегодня
на столах другая книга, там 39 страниц. Сразу все не сделаешь, но это уже материальный
отчет о том, какая работа проведена. Сегодня
мы можем говорить о плодах нашей работы.
С момента образования нашего фонда проведено два заседания Попечительского совета и
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Освящение
Богородицерождественского
храма в Больших Белыничах
24 сентября митрополит Ювеналий совершил великое освящение храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Большие Белыничи Зарайского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, благочинный Луховицкого
церковного округа протоиерей Кирилл Сладков, епархиальный древлехранитель Московской епархии игумен Серафим (Голованов),
благочинный Зарайского церковного округа
протоиерей Петр Спиридонов, настоятель
Богородицерождественского храма священник
Дионисий Утенков, клирики Зарайского благочиния. За богослужением молились заместитель председателя Московской областной думы
Н.Ю.Чаплин, сотрудники администрации
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городского поселения Зарайск, благотворители
храма, прихожане и паломники.
На Божественной литургии Владыка митрополит рукоположил диакона Петра Тюхалкина во пресвитера.
По окончании богослужения митрополита
Ювеналия приветствовали секретарь Московского епархиального управления, председатель
Управляющего совета Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил
Егоров и благочинный Зарайского церковного
округа протоиерей Петр Спиридонов, который
преподнес Владыке митрополиту икону святителя Иннокентия, митрополита Московского,
с частицей его мощей.
Владыка митрополит поблагодарил благочинного за этот дар и благословил оставить
образ святителя Иннокентия в Богородицерождественском храме.
Заместитель председателя Московской
областной думы Н.Ю.Чаплин огласил послание губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева:
«Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Ювеналий!

Примите самые теплые поздравления по
случаю великого освящения Богородицерождественского храма!
Это радостное событие для прихожан
Зарайского благочиния и всего Подмосковья.
Оно стало возможным благодаря созданному
под Вашим духовным началом Благотворительному фонду Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.
Уверен, что Богородицерождественский
храм – объект культурного наследия региона –
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ада не одолеют ее“ (Мф. 16:18). Сегодняшний
день – это свидетельство того, что Церковь
жива и будет жить до скончания века».
Владыка митрополит преподнес храму
евхаристические сосуды, а Н.Ю.Чаплину – образ святителя Николая, именуемый «Никола
Зарайский». Особо потрудившиеся в деле восстановления святыни были удостоены наград
Московской епархии: заместитель председателя Московской областной думы Н.Ю.Чаплин –
медали «За жертвенные труды» I степени, настоятель храма Рождества Богородицы деревни Больше Белыничи священник Дионисий
Утенков – благодарственной грамоты, благотворитель Н.Н.Колин – благословенной грамоты митрополита Ювеналия.
Затем Владыка митрополит посетил Никольский собор Зарайского кремля, где приложился к иконе святителя Николая, именуемой
«Никола Зарайский», и обратился к встретившим его прихожанам с приветственным
словом.
* * *
Первоначальная постройка деревянной
Богородицерождественской церкви в селе
Большие Белыничи относится к 1597 г. В течевновь станет важным центром церковной
жизни и настоящим украшением городского
округа Зарайск.
Хочу выразить глубокую благодарность
всем, кто проводил историко-архивные
изыскания, выполнял проектные, строительные и реставрационные работы, внес свои
пожертвования и оказал безвозмездную помощь.
Желаю Вашему Высокопреосвященству
здоровья и сил для продолжения высокого архипастырского служения, а всем прихожанам
Зарайска – успехов в добрых делах!
А.Ю.Воробьев».
Н.Ю.Чаплин преподнес в дар Владыке
митрополиту икону преподобных Кирилла и
Марии, а верующие зарайских храмов – икону
Спаса Всемилостивого. Сердечно поблагодарив
дарителей, Владыка Ювеналий высказал пожелание, чтобы иконы остались в новоосвященном храме и попросил Н.Ю.Чаплина передать
особую благодарность губернатору Московской области А.Ю.Воробьеву.
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ние столетий она не раз ветшала и отстраивалась вновь. Строительство каменного здания
с трехапсидным алтарем и высокой колокольней продолжалось до 1876 гг. Центральное
окно алтаря занимал витраж из цветного
стекла с изображением Воскресшего Спасителя. Купол храма и колокольни венчали ажурные кресты. «Ведомость о церкви Рождества
Пресвятыя Богородицы села Большие Белыничи за 1914 год» сообщает, что в штате храма
состояли священник, диакон и псаломщик, а

В своем архипастырском слове Владыка
пожелал собравшимся, чтобы радость великого освящения всегда пребывала с ними, и
чтобы преступная рука разрушителя больше
никогда не коснулась этого храма. «В этом году
мы вспоминаем столетие начала гонений на
Русскую Православную Церковь, и именно в
этот год хотелось бы силами нашего фонда все
порушенные святыни восстановить – в знак
покаяния наших отцов и дедов за то, что рука их
коснулась святынь и они были поруганы и разрушены. Но рана эта слишком глубока – когда
мы организовали Благотворительный фонд, в
Подмосковье было 253 порушенные святыни.
Сегодня пятый храм, который мы освящаем
после восстановления. Я молю Бога, чтобы еще
многие сердца людей зажигались жертвенностью. Я хочу, чтобы Господь многих побуждал
к тому, чтобы они во славу Божию и в знак покаяния за грехи разрушителей восстановили все
до одной наши порушенные святыни. Это даст
нам великое утешение. Это вновь напомнит нам
слова Господа: „Я создам Церковь Мою, и врата
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прихожанами храма являлись жители селений
Большие и Малые Белыничи, Татины и Пески,
которых насчитывалось более 1800 человек.
Советское время оставило трагичный отпечаток на судьбе сельской церкви. В 1930-х гг.
храм закрыли, настоятель храма священник
Михаил Виноградов был арестован и отправлен
в ссылку. В помещении храма власти устроили
зерносклад. Позже председатель колхоза решил
из церковного здания соорудить элеватор. Он
распорядился разломать верхние ярусы колокольни, кровлю храма и алтаря, чтобы затем
возвести второй этаж. Этой идее не дано было

осуществиться, но лишенный кровли храм стал
разрушаться еще больше. В конце 1990-х гг. его
передали верующим, и богослужения совершались здесь под открытым небом. Первые
восстановительные работы проводились силами немногочисленных прихожан, но провести
всю реставрацию им было не под силу. Храм
Рождества Богородицы в Больших Белыничах
был включен в программу Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь. Комплексные ремонтные
работы, начатые в апреле 2016 г., были полностью проведены за полтора года.

* * *
24 сентября, по окончании торжеств, связанных с великим освящением Богородицерождественского храма в Больших Белыничах
Зарайского района, митрополит Ювеналий
прибыл с рабочим визитом в Каширу, где познакомился с ходом работ по восстановлению
ансамбля Никитского монастыря. Его Высокопреосвященство сопровождали глава городского округа Кашира А.П.Спасский, председатель
Управляющего совета Благотворительного
фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил
Егоров, председатель экспертного совета фонда
игумен Серафим (Голованов), благочинный
Каширского церковного округа священник Валерий Сосковец, настоятель Никитского храма
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иеромонах Александр (Волков) и генеральный
директор ООО «С.К.-Реставратор» В.В.Семин.
Владыка осмотрел территорию монастыря и обсудил ход ремонтно-реставрационных
работ в Преображенском соборе и Никитском
храме, производимых за счет средств, собранных Благотворительным фондом Московской
епархии по восстановлению порушенных
святынь. Владыка уточнил сроки окончания
строительства и обсудил с собравшимися предполагаемый облик монастыря после его восстановления.
В ходе рабочего совещания были рассмотрены вопросы, связанные с благоустройством
монастырской территории и отделочными
работами в Преображенском и Никитском храмах, работами по созданию надгробия на могилу подвижницы благочестия, основательницы
монастыря монахини Фомаиды. Глава городского округа Кашира А.П.Спасский рассказал
о том, что основной задачей остается на конец
мая следующего года завершить основной этап
восстановительных работ: обустроить территорию, смотровую площадку с ротондой, лестницу
к источнику и установить ограждение.
Председатель Управляющего совета Благотворительного фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил Егоров доложил Владыке Ювеналию о ходе восстановительных работ по ансамблю Никитского монастыря. Он сообщил, что за
последний год здесь проделана большая работа:
территория очищена от строительного мусора
и пристроек советского периода, проведено

понижение грунта до исторической отметки
XIX века. «В этом году реставраторы приводят в
порядок стены Никитского храма, – сказал отец
Михаил. – Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по всему фасаду и трапезной
части храма, ротонда четверика уже доведена до
купола. Реставрация в Преображенском храме
завершена практически на 90%, осталось закончить работы по воссозданию центральной
парадной лестницы собора».
По окончании рабочего визита митрополит
Ювеналий, обращаясь к духовенству, горожанам и всем присутствующим, сказал: «Мы заботимся о том, чтобы не погибли выдающиеся
памятники, а Никитский монастырь знаменит
на всю Россию. Поэтому мы решили сделать
все, чтобы его спасти. Дело идет хорошо, но не
хватает средств. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем с просьбой о помощи делу нашего
фонда. Если у кого-то из слушающих загорится
сердце, пусть он от своего достатка помогает нашему фонду. У меня большая уверенность, что

в будущем году мы сможем освятить и Преображенский, и Никитский храмы. И тогда, когда
завершатся все работы, здесь возобновится
церковная жизнь».
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.08.2017
СМС-пожертвования
Троицкий храм с. Козино
Одинцовского района
Свящ. Михаил Никитин
Храм Вячеслава Чешского
пос. Новь
Михаило-Архангельский храм
с. Поджигородово
Неопалимовский храм г. Кубинка
Храм Новомучеников и
исповедников Российских
пос. Заречье Одинцовского района
Богоявленский храм с. Жаворонки
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
02.08.2017
СМС-пожертвования
03.08.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Владимир Балабанников
Свящ. Виталий Балабанников
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
04.08.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Смс-пожертвования
Хруст Андрей Алексеевич
Успенский храм Боголеповой
пустыни
Свящ. Павел Малкин
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
района
ООО «ПРОСТОРСЕВЕР+»
07.08.2017
Смс-пожертвования
Королькова Маргарита Андреевна
Боголюбский храм пос. Покровка
Клинского района
Полатовский Владимир Васильевич
Ковалев Игорь Николаевич
Прот. Димитрий Марухин
Свящ. Димитрий Рябчиков
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского района
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Георгиевский храм с. Мамоново
Ленинского района
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского района
08.08.2017
2 000,00
СМС-пожертвования
3 000,00
Михайличенко Евгений
Николаевич
5 000,00
Газетин Егор Александрович
7 500,00
Диак. Михаил Дерябин
15 000,00
Богоявленский храм г. Коломна
Першикова Ирина Валерьевна
Климов Алексей Алексеевич
30 000,00
Мамаева Екатерина Александровна
60 000,00
Вознесенский собор г. Звенигород
09.08.2017
Успенский храм с. Войново-Гора
1 138,60
Орехово-Зуевского района
СМС-пожертвования
142,57
Почтовый перевод
1 500,00
Белоусова Ольга Петровна
1 700,00
Ахтырский храм с. Яковлево
6 380,00
Орехово-Зуевского района
10.08.2017
СМС-пожертвования
Богородицерождественский храм
40,00
с. Гора Орехово-Зуевского района
453,83
Храм страстотерпца царевича
500,00
Алексия г. Высоковск
1 000,00
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского района
2 000,00
Александро-Невский храм
4 450,00
дер. Захарово Одинцовского района
Христорождественский храм
г. Звенигород
4 000 000,00
Георгиевский собор г. Одинцово
11.08.2017
3 593,53
СМС-пожертвования
1 000,00
Сиунов Александр Алексеевич
1 000,00
Трехсвятительский храм
пос. Белоомут Луховицкого района
1 000,00
Андреев Андрей Викторович
2 200,00
Прот. Вячеслав Коновалов
3 000,00
Троицкий собор г. Подольск
10 000,00
14.08.2017
5 000,00
Богомолов Максим Евгеньевич
4 318,63
1 000,00

10 200,00
30 000,00

1 093,07
1 000,00
1 000,00
1 100,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
25 000,00
65 000,00
210,00
1 799,95
900,00
5 000,00
5 200,00

2 279,20
1 203,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
35 000,00
100 000,00
855,45
500,00
500,00
1 000,00
2 370,00
15 321,95
40,00

СМС-пожертвования
Сиунов Александр Алексеевич
Якунин Алексей Юрьевич
Никольский храм Луховицкого
благочиния
Полатовский Владимир Васильевич
Мамонов Владимир Алексеевич
Всехсвятский храм с. Ивановское
Чеховского раойна
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского района
Казанский храм с. Лайково
Одинцовского района
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Алексиевский храм
дер. Середниково
Солнечногорского района
Никольский храм г. Шатура
15.08.2017
Смс-пожертвования
Тертышный Константин
Владимирович
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского района
Михеенко Лариса Павловна
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского района
Прот. Виталий Пелишенко
Серафимовский храм
пос. Селятино Наро-Фоминского
района
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Московская епархия Русской
Православной Церкви
16.08.2017
СМС-пожертвования
Шашкина Таисия Федоровна
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского района
Маркин Евгений Васильевич
Свящ. Валерий Гололобов
Петропавловский храм г. Коломна
Покровский храм дер. Рузино

Семин Павел Николаевич
Петропавловский храм г. Химки
ЗАО «ЩЕЛКОВОХЛЕБ»
17.08.2017
СМС-пожертвования
1 000,00
Дружинина Галина Николаевна
1 000,00
Прот. Владимир Зотов
1 000,00
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Протвино
4 300,00
Казанский храм с. Глебово
Истринского района
5 000,00
Никольский храм с. Никулино
Истринского района
10 000,00
Петропавловский храм
г. Лыткарино
10 200,00
Успенский храм с. Гжель
Раменского района
15 300,00
Александро-Невский храм
Истринского благочиния
18.08.2017
285,15
Спасский храм дер. Никулино
500,00
Подольского района
Ильинский храм г. Сергиев Посад
6 200,00
Свято-Духовский храм
дер. Дубровки Дмитровского
1 000,00
района
2 000,00
Троицкий храм г. Дмитров
Сергиевский храм г. Долгопрудный
2 000,00
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
3 800,00
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского района
10 000,00
Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского района
10 000,00
Богородицерождественский храм
12 050,00
с. Анискино Щелковского района
Тихвинский храм г. Ногинск
60 000,00
Воскресенский храм г. Клин
Воскресенский храм пос. Быково
6 409 188,50 Раменского района
Христорождестванский храм
пос. Родники Раменского района
527,53
Никольский храм с. Мансурово
700,00
Истринского района
770,00
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
1 000,00
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
1 000,00
Высоцкий мужской монастырь
3 800,00
Георгиевский храм г. Дедовск
7 816,00
7 302,38
400,00
500,00
500,00

10 000,00
13 500,00
300 000,00
1 803,94
1 000,00
2 000,00
2 900,00
3 380,00
3 600,00
7 800,00
11 706,40
27 600,00

330,00
520,00
1 130,00
2 000,00
3 000,00
3 120,00
3 350,00
3 600,00
3 930,00
4 500,00
4 520,00
5 600,00
5 900,00
6 850,00
7 000,00
7 100,00
8 117,00
9 500,00
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Ильинский храм г. Серпухов
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского района
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Успенский собор г. Коломна
Покровский храм г. Щелково
19.08.2017
Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского
района
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок Одинцовского
района
20.08.2017
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского района
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского района
Серафимо-Знаменский скит
Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
района
Благовещенский храм
с. Братовщина Пушкинского
района
Благовещенский храм
с. Братовщина Пушкинского района
Всехсвятский храм г. Климовск
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
21.08.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Смс-пожертвования
Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского района
Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского района
Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. Химки
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10 000,00
12 340,00
14 100,00
15 000,00
15 200,00
1 315,00
2 050,00
14 950,00
35 000,00

470,00
1 220,00
1 520,00
1 950,00
2 360,00
2 740,00
3 000,00
3 700,00
6 500,00
7 500,00
10 000,00
25 000,00

40,00
2 681,41
185,00
200,00
265,00

Троицкий храм с. Дединово
Луховицкого района
Скорбященский храм г. Раменское
Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского района
Александро-Невский храм г. Химки
Карнаухов Антон Александрович
Прот. Константин Волков
Полатовский Владимир Васильевич
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского района
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Свящ. Павел Скворцов
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского района
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Храм святителя Луки
Симферопольского пос. Новый
Красногорского района
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев Посад
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского района
Храм Александра
Священномученика г. Подольск
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района
Троицкий храм г. Луховицы
Казанский храм г. Дмитров
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Гребневский храм г. Одинцово
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Вознесенский храм с. Борщево

480,00
628,00
700,00
850,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 100,00
1 172,00
1 200,00
1 250,00
1 300,00
1 300,00
1 400,00
1 430,00
1 500,00
1 530,00
1 550,00
1 580,00
1 590,00
1 680,00
1 700,00
1 700,00
1 843,00
1 900,00
2 000,00

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского района
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского района
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского района
Храм Ксении Блаженной ОреховоЗуевского благочиния
Сретенский храм г. Дмитров
Христорождественский храм
г. Звенигород
Космо-Дамианский храм
мкр. Белые Столбы
Домодедовского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Христорождественский собор
г. Верея Наро-Фоминского района
Воскресенский храм
дер. Сертякино Подольского района
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Раменского района
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Димитрие-Солунский храм
с. Донхово-Аксеново Клинского
района
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района
Тихоновский храм г. Клин
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского района

2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 150,00
2 200,00
2 250,00
2 300,00
2 300,00
2 443,00
2 610,00
2 700,00
2 780,00
2 800,00
2 800,00
2 860,00
2 900,00
2 920,00
2 925,00
3 000,00
3 100,00
3 100,00
3 250,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Домодедовского благочиния
Неопалимовский храм г. Балашиха
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского района
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского района
Покровский храм с. Рубцово
Истринского района
Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского района
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Троицкий храм г. Старая Купавна
Спасский храм г. Лобня
Георгиевский храм г. Подольск
Христорождественский храм
г. Домодедово
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского района
Алексиевский храм
дер. Середниково
Солнечногорского района
Богородицерождственский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
района
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Спасский храм дер. Каблуково
Щелковского района
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Всехсвятский храм г. Серпухов
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского района
Успенский храм с. ПетровоДальнее Красногорского района
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района

3 500,00
3 600,00
3 700,00
3 750,00
4 050,00
4 170,00
4 230,00
4 261,00
4 350,00
4 570,00
4 650,00
4 700,00
4 750,00
4 859,50
4 950,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 020,00
5 047,00
5 160,00
5 210,00
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Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского района
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Николо-Пешношский мужской
монастырь
Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского района
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского района
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского района
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна Истринского района
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского района
Всехсвятский храм г. Серпухов
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Введенский храм г. Кашира
Георгиевский собор г. Одинцово
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Храм Константина
Священномученика г. Ногинск
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского района
Никольский храм г. Красногорск
Никольский собор г. Зарайск
Боголюбский храм г. Пушкино
Успенский Брусенский женский
монастырь
Владимирский храм Люберецкого
благочиния
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Покровский храм г. Руза
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Михалев Павел Федорович
Никольский храм г. Павловский
Посад
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5 310,00
5 400,00
5 430,00
5 470,00
5 600,00
5 700,00
5 765,00
5 800,00
5 800,00
5 850,00
5 950,00
6 000,00
37 105,00
6 798,00
7 050,00
7 200,00
7 200,00
7 540,00
7 650,00
7 800,00
8 000,00
8 300,00
8 300,00
8 748,00
8 864,00
9 500,00
9 585,00
10 000,00
10 000,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Храм Николая Священномученика
Подольского благочиния
Казанский храм г. Котельники
Люберецкого района
Благовещенский храм
с. Павловская Слобода
Истринского района
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Ступино
Никольский храм г. Щелково
Троицкий храм г. Химки
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского
района
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково
Никольский собор г. НароФоминск
Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» дер. Чурилково
Домодедовского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Вознесенский храм г. Электросталь
Введенский Владычный женский
монастырь
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского района
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского района
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Вознесенская Давидова пустынь
Екатерининский мужской
монастырь
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского района
Успенский храм г. Сергиев Посад
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 100,00
10 140,00
10 500,00
10 744,00
11 300,00
11 550,00
11 550,00
12 040,00
12 150,00
12 400,00
12 570,00
13 000,00
13 360,00
13 450,00
13 700,00
14 000,00
14 200,00
14 800,00
15 000,00
15 000,00
15 900,00
16 000,00
16 200,00

Смоленский храм г. Ивантеевка
Никольский храм с. Царево
Пушкинского района
Серафимовский храм
г. Юбилейный
Троицкий храм г. Озеры
Храм иконы Божией Матреи
«Споручница хлебов» г. Щелково
Знаменский храм г. Красногорск
Успенский собор г. Дмитров
Богородице-Смоленский
Новодевичий монастырь
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
Казанский храм Раменского
благочиния
Преображенский храм г. Люберцы
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского района
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского района
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
22.08.2017
Воскресенский собор г. Руза
Смс-пожертвования
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Колоскова Наталья Лоллиевна
Вознесенский храм
г. Красноармейск
Магдалининский храм дер.
Улиткино Щелковского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Казанский храм г. Луховицы
Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. НароФоминск
Никольский собор г. Можайск
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района

17 100,00
17 600,00
18 350,00
19 553,00
20 070,00
21 200,00
21 328,95
22 340,00
25 100,00
25 792,00
39 860,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 100,00

200,00
5 272,49
250,00
300,00
500,00
500,00
565,00
960,00
1 000,00
1 150,00
13 280,00
1 300,00
1 400,00
1 500,00
1 750,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Георгиевский храм пос. Горки 10
Одинцовского района
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского района
Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь
Михаило-Архангельский г. Лобня
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского
района
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
района
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Архим. Серафим (Марухин)
Ильинский храм г. Можайск
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Спасский храм г. Солнечногорск
Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского района
Скорбященский храм г. Клин
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Георгиевский храм мкрн.
Фирсановка г. Химки
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Свящ. Димитрий Рябчиков
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Покровский храм г. Балашиха

1 950,00
2 000,00
2 000,00
2 050,00
2 150,00
2 200,00
2 300,00
10 580,00
2 700,00
2 850,00
2 950,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 100,00
3 200,00
11 460,00
3 500,00
3 700,00
3 750,00
3 900,00
4 000,00
4 185,00
4 770,00
5 000,00
5 200,00
5 500,00
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Иоанно-Предтеченский храм
Дубненско-Талдомского
благочиния
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Казанский женский монастырь
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Покровский храм г. Долгопрудный
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского района
Никольский храм г. Солнечногорск
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского района
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского района
Баврина Елена Евгеньевна
Прот. Сергий Ганин
Прот. Андрей Сердюк
Успенский храм с. Жилино
Люберецкого района
Казанский храм г. Егорьевск
Преображенский храм г. Балашиха
Борисоглебский мужской
монастырь
Елисаветинский храм
г. Красногорск
Мужской монастырь НиколоБирлюковская пустынь
Донской храм г. Мытищи
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского района
Космо-Дамианский храм
мкрн. Болшево г. Королев
Казанский храм г. Реутов
Преображенский храм
г. Железнодорожный
Богоявленский собор г. Ногинск
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского района
Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный
Георгиевский храм
г. Долгопрудный
Богоявленский храм г. Химки
Собор Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Домодедово
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5 700,00
5 938,00
6 000,00
7 000,00
7 070,00
7 300,00
20 540,00
8 550,00
9 250,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
10 500,00
11 783,00
12 000,00
12 545,00
16 140,00
16 600,00
17 000,00
17 100,00
19 888,40
19 952,00
20 000,00
20 180,00
22 000,00
23 170,00
26 731,00
27 400,00

Христорождественский храм
г. Мытищи
Троицкий храм г. Раменское
23.08.2017
Покровский храм с. Карпово
Раменского района
Свящ. Иоанн Шумилов
Параскевинский храм дер. Горбачиха Орехово-Зуевского района
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Прот. Сергий Шумилов
Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского района
Покровский храм с. Боршева
Раменского района
Прот. Василий Александров
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
СМС-пожертвования
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского района
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского района
Князь-Владимирский храм
с. Талицы
Прот. Николай Пирогов
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского
района
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Преображенский храм пос. Фруктовая Луховицкого района
Покровский храм дер. Головсково
Солнечногорского района
Успенский храм г. Химки
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского района
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
района
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского района
Свящ. Андрей Дьячков
Прот. Димитрий Босов
Успенский храм г. Бронницы
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района

29 455,40
39 380,00
300,00
500,00
526,00
695,70
700,00
900,00
950,00
1 000,00
1 100,00
1 150,00
1 154,86
1 350,00
1 450,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
2 050,00
2 300,00
2 350,00
2 360,00
2 450,00
8 650,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 270,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево ОреховоЗуевского района
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского района
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского района
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Кузнецова Людмила Александровна
Тихвинский храм г. Ступино
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Уаровский храм пос. Вешки
Мытищинского района
Курилова Татьяна Николаевна
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского района
Собор Николы Белого г. Серпухов
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Филимоненков Андрей
Михайлович
Троицкий храм г. Пушкино
Троицкий храм г. Люберцы
Вознесенский собор г. Звенигород
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского района
Троицкий собор г. Щелково
24.08.2017
Свящ. Димитрий Киреев
СМС-пожертвования
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Ермакович Ирина Станиславовна
Абрамов Вячеслав Валентинович
Христорождественский храм
г. Луховицы
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского района
Троицкий храм с. Измайлово
Ленинского района
Храм Святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского района

3 500,00
3 500,00
3 600,00
4 300,00
4 560,00
5 000,00
5 500,00
6 700,00
6 950,00
7 090,00
8 713,00
9 450,00
9 540,00
9 800,00
10 000,00
12 890,00
20 100,00
21 781,50
22 000,00
71 180,00
70,00
1 515,79
420,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 500,00
1 500,00
1 555,00
1 800,00

Храм Петра и Февронии
Мытищинского благочиния
Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского района
Александро-Невский храм г. Видное
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского района
Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Никольский храм пос. Правдинский Пушкинского района
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Мироносицкий храм г. Истры
Прот. Иоанн Герасимович
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Пантелеимоновский храм
Мытищинского благочиния
Уаровский храм г. Химки
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского района
Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского района
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» мкрн. Мамонтовка г. Пушкино
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского
района
Преображенский храм пос. Лотошино Лотошинского района
Троицкий храм г. Реутов
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Александро-Невский храм
г. Егорьевск

2 163,00
2 164,00
2 198,00
2 200,00
2 915,00
3 219,50
3 500,00
3 750,00
4 000,00
5 000,00
5 200,00
14 070,00
5 400,00
6 000,00
6 287,50
6 820,00
8 000,00
8 170,00
9 350,00
10 544,50
10 800,00
11 140,00
11 200,00
12 000,00
12 600,00
63 262,00
14 000,00
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Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Преображенский храм
г. Долгопрудный
Богородицерождественский храм
г. Королёв
25.08.2017
Космо-Дамианский храм с. Андреевка Коломенского района
Иоанно-Богословский храм
с. Матыра Луховицкого района
Смс-пожертвования
Владимировский храм г. Мытищи
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского района
Спасский храм с. Петровское
Щелковского района
Свящ. Димитрий Соловьев
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Сретенский храм с. Пески
Шаховского района
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского района
Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского района
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского
района
Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского
района
Прот. Александр Григорьянц
Михаило-Архангельский храм
Раменского благочиния
Христорождественский храм
пос. Заозерье Павлово-Посадского
района
Александро-Невский женский
монастырь
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Краснозаводск
Свящ. Антоний Рыжаков
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского района

66

18 510,00
21 280,00
28 000,00

250,00
250,00
5 221,45
9 000,00
440,00
700,00
780,00
800,00
1 100,00
1 170,00
1 500,00
1 500,00
2 015,00
2 444,00
3 000,00
3 050,00
3 090,00
3 215,00
3 365,00
3 500,00
3 700,00
4 620,00
5 100,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна
Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского района
Спасский храм г. Серпухов
Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского
района
Троицкий храм г. Королев
Никольский храм пос. Володарского Ленинского района
Никольский храм с. Луцино
Одинцовского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Георгиевский храм г. Видное
Преображенский храм
г. Жуковский
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского района
Воскресенский храм г. Подольск
Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского района
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Иванов Сергей Сергеевич
27.08.2017
Боголюбский храм пос. Дубровский Ленинского района
Храм вмц. Марины пос. Битца
Ленинского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского района
28.08.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Анна, Светлана, Валентина
Храм Бронницкого благочиния
Джиоев Инал Степанович
Алексахина Татьяна Николаевна
Зачатьевский храм г. Чехов
Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского района
Преображенский храм пос. Михнево Ступинского района

5 460,00
5 570,00
5 600,00
8 900,00
9 800,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 040,00
10 460,00
10 460,00
10 710,00
15 000,00
17 720,00
30 000,00
35 000,00
100 000,00
500,00
500,00
4 750,00
30 000,00

40,00
3 919,94
900,00
986,00
1 000,00
1 000,00
16 000,00
1 050,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Свящ. Роман Волощенко
Прот. Евгений Желяк
Александро-Невский храм г. Звенигород
Прот. Владислав Бобиков
Прот. Петр Дынников
Троицкий собор г. Яхромы
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского района
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского района
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Гребневский храм г. Одинцово
Георгиевский собор г. Одинцово
29.08.2017
СМС-пожертвования
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского района
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Покровский храм с. СитнеЩелканово Ступинского района
Спасский храм с. Усово Одинцовского района
Воскресенский храм г. Павловский
Посад
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Христорождественский храм
г. Звенигород
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
30.08.2017
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Прот. Валентин Корнеев

1 860,00
2 000,00
2 000,00
2 300,00
3 000,00
3 000,00
3 200,00
17 100,00
25 000,00
33 660,00
70 000,00
100 000,00
812,41
748,00
1 200,00
1 600,00
1 700,00
3 240,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
35 000,00
60 000,00

190,10
2 750,00
1 000,00

Прот. Михаил Симонов
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского района
Соснова Галина Николаевна
Покровский храм
мкрн. Шереметьевский
г. Долгопрудный
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского района
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского района
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского района
Успенский храм г. Красногорск
Ильинский храм пос.
Новоивановское Одинцовского
района
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
31.08.2017
Маркин Евгений Васильевич
Прот. Максим Сычев
Прот. Сергий Решетняк
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского района
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Прот. Вячеслав Коновалов
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Сергиевский храм дер. Веледниково Истринского района
Спасский храм с. Иславское
Одинцовского района
Троицкий храм с. Козино
Одинцовского района
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского благочиния
Волегова Мария Владиславовна

Cумма за период с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.08.2017 г.

1 000,00
1 130,00
3 000,00
5 028,00
5 100,00
6 000,00
15 000,00
17 250,00
21 330,00
30 000,00
50 000,00
52 000,00

1 000,00
1 450,00
1 500,00
1 640,00
1 650,00
1 920,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
16 900,00
23 000,00

15 441 380,68 руб.
370 423 820,94 руб.

1 800,00
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НОВОСТИ

проинспектировал ход восстановительных работ.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

12 августа группа духовенства
и прихожан Балашихинского
церковного округа во главе с
благочинным протоиереем Димитрием Мурзюковым посетили
храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
в селе Пересветово Дмитровского района. Гостей встречали
благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, настоятель
храма протоиерей Максим Брусов и местные жители. После
Божественной литургии в приспособленной для богослужения части восстанавливаемого
храма был совершен молебен
перед началом реставрационных
работ.

29 августа в Казанском храме
села Полевшина состоялась рабочая встреча, в ходе которой
обсуждалось восстановление порушенной святыни. Во встрече
приняли участие благочинный
церквей Подольского округа
протоиерей Олег Сердцев, благочинный Балашихинского округа
протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов и настоятель Казанского храма протоиерей Димитрий Трущелев.
Священнослужители рассмотрели проект реставрации церковного здания и обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
24 августа в актовом зале
Православной гимназии имени
сщмч. Константина Богородского города Ногинска состоялось собрание духовенства
Богородского благочиния. На

собрании, которое прошло под
председательством благочинного
протоиерея Марка Ермолаева,
обсуждались вопросы приходской и богослужебной жизни
благочиния, прошел пастырский
семинар «Догматическое учение
о Таинствах Исповеди и Елеосвящения», обсуждался ход работ
по восстановлению Серафимовского храма в селе Федино Воскресенского района.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
25 августа представителями приходских общин Бронницкого церковного округа совместно с городским молодежным клубом «Алиби» был организован семейный
поход к храму Покрова Божией
Матери села Никоновское. Затем
состоялась встреча молодежи
приходов Бронницкого благочиния. В начале встречи настоятель
Покровского храма священник
Алексий Твердов рассказал об
истории храма и его современной
жизни. После экскурсии по храму ребята отправились на спортивный праздник, который был
подготовлен при участии туристического клуба. Ответственный
за экологическую работу в Бронницком благочинии А.С.Сергеев
рассказал собравшимся о природоохранных мероприятиях.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
8 августа состоялось рабочее
совещание по восстановлению
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храма апостолов Петра и Павла
города Волоколамска, в котором
приняли участие благочинный
Волоколамского церковного
округа священник Михаил Поляков, архитекторы, археологи
и представители подрядчика.
В ходе собрания обсуждался
план предстоящих работ по восстановлению храма.
30 августа в Знаменском храме
села Ивановское состоялось рабочее совещание по дальнейшему восстановлению порушенной
святыни. Во встрече приняли
участие благочинные трех церковных округов: Щелковского –
протоиерей Андрей Ковальчук;
Пушкинского – протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.) и Волоколамского – священник Михаил Поляков, настоятель храма
священник Алексий Кошелев,
реставраторы и главный архитектор проекта М.Ю.Горячева.

боты были проведены, а также с
планом дальнейшей реставрации,
после чего осмотрел территорию
вокруг храма.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
9 августа на приходах восстанавливаемых Ильинского храма села
Петровское и Серафимовского
храма села Федино состоялись
рабочие заседания по вопросам
реставрации памятников. Их
возглавил благочинный Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов. Вместе с
членами комиссии благочиния он

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
18 августа были завершены работы по покрытию нитридом титана крестов нового храма мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Ожерелье.
Кресты были изготовлены силами подопечных приюта, находя-

30 августа Знаменский храм села
Ивановское посетили глава Волоколамского района Е.В.Гаврилов,
благочинный Волоколамского
церковного округа священник
Михаил Поляков и настоятель
храма священник Алексий Кошелев. Глава района познакомился с
тем, какие восстановительные ра-
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щегося при храме, и подняты на
купола. Центральный крест был
разделен на шесть частей, поднят
и смонтирован на высоте.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
6 августа благочинный церквей
Клинского округа протоиерей
Евгений Мальков совершил
молебен в Знаменском храме
села Теплое, который в этот день
праздновал 220-летие со дня
основания. На богослужении
молились прихожане Троицкого
собора города Клина и Преображенского храма поселка Нудоль. После окончания молебна
протоиерей Аркадий Штейнберг
совершил литию по убиенным
в годину лихолетья и рассказал
историю строительства порушенного храма.
24 августа в Троицком храме села
Троицкое состоялось собрание
духовенства Клинского церковного округа под председатель-

ством благочинного протоиерея
Евгения Малькова. С сообщением о работах по реставрации
Троицкого храма выступил ответственный за реставрацию и
строительство в благочинии протоиерей Олег Денисюк.

КОЛОМНА
15 августа в Михаило-Архангельском храме состоялось собрание духовенства благочиний
города Коломны и Коломенского
округа. Благочинный епископ
Луховицкий Петр познакомил
собравшихся с циркулярами
митрополита Ювеналия. Была
объявлена благодарность клирикам, активно участвовавшим в
реализации духовно-просветительского проекта «Подвиг новомучеников Церкви Русской».
Обсуждался ход реставрационных работ в Борисоглебском
храме города Коломны, который
восстанавливается силами городских и районых приходов.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
5 сентября в Успенском храме
города Красногорска состоялось
собрание духовенства Красногорского благочиния. Благочинный протоиерей Константин
Островский рассказал о ходе
строительства храмов и организации богослужения в новых
приходах и об усилиях, которые
Московская епархия продолжает
предпринимать в деле восстановления порушенных святынь.
Собрание заслушало сообщение
о ходе восстановления Никольского храма города Красногорска
(мкрн. Павшино).

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
13 августа благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
посетил Воскресенский храм села
Ильинский Погост. Он осмотрел ход работ по обследованию

храма, которые ведутся в рамках
подготовки к восстановлению
порушенной святыни. Работы
ведутся совместными усилиями
Ликино-Дулевского и ПавловоПосадского благочиний.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
С 4 по 6 августа на территории
Иоанно-Предтеченского храма
деревни Грибаново был проведен слет православных спортивных организаций «За други
своя», посвященный памяти
князей-страстотерпцев Бориса
и Глеба. 5 августа участники слета вместе с паломниками и прихожанами приняли участие
в крестном ходе к Скорбященскому храму деревни Телешово.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
24 августа во Владимирском
храме города Мытищи состоя-
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лось собрание духовенства
Мытищинского церковного
округа под председательством
благочинного протоиерея Димитрия Оловянникова, в ходе
которого был обсужден очередной этап восстановления
Покровского храма деревни Нововасильевское Лотошинского
района.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
14 августа после Божественной
литургии состоялся подъем и
установка креста на колокольне
Преображенского храма деревни
Крюково. Настоятель храма протоиерей Николай Студеникин
совершил молебен и освятил
крест. На молебне присутствовал глава сельского поселения
Таширово Е.В.Титков и настоятель Верейского храма Входа
Господня в Иерусалим протоиерей Роман Власенко. Крест был

поднят и установлен на шпиле
колокольни.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
29 августа благочинный Сергиево-Посадского церковного округа
протоиерей Игорь Завацкий провел рабочую встречу в Никольском храме села Дерюзино, нуждающегося в реставрационных и
восстановительных работах. Вместе с настоятелем храма протоиереем Виктором Клиндуховым
и ответственным за реставрацию
и строительство в благочинии
протоиереем Василием Кислянкой
отец Игорь проверил ход реставрационных работ и ход изготовления купола для колокольни храма.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
17 августа в Преображенском
храме города Долгопрудный
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литургии в разрушенном храме.
Отцу благочинному сослужил
настоятель храма священник
Иоанн Депутатов. После богослужения отец Иоанн познакомил
отца Владислава с историей порушенной святыни и рассказал о
планах по возрождению храма.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

прошло совещание по вопросу
восстановления Никольского храма поселка Большевик
Серпуховского района. В нем
приняли участие благочинные
Долгопрудненского, Серпуховского и Солнечногорского церковных округов: протоиерей Андрей Хмызов, священник Игорь
Чабан, протоиерей Антоний
Тирков, архитектор-реставратор

О.В.Гаева, генеральный директор
ООО «Реставрационно-проектная мастерская «Ильинка»»
Д.О.Савин.
6 сентября настоятель Казанского храма города Серпухова
священник Валерий Гололобов
освятил четыре новых купола и
креста. В этот же день они были
установлены на храме.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
8 августа благочинный Шатурского церковного округа
священник Владислав Решетников совершил Божественную
литургию в порушенном Богородицерождественском храме
села Курилово. Богослужение состоялось по завершении автомотопохода прихожан от Крестовоздвиженского храма поселка
Мишеронский.
31 августа на месте разрушенного в годы советской власти
храма в деревне Фрол состоялся
водосвятный молебен, который
совершили клирики ДимитриеСолунской церкви села Дмитровский Погост протоиерей
Владимир Копенкин и протодиакон Сергий Белкин.
7 сентября благочинный округа
священник Владислав Решетников посетил храм Рождества
Христова в селе Илькодино.
Визит начался с Божественной
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5 сентября в конференц-зале
Троицкого собора города Щелково прошло собрание духовенства Щелковского благочиния.
Оно началось с сообщения благочинного церквей Щелковского
округа протоиерея Андрея Ковальчука о пожертвованиях приходов и духовенства благочиния
на деятельность Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь и о ходе восстановления Знаменского храма
села Ивановское Волоколамского
района.

тельством благочинного священника Сергия Бернацкого состоялось собрание духовенства
Яхромского церковного округа.
В ходе собрания состоялось
обсуждение текущих вопросов
по реставрации Вознесенского
храма села Сурмино, восстанавливаемого при участии всех храмов Яхромского благочиния.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
18 августа благочинный Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий
совместно с ответственным в
благочинии за реставрацию и
строительство протоиереем
Александром Фролкиным совершили выездные совещания
в храмах благочиния, в которых
ведутся реставрационные и ремонтные работы. В выездных совещаниях приняли участие глава
Костинского сельского поселения Т.В.Замотаева, настоятели и
благотворители храмов. В ходе
обсуждения были рассмотрены
вопросы финансирования и сроков восстановления порушенных святынь.

20 августа группа молодежи
прихода Богородице-Смолен-

ского Новодевичьего монастыря посетила порушенные
святыни Коломенского благочиния: храм Воскресения Христова села Васильево, храм святителя Николая Чудотворца
села Дарищи и храм Успения
Пресвятой Богородицы села
Черкизово. Паломники посетили также храм Сошествия
Святого Духа в селе Шкинь.
В каждом приходе гостей встречали настоятели храмов, которые рассказывали об истории
порушенных святынь Коломенского района.

30 августа в Троицком соборе
города Яхромы под председа-
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
26 августа в воскресной школе
Троицкого храма города Реутово
состоялось собрание директоров
воскресных школ Балашихинского церковного округа. С приветственным словом выступил благочинный протоиерей Димитрий
Мурзюков. Ответственный в благочинии за религиозное образование и катехизацию священник
Димитрий Огнев рассказал
о планах межприходских мероприятий на предстоящий учебный год, а также дал рекомендации относительно годового отчета по воскресным школам.
3 сентября, в годовщину бесланской трагедии, клирик Богородицерождественского храма города
Балашихи священник Андрей Куклин по приглашению руководства центра специального назначения ФСБ России совершил на
Аллее славы Николо-Архангельского кладбища поминовение погибших воинов, отдавших свои
жизни для спасения заложников.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
20 августа на приходе Успенского
храма села Стромынь состоялось
праздничное мероприятие, посвященное 190-летию храма. На
торжество были приглашены потомки священников, диаконов,
пономарей, членов приходского
совета, певчих, которые служили
и работали в храме в ХIХ–ХХ вв.
Для гостей был подготовлен
праздничный концерт. Перед

74

прихожанами выступил краевед
М.С.Дроздов. На выставке, посвященной юбилею, были представлены фотографии храма, рисунки детей, книги, принадлежавшие священникам, часть изразца,
найденного на месте бывшего
мужского монастыря.
27 августа в Богоявленском соборе Ногинска благочинный
церквей Богородского округа
протоирей Марк Ермолаев в сослужении духовенства собора
совершил молебен перед началом
учебного года. Среди прихожан
молился глава Ногинского района И.П.Красавин. В тот же день
молебны перед началом учения
были совершены и в других храмах Богородского благочиния.

Смоленском храме села Кривцы,
на котором присутствовали учащиеся и педагоги. В Никитском
храме села Софьино священник
Александр Бабушкин также напутствовал учащихся. В Преображенском храме поселка Рылеево богослужение совершил протоиерей Димитрий Говоров.
1 сентября в Никоновской школе
настоятель Покровского храма
священник Алексий Твердов сказал напутственное слово ученикам на торжественной линейке.
После школьного мероприятия
прошла акция памяти, посвященная трагедии в Беслане и дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
27 августа состоялся молебен
перед началом учения отроков в

1 сентября в Видновской начальной общеобразовательной школе
«Прогимназия» состоялась тор-

жественная линейка и праздничный концерт, посвященные
Дню знаний. В мероприятии
приняли участие администрация
образовательного учреждения,
представители управления образования Ленинского района,
педагоги, ученики и их родители.
Присутствующих на линейке поздравил настоятель Никольского
храма села Ермолино протоиерей
Виктор Ястремский.
9 сентября в городе Видное
прошли торжества, посвященные
празднованию 88-летия со дня образования Ленинского района и
52-ой годовщине города Видное.
В Георгиевском храме благочинный церквей Видновского церковного округа протоиерей Михаил
Егоров в сослужении клириков
благочиния совершил благодарственный молебен Спасителю.
На богослужении молились глава
Ленинского района О.В.Хромов,
председатель совета депутатов
Ленинского района В.Н.Венцаль,
первый заместитель главы администрации Ленинского района
Д.В.Волков. У кинотеатра «Искра»
праздничную программу продолжила церемония чествования
заслуженных людей района, молодых семей и общественных активистов, внесших личный вклад в
развитие Видновского края.

стоящий период. К педагогам
и гостям мероприятия с приветственным словом обратился
благочинный Волоколамского
церковного округа священник
Михаил Поляков.
2 сентября на Мемориальном
солдатском кладбище города
Волоколамска состоялось перезахоронение останков 49 бойцов
Красной Армии и 4 детей, погибших на Волоколамской земле
в 1941 г. В мероприятии приняли
участие глава Волоколамского
района Е.В.Гаврилов, глава городского поселения Волоколамск
П.А.Лазарев, благочинный Волоколамского церковного округа
священник Михаил Поляков,
ветераны войны и труженики
тыла, поисковые и военно-патриотические клубы. Перед захоронением отец Михаил совершил
заупокойную литию.

заместитель руководителя администрации Воскресенского
района В.Н.Векленко, почетный
гражданин города Воскресенска
М.В.Штыркова, благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов.
3 сентября при Иерусалимском
храме города Воскресенска открылся исторический кабинет,
посвященный эпохе Смутного времени. Среди экспонатов
представлены образцы оружия,
одежды и доспехов XVII в. В день
открытия исторического кабинета автор и идейный вдохновитель
выставки, сотрудник культурного центра «Усадьба Кривякино»
Константин Братчиков провел
для прихожан первую экскурсию,
рассказал о Смутном времени в
истории Руси, первом и втором
народном ополчении.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
1 сентября в лицее №22 и школе №3 Воскресенска состоялись
праздничные линейки, на которых ребят приветствовали
директора учреждений, руководитель администрации Воскресенского района В.В.Чехов,

7 сентября, в рамках празднования дня города Дмитрова, из
Введенского Владычнего женского
монастыря города Серпухова в
Успенский кафедральный собор
города Дмитрова была принесена чудотворная икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
28 августа в районе прошла августовская педагогическая конференция. В центре культуры и
творчества «Родники» собрались
более двухсот работников образования. К присутствующим
обратились глава Волоколамского района Е.В.Гаврилов
и заместитель главы района
Н.Н.Большакова. Были подведены итоги 2016–2017 учебного
года и определены приоритетные
направления работы на пред-
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Встречали икону благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
с духовенством собора, заместитель главы Дмитровского района
Е.А.Виноградова, настоятельницы
монастырей Московской епархии.
По прибытии святыни в собор
перед ней был совершен молебен.
9 сентября, в день города Дмитрова, Божественную литургию
в Успенском кафедральном соборе совершил благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз.
Затем на торговой площади Дмитрова горожан поздравили глава
района Е.Б.Трошенкова и благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий
Чорногуз. После завершения
торжественной части состоялось
открытие фестиваля народных
художественных промыслов малых и средних городов России,
в котором приняли участие благочинные Дмитровского, Рогачевского и Яхромского округов.

ме благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов совершил
Божественную литургию. На богослужении молились глава города О. И.Троицкий, руководитель
администрации А.Д.Кочетинина.
По окончании богослужения
протоиерей Андрей Хмызов
передал О.И.Троицкому Донскую
икону Пресвятой Богородицы.
Затем на звоннице Преображенского храма прошел IX фестиваль колокольного звона Долгопрудненского благочиния.
9 сентября в школе №10 города
Долгопрудный для учащихся
начальных классов состоялось
торжественное мероприятие
«Трагедия Беслана», посвященное
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Детям были показаны слайды о трагедии, случившейся в 2004 г. На мероприятие был приглашен настоятель
Покровского храма протоиерей
Александр Хуснутдинов.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
9 сентября, в день города Долгопрудный, в Преображенском хра-

29 августа в городе Домодедово
прошла общеобразовательная
педагогическая конференция, посвященная началу учебного года,

в которой приняли участие депутат Московской областной думы
А.В.Жолобов, начальник управления образования г.о. Домодедово
Е.В.Болмазова, директора школ и
педагогической общественности
г.о. Домодедово. С приветственным словом к участникам конференции обратился благочинный
Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав Гусар.

участие настоятель храма Михаила Архангела города Талдома
протоиерей Илия Шугаев. Ребята
участвовали в семинарах на темы
«Патриотизм и семья», «Патриотизм и предпринимательство»,
«Патриотизм и армия», «Любовь
к Родине».

2 сентября при соборе Всех
святых, в земле Русской просиявших, города Домодедово был
проведен праздник для особенных детей и детей из многодетных семей. Для них были организованы мастер-классы, которые
помогали провести учащиеся
Домодедовской средней школы
№4. В мероприятии принимал
участие семейный ансамбль «Мелодия».

9 августа приход храма вмч. Пантелеимона города Жуковского
отметил престольный праздник.
На соборном богослужении,
которое возглавил настоятель
храма, благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей
Николай Струков, присутствовали заместитель главы городской
администрации Ю.В.Прохоров
и депутат городского собрания
И.А.Марков. После крестного
хода отец Николай обратился к
прихожанам и гостям со словами
поздравления и благодарности.
После богослужения в выставочном зале воскресной школы прошел концерт.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
19 августа в селе Спас-Угол, на
родине писателя М.Е.СалтыковаЩедрина, состоялся традиционный литературный праздник
«Спас в Спасе». Он прошел под
знаком 220-летия освящения родовой церкви Салтыковых –
храма Преображения Господня (1797 г.) в селе Спас-Угол и
130-летия полета Д.И.Менделеева
на воздушном шаре из Клина
в Спас-Угол. Настоятель храма
священник Олег МартыновСкавронский совершил литию
у могил родового захоронения
Салтыковых. На богослужении
молились глава Талдомского района Владислав Юдин и его заместитель Светлана Курсова.
29 августа в арт-усадьбе «Веретьево» состоялся ежегодный районный молодежный слет «Время
героев», собравший делегации
молодежи района. В слете принял
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ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

1 сентября более тысячи учеников и родителей собрались на
площади перед школой №15 с
русским этнокультурным компонентом города Жуковского, где
прошло торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. В празднике
приняли участие представитель
городского управления образования М.В.Мишукова и благочинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай
Струков, который совершил
молебен перед началом учения
отроков.
10 сентября приходами Жуковского благочиния совместно с
администрацией г.о. Жуковский
был проведен городской велопробег «За трезвый образ жизни». После Литургии и молебна

на приходской площади Пантелеимоновского храма благочинный
протоиерей Николай Струков освятил колесницы и благословил
участников. В сопровождении
автомобилей ГИБДД и под колокольный звон колонна велопробега проехала по центральным
улицам города.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
28 августа в Зарайске состоялась
августовская педагогическая
конференция, на которую собрались воспитатели, преподаватели,
руководители образовательных
учреждений, специалисты районного управления образования.
С приветствием к собравшимся
обратился благочинный церквей
Зарайского округа протоиерей
Петр Спиридонов.
4 сентября в педагогическом колледже им. В.В.Виноградова состоялась встреча, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. На беседу со студентами
колледжа пришли сотрудники
районного ОВД, специалисты по
работе с молодежью, ответственный в Зарайском благочинии за
миссионерскую деятельность
протоиерей Григорий Решетов.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
10 августа, по благословению
митрополита Ювеналия, Божественную литургию в Вознесенском соборе города Звенигорода совершил митрополит
Архангельский и Холмогорский
Даниил в сослужении архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона и духовенства
Звенигородского благочиния. По
окончании Литургии Преосвященные поздравили с 60-летним
юбилеем родного брата – игумена
Серафима (Доровских), клирика
Александро-Невского храма города Звенигорода, и преподнесли
ему в дар образ Пресвятой Богородицы. Поздравительный адрес
митрополита Ювеналия был
оглашен благочинным Звенигородского церковного округа протоиереем Николаем Курдовым.
1 сентября на линейке в средней
образовательной школе №4 с поздравительным словом выступил
благочинный церквей Звенигородского округа протоиерей
Николай Курдов. Священники
Александр Королев, Алексий
Калачиков, Николай Куренков
посетили городские школы; священник Сергий Золотов принял
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участие в торжественном акте в
Звенигородском филиале Красногорского колледжа.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
30 августа праздничное мероприятие прошло на территории
Ракетно-космической корпорации
«Энергия» города Королева. В мероприятии приняли участие глава
корпорации В.Л.Солнцев, заместители главы, настоятель храма
преподобного Сергия и мученика
Валентина священник Алексий
Шумейко и около двухсот детей сотрудников предприятия.
В праздничную программу вошли
посещение музея космонавтики,
праздничный концерт, вручение
подарков первоклассникам.
31 августа в Смоленском храме
города Ивантеевки за Божественной литургией, которую
возглавил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек, молились
около двухсот детей вместе с родителями. По окончании молебна об учащихся во дворе храма
вниманию ребят и взрослых был
представлен концерт, подготовленный юными алтарниками и
певчими.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

КАШИРСКИЙ ОКРУГ

14 августа в Казанском храме
села Ламишино были приведены
к присяге пять новых членов Истринского хуторского казачьего
общества. Перед принятием
присяги был совершен молебен,
после которого духовник Истринского казачьего общества
протоиерей Николай Ельчев
призвал казаков быть верными
чадами Церкви Христовой. После торжественной церемонии
принятия присяги к новым
членам Истринского казачьего общества обратился атаман
Д.Г.Андриенко.

16 августа в Каширском краеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное празднику Происхождения честных
древ Животворящего Креста
Господня. К зрителям с приветственным словом обратился
настоятель храма Николы Ратного города Кашира священник
Вячеслав Джейранов. Участники
молодежного клуба «Троица»
храма Николы Ратного рассказали собравшимся о происхождении и традициях праздника.
Приходской хор храма Николы
Ратного исполнил праздничные
песнопения.

31 августа в Георгиевском
храме города Дедовска состоялся молебен перед началом
учения отроков, который совершил настоятель Георгиевского
храма, благочинный церквей
Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов.
Благочинный обратился с напутственным словом к детям и
их родителям, после чего вручил
им иконы новомучеников Истринской земли. В этот же день
протоиерей Димитрий встретился с педагогами и учениками
Дедовской коррекционной школы-интерната.

5 сентября в культурно-досуговом центре «Родина» города Каширы состоялось мероприятие,
посвященное Дню солидарности
в борьбе с терроризмом. В нем
приняли участие представители администрации городского
округа Кашира, учащиеся школ
города, сотрудники правоохранительных органов, молодежные
творческие коллективы. С приветственным словом к собравшимся обратился ответственный
в Каширском благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями протоиерей Александр Гутов.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
21 августа в рамках празднования 700-летия города Клина в
торговых рядах состоялось освящение мозаичной иконы блгв.
кн. Анны Кашинской, покровительницы Клина. Чин освящения
совершил благочинный церквей
Клинского округа протоиерей
Евгений Мальков в сослужении
духовенства городских храмов.
Вместе с жителями города, пришедшими на освящение иконы,
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молилась глава Клинского района
А.Д.Сокольская.
27 августа во всех храмах Клинского благочиния были совершены молебны перед началом нового учебного года. В Троицком
соборе города Клина на молебне
присутствовали преподаватели
общеобразовательных школ города и района, сотрудники управления образования, учащиеся
воскресных школ, воспитанники
детских садов. С пастырским
напутствием к ним обратился
настоятель Троицкого собора,
благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений
Мальков.

КОЛОМНА
14 августа состоялся крестный
ход прихожан Христорождественского храма села Гололобово от поселка Борки до поклонного креста, установленного на
участке дороги, где ранее происходили многочисленные дорожно-транспортные происшествия.
У поклонного креста настоятель
протоиерей Дионисий Басов совершил молебен о здравии участников дорожного движения.
19 августа заместитель полномочного представителя Президента
России в Центральном федеральном округе и председатель попечительского совета Свято-Духовского храма села Шкинь Н.П.Овсиенко передал в дар приходу икону
святителя Луки, архиепископа
Крымского. Икона написана в
Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон.
25 августа в Богородицерождественском Бобреневом монастыре состоялась встреча благочинного церквей города Коломны и
Коломенского округа епископа
Луховицкого Петра с началь-

ником управления образования
администрации Коломенского
района Е.И.Рыбкиной, директорами общеобразовательных
школ и заведующими детских
садов. В ходе встречи был подписан план совместных мероприятий Коломенского благочиния
и образовательных учреждений
Коломенского района по духовно-нравственному воспитанию
на 2017/2018 учебный год.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
10–14 августа при Христорождественском храме деревни Апраксино прошел православный
молодежно-подростковый слет
«Форпост». Участниками слета
стали юные прихожане храмов
Коломны и Коломенского района.
Программа слета включала в себя
образовательную программу по
истории Русской Православной
Церкви, психологические тренинги по профориентации, творческие мастерские. Ребята снимали видеоролики, ставили миниспектакли, принимали участие в
спортивных играх. Завершился
слет в первый день Успенского
поста. Благодарственный молебен Господу в этот день совершил
благочинный церквей города

Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр.
29 августа в конькобежном центре «Коломна» состоялась конференция работников образования
городского округа Коломна. В мероприятии принял участие благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, который обратился с приветственным словом
к собравшимся. В ходе конференции состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве
между благочинием города Коломны и управлением образования администрации городского
округа Коломна.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
27 августа и 3 сентября во всех
храмах Красногорского благочиния был совершен молебен перед
началом нового учебного года.
1 сентября состоялся праздник
в Свято-Георгиевской гимназии
города Красногорска. Директор и
духовный попечитель гимназии
протоиерей Владимир Шафоростов обратился к учащимся, учителям и родителям со словами
приветствия. Праздник продолжился в актовом зале гимназии.
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пятый первый звонок. Праздник
начался с молебна, который возглавил благочинный церквей
Люберецкого округа, духовник
школы священник Вячеслав Новак. По окончании молебна отец
Вячеслав поздравил всех с началом учебного года. Директор
школы «Образ» Т.Ю.Смирнова
пожелала школьникам успеха
в учебе.

3 сентября в Успенском храме города Красногорска был совершен
молебен перед началом учебного
года в детской церковной музыкальной школе. Богослужение
совершил директор ДЦМШ,
настоятель Успенского храма,
благочинный Красногорского
церковного округа протоиерей
Константин Островский. В молебне приняли участие около
трехсот человек учащихся и их
родителей.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
11 августа в культурно-досуговом центре «Дулевский» состоялся вечер классической фортепианной музыки «Капринские сезоны. Продолжение». В концерте
принимали участие доцент Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского,
лауреат международных конкурсов Дмитрий Каприн и его сын,
студент Московской консерватории Александр Каприн. С приветственным словом выступил
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков.
29 августа в Христорождественском храме деревни Мальково
настоятель храма протоиерей
Александр Нестеров совершил
миссионерскую Литургию, на
которой пел детский хор храма
апостола Иоанна Богослова города Ликино-Дулево.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
20 августа в храм Михаила Архангела села Микулино прибыла
делегация сотрудников поисковых отрядов с серебряной
иконой Покрова Божией Матери,
принадлежащей русскому воину,
погибшему при освобождении
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Польши от немецко-фашистских
захватчиков в годы Второй мировой войны. Икону при раскопках
обнаружил поисковый отряд,
занимающийся военной археологией, из польского города Щецин.
Она находилась рядом с останками погибшего солдата, который
был родом из села Микулино.
Настоятелю храма священнику
Сергию Жаркову святыню вручил командир поискового отряда
«Военная археология» города
Москвы Антон Торгашев.
1 сентября помощник благочинного Лотошинского церковного округа священник Сергий
Жарков вместе со священником
Иоанном Лободой, заместителем
главы администрации района
М.Журавлевым и главой сельского поселения Микулинское
С.В.Цыбиной присутствовал на
торжественной линейке в школе-гимназии села Микулино. Он
поздравил учащих и учащихся с
началом учебного года и побеседовал с родителями.

жественная линейка. Учеников
и педагогический состав поздравили: глава района В.Н.Барсуков,
директор производства НПО
«ПОЙМА» А.А.Анисимов, директор школы Л.В.Седова, настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов»
поселка Красная Пойма протоиерей Виктор Спиридович. После
линейки отец Виктор освятил поселенческую общеобразовательную школу.

5 сентября в Преображенском
храме города Люберцы под председательством благочинного
церквей Люберецкого округа
священника Вячеслава Новака
состоялось собрание духовенства
благочиния. В рамках собрания
прошел пастырский семинар
«Значение наследия Священного Собора 1917–1918 гг. для
устроения церковной жизни в
наши дни». С докладом выступил А.И.Мраморнов, кандидат
исторических наук, научный
руководитель проекта Новоспасского монастыря по изданию
документов Священного Собора
Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
1 сентября благочинный церквей
Малинского округа протоиерей
Сергий Кулемзин посетил торжественную линейку в Малинской
общеобразовательной школе,
поздравил педагогов и учащихся
с началом нового учебного года.
Настоятель Воскресенского храма села Городня иеромонах Илия
(Киреев), ответственный за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, выступил с поздравительным словом на торжественной линейке в средней
школе военного городка Мещерино-1. Настоятель Тихвинского
храма села Авдотьино протоиерей
Стефан Прачук, ответственный в
Малинском благочинии за социальное служение, принял участие
в торжественной линейке в социальном центре «Синяя птица».

МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ
3 сентября на Бородинском поле
прошел Международный военно-

исторический фестиваль «День
Бородина» под девизом «Дорогами минувших войн к миру!».
В торжественном церемониале
у главного монумента русским
войнам на батарее Раевского
принял участие благочинный
монастырей Московской епархии
епископ Серпуховский Роман.
Со словами поздравления выступили директор музея И.Корнеев,
исполнительный директор Российского военно-исторического
общества В.Кононов, глава администрации Можайского района
И.Поночевный. Епископ Роман
совершил заупокойную литию
о вождях и воинах, на Бородинском поле убиенных. В молитве
приняли участие игумения Серафима (Исаева) и хор насельниц
Спасо-Бородинского монастыря.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
В первую неделю сентября во
всех храмах Мытищинского благочиния возносились молитвы
об учащих и учащихся. Такие
молебны перед началом учеб-

4 сентября в селе Подлесная Слобода освящение восстановленной
купели и часовни на источнике
вмц. Параскевы Пятницы совершил благочинный церквей
Луховицкого округа протоиерей
Кирилл Сладков. На богослужении присутствовали министр
экологии Московской области
А.Б.Коган, глава городского
округа Луховицы В.Н.Барсуков,
директор Луховицкого филиала банка «Возрождение»
А.Г.Шурупов, благотворители,
гости и прихожане храмов Луховицкого благочиния.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
1 сентября в средней общеобразовательной школе поселка
Красная Пойма состоялась тор-

1 сентября в православной школе «Образ» прозвенел двадцать
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ного года были совершены во
Владимирском храме, Христорождественском храме города
Мытищи, храме свт. Николая
Чудотворца поселка Дружба, в
воскресной школе при храме
святителя Николая в Федоскино,
в храме Владимирской иконы Божией Матери деревни Бородино.
Молебен перед началом учебного
года для подопечных социальнореабилитационного центра «Преображение» совершил клирик
Владимирского храма священник
Александр Хаджи.
7 сентября группа прихожан
Донского храма города Мытищи
совершили благотворительную
поездку в Белоомутскую школуинтернат VIII вида. Протоиерей
Борис Тимофеев совершил молебен и провел беседу с педагогами
и детьми. Прихожане Донского
храма провели интерактивный
концерт. В дар сотрудникам и
детям интерната были переданы
предметы быта.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
В период с 27 августа по 3 сентября в храмах Наро-Фоминского благочиния прошли молебны

перед началом нового учебного
года. 1 сентября в православном детском просветительском
центре Серафимовского храма
поселка Селятино прошел праздник, в котором приняли участие
школьники, родители, учителя
и настоятель храма протоиерей
Александр Кречетов. В гимназии
«Воскресение» прошла торжественная линейка. Молебен перед
началом занятий совершил клирик Ильинского храма города
Апрелевка священник Георгий
Букин.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
25 августа в Краснознаменске
состоялась конференция «Правовые основы профилактики
преступности в сфере межличностных отношений в армейской
среде». Участниками встречи
стали командование войск Воздушно-космической обороны
РФ, прокуратура и следственный
комитет Краснознаменского
гарнизона и Краснознаменский
гарнизонный военный суд. От
Одинцовского благочиния в конференции принял участие настоятель Михаило-Архангельского
храма города Краснознаменска
священник Игорь Нагайцев.

31 августа в Православной гимназии «Светоч» села Сидоровское
состоялся праздник, посвященный началу нового учебного года.
По окончании молебна, который
совершил духовник гимназии
священник Игорь Нагайцев, вручением грамот Епархиального
отдела по образованию и катехизации открылась торжественная
часть. К собравшимся обратилась
заместитель руководителя администрации г.о. Краснознаменск
Ю.В.Осипенко. В продолжение
праздника для всех собравшихся
была подготовлена костюмированная постановка по мотивам
русских народных сказок.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
27 августа во всех храмах Озерского благочиния совершались
молебны перед началом учебного
года. 1 сентября в десяти школах
Озерского городского округа
прошли торжественные линейки.
Школьников, педагогов и родителей поздравили глава городского
округа Озеры Дмитрий Богданов,
благочинный церквей Озерского
округа священник Евгений Кочетков, начальник управления
образования Татьяна Печникова,
представители администрации,
учреждений образования и культуры, почетные гости.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
23 августа настоятель Иверского
храма при Московской психиатрической больнице №8 города Орехово-Зуево священник
Петр Туря совершил молебен о
болящих. По окончании богослужения в наркологическом
отделении медикосоциальной реабилитации состоялось занятие
на тему «Добро и зло, их влияние
на душу человека» с просмотром
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и обсуждением фильма «Чем
люди живы». Провел занятие ответственный за миссионерскую
работу в Орехово-Зуевском благочинии П.С.Королев.
25 августа в здании администрации г.о. Орехово-Зуево под председательством заместителя главы
города П.Н.Родина состоялась
встреча ответственного за работу
с медицинскими учреждениями
в благочинии, клирика храма
Новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских священника
Павла Скрипника с главными
врачами городского округа и района. На собрании обсуждались
вопросы сотрудничества и проведения различных мероприятий
и акций.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
20 августа на территории НовоЗагарского липового парка прошел туристический слет православной молодежи. Настоятель
Никольского храма протоиерей
Димитрий Босов познакомил
гостей с историей храма. Молебен о здравии присутствующих
совершил благочинный церквей
Павлово-Посадского округа
протоиерей Александр Хомяк.
После представления каждая из
одиннадцати приходских команд
стала участником спортивной
эстафеты. Затем состоялся концерт. Непосредственное участие
в организации слета приняли
казаки Аверкиевского хуторского казачьего общества во главе с
атаманом Юрием Мизерным.

ветственных за взаимодействие
со СМИ в Павлово-Посадском
благочинии. С докладом о задачах и проблемах миссионерской
деятельности в благочинии выступил настоятель Никитского
храма священник Андрей Филиппенко. Особое место было
уделено вопросам подготовки открытия выставки, посвященной
100-летию трагических событий
1917 г.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
2 сентября молебном в Воскресенском храме города Подольска
начался новый учебный год в
Подольском отделении Миссионерско-катехизаторских курсов
Московской епархии. После
общей молитвы ответственный
за отделение протоиерей Марк
Ганаба познакомил слушателей с
программой и задачей курсов.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
26 августа в Казанском храме
города Павловский Посад под
председательством благочинного
церквей Павлово-Посадского
округа протоиерея Александра
Хомяка состоялось собрание
миссионеров-катехизаторов и от-

25 августа в Пушкино состоялась торжественная закладка совместного здания музыкального
училища им. С.С.Прокофьева
и музыкальной детской школы.
В мероприятии приняли уча-

стие глава Пушкинского района
С.М.Грибинюченко, благочинный
церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), преподаватели, студенты и
общественность города Пушкино. После торжественной части
протоиерей Иоанн Монаршек
совершил чин основания нового
здания.
8 сентября на территории Троицкого храма города Пушкино у
Поклонного Креста, установленного в память погибших защитников и жителей блокадного Ленинграда, прошел митинг, посвященный 76-ой годовщине начала
блокады Ленинграда. На митинге
присутствовали глава города
Пушкино С.И.Гулин, заместитель
главы администрации Пушкинского района О.В.Ивченко, благочинный церквей Пушкинского
округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), который совершил
заупокойную литию по всем
погибшим во время блокады Ленинграда.

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
1 сентября благочинный Рогачевского церковного округа священник Алексий Суриков побывал в
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ющими исцеления от пагубного
недуга.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
18 августа в рамках акции «Московская епархия в помощь детям,
страдающим онкологическими
заболеваниями» проведена сдача
крови для больных детей. Перед
началом ответственный в благочинии за работу с медицинскими
учреждениями протоиерей Борис
Можаев совершил молебен перед
началом доброго дела.
средней школе села Рогачево. На
торжественной линейке, посвященной началу нового учебного
года, благочинный обратился
к ученикам, преподавателям и
родителям со словами поздравления. На торжественных линейках,
посвященных Дню знаний, в
образовательных учреждениях,
находящихся на территории благочиния, с поздравлениями к педагогам и учащимся обратились
священнослужители Рогачевского церковного округа.
2 сентября в торгово-развлекательном центре «Дмитровский»
города Дмитрова прошла благотворительная акция сестричества милосердия Рогачевского
благочиния во имя сщмч. Серафима, епископа Дмитровского,
которая была приурочена к началу нового учебного года. Целью акции был сбор средств для
детских социальных учреждений
Дмитровского района. Участниками акции, кроме сестер
сестричества, стали воспитанники воскресных школ храмов
Рогачевского благочиния, которые исполняли вокальные, театрализованные и музыкальные
номера. Перед началом акции к
участникам обратился клирик
Князь-Владимирского храма по-
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селка Новосиньково священник
Анастасий Бахтин.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
1 сентября настоятель Никольского храма села Никольское, духовник казачьего кадетского корпуса священник Александр Василевский совершил Божественную
литургию, за которой молились
воспитанники Первого Рузского
казачьего кадетского корпуса им.
Л.М.Доватора, преподаватели,
родители, казаки станичного казачьего общества Рузского района. По окончании Литургии был
совершен молебен перед началом
нового учебного года. Затем состоялось торжественное построение воспитанников на плацу
Кадетского корпуса.
11 сентября на всех приходах
Рузского благочиния прошли
молебны о страждущих недугом
винопития. На приходе Воскресенского храма села Кожино, где
создана община, помогающая
алкоголикам, после молебна с
чтением акафиста пред иконой
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» прошел крестный ход
к источнику на Москве-реке, а
затем состоялись беседы с жела-

30 августа благочинный Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Игорь Завацкий
посетил Сергиево-Посадский
детский дом-интернат «Березка»,
где совершил молебен перед началом учебного года, пожелал
воспитанникам успехов в учении
и встретился с руководством дома-интерната.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
6 сентября в доме культуры села
Крутое состоялся музыкальнолитературный вечер «Прославивший Отечество», посвященный
герою Отечественной войны 1812
года генералу Дмитрию Сергеевичу Дохтурову. Вечер был организован Серебряно-Прудской центральной библиотекой совместно
с Серебряно-Прудским благочинием. Памятное мероприятие
открылось с заупокойной литии,
которую совершил настоятель
Иоанно-Предтеченского храма
священник Виталий Храмов.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
23 августа торжественным соборным богослужением в соборе

Николы Белого города Серпухова
закончились крестные ходы с
иконой Божией Матери «Взыскание погибших», которые проходили в Серпухове с 27 июля по
23 августа. В этот день верующие
собрались на Божественную литургию, по окончании которой
состоялся крестный ход в Ильинский храм города Серпухова.
У стен храма был совершен благодарственный молебен, после
которого благочинный церквей
Серпуховского округа священник Игорь Чабан поздравил серпуховичей с праздником.
29 августа оперным спектаклем
«Царская невеста» около Высоцкого мужского монастыря города
Серпухова завершился второй сезон проекта «Русская опера у стен
монастыря», который осуществляется в рамках сотрудничества
Церкви и правительства Московской области. Перед началом
представления к собравшимся
обратились советник губернатора
Московской области по культуре
Н.О.Ширалиева, глава города Серпухов Д.В.Жариков и благочинный Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан.
Спектакль пришли посмотреть
около четырех тысяч человек.

1 сентября во всех школах района вместе с официальными
лицами из администрации с напутственными словами и пожеланиями к ученикам, родителям
и преподавателям обратились
клирики Солнечногорского благочиния. В дар и на молитвенную
память во все школы района
были подарены иконы Собора
новомучеников Солнечногорских, а также книги «Ценнее чем
жизнь», рассказывающие о подвиге этих святых.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
26 августа состоялось празднование 440-летия основания села
Татариново. Мероприятие посетил настоятель Покровского
храма деревни Марьинское священник Иоанн Баранов, который
поздравил с праздником местных
жителей.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
31 августа в Богоявленском храме города Химки благочинный
Химкинского округа протоиерей
Артемий Гранкин в сослужении
духовенства Химкинского благочиния совершил молебен об

учащихся, в котором приняли
участие начальник управления
образования городского округа
Химки И.А.Варфоломеева и директора школ города.
31 августа настоятель Петропавловского храма игумен Владимир
(Денисов) совершил молебное
пение перед началом учения
отроков. На богослужении присутствовали учащиеся образовательных учреждений города
Химки, педагоги и родители.
В этот же день духовник воскресной школы священник Сергий
Смирнов вместе с социальными
работниками Петропавловского
храма посетили Химкинский
приют для детей и подростков.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
19 августа в музее-заповеднике
им. А.П.Чехова «Усадьба Мелихово» прошел традиционный
праздник «Четыре Спаса». Открылось мероприятие молебном
в честь праздника Преображения
Господня. Настоятель Христорождественского храма села
Мелихово священник Максим
Цапко рассказал гостям музея
о смысле праздника и освятил
плоды нового урожая. Програм-

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
27 августа и 3 сентября во всех
храмах Солнечногорского благочиния был совершен молебен
перед началом учения отроков.
В течение летних месяцев активистами молодежного православного движения «Дари добро» совместно с администрацией городского поселения Солнечногорск
проводилась благотворительная
акция «Собери ребенка в школу»,
направленная на помощь многодетным и малообеспеченным семьям Солнечногорья.
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разования Щелковского района
Г.Б.Поляковский, генеральный
директор ЗАО «Щелковохлеб»
И.В.Ларин, преподаватели и учащиеся Православной гимназии
«Ковчег».

му праздника продолжили творческие коллективы и умельцы
народных промыслов из разных
городов России, главным украшением которой были спектакли
театра при Чеховском музее.
1 сентября в поселке Любучаны открылась новая школа.
На открытии присутствовали
первый заместитель министра
образования Московской области Ю.В.Картушин, начальник
управления образования Чеховского района Е.Н.Толмачева, глава Чеховского района С.В.Юдин,
глава сельского поселения Любучанское О.С.Карпова, настоятель
храма Рождества Христова священник Игорь Скороходов.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
21 августа в управлении образования города Шатуры прошла
встреча начальника управления
образования Натальи Веселовой и директоров школ, а также
заведующих детских садов г.о.
Шатура. В мероприятии принял
участие благочинный Шатурского церковного округа священник
Владислав Решетников. В числе
прочих вопросов обсуждался
план совместной работы благочиния и системы образования г.о.
Шатура.
31 августа в Пятницком храме
села Туголес прошел молебен перед началом нового учебного года,
который совершил благочинный
Шатурского церковного округа,
настоятель храма священник Владислав Решетников. 1 сентября во
всех школах Шатурского округа
традиционно прошли торжественные линейки, посвященные
Дню знаний. Во многих учебных
заведениях побывали клирики
Шатурского благочиния, напутствовав учеников перед началом
нового учебного года.

86

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
19 августа жители городского
округа Шаховская отмечали
свой 116-й день рождения. Одним из главных событий праздника стало открытие памятника
княгине Евгении Федоровне
Шаховской – Глебовой-Стрешневой. В торжественной церемонии приняли участие министр
культуры Московской области
О.В.Косарева, представитель
княжеского рода Шаховских
И.Д.Шаховской. В этот день жителей городского округа поздравили заместитель председателя
Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий
Русин и глава г.о. Шаховская
З.А.Гаджиев.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
26 августа в районном культурном комплексе прошел праздничный концерт, посвященный Дню Щелковского района.
С праздником щелковчан поздравили глава Щелковского района
А.В.Валов, председатель совета
депутатов Щелковского района
Н.В.Суровцева и благочинный

церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук.
2 сентября Георгиевский храм
поселка Загорянский посетил с
рабочим визитом глава Щелковского района А.В.Валов. Во время
рабочего совещания, в котором
приняли участие командир в/ч
№36360 Ю.А.Косов и настоятель
строящегося храма священник
Димитрий Выдумкин, было
принято решение об оказании
помощи со стороны районной
администрации для создания
иконостаса Георгиевского храма.

16 августа в храме сщмч. Серафима (Звездинского), епископа
Дмитровского, поселка Икша состоялось первое заседание попечительского совета по вопросам
строительства храма. В собрании
приняли участие благочинный
церквей Яхромского округа
протоиерей Сергий Бернацкий,
благочинный церквей Дмитровского округа протоиерей Афанасий Чорногуз, настоятель храма
протоиерей Александр Рожнов,
глава администрации г.п. Икша
Н.П. Лапицкая, заместитель
главы администрации г.п. Икша
И.В.Полетаев, помощник настоятеля храма А.В. Герик.
1 сентября благочинный Яхромского церковного округа священ-

ник Сергий Бернацкий принял
участие в торжествах по случаю
начала учебного года в двух
средних общеобразовательных
школах Яхромы, №1 и №3, где
выступил перед учителями и учащимися с напутственным словом. В тот же день отец Сергий
посетил поселок Некрасовский,
где сначала поздравил учащихся
школы с началом учебного года,
а затем участвовал в открытии
физкультурно-оздоровительного
комплекса.

министрации сельского поселения Баранцевское С.Д.Анашкин,
воспитанники Новобытовского
детсада «Рябинка».

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

30 августа в Вознесенской Давидовой пустыни прошел третий
открытый турнир по футболу
среди детско-юношеских спортивных школ и команд учащихся
воскресных школ Московской
епархии. На турнире присутствовали глава Чеховского района
С.В.Юдин, глава села Баранцевское С.Д.Анашкин и председатель
совета депутатов села Баранцевское В.В.Шаров.

14 августа, в день престольного
праздника Давидовой пустыни,
Божественную литургию в Спасском соборе обители возглавил
настоятель монастыря игумен
Сергий (Куксов). После крестного хода и освящения медового
урожая на монастырской площади состоялся концерт духовной
музыки. Рядом была развернута
праздничная ярмарка. В празднике приняли участие глава Чеховского района С.В.Юдин, глава ад-

8 сентября настоятель храма
Новомучеников и исповедников
Церкви Русской в Бутово протоиерей Кирилл Каледа передал
образ Владимирской Божией Матери игумену Богородицерождественского Бобренева монастыря
епископу Луховицкому Петру
для возвращения в обитель. Икона представляет собой фрагмент
настенной росписи, снятой со
стены Богородицерождественского собора осенью 1981 г.

8 сентября исполнилось 60 лет со
дня рождения благочинного протоиерея Андрея Ковальчука. После Литургии перед иконой Божией Матери «Владимирская» был
совершен молебен, по окончании
которого помощник благочинного церквей Щелковского округа
священник Димитрий Поповский
огласил поздравительный адрес
митрополита Ювеналия юбиляру.
В этот день отца благочинного
пришли поздравить глава Щелковского района А.В.Валов, председатель Совета депутатов Щелковского района Н.В.Суровцева,
депутат Московской областной
думы В.Н.Шапкин, председатель комитета по вопросам об-
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ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ
ПРИХОДЫ
4 сентября в культурно-просветительском центре имени
св. прав. Иоанна Кронштадтского
при Иоанно-Богословском храме
города Ликино-Дулево состоялся
пастырский семинар ЛикиноДулевского благочиния на тему
«Богослужебные особенности
служения в единоверческих приходах Русской Православной
Церкви». С докладом выступили
настоятель единоверческой Спасо-Преображенской общины
города Куровское иеромонах
Антоний (Аненко) и настоятель
единоверческого прихода храма
Петра, митрополита Московского, деревни Авсюнино священник Алексий Гугливатый.

НОВОСТИ КДС
15 августа в Коломенской духовной семинарии состоялось
совещание, посвященное началу
нового учебного года на Епархиальных миссионерско-катехиза-

торских курсах. В нем приняли
участие руководитель курсов,
ректор КДС епископ Зарайский
Константин, руководство отделений курсов и председатели профильных епархиальных отделов.
30 августа в КДС прошли заседания четырех кафедр, на которых
обсуждались вопросы, связанные
с началом нового учебного года.
В этот же день в семинарии прошло общее собрание, в котором
приняли участие все преподаватели КДС и старосты курсов
очного отделения. Вел мероприятие ректор, епископ Зарайский
Константин.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
7 августа в Воскресенском храме
города Подольска состоялось
выездное заседание межотраслевого координационного совета
Московской епархии, главного
управления культурного наследия Московской области (Мособлнаследие) и министерства

культуры Московской области
совместно с духовенством Подольского, Видновского и Домодедовского благочиний. На встрече присутствовали настоятели
и ответственные сотрудники
храмов, являющихся объектами
культурного наследия. Сопредседателями заседания были помощник благочинного Подольского церковного округа протоиерей Марк Ганаба, благочинный
Домодедовского округа протоиерей Владислав Гусар, представитель Видновского округа
протоиерей Сергий Свалов, председатель Епархиального отдела
по реставрации и строительству
протоиерей Константин Островский, начальник управления
государственного контроля за
сохранением и использованием
объектов культурного наследия
Мособлнаследия А.В.Соловьев
и советник министра культуры
Московской области Е.В.Куценко.
По окончании кабинетной части
заседания члены Координационного совета осмотрели Воскресенский храм и Троицкий собор
города Подольска, Знаменский

храм села Дубровицы, Борисоглебский погост села Щербинка
и Флоро-Лаврский храм села Ям
Домодедовского района.
23 августа в ресурсном центре
поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций в Реутове прошел
круглый стол «Работа НКО в
сфере защиты материнства и
детства в Московской области».
В мероприятии, которое было
организовано Московской областной общественной организацией
помощи многодетным семьям
«Многодетные мамы», приняли участие уполномоченный по
правам детей в Московской области К.В.Мишонова, заместитель
министра образования Московской области Е.А.Михайлова, ответственный за вопросы семьи,
защиты материнства и детства в
Московской епархии протоиерей
Александр Краля, который рассказал о деятельности приходов
Московской епархии в сфере поддержки материнства и детства.
24 августа в Казанском храме
села Молоково прошел семинар
для преподавателей миссионерского блока дисциплин Миссионерско-катехизаторских курсов
Московской епархии. На семинаре обсуждались особенности
преподавания дисциплин «Миссионерское служение молодежи»,
«Миссиология», «Организация
и ведение катехизической деятельности» и «Расколоведение».
Ведущими семинара были председатель Епархиального миссионерского отдела священник Димитрий Березин и преподаватель
КДС чтец Алексий Меркулов.

года. 140 преподавателей и 380
слушателей курсов начали новый
учебный год. В Коломенском отделении в Трехсвятительском храме
Коломенской духовной семинарии молебен совершал заведующий курсами и ректор КДС епископ Зарайский Константин. В Коломенском отделении на занятия
пришли учащиеся Миссионерскокатехизаторских и Библейско-богословских курсов прошлых лет.
Для них в семинарии открыл свои
двери Православный лекторий.
4 сентября во Владимирском
храме города Мытищи председа-

тель Отдела по благотворительности и социальному служению
Московской епархии протоиерей
Димитрий Оловянников провел рабочую встречу членов
Епархиального отдела, в ходе
которой обсуждались актуальные вопросы благотворительной
работы в современных условиях,
особенности деятельности благочиннических благотворительных
фондов в рамках Епархиальной
попечительской комиссии, подведены итоги работы Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению
в текущем году.

2 и 3 сентября во всех семи отделениях Миссионерско-катехизаторских курсов Московской епархии состоялись организационные
собрания и молебны, посвященные началу 2017/2018 учебного
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О духовно-нравственном
воспитании в Лотошинском
благочинии
Педагогика праздника – это та форма образования, которая должна содержать представление о высших ценностях, о смысле бытия, о духе, об исторической роли своего народа.

В

оскресная школа Преображенского
храма поселка Лотошино Московской
области совместно с работниками культуры уже на протяжении 20 лет ставит
театрализованные представления православной
тематики на сценах учреждений образования и
культуры, используя каждый раз новый подход
и новые краски. Одним из значительных успе-
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хов этой деятельности можно считать 2004 год,
когда сценарий театрализованного представления «Праздников праздник – Пасха Христова»
был признан лучшим на уровне Московской
епархии и Министерства образования Московской области. Творческой группе было предложено поставить его на сцене дворца культуры
Коломны на областном пасхальном празднике,
что с успехом было сделано.
Еще один гастрольный спектакль прошел в Красногорском районе. Здесь воскресная школа одного из храмов Красногорского
благочиния поставила Рождественское представление по поэтической пьесе сценариста и
режиссера, методиста Лотошинского благочиния Т.М.Шелудяковой «Лесные тайны Рождественской ночи» и предложила лотошинцам
приехать посмотреть на то, что получилось.
В свою очередь коллектив воскресной школы
Преображенского храма Лотошино не остался
в долгу и приехал со своим спектаклем «Золушка встречает Рождество», поставленным по
мотивам известной сказки.
В 2014 г., в год празднования 700-летия
преподобного Сергия Радонежского, спектакль
«Сказание об отроке Варфоломее», был поставлен в Рождество Христово на сцене КДЦ
«Русь» поселка Лотошино и чуть позже в РДК
города Волоколамска. В этих хорошо оснащенных учреждениях культуры использовался
весь спектр художественных приемов для того,
чтобы театральная постановка стала ярким событием в повседневной жизни юных зрителей
и их родителей.
Конечно, хорошо, когда можно использовать технический потенциал больших домов
культуры, а также опереться на творческие кол-

лективы в музыкальном плане. Но что же
делать там, где таких возможностей нет?
В сельской школе или клубе или просто в стенах
воскресной школы, где нет больших постановочных возможностей? Народная пословица
гласит «мал золотник, да дорог». Ставить надо
в любых условиях. Давно известно, что форма
игры очень важна в детском восприятии окружающего мира. Именно игры, а не лицедейства,
потому что для ребенка проигрывание какойлибо роли не есть ложь, а есть сопереживание.
Для освоения текста, связанного с духовным
содержанием, исполнителю приходится неоднократно его повторять, осмысливать, чтобы
запомнить. А интонационная проработка на
репетициях позволяет исполнителю не только
правильно произносить слова, но и познать
заложенный в них глубокий смысл. Одним из
примеров использования такой формы театрализации и организации праздника в более
скромных условиях может служить проведение
празднования Дня славянской письменности и
культуры в Лотошинском районе. Уже не один

год воскресная школа совместно с районной
библиотекой проводит этот праздник. И стены
небольшого читального зала библиотеки преоб-
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разуются в маленький камерный театр. В такой
обстановке в процесс сопереживания вольно
или невольно втягиваются не только участники
представления, но и зрители.
Надо сказать, что подготовка к проведению
православных театрализованных праздников
занимает практически весь учебный период и
охватывает разные категории людей: учащихся
и педагогов воскресной школы, общеобразовательных учреждений, школы искусств, работников культуры, участников художественной
самодеятельности.
Следует упомянуть и о проводимых в
Лотошино «Покровских посиделках», где возможно широко сочетаются народный творческий потенциал в его лучших проявлениях и
основы православной культуры. Обращение
к благодатной теме почитания Богородицы
многогранность высокодуховного материала.
Не секрет, что такие понятия, как целомудрие,
скромность, верность, в нашем современном
обществе обесцениваются. Участие в этом
празднике дает подросткам возможность
соприкоснуться с высокими моральными
ценностями. Сценарии таких представлений
имеются в арсенале творческой группы «Русь»
объединяющей в себе таланты учеников воскресной школы и участников художественной самодеятельности городского поселения
Лотошино.
За двадцать лет работы в этом направлении накопился большой архив авторских

работ. В 2015 г. по пьесе «Запомните нас такими» при помощи администрации городского
поселения Лотошино был снят короткометражный художественный фильм, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви
Русской, который получил диплом III степени
в губернаторском конкурсе проектов «Наше
Подмосковье». Смело можно сказать, что такое плодотворное сотрудничество позволило
сделать эту культурно-просветительскую деятельность одним из самых успешных направлений работы Лотошинского благочиния.
Накопленный опыт в работе с подрастающим поколением показывает, что необходимо
использовать педагогические возможности
театрализованного праздника как первую ступень в духовно-нравственном просвещении
и воспитании. Да, дело это хлопотное, требующее материальных затрат и талантливых
педагогов, но, несомненно, дающее добрые
плоды. Наш опыт показывает, что материальная обеспеченность – это не главное. В любом
благочинии найдутся дети и культработники,
желающие участвовать в спектаклях; родители, которые помогут организаторам осуществить задуманное. А администрации школ,
поселений, районов, как хорошие сеятели,
пойдут навстречу для того, чтобы их подопечные хорошо усвоили «разумное, доброе,
вечное».

Священник Игорь Кузьмин, клирик Вознесенского храма города Электросталь – 29 октября
50-летие
со дня рождения

Священник Владимир Подопросветов, клирик Пантелеимоновского
храма города Жуковский – 1 октября
Протоиерей Сергий Ганин, настоятель Успенского храма села Жилино
Люберецкого района – 23 октября
Игумен Стефан (Макаров), клирик Борисоглебского монастыря –
28 октября

25-летие
хиротонии

Протоиерей Георгий Кулемин, настоятель Покровского храма города
Балашиха – 18 октября
Протоиерей Сергий Панов, настоятель Казанского храма села Лайково
Одинцовского района – 14 октября
Протоиерей Георгий Кузнецов, настоятель Тихвинского храма села Титовское Сергиево-Посадского района – 11 октября
Протоиерей Иоанн Борисов, настоятель Троицкого храма села Козино
Одинцовского района – 4 октября

20-летие
хиротонии

Протоиерей Евгений Булин, настоятель Михаило-Архангельского храма
села Загорново Раменского района – 12 октября
Протоиерей Димитрий Оловянников, настоятель Владимирского храма
города Мытищи – 14 октября
Протоиерей Александр Шелехов, клирик Богородицерождественского
храма города Волоколамск – 2 октября
Протоиерей Андрей Федоров, клирик Никольского храма села Макарово
Ногинского района – 26 октября
Священник Андрей Иванов, настоятель Борисо-Глебского храма села
Енино Серпуховского района – 5 октября
Протоиерей Андрей Винник, клирик Троицкого храма города Электроугли – 19 октября

15-летие
хиротонии

Священник Андрей Барышев, настоятель Воскресенского храма деревни
Карпово Дмитровского района – 26 октября
Священник Вадим Шинкевич, клирик Гребневского храма города Одинцово – 27 октября

10-летие
хиротонии

Священник Максим Гортинский, клирик Никольского храма поселка
Володарского Ленинского района – 21 октября
Священник Константин Баранов, настоятель Никольского храма поселка
Пески Коломенского района – 20 октября

Т.М.Шелудякова

Предстоящие юбилеи
октябрь 2017 г.
75-летие
со дня рождения

Протоиерей Евгений Сидорычев, настоятель Никольского храма города
Балашиха – 14 октября

65-летие
со дня рождения

Священник Михаил Вереитинов, клирик Никольского собора города
Можайск – 13 октября
Священник Анатолий Ермолаев, клирик Троицкого храма города Железнодорожный – 19 октября
Священник Николай Голубин, клирик Успенского храма города Ногинск – 21 октября
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Вступительные экзамены
в Коломенской
духовной семинарии
С 16 по 24 августа в Коломенской духовной семинарии прошли вступительные экзамены.

П

орядок поступления в КДС включал в себя три ступени испытаний абитуриентов. Все желавшие
поступить в семинарию после
получения рекомендации от духовника проходили собеседования с благочинными своих церковных округов. Те абитуриенты, чьи
рекомендации были заверены благочинными,
подали этот документ в Московское епархиальное управление. На второй ступени
Епархиальный совет Московской епархии под
председательством архиепископа Можайского Григория провел собеседование с каждым
из абитуриентов. В итоге в семинарию было
рекомендовано к поступлению на очное отделение 25 человек и на заочное – 22 человека.
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Третья ступень испытаний – вступительные
экзамены.
17–18 августа поступающие проходили
медицинскую комиссию и писали творческую
работу профильной направленности. На индивидуальных собеседованиях проверялось знание Библейской истории, основ православного
вероучения и литургики, а также выяснялось,
насколько сознательно поступающие относятся к своему выбору.
С поступающими проводили индивидуальные беседы ректор семинарии епископ
Зарайский Константин, проректор по воспитательной работе иеромонах Филарет (Тихонов), проректор по учебной работе священник Василий Казинов, секретарь Ученого

совета иеромонах Иосиф (Лужнов) и заведующий заочным отделением иеромонах Алексий (Куклев).
24 августа в Коломенскую духовную семинарию прибыл митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. В семинарском храме
Владыка обратился со словом приветствия и
назидания к поступающим в духовную школу:
«Путь, который вы избрали, совершенно отличный, особенный путь. Мне вспоминаются
слова Ф.М.Достоевского: „Тут диавол с Богом
борется, а поле битвы – сердца людей“. И вот
у нас есть понятие о том, что священник – это
воин Христов. Можете ли вы представить себе
необученного воина, которого посылают на
фронт? Он погибнет в первой же боевой схватке. Что-то подобное можно сказать и о священнике. Если он не вооружен сам в отношении
личной, нравственной жизни, если он не знает
оружия, которое для нас слово Божие (см.: Еф.
6:17), то какой же он будет жалкий воин Христов! Поэтому для вас сегодня, дорогие друзья,
особенно для тех, которые пришли сегодня в

стены нашей духовной школы, самый ответственный момент в жизни».
Затем началось итоговое собеседование.
В состав приемной комиссии под председательством митрополита Ювеналия вошли
ректор КДС епископ Зарайский Константин,
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр,
проректор по воспитательной работе иеромонах Филарет (Тихонов), проректор по учебной
работе священник Василий Казинов, духовник
и секретарь ученого совета иеромонах Иосиф
(Лужнов) и заведующий заочным отделением
иеромонах Алексий (Куклев).
По итогам вступительных экзаменов были
приняты: на 1 курс очного отделения – 4 человека, на 1 курс заочного отделения – 16 человек, на пропедевтический курс – 15 человек.
С учетом 15 слушателей пропедевтического курса прошлого учебного года, успешно
завершивших обучение и положительно сдавших вступительные экзамены, на 1 курс очного отделения КДС зачислено 19 человек.
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День знаний в Коломне
1 сентября в Коломне прошли торжества, посвященные началу 2017/2018 учебного года.
По сложившейся традиции в этот день Коломну посетил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

П

раздничные мероприятия начались
с молебна перед началом учебного
года в Успенском кафедральном
соборе. Владыке митрополиту
сослужили ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин,
благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр,

настоятель Успенского собора протоиерей
Николай Качанкин, преподаватели Коломенской духовной семинарии в священном сане,
духовенство благочиния города Коломны.
За богослужением молились глава городского округа Коломна Д.Ю.Лебедев, начальник
управления образования городского округа Коломна Л.Н.Лунькова, начальник управления по
культуре и туризму городского округа Коломна
Н.В.Панин, заместитель главы администрации
городского округа Коломна Н.В.Маркелова,
учащиеся коломенских школ, преподаватели и
студенты Коломенской духовной семинарии.
Перед молебном митрополит Ювеналий
обратился к молящимся с архипастырским
словом, в котором пожелал, чтобы Божия помощь и Божия благодать коснулись каждого из
собравшихся. После завершения молебна всем
учащимся были подарены иконы свт. Николая
Чудотворца.
Из Успенского собора Его Высокопреосвященство направился в школу №3, расположенную на Соборной площади Коломенского
кремля, чтобы поприветствовать учащихся
и по традиции дать первый звонок в новом
учебном году. На крыльце школы митрополита Ювеналия встретила директор учебного
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заведения Е.В.Грачева, которой Владыка вручил
букет цветов. Затем в актовом зале состоялся
концерт, посвященный Дню знаний. С началом
учебного года собравшихся поздравили глава
городского округа Коломна Д.Ю.Лебедев, начальник управления образования администрации городского округа Коломна Л.Н.Лунькова
и директор школы Е.В.Грачева.
По окончании праздничного концерта митрополит Ювеналий произнес напутственное
слово. Владыка обратил внимание на то, что
в Коломне нет ни одной школы, где бы сразу
присутствовали и духовные лица, и светское
начальство, чтобы приветствовать детей. «Вы
учитесь в древнем Коломенском кремле, сказал
Владыка. – Когда я шел по Соборной площади,
то смотрел и направо, и налево, и видел кругом
храмы, золотые купола, украшенные крестами.
Это говорит о нашей истории, нашей культуре,
нашей вере. Я думаю, что вам не будет здесь
мешать колокольный звон в соборе, не будут
вам мешать и насельницы женского монастыря, которые избрали это место для своих подвигов. Все это будет вас назидать. Мне очень
хочется, чтобы вы, во-первых, бережно относились к святыням кремля. Чтобы вы вышли

отсюда историками, чтобы потом сами рассказывали, где вы учились, в каком историческом,
древнем и святом месте».
Митрополит Ювеналий дал первый звонок, а затем отправился в Коломенскую духовную семинарию, где состоялся торжественный
акт, посвященный началу нового учебного
года. Гостями праздника стали заместитель
министра образования Московской области
Ю.В.Картушин, глава городского округа Коломна Д.Ю.Лебедев, ректор Государственного
социально-гуманитарного университета про-
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фессор А.Б.Мазуров, президент Ассоциации
педагогов духовно-нравственной (православной) культуры профессор Л.Л.Шевченко.
В начале торжественного акта с докладом
выступил ректор КДС епископ Зарайский
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Константин, который рассказал о современном
состоянии семинарии, Библейско-богословских и Миссионерско-катехизаторских курсах
и о задачах на будущее.
Затем с приветственным словом выступили заместитель министра образования
Московской области Ю.В.Картушин, депутат
Московской областной думы, ректор Государственного социально-гуманитарного
университета профессор А.Б.Мазуров, глава
городского округа Коломна Д.Ю.Лебедев, президент Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры профессор
Л.Л.Шевченко.
В своем заключительном слове митрополит Ювеналий поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года и напомнил
им о высоте и ответственности пастырского
служения. Торжественный акт завершился
концертом хора КДС под управлением преподавателя семинарии священника Сергия
Голева.

Священник Николай Попов

Исповеднический
подвиг святого
Патриарха Тихона

В

о имя Отца, Сына и Святого Духа!
В этом году наша страна вспоминает 100-летие революции и также
отмечает 100-летие восстановление Патриаршества в России. Два события,
огромные по значимости и противоположные по своим плодам. Свержение монархии,
гражданская война, голод и репрессии – ужас
и отчаяние охватили нашу страну в начале
ХХ века. Но Бог, желающий спасения каждого человека, для утешения прославил сотни
подвижников, свидетелей веры (новомучеников и исповедников). Вспоминая их имена
и образы, мы в первую очередь обращаемся
к святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому.
Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился в 1865 г. в селе Клин
Торопецкого уезда Псковской губернии,
в семье священника. В девять лет Василий
поступил в Торопецкое духовное училище,
а по окончании продолжил образование
в Псковской семинарии. В Житии святителя
об этом времени написано: «Любовь к Церкви, кротость, смирение, чистота сердечная,
целомудрие, удивительная врожденная простота, так прежде присущая русскому народу,
постоянная доброжелательность ко всем,
особенный дар рассудительности, положительности – все это сделало Василия Белавина любимцем товарищей-студентов,
которые шутя называли его Патриархом.
В те времена не могло и в голову прийти, что
это шуточное прозвище окажется пророческим, потому что Патриаршества тогда в
России не существовало». После завершения
учебы в семинарии и Санкт-Петербургской

духовной академии Василий Иванович был
назначен преподавателем в родную Псковскую семинарию, где снискал любовь и уважение коллег и воспитанников. В 1891 г. он
принял монашество с именем Тихон в честь
святителя Тихона Задонского. Вскоре его рукоположили в сан иеромонаха и направили в
Холмскую духовную семинарию, где он стал
сначала инспектором, а затем ректором. На
33-м году жизни, в 1897 г., совершилась его
хиротония во епископа Люблинского, викария Варшавской епархии.
Епископское служение Владыки Тихона
в Польше осложнялось острыми национальными и религиозными конфликтами; но

99

ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

святитель, с присущей ему любовью и кротостью, успешно защищал православную веру.
Об этом периоде его жизни ярко вспоминал
митрополит Евлогий (Георгиевский): «В сане
епископа он еще более углубил и расширил
свою связь с народом и стал действительно
для Холмщины «своим» архиереем. Мне постоянно во время поездок по епархии приходилось слышать самые сердечные отзывы
о нем духовенства и народа».
Вскоре епископа Тихона перевели в
Северную Америку. В его епархию входили
Североамериканские Соединенные Штаты
и Канада. В этой епархии были русские люди,
хотя и немного. Огромные силы молодой
архипастырь направил на миссионерскую
работу среди местного населения. При нем
епархия была разделена, введено викариатство, открыты духовные школы и училища.
Его активная пастырская и миссионерская
работа сделали святителя Тихона одним из
самых почитаемых святых православной
Америки.
Он также занимал Ярославскую, Виленскую и Московскую кафедры. Везде святитель старался «для всех сделаться всем,
чтобы спасти по крайней мере некоторых»
(1 Кор. 9:22). Любовь к народу, независимость суждений и твердое исповедание
православной веры снискали ему любовь
духовенства и прихожан.
В день Успения Божией Матери в 1917 г.
начал свою работу Поместный Собор
Православной Российской Церкви, на котором было принято решение о возрождении
Патриаршества, и Первосвятителем был избран митрополит Московский Тихон. В день
Введения во храм Пресвятой Богородицы в
Успенском соборе Московского Кремля была
совершена его интронизация.
Сегодня, через сто лет после вступления
святителя Тихона на Патриарший Престол,
трудно осознать во всей полноте тот груз
ответственности, который лег на него. С самого начала своего существования большевистская власть всячески пыталась ущемить
права Русской Церкви. Разорялись храмы
и монастыри, осквернялись мощи святых,
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уже в 1917 г. пролилась первая мученическая
кровь – большевиками был убит соратник
святителя по служению в Америке отец
Иоанн Кочуров.
19 января 1918 г. Патриарх Тихон огласил
свое Послание, известное как «анафематствование советской власти». Святитель мужественно исполнял свой пастырский долг,
разъясняя народу смысл происходящего с
церковной точки зрения, и предостерегал от
участия в грехах и преступлениях, в которые
втягивали простой народ большевики. Патриарх выступил против разрушения храмов, захвата церковного имущества, гонения
и насилия над Церковью. Указывая на «зверские избиения ни в чем не повинных людей», которые совершаются «с неслыханной
доселе дерзостью и беспощадной жестокостью», святитель Тихон призывал творящих
беззакония опомниться, прекратить кровавые расправы, и данной ему от Бога властью
запрещал тем из беззаконников, кто носил
еще имя христианское, приступать к Святым
Тайнам Христовым. Отлучив от Церкви всех
«творящих беззакония», Патриарх призвал
христиан не вступать в общение и союзы с
кем-либо из них.
Патриарх Тихон пытался оказать посильную поддержку голодающим Поволжья.
Он направил воззвания к Папе Римскому,
Архиепископу Кентерберийскому, епископам
Америки о помощи страждущему российскому народу. Святитель также обратился
к своей пастве с воззванием о сборе средств
и пожертвовании церковных ценностей, не
имеющих богослужебного употребления.
Однако советская власть, по инициативе
Троцкого, начала процесс насильственного
отбора церковного имущества.
В мае 1922 г. святитель Тихон был заключен под домашний арест. Одновременно
с этим руководство большевистской партии
начало процесс создания обновленческой
«церкви», которая, по их мнению, должна была поглотить каноническую Русскую
Церковь и полностью подчинить ее советской власти. В 1923 г. прошел обновленческий «собор», принявший лживое заявление
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о том, что «единогласно принято решение
о снятии с Патриарха Тихона сана и даже
монашества. Отныне он просто мирянин
Василий Иванович Белавин». Это разбойничье собрание получило широкое освещение
в печати, где с тех пор Патриарх Тихон до
самой смерти упоминался только как «бывший патриарх».
Предстоятель, находясь под арестом, не
знал о жизни Церкви, но, провидя ее страдания и для облегчения их, согласился попрать
свой авторитет и подписать «покаяние»
перед советской властью. Этот документ
был незамедлительно опубликован в газетах,
в надежде, что народ отвернется от своего
Первосвятителя за предательство, но любовь
народная к Патриарху Тихону не только не
поколебалась в связи с его «покаянным» заявлением, но стала еще больше.
Все время своего Патриаршего служения
святитель Тихон был готов принять мученический венец. Он постоянно находился под
наблюдением чекистов, сносил насмешки
и ложь обновленцев, но невзирая ни на что
продолжал нести свое служение. С той же
любовью, что была ему присуща с детства,
он относился к своей заблудшей, страдающей пастве, не забывая о словах Спасителя:
«Блаженны вы, когда будут поносить вас
и гнать и всячески неправедно злословить
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах» (Мф. 5:11–12).
Святитель отошел ко Господу в день Благовещения Пресвятой Богородицы в 1925 г.
и был погребен в московском Донском монастыре. Казалось, на его похороны собрался

весь город. Народ оплакивал своего Великого Господина и отца и просил его молить милосердного Бога, чтобы Он защитил и сберег
православную веру и Россию.
Жизненный путь Святейшего Патриарха Тихона, его любовь к людям и забота о
судьбах Русской Православной Церкви есть
исполнение слов апостола Павла: «носите
бремена друг друга» (Гал. 6:2). А тот, «кто не
презирает спасения брата, но протягивает
руку просящему и плачет с плачущим, бывает немощен с немощными и чужие грехи
рассматривает как свои, – тот по любви исполняет закон Христов», – писал блаженный
Иероним Стридонский.
Век спустя, оглядываясь вспять и сопереживая те ужасы, которые вынесла наша
страна, те боль и страх, которые пришли
почти в каждую семью, мы осознаем, что
молитвами Святейшего Патриарха Тихона,
новомучеников и исповедников Русской
Церкви Бог сохранил нашу Церковь и Родину. Это возлагает на нас ответственность за
будущее.
Сегодня, когда Церковь свободна и вера
не гонима, мы, православные XXI века, молитвенно обращаясь к святому Патриарху
Тихону, учимся у него добродетели, служению Богу и ближним, разделяя с ними радости и скорби. С усердием, неленостно будем
трудиться ради духовного возрождения
нашего возлюбленного Отечества!
Будем же снова и снова просить предстательства перед Престолом Божиим нашего
Первосвятителя: Святителю отче Тихоне,
моли Бога о нас! Аминь.
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Священник Илия Ничипоров

Образы исповедников
веры в романе О.Волкова
«Погружение во тьму»
Олег Васильевич Волков (1900–1997) – потомственный дворянин, выпускник знаменитого
Тенишевского училища в Петербурге, переводчик, историк, публицист, по ложным обвинениям больше четверти века проведший в лагерях на Соловецких островах, в Красноярском крае и реабилитированный в 1955 г.1

К

литературной деятельности Волков
обратился еще во времена ссылок и
арестов, а в 1977–1979 гг. им был создан автобиографический роман «Погружение во тьму», ставший примечательным
явлением «лагерной» прозы ХХ в.2 и отразивший трагические повороты жизни главного
героя, его религиозные поиски и прозрения на
фоне покалеченных репрессиями судеб современников. В многогеройном мире этого
романа особое место занимают образы исповедников веры, служивших духовным ориентиром
для автобиографического героя и одерживавших
нравственную победу над лагерем.
Романное повествование выстраивается
Волковым не только в виде хронологического
изображения различных лагерей и их узников,
нескончаемых актов «пытки духа», начавшейся
для него «на Лубянке в феврале уже далекого
двадцать восьмого года» за отказ от доносительства, но и в качестве пронзительной исповеди
о себе как «петербургском маловере»3, который
ужаснулся «полной безнаказанности насилия»,
пытался «прибегать к тайной утешной молитве,
упрямо держаться за веру отцов», вспоминал
«тайные службы, совершавшиеся в Соловецком лагере погибшим позже священником»,
однако в отчаянии от «затопившего мир зла»
был готов воспринять религиозный опыт как
бесплодное стремление «отгородиться» от этого
зла «заслонами веры и мифами о Божественном начале жизни». Годы лагерных страданий
ретроспективно обозреваются автором как

102

«преддверие еще далекого, но ожидавшего меня
просветления», предощущение «огонька возродившейся веры, от которой я когда-то, в архангельской одиночке отступился в одну ночь – я
по-прежнему не обращался к Богу и не вспоминал полузабытых молитв…». При скором
исчерпании внутренних ресурсов противодействия надвигающемуся безверию решающим
для рассказчика становилось постижение опыта
иных заключенных, среди которых обреталось
немалое число истинных исповедников веры.
Эпически панорамно прорисовывается в
романе образ Соловецкого монастыря, ставшего
лагерем. Горькое созерцание «белых силуэтов

обезглавленных соборов и колокольни» пробуждает в герое-повествователе живительную
историческую память о том, что «почти шесть
веков подряд на этих камнях и за этими стенами непрерывно шли службы. Молились, совершенствовались в духовных подвигах пламенно
веровавшие в добрую людскую суть. И тщились
побороть силы зла, вывести к свету и радости с
темных перепутий жизни». В раздумьях бывшего интеллигента и сегодняшнего лагерника об
истории Соловецкой обители диагностируются
характерные для предреволюционной поры
иллюзии, антицерковные настроения, приводившие общественное сознание к затмению
исторической реальности: «Как ни мало интересовались мы, русские люди начала века, историей своей Церкви, как ни равнодушно,
а то и предвзято, ни относились к монашеству, –
обаяние Соловецкого монастыря пережило
наводнение трезвых позитивных воззрений.
И в то безвременье молва о тунеядцах-монахах,
корыстью, ленью и блудом порочащих православные обители, обходила Соловецкую.
И в чуждом древнему благочестию Петербурге знали, что на Соловках – строгий устав и
чин служб едва ли не дониконовские». Тяготы
заключения парадоксальным образом воскрешали в герое и многих его собратьях память
о святынях, почитавшихся «длинной чредой
поколений», позволяли расслышать, что отнюдь
«не немы эти стены» – они живы отголосками
многовековых монашеских молитв, доходящих
до сердец и «нынешних келейников», ведь «в
подобных кельях жили наши святители: Иларионы, Петры, Сергии, Филиппы, Гермогены…
Писались поучения и летописи, «Слова»…».
Прислушивание повествователя к потаенным голосам «каждой пяди соловецкой земли, каждого монастырского камня», которые
свидетельствовали о «горстках подвижников,
радевших о духовности», о «тысячах и тысячах богомольцев», приоткрывает ему скорбное
величие этого острова как «открытой летописи
отвергнутых путей России… огромного музея
истории моего народа, исполненной тягот, опасностей и свершений» и вместе с тем влечет его
сознание к таинственным границам истории и
вечности: «Эта сложенная из гранитных валунов ограда, казалось, стоит вне времени. И когда

потом доводилось вновь и вновь ее видеть,
первое впечатление – вечности созданного – не
сглаживалось».
Исторические воспоминания о соловецком
игумене святителе Филиппе и Малюте Скуратове выводят авторскую мысль к постижению
современного опыта христианского исповедничества. Соловецкая среда «бывших сановников
и придворных, бывших лицеистов, бывших
помещиков и офицеров, бывших присяжных
поверенных, кадетов, актеров» была подчинена
общему переживанию «немощности и обреченности», от которого не избавляла даже попытка
сохранить прежние изысканные манеры. Подлинными же противовесами разрушительному
самоощущению «бывших» людей оставались
молитва и стоическое сбережение веры.
Бесценным «человеческим» документом
по истории Церкви той эпохи стали страницы
романа, где запечатлены проходившие в 1928 г.
богослужения в кладбищенской Онуфриевской
церкви, которые совершались «немногими
оставленными на острове монахами» и сонмом
епископов, священников, диаконов из заключенных. Психологически подробно передана
атмосфера этих соборных служб, на время
высвобождавшая из тисков лагерного заточе-
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ния: «Службы в Онуфриевской церкви нередко
совершало по нескольку епископов. Священники и диаконы выстраивались шпалерами вдоль
прохода к алтарю. Сверкали митры и облачения,
ярко горели паникадила. В двух хорах пели искусные певчие – оперные актеры. Богослужения были приподнято-торжественными, чуть
парадными. И патетическими. Ибо все мы в
церкви воспринимали ее как прибежище, осажденное врагами. Они вот-вот ворвутся… Так
семь веков назад ворвались татары в Успенский
собор во Владимире».
Общий план изображения молитвенного
делания на Соловках, ассоциирующегося у повествователя с мученичеством первых веков
христианства, соединяется в романе с детализацией отдельных образов исповедников веры.
Во время одного из богослужений взгляд героя
останавливается на погрузившемся в молитву схимнике, «скрытом мантией с куколем с
нашитыми голгофами», сам облик которого
выражал несломленное исповедание: «И я гадал:
задевает ли схимника происходящее вокруг? Не
подтачивают ли его мир разрушившие Россию
события? Или они для него – незначащая возня
у подножия вершины, на которую вознесла его
углубленная беседа с небом?..» Это и образ соловецкого иеромонаха с «изможденным, вдохновленным суровой верой» лицом, который
«истово следил, чтобы чин службы правили по
монастырскому уставу, и не разрешал регенту
отклоняться от пения по крюкам». Его краткая
предыстория воссоздает образ прежней России,
осевшей в глубинах народной памяти: «Еще
об этом монахе знали, что был он из вятских
мужиков-богомольцев, приехавших на месяц по
обету потрудиться на Соловках. И прожил здесь
пятьдесят лет».
Память повествователя сохранила имена
повстречавшихся ему на Соловках священников
и епископов, кротко явивших для многих заключенных опыт непререкаемого следования за
Христом. Это «скромный, безвестный и великий» отец Иоанн, из «прежнего благообразного
священника в рясе и с бородкой» превратившийся в «сутулого, немощного и униженного
арестанта в грязном, залатанном обмундировании, с безобразно укороченными волосами», но
с неизменным трепетом регулярно совершав-
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ший Божественную службу – тайно, в лесной
чаще, под «пустым северным небом», в присутствии «горстки затравленных, с верой и надеждой внимающих каждому слову отца Иоанна
зэков». Яркими штрихами выведен образ отца
Михаила Митроцкого, с которым повествователя связывало каждодневное личное общение. Ученый, богослов, общественный деятель,
блистательный оратор, депутат Государственной думы, отец Михаил запечатлен в романе
как неутомимый проповедник, помогавший
многим соузникам прозревать Божественное
присутствие в ниспосланных испытаниях и
поразивший главного героя своей радостной
верой: «Ни десятилетний срок, ни пройденные
испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни… Не поучая и не наставляя, он умел
рассеять уныние – умным ли словом, шуткой
ли. Не прочь был пошутить и над собой… Вера
этого ученого богослова, академика была подетски непосредственной. Верил он всем существом, органически».
Примечательны психологический портрет
и речь поселенного в Филипповой пустыни епископа Илариона. За его радушием и любовной
простотой в общении таились драматичные
раздумья человека и архипастыря о судьбах
Церкви, осаждаемой «соблазнами живоцерковников», о том, как направить к Богу окормляемую даже в заключении паству: «Понимая всю
меру своей ответственности за «души человеческие», Преосвященный был глубоко озабочен:
что внушать пастве в такие грозные времена?
Епископ Православной Церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем
устрашало предвидение страданий и гонений,
ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлениям». Трагически величественной выведена фигура безмолвного исповедника епископа
Воронежского Петра – лагерного дворника,
сторожа, «неуязвимого из-за высоты своего
нравственного облика»: «Перед ним тушевались
сами вохровцы… При встрече они не только
уступали ему дорогу, но и не удерживались от
приветствия. На что он отвечал, как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным
знамением… Преосвященный Петр медленно
шествовал мимо, легко опираясь на посох и не
склоняя головы. И на фоне древних монастыр-

ских стен это выглядело пророческим видением:
уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие…» Укрепляющей силой
пастырского воздействия были одухотворены и
по-крестьянски бесхитростные, доверительные,
часто автобиографические рассказы епископа
Вятского Виктора, походившего на «великорусских крестьян со старинных иллюстраций»:
«Простонародное, с крупными чертами лицо,
кудловатая борода, окающий говор – пожалуй,
и не догадаешься о его высоком сане. От народа же была и речь Преосвященного – прямая,
далекая свойственной духовенству мягкости
выражений. Умнейший этот человек даже чуть
подчеркивал свою слитность с крестьянством».
Выразительные эпизоды посвящены в
романе святителю Луке Войно-Ясенецкому, с
которым автору довелось видеться в Архангельске. В его архиерейском и профессорском
облике, с «монашеской темной скуфьей», со
старинной панагией на тяжелой цепи, в его неторопливых благословениях, речи всесторонняя
образованность, величавое достоинство были
неотделимы от жертвенной пастырской заботы
об окружающих, о работавших с ним врачах,
которых он «приучил… к молитвам», от глубокого смирения, когда ради спасения настоятеля
кладбищенской церкви Архангельска от преследований он молился здесь лишь «наравне с
прочими мирянами». Эта единственная на весь
город действующая церковь, как и собственное
общение с великим архипастырем, воспринимаются повествователем в качестве необходимого противления царящей вокруг неправде:
«И как ни убога была эта старенькая церквушка
с облезлыми главками и закопченными сводами,
она, как и Онуфриевская церковь на Соловках,
оставалась символом, маяком, возвышающимся
над жалкой, бесправной жизнью. Светит, несмотря ни на что… И я вот иду открыто по улице
бок о бок с князем Церкви. Пусть всверливаются
в нас острые прищуры глаз, строчатся доносы –
и в этом лилипутском вызове кодексу совет-

ского правильного человека есть несомненная
крупица утверждения, способная стать кому-то
примером, кому-то ободрением…»
До общерусского масштаба, до символа возвышается в романе Волкова изображение и многих мирян – тайных и явных исповедников веры,
«рядовых горожан, еще помнивших о христианских добродетелях», пропускающих через свои
души «подземный ток сочувствия» гонимым за
Христа. «Подвиг милосердия таких безвестных
и немощных маленьких людей» раскрывается
в романе во многих сюжетных линиях. Одной
из самых показательных стала беседа героя с
крестьянином, бывшим старостой церкви, священник которой был арестован в канун Николы зимнего за то, что ослушался предписания
властей не отпирать храм в праздники. Крепкая
вера старосты, сберегающего церковную утварь
и сочувственно свидетельствующего об исповедническом подвиге настоятеля, вызывает у повествователя печальные исторические ассоциации
и одновременно подкрепляет в нем надежду на
устояние Русской Церкви: «Видение пустой сельской церкви будит память о давних лихолетьях.
Я чувствовал себя русским тринадцатого века на
пепелищах разоренных Батыем сел и городов.
Должно быть, и тогда уцелевшие жители, с опаской возвращаясь из лесных укрытий, обретали
среди развалин опустевшие храмы и часовни, в
спешке не разграбленные татарами. И именно
возле этих уцелевших церковок и погостов начинали заново строить Русь…»
Во взаимодействии документальной основы и художественного мировидения в романе
О.Волкова «Погружение во тьму» осмысляется
объемный автобиографический, исторический
материал в контексте «мученических путей»
России ХХ века. Укоряя себя за малодушие и
оскудение чувства Божественного присутствия,
повествователь пытливо вглядывается в образы
встреченных им исповедников веры – их судьбы, портреты, поступки, речи служат в романе
непреложным свидетельством о Христе и Его
Церкви.

__________
1
Козлова О.И. Волков Олег Васильевич // Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги: биобибл.
словарь: в 3 т. / Под ред. Н.Н.Скатова. М., ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. Т. 1. С. 411–413.
2
Священник Илия Ничипоров. Варлам Шаламов и его «Колымские рассказы»: осмысление опыта ХХ века // Московские Епархиальные Ведомости. 2017. №2. С. 100–103.
3
Текст романа О.Волкова «Погружение во тьму» приводится по изданию: Волков О. Погружение во тьму. Из
пережитого. М., 2009.
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Священник Анатолий Трушин

Композитор Л.Д. Малашкин:
к 175-летию со дня рождения

«О, если б мог выразить в звуке всю силу страданий моих,
в душе твоей стихли бы муки, и ропот сомнений затих...»
Г.А.Лишин

Л

еонид Дмитриевич Малашкин
родился в родовом имении своих
родителей Дмитрия Даниловича и
Пелагеи Гавриловны Малашкиных,
которое находилось в селе Казарь Рязанской
губернии. Рано обнаружив музыкальные
способности маленьких братьев Леонида и
Николая, родители начали обучать их игре
на фортепиано под руководством домашнего учителя. Очень скоро стало ясно, что
этих уроков недостаточно для стремительно
развивающегося таланта сыновей, и, после
окончания курса в местной гимназии, отправили их в Московское коммерческое училище.
Обучаясь здесь, Леонид продолжил заниматься музыкой у Юлии Петровны Бушера, в то
время как брат Николай увлекся точными
науками. Вскоре учителем будущего композитора стал известный тогда русский пианист
и педагог Александр Иванович Дюбюк1, у которого учился выдающийся музыкант Милий
Балакирев.
Любовь к музыке была столь сильна, что
заставила Леонида бросить свое обучение
в училище. Родители же в свою очередь отозвали его обратно в Рязанскую губернию и
отправили в поместье заниматься сельским
хозяйством, но и помещик из Леонида Дмитриевича не получился. Брат Николай позже
вспоминал: «Дедушка думал было пристроить
его к хозяйству полевому летом и посылал
первое время в поле, но Леонид Дмитриевич
собирал вокруг мужиков и баб, заставляя
их петь песни, и записывал напевы, а работа
стояла на точке замерзания». В конце концов
отец, видя любовь своего сына к музыке, отпустил его в Москву, где тот поступил на юри-
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дический факультет Московского университета, одновременно зарабатывая уроками игры
на фортепиано. Но не прельстили юношу и
лекции юридического факультета – лишь два
года он ходил на них вольнослушателем.
Завершить свое музыкальное образование
Малашкин решил за границей, в Германии,
куда отправился в 1864 г. Перед отъездом он
женился на вдове Анне Павловне Карташёвой,
урожденной Сырейщиковой, в браке с которой родились шестеро детей.

В Берлине Леонид Дмитриевич учился у
основателя Берлинской консерватории Юлиуса Штерна2, композитора Фридриха Киля3,
осваивал дирижирование у знаменитого тогда
капельмейстера Карла Готфрида Вильгельма
Тауберта4, изучал теорию и композицию. К
тому же он быстро овладел игрой на фисгармонии, которая одна могла заменить целый
оркестр. Он прекрасно играл на органе, его
даже считали органистом. Причиной удивительной игры на органе называли то обстоятельство, что «он учился в Берлине у Карла
Хаупта, учителя великого Мендельсона, Хаупт
у Фишера, Фишер же слышал самого Баха».
Рецензент «Московского листка» в 1902 г.
писал: «На этом инструменте (тут имеется
в виду фисгармонь. – Авт.) Леонид Дмитриевич играл до того задушевно и поразительно, что многие не могли удержаться от слез,
слушая его».
В Берлине началась и его творческая деятельность, было создано много музыкальных
произведений. Очень скоро Берлинский академический оркестр в одном из крупнейших
концертных залов исполнил его симфонию

«Жизнь художника». Германские критики высоко оценили сочинения композитора, часто
исполнявшиеся в Берлине, и предсказывали
ему блестящее будущее. Окрыленный первыми успехами, Малашкин вернулся в Россию
в 1870 г. и направился в Петербург.
В те годы законодателем «музыкальной
моды» и распорядителем концертной жизни
обеих российских столиц был Николай Григорьевич Рубинштейн, основатель и директор
Московской консерватории. Вот как об их
знакомстве в 1902 г., уже после смерти Малашкина, писала газета «Московский листок»:
«Когда Леонид Дмитриевич по приезде в
Россию приехал к Рубинштейну и передал ему
свою симфонию и попросил исполнить ее на
одном из симфонических вечеров, Николай
Григорьевич, неприятно пораженный, что начинающий композитор заговорил с ним, как
равный с равным, постарался дать ему это заметить и, небрежно перелистывая симфонию,
стал делать замечания. Молодой и самолюбивый композитор, не привыкший за границей
к такому отношению, вспыхнул и, взяв из рук
его свою рукопись, сказал, что он к нему при-

Дом Малашкиных в Рязанской губернии
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ехал не как к музыканту, но как к директору,
чтобы узнать одно: будут исполнять его вещи
или нет? Николай Григорьевич чрезвычайно
обиделся и объявил, что в Петербурге вещи
Малашкина никогда исполняться не будут».
После этого события Леонид Дмитриевич
приступил к самостоятельной концертной
деятельности.
15 марта 1873 г. в зале Дворянского собрания в Петербурге был дан концерт с участием
вокалистов Александры Павловны Крутиковой5 и Фёдора Калиновича Никольского. На
этом концерте также выступил под управлением Малашкина Оркестр русской оперы.
Крутикова исполнила «Отчего, скажи, мой
любимый серп», а Никольский – «Не страшна
мне Волга-матушка»; музыку к обеим песням
написал Леонид Дмитриевич. Сам же он представил слушателям свою «Русскую симфонию
на народные темы».
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Через две недели, 28 марта, уже в Московском дворянском собрании был заявлен
«Большой вокальный и инструментальный
концерт» Фёдора Никольского с участием
Александры Крутиковой, Сергея Демидова
и оркестра под управлением Леонида Малашкина», где последний продирижировал своей
«Торжественной» симфонией.
В номере московской газеты «Русские
ведомости» от 4 апреля 1873 г. вышла статья Петра Ильича Чайковского «Последние
недели концертного сезона». О Малашкине
в ней говорилось следующее: «Заключился
концертный сезон самым жалким образом,
т.е. концертом композитора господина Леонида Малашкина. <…> В его тоскливых и
бесцельных музыкальных переливаниях все
же видна школа, заметны теоретические сведения, слышен кропотливый труд усидчивого
подбирания музыкальных звуков, достойный
лучших целей. Ни в «Русской», ни в «Триумфальной» симфонии я не встретил ни одной
искры таланта, ни одной естественно, просто
изложенной музыкальной фразы, ничего похожего на симфоническую разработку. Высидев какую-нибудь отрывочную идейку, господин Малашкин принимается повторять ее на
всевозможные лады, полагая, вероятно, что
это механическое перестановление фразы из
тона в тон и есть полифонно-симфоническая
разработка. Инструментует он свою музыку
массивно, тяжело, безэффектно, без умения
чередовать группы различных оркестровых
инструментов, словом, бездарно до последней
степени. И эти-то свои ученически бесцветные, томительно монотонные произведения
господин Малашкин совершенно серьезно
называет симфониями!»
Были, конечно, оценки и другого рода.
Например, музыкальный обозреватель газеты «Русский мир» Фёдор Николаевич Берг6,
отмечая недостатки сочинений Малашкина,
утверждал также, что «он бесспорно даровит
и в качестве симфониста достиг уже замечательных результатов. <…> Симфония эта
прекрасно оркестрована, местами весьма
эффектна, не лишена грандиозности, свидетельствующей о том, что композитор умеет
пользоваться оркестровыми эффектами, не

впадая в крайность. В симфонии заметно
пристрастие к основной теме, к которой автор
возвращается и в последнем аллегро; но адажио и особенно скерцо производят впечатление, и этого достаточно, чтобы признать за
композитором большое дарование».
Из этих отрывков мы можем понять, что
соотечественники неоднозначно относились
к творчеству Малашкина. Одни говорили,
что «его симфония, русская симфония, живо
рисующая русскую жизнь». Другие слышали
в ней «местами подражание то Гектору Берлиозу, то Рихарду Вагнеру», отмечали «монотонность», считали, что «колорит не может не
утомлять».
В то же время музыкальная Российская
Империя второй половины XIX в. буквально вся пела романсы Леонида Малашкина.
В таких сочинениях, как: «Я встретил Вас»,
«О, если б мог выразить в звуке!..», «Проклятие», «Элегия» (с виолончелью), «Прошу я
лишь вниманья», «Расстались гордо мы», «Одинокая слеза», «Так жизнь молодая», «Я вновь
один» – он продолжал музыкальные традиции
жанра, заложенные Александром Алябьевым.
Любовь к этому типу сочинений, возможно,
перешла к нему от его же юношеского учителя,
композитора Александра Дюбюка. Современники вспоминали, что Малашкин превосходно
исполнял и сам свои романсы, аккомпанируя
при этом на фисгармонии: «Не имея никакого
голоса, Леонид Дмитриевич так удивительно
напевал или «рассказывал» свои прелестные
романсы, что этим своим непередаваемым выражением вызывал невольные слезы».
Известный романс «Я встретил Вас…» на
стихи Фёдора Тютчева был введен в широкую
исполнительскую практику двумя выдающимися певцами Фёдором Ивановичем Шаляпиным и, уже позднее, Иваном Семеновичем
Козловским. Как утверждает музыковед Галина Павлова, этот романс является слегка измененным сочинением Леонида Малашкина:
«…известно, что в доме композитора в Рязани
часто устраивались музыкальные вечера; из
раскрытых окон, выходивших в городской
сад, отчетливо были слышны голоса, исполняющие песни и романсы, доносились звуки
фортепиано и виолончели, на которых играли

дочери Малашкина, аккомпанируя поющим.
Гуляющая в саду публика собиралась у дома и
слушала, наслаждаясь бесплатным концертом,
и, конечно, многие, уходя, уносили в памяти
запавший в душу напев. Возможно, романс
«Я встретил Вас» пели дуэтом, даже хором.
И, передаваясь из уст в уста, мелодия его незаметно менялась, возникали ее различные
варианты». Эта мысль Павловой подтверждается книгой «Серенада на все времена»
Л.С.Мархасёва: «…несколько лет назад в нотных хранилищах Ленинграда и Москвы были
найдены ноты романса Малашкина «Я встретил Вас», изданные в Москве в 1881 г. тиражом
не более трехсот экземпляров. Немудрено, что
этот крошечный тираж не только мгновенно
разошелся, но и за целый век (век!) потерялся».
В 1876 г. композитор и критик Александр
Николаевич Серов7 предложил Леониду
Дмитриевичу место 2-го капельмейстера при

109

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №9/2017

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА

опере в Киеве. Малашкин принял это предложение. В 1878 г., в Киеве, он написал свою
самую известную оперу – «Илья Муромец»,
исполненную в том же году. Как писала газета «Московские ведомости»: «...опера была
принята с величайшим восторгом, благодарные слушатели преподнесли автору золотые
часы». Но, как это часто бывает, сочинение не
продержалось долго в репертуаре театра и в
скором времени было забыто.
В 80-е гг. XIX в. Малашкин часто выступал, и, в основном, это были концерты духовной музыки. Вот как писал публицист газеты
«Современные известия» об одном таком концерте, состоявшемся в Рязани: «Музыкальная
жизнь нашего города, как и большинства провинциальных городов, стоит на жалком уровне развития. Все, что представляет настоящий
художественный интерес, игнорируется, а все
вульгарное нравится и привлекает слушателя.
Концерт, данный 26 апреля Л.Д.Малашкиным,
доказал еще раз, что мы мало подготовлены
к уразумению настоящих красот и мало ценим наши отечественные таланты, несмотря
на то, что личность концертанта должна быть
известна многим».
22 марта 1887 г. в Москве состоялся
духовный концерт, о котором писал «Московский листок»: «В первый раз в Москве
исполнены важнейшие песнопения из Литургии святого Иоанна Златоустого, Киево-Печерского лаврского напева под управлением Л.Д.Малашкина при участии хора
С.Васильева и собственные произведения
Л.Д.Малашкина… Все до одного номера
переложений из Литургии Киево-Печерского
напева поражают ухо слушателя духовной
строгостью и серьезностью мотива, производя замечательно сильное впечатление».
С 1888 г. Малашкин жил в Москве, где преподавал пение в Новоспасском монастыре. Он
также продолжал заниматься изданием своих
многочисленных переложений с древних церковных распевов и публикацией оригинальных
сочинений, давать концерты. «Московские церковные ведомости» писали: «Одна из главнейших заслуг Малашкина та, что он, благодаря
своим концертам, познакомил Россию с чудными песнопениями Киевского распева, до сих
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пор совершенно не известными регентам
и любителям церковного пения»8.
29 января 1902 г., проболев четыре дня,
Леонид Дмитриевич Малашкин скончался от
кровоизлияния в мозг. Похороны известного
композитора были очень скромные. «Небольшая группа родственников покойного и
бывших учеников его, вот и все, что собралось проводить и отдать ему последний долг;
на гроб был возложен только один венок от
семьи покойного».
Последний труд Малашкина – сборник
старинных песен – вышел после смерти. Из
воспоминаний его племянницы, Клавдии Николаевны Малашкиной, мы можем узнать, что
«после его кончины в рабочем столе осталась
масса начатых работ духовных и светских и
новая опера. Отзывчивый на чужое горе, он
был истинным христианином и раздавал все,
что получал за свои труды по музыке, помогая многим, и потому не оставил состояния.
Почти не осталось его фотографий, он не
любил сниматься и всячески избегал этого.
Редкий снимок можно найти в семейном архиве у потомков композитора».
* * *
На протяжении многих лет преподавания в Киевской духовной семинарии Леонид
Дмитриевич изучал напевы Киево-Печерской лавры. Там же он создал капитальный
труд – гармонизованный на четыре голоса
полный церковный «обиход» по напеву этого
монастыря, содержащий Литургию, Всенощное бдение и отдельные песнопения. Все эти
переложения были первоначально изданы за
епархиальный счет и оказали значительное
влияние на церковное пение. В скором времени все издание было раскуплено. Самих же
духовно-музыкальных сочинений Малашкина не так много, и в основном они являются
миниатюрами, которые были написаны для
разных составов голосов. Среди них выделяются песнопения цикла служб Божественной
литургии и Всенощного бдения, Рождества
Христова и Пресвятой Богородицы, а также
духовные концерты и песнопения: «Торжествуй, наша обитель», «Вскую шаташася»,
«Херувимская №3» и «Свете тихий».

О его духовном творчестве современники
писали: «У него все написано красиво и благородно; красота мелодий, отличное голосоведение, совершенное знакомство и владение
всеми форматами музыкального искусства…
В духовных мелодиях его истинно религиозное чувство и настроение, он изучал соответ-

ственные духу православия музыкальные образы, у него мелодия тесно связана с текстом».
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Леонида Дмитриевича Малашкина
«Херувимская песнь» под номером 3. Мы же
в свою очередь сделали переложение этого
песнопения для мужского хора.

__________
1
Александр Иванович Дюбюк (1812–1898) — российский пианист, композитор, музыкальный педагог.
2
Юлиус Штерн (1820–1883) – немецкий скрипач, дирижёр и музыкальный педагог. В 1850 г. Штерн вместе с
Теодором Куллаком и Адольфом Бернхардом Марксом основал в Берлине частную консерваторию, известную как
Консерватория Штерна. С 1857 г. он остался её единоличным руководителем.
3
Фридрих Киль (1821–1885) – немецкий композитор.
4
Карл Готфрид Вильгельм Тауберт (1811–1891) – германский пианист, композитор и дирижёр.
5
Александра Павловна Крутикова (1851–1919) – русская оперная и камерная певица (контральто, меццо-сопрано), солистка Мариинского (1872–1876) и Большого (1880–1891) театров, заслуженная артистка императорских
театров (1902), супруга певца Богомира Корсова и мать певицы Люсет Корсовой.
6
Фёдор Николаевич Берг (1839–1909) – русский поэт, прозаик, журналист.
7
Александр Николаевич Серов (1820–1871) – русский композитор и музыкальный критик; действительный статский советник; отец живописца Валентина Александровича Серова.
8
По описанию современников, Леонид Малашкин был очень скромен и даже застенчив, старался избегать
светского общества. Причиной тому, по всей видимости, стали физические дефекты, полученные им еще в детстве,
когда няня уронила его с лестницы. Он на всю жизнь остался хромым, а один глаз косил. Однако это не помешало
ему найти свое семейное счастье.
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Протоиерей
Николай Цуканов
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сентября после продолжительной
болезни отошел ко Господу заштатный
клирик Одинцовского благочиния протоиерей Николай Цуканов.
Николай Николаевич Цуканов родился
15 декабря 1960 г. В 1979 г. он получил среднеспециальное образование в СПТУ, затем проходил службу в рядах Вооруженных сил,
а с 1981 по 1995 гг. трудился в СМУ-154 Метростроя.
2 июня 1995 г. митрополитом Ювеналием
он был рукоположен в сан диакона, а 10 июня
епископом Можайским Григорием – в сан пресвитера. Отец Николай был назначен в штат
Гребневского храма города Одинцово. 13 декабря 2007 г. он был освобожден от обязанностей
клирика Гребневского храма и назначен в штат
Георгиевского собора города Одинцово. 6 апреля 2010 г. был возведен в сан протоиерея. 3 сентября 2012 г. согласно поданному прошению по
состоянию здоровья отец Николай был освобожден от обязанностей клирика Георгиевского
собора города Одинцово и почислен за штат.
Отец Николай был ревностным христианином, глубоко верующим, добрым и скромным человеком, который благоговейно предстоял Престолу Божию, с любовью относился
к людям и сам пользовался заслуженной любовью духовенства и прихожан. В памяти знавших его протоиерей Николай Цуканов останется смиренным и незлобивым, умудренным
жизненным опытом, отзывчивым и добрым
пастырем.
7 сентября в Гребневском храме города
Одинцово состоялось отпевание протоиерея
Николая Цуканова, которое, по благословению

митрополита Ювеналия, совершил благочинный Одинцовского округа архимандрит
Нестор (Жиляев). На богослужении отец Нестор огласил телеграмму с соболезнованиями
Владыки митрополита. За отпеванием молилось духовенство благочиния, родственники и
многочисленные одинцовцы, лично знавшие
почившего пастыря. После отпевания гроб покойного был обнесен вокруг храма, служению
в котором отец Николай посвятил многие годы
своей жизни, после чего почивший был погребен на Акуловском кладбище.
Господь да упокоит в селениях праведных
душу Своего верного служителя – новопреставленного протоиерея Николая!
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МихаилоАрхангельский храм
в Микулине

На живописных берегах тиховодной реки Шоши раскинулось село Микулино-Городище,
которое располагалось некогда на границе Тверского и Московского княжеств.

В

глубокую старину уходит корнями его прошлое. Археологические
раскопки курганов на берегу реки
Шоши свидетельствуют, что поселение существовало еще в IV–V вв.
Микулино некогда было удельным городом великого князя Тверского Михаила
Александровича и местом жительства удельных князей Микулинских.

Город располагался на левом берегу за насыпными валами, имеющими по периметру
в длину 280 и в высоту 5 сажень (10 м). В систему валов были встроены башни трех ворот, до нашего времени не сохранившиеся.
В XIII–XV вв. по обе стороны реки Шоши
были развиты посады, о чем свидетельствуют археологические раскопки, проведенные
в 1987 г.
Из тверских князей особо известен великий князь Михаил Ярославич (1271–1318).
Он вел упорную борьбу с Москвой – князем
Юрием Даниловичем, внуком Александра
Невского, за Владимирское княжение.
История Микулина тесно связана с внуком князя Михаила Ярославича – Михаилом
Александровичем (1333–1399), известным
полководцем и дипломатом. Он получил от
отца Александра Михайловича, погибшего
в Орде в 1339 г., Микулино в наследство. Его
самостоятельное управление Микулинским
уделом началось с 1354 г., когда ему исполнился 21 год.
В то время это был хорошо укрепленный
город, стоящий на перекрестке важных торговых дорог, ведущих в Волоколамск, Тверь,
Новгород, Смоленск и Старицу. Удельные
Микулинские князья чеканили свою монету,
в том числе и мелкую разменную.
В ХIV–ХV вв. Микулино стало ареной
борьбы между великими княжествами Московским и Тверским. Феодальные войны
Церковь Михаила Архангела в селе Микулино-Городище. обрушивались в первую очередь на города.
Вид с юга. До реставрации. Фото 1882 г.
Деревянные крепости сжигались, имущество
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Картина Георгия Зайцева. Картинная галерея, село Микулино

жителей грабилось, а сами они уводились
в плен.
Князь Михаил Александрович стремился
сохранить старые удельно-вечевые порядки,

тогда как другие князья того времени видели
силу Руси только в ее объединении. К концу
своей жизни он сам признал бессмысленность проводившейся им политики. Перед

Подписной лист с суммами денежных пожертвований и подписями
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Храм Михаила Архангела. Современный вид

своей кончиной построил соборную церковь
Архангела Михаила, ставшую местом погребения князей Микулинских. На закладном
камне была надпись: «В лето 6906 построен
собор сей Архистратига Михаила великим
князем Тверским Михаилом Олександровичем при владыке Орсении».
Освящение храма в 1398 г. было совершено тверским святителем Арсением.
Усыпальница Микулинских князей находилась внутри храма с западной стороны. За
церковью хоронили только священнослужителей и именитых людей.
В середине XVI столетия Микулиным
владел один из потомков князей Микулинских – князь Семен Иванович МикулинскийПунков. Он известен как сподвижник Ивана
Грозного в военных операциях того времени.
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После взятия Казани князь Семен участвовал в Ливонской войне и был смертельно
ранен. В 1559 г. он умер и был погребен в
Микулинском соборе.
Брат Семена Ивановича князь Дмитрий
Иванович Пунков был убит при взятии Казани в 1556 г. В память о нем жена Софья
устроила в соборе приделы в честь вмч. Димитрия Солунского и свт. Григория Богослова.
Собор Михаила Архангела представляет
равносторонний квадрат со сторонами по 7
саженей (15 м). С восточной стороны к нему
примыкают три апсиды. Стены сложены
из хорошо обожженного кирпича, причем
кладка не сплошная: кирпич облицовывает
стены только снаружи и внутри, середина же
засыпана булыжником и залита известковым
раствором. Стены, толщиной более полутора аршинов (108 см), снаружи разделены
четырьмя пилястрами на три части. Цоколь
возвышается над поверхностью земли на
13,5 вершков (60 см), а раньше был выше, но
при реставрации храма в 1887 г. для усиления прочности собора был засыпан землею.
Здание увенчивается пятью куполами, из
которых центральный больше, чем четыре
остальные.
Во время реставрации собора в XIX в.,
при прокладке нового фундамента для укрепления столбов, в северо-западном углу
храма был найден под кирпичной гробницей высеченный из известняка гроб. Он
принадлежал князю Семену Ивановичу Микулинскому, кроме этого были найдены погребения и других князей и княгинь Микулинских. В западной части храма находилось
пять надгробных плит.
Четыре массивных четырехугольных
столба с упорами в юго-западном и северозападном углах храма поддерживают систему
арок и как бы делят храм на три нефа, из которых средний больше остальных.
Внутри алтаря тоже тройное деление –
освещение тремя окнами с востока. В Тверских Писцовых книгах 1635 г. упоминаются
помимо главного еще два придела: во имя

святых Григория Богослова и Димитрия Солунского, которые к 1655 г. были уже переосвящены в честь Введения Пресвятой Богородицы во Храм и великомученицы Варвары.
Впоследствии эти приделы были упразднены,
один уступил место жертвеннику, другой –
ризнице.
Более 400 лет Михаило-Архангельский
храм стоял твердо и непоколебимо, служил
местом бескровного жертвоприношения и
славословия Богу. Но к началу XIX столетия
храм обветшал. 12 ноября 1811 г. прихожане
подали прошение Преосвященному Мефодию о дозволении им поправить обветшавшие купола и каменные стены. Владыка подписал указ о дозволении 14 июня 1812 г.
Наступила Отечественная война с Наполеоном. Село Микулино-Городище слишком
близко было от Смоленского тракта, по которому шли захватчики. Реставрация была
отложена.
В начале XIX в. село Микулино-Городище
принадлежало государственному сановнику
и дипломату, историку, коллекционеру и меценату Николаю Петровичу Румянцеву. При
нем началось научное изучение МикулинаГородища, которое продолжил позже новый
помещик – Н.Г.Головин, дальний родственник А.С.Пушкина. В связи с этим существует
предание, что великий поэт посещал эти
места. Н.Г.Головин издал «Микулинскую» летопись и в 1850-е гг. обнаружил здесь явные
следы 18 церквей. После Головина селом владел Н.Н.Пономарев, а последним владельцем
был А.Ф.Бухмейер.
К 1847 г. повреждения храма стали настолько серьезными, что служба была запрещена. В 1849–1850 гг. храм был отремонтирован подполковником Головиным, но не
капитально.
К 1879–1880 гг. вновь было запрещено
совершать богослужение в храме, так как ему
грозило обрушение. Любители старины –
тверские архитекторы Кузьмин и Султанов –
стали хлопотать о реставрации храма. Было
возбуждено дело о восстановлении храма,
в котором принимали участие архиепископ

Внутреннее убранство храма, 2017 г.

Савва и граф Уваров. В 1883 г. на страницах
«Тверских Епархиальных Ведомостей» было
напечатано «Воззвание» о пожертвовании
денег для реставрации собора. Жители Микулина также внесли посильную лепту.
Реставрация собора была закончена в
1887 г., и памятник древнерусского зодчества
в пределах Тверской губернии был сохранен.
17 сентября 1887 г. древний храм был освящен архиепископом Тверским и Кашинским
Гавриилом.

Закладной камень, хранящийся
в храме Архангела Михаила
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При проведении ремонтных работ четырехскатное покрытие было переделано, луковичная форма глав была несколько изменена.
Им была придана форма глав XVI в., так как
на этом настаивала комиссия по охране древних памятников. Паперть позднейшей пристройки была уничтожена окончательно.
После революции многое изменилось в
жизни села Микулино. В июле 1929 г. в ходе
реформы административно-территориального деления был образован Лотошинский
район, и большая часть бывшей Микулинской волости Тверской губернии отошла в
прямое подчинение Московской области.
Многие храмы в округе были разрушены.
На этой территории действующих храмов
практически не осталось. В Микулине служба в храме прекратилась в 1936 г. Собор Архангела Михаила был превращен в склад и
постепенно разрушался.
К концу 80-х гг. XX столетия собор имел
удручающий вид: двери изломаны, крыша
с северо-западной стороны отсутствовала,
сильно поврежден барабан купола и сами купола, крест только на центральном куполе,
а внутри собора не было пола. Земля местами внутри храма изрыта, так как «кладоискатели» пытались найти ценности.

Много раз поднимался вопрос о реставрации храма как исторического архитектурного памятника. В 1973 г. собор был зарегистрирован областным отделением общества
охраны памятников истории и культуры и
включен в план реставрационных работ на
1980 г.
Наконец в 1987 г. с помощью Московского комитета по охране памятников старины была проведена частичная реставрация здания под руководством архитектора
Л.А.Беловой.
В 1990 г. образовался православный приход и возобновлено служение.
В настоящее время храм благоустраивается и украшается. Установлен новый иконостас, обновлен внешний вид собора, обустраивается прилегающая территория.
Неподалеку от храма имеются две купели с источниками. Одна освящена в честь
иконы Божией Матери «Живоносный Источник», другая – в честь чуда Михаила Архангела в Хонех. Они круглогодично привлекают
сюда жителей не только Московской области,
но и Тверской, на границе с которой и расположено это удивительное место – жемчужина Северо-Западного региона Подмосковья.

Протоиерей Герман Григорьев

Иоанно-Предтеченский храм
в Грибанове
В северо-западной части Московской области, на востоке Лотошинского муниципального
района, на расстоянии 128 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
расположено сельское поселение Ошейкинское, которое является частью особо охраняемой природной территории федерального государственного комплекса «Завидово» со
статусом национального парка, в котором имеются памятники архитектуры регионального значения. Следует сказать, что в 1929 г. в ходе реформы административно-территориального деления был образован Лотошинский район, в состав которого вошла часть
бывшего Клинского уезда, в том числе и деревня Грибаново.

Ц

ерковь святого пророка Иоанна
Предтечи в деревне Грибаново находилась в имении рода Татищевых. Великий историк, начинатель
горнорудного дела, основатель Екатеринбурга, Оренбурга, Тольятти (Ставрополя-наВолге) и Орска Василий Никитич Татищев

жил в этой усадьбе и хранил коллекцию
летописей. Собрание это легло в основу
знаменитой «Истории Российской с самых
древнейших времен…». К сожалению, при
пожаре XVIII в. бесценные рукописи и книги
сгорели. К 1887 г. потомками астраханского
губернатора Татищева был полностью вы-
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строен храмовый комплекс из церкви Иоанна Предтечи и дома причта. Он был возведен
к 200-летию рождения великого ученого.
О принадлежности усадьбы в деревне
Грибаново роду Татищевых говорит прежде
всего его завещание, которое было составлено 14 января 1781 г.: «…Второму сыну моему
Алексею в Московской губернии в Клинском
уезде село Грибаново, Тверскаго наместничества в Тверском уезде села Степурино и
погост, сельцо Клетки и деревню Павлово…»
Татищевым Грибаново принадлежало до
1851 г., затем оно перешло Ведомству государственных имуществ, устроившему в
усадьбе лесничество. Главный дом, построенный в начале XIX в., разрушен в 1980-х гг.
Ныне существующая каменная церковь
Иоанна Предтечи строилась на средства
прихожан в два периода: с 1864 по 1869 гг.
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построена трапезная часть, в которой были
приделы в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» и пророка Илии,
а также колокольня. Во второй половине
1880-х гг. возведено основное здание храма.
Строительство удалось закончить не ранее
1886 г. Новый храм постепенно заменил собой старый каменный, построенный при
Татищевых. Весь обновленный храм, по некоторым источникам, был освящен в 1901 г.
Много достойных священников совершали богослужения в его стенах, и один из
них – Василий Колоколов – был причислен
к лику святых. Священномученик Василий
всю свою жизнь прослужил в Иоанно-Предтеченском храме в Грибаново. Немного ему
было времени отмерено быть духовным пастырем. В 1900 г. он был рукоположен в священники, а уже в 1937 г., в разгар гонений на
Русскую Православную Церковь, арестован
и приговорен к расстрелу. До этого его еще
дважды арестовывали, около года он отсидел
в местах лишения свободы, но это не заставило священномученика отречься от веры.
Приговор был приведен в исполнение
13 ноября 1937 г. Погребен священник Василий Колоколов в безвестной общей могиле
на полигоне Бутово.
После расстрела настоятеля храм для
служения был закрыт. В опустевшем здании
власти устроили конюшню. Только в 1990 г.,
когда образовалась православная община,
появилась надежда на восстановление храма.
Сегодня, после более чем полувекового забвения и осквернения, церковь переживает
второе рождение. Несмотря на все трудности, храм живет полноценной богослужебной жизнью, собирая под своими сводами
верных прихожан.
7 июля 2017 г. в Грибаново отмечали престольный праздник – Рождество Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна и 130 лет первого освящения престолов в приделах. В этот
день с архипастырским визитом храм посетил
и возглавил богослужение епископ Луховицкий Петр. За более чем 100 лет это была
первая архиерейская служба в возрожденном
храме.

Ж.А. Курбатова

О иконах Покровского храма
в Хомутове
Хомутовский Покровский храм нынешнего Щелковского благочиния, с тремя престолами, был построен в XIX в.1

К

тому времени древнее селение Хомутово на реке Клязьме, известное по
идущей через него «Хомутовской дороге» еще с XIV столетия, превратилось в крупное и богатое село, населенное государственными, в прошлом монастырскими
крестьянами. На средства состоятельных прихожан, в том числе именитых купцов, в 1800 г.
был возведен величественный храм с ротондой, увеличенный впоследствии за счет новых
пристроек. Иконное собрание и настенная
живопись храма также свидетельствуют об

особом благочестии местных жителей, не жалевших средств на его благоукрашение.
Здание церкви с высокой колокольней в
четыре яруса, с трапезной и обширной алтарной частью протянулось вдоль центральной
улицы села… Современное шоссе не совпадает с древним Хомутовским трактом, но
вблизи храма дорога проходит в том же месте,
что и прежде. За колокольней – большая трапезная с рустовкой – рельефной кладкой по
углам, которая создает дополнительное впечатление массивности здания. За трапезной –
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Царские врата – с изображением Благовещения и Евангелистов. На столбиках Царских
врат – Московские святители6. Над Вратами –
Тайная вечеря, а над ней – моление Иисуса
Христа в Гефсиманском саду. Выше – Христос
на престоле со скипетром и державой в левой
руке и благословляющий правой; изображение большое и по размеру соотносится с двумя верхними чинами.
Отличительная черта техники исполнения
икон среднего и верхних ярусов – заполнение
чеканкой средника и полей образов, написанных, вероятно, под влиянием икон Пешехоновской мастерской7. Во втором ярусе восемь
праздников, а в третьем – восемь икон: Богоматерь и Архангел Гавриил; Иоанн Предтеча и
Архангел Михаил; а также двенадцать апостолов, по двое на иконе, как в иконостасе храма
свт. Николая в селе Жегалово Щелковского
района. Верхний, четвертый ярус – четыре
праотца8, а также правв. Иоаким и Анна в медальонах симметрично друг другу. Наверху,
в большом медальоне, Господь Саваоф: изоротонда с колоннадой: обе постройки, составляющие единое целое, читаются с любой
точки села, входящего ныне в черту города
Щелково. Покровский храм никогда не закрывался – ни во время ремонтных и строительных работ, ни в годы советской власти, но
при этом иногда оставался без богослужений.
Здесь можно увидеть иконостас, созданный
в XIX в., и относящиеся к этому же периоду
росписи. Несколько икон датируется XVII и
XVIII вв.: это иконы разных иконописных
центров, в основном Москвы и Ярославля2.
Иконостасы эклектичны. Они поставлены
в конце 1820-х – начале 1830-х гг. и представляют провинциальный сельский ампир. Например, иконостасы имеют завершения
и в виде кокошников, и неоготических щипцов3, а также резных ажурных фигур, напоминающих о классицизме. Резьба в форме
барочных завитков покрывает иконостас.
Иконостас храма четырехъярусный. Основные местные иконы центрального иконо-
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стаса: Спас Вседержитель XVIII в. в окладе и
«Покров Пресвятой Богородицы» живописи
Ярославля 1-й половины XVIII в.4 Изображение Богородицы красиво вписано в архитектурную постройку с двумя куполами, симметрично расположенными над Ее главой5. На
боковых вратах – архидиаконы. В местном
ряду, слева от Царских врат, вмч. Екатерина
и пророк Иоанн Предтеча, а справа – свт. Николай Можайский с Никейским чудом и чудо
Архангела Михаила, написанное по иконографическому образцу икон «Чуда Архангела
Михаила в Хонех».
В местном ряду только икона Иоанна Крестителя относится к убранству того самого
иконостаса, иконы которого мы рассматриваем в верхних ярусах, остальные образа местного ряда относятся к разному времени, т. е.
появились, скорее всего, позже. Он изображен
с крестом в левой руке и правой рукой с приподнятым перстом, указывающим на Небеса, – с так называемым пророческим жестом.

125

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №9/2017

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

бражение стилистически и иконографически
выдержано в стиле икон пророческого ряда –
поясное изображение, без характерного восьмиконечного нимба.
* * *
Южный придел храма освящен в честь
Казанской иконы Божией Матери, а северный – в честь святителя Николая Чудотворца. В иконостасе южного придела находится
почитаемая Казанская икона Богоматери,
история и иконография которой неплохо изучены9. Также почитаема икона избранных
святых в предстоянии Кресту, исполненному
в технике литья, вставленному в поле иконы.
Доска в том месте, где вставлен Крест, имеет
переписанный фон: заметно, что здесь располагалась Гора Голгофа, написанная некогда
живописными средствами.
Один из интересных иконографических
комплексов – боковые стенки приделов Никольского и Казанской иконы Божией Матери. Комиссия, описывавшая иконы храма в
1983 г.10, назвала их «заворотами приделов».
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Несмотря на неблагозвучность определения,
оно хорошо соответствует сути, что видно по
обзорным фотографиям храма: трехъярусная,
вытянутая по горизонтали рама с иконами –
своего рода иконостас со своей программой,
и особенно интересен их состав около Никольского придела. Именно здесь во втором ярусе
находится мини-цикл, посвященный свт. Николаю: Перенесение мощей, Милостыня свт.
Николая двум девицам. Изображение свт. Николая, тайно принесшего девицам три узелка
злата, развернуто по горизонтали таким образом, что изображение святителя помещено
в левой части иконы, а девиц – в правой.
Среди других образов этой «рамы» – иконы праздников во втором ярусе, т. е. на обычном месте для икон праздников и в основном
иконостасе. Обретение главы Иоанна Предтечи во втором ярусе – над изображением
Усекновения его главы в первом ярусе – также
удачный мини-комплекс, посвященный теперь уже Крестителю Господню. Образа вмч.
Варвары и Вознесения пророка Илии – оба
с двенадцатью клеймами жития; это иконы
XIX и XVIII столетий соответственно. Иконы
Феодосия Черниговского и Тихона Задонско-

го, написанные в одно время, расположены
напротив друг друга; они созданы уже после
1896 г. – момента прославления свт. Феодосия.
* * *
В храме несколько многофигурных икон
избранных святых XIX в., большой образ
с избранными иконами Богоматери, также
XIX столетия. Собор Всех святых (Святцы)
с небольшим изображением Воскресения
Христова в центре. Святые здесь расположены по месяцам, изображение разделено на
горизонтальные регистры. В храме была написана икона, предназначавшаяся для императора Александра III по случаю спасения его
во время крушения поезда на станции Борки
(1888 г.). Об этом образе существуют особые
статьи11, и мы не будем на нем специально
останавливаться. Скажем только, что он так и
остался в храме, в особом, хорошо заметном
киоте. А для самой церкви была написана
другая икона, парная той, «царской». Рядом с
последней иконой – образ избранных святых,
в том же стиле, с идентичным прочеканенным
рисунком на поле иконы.
Образ «Целование Иуды» XIX в. – небольшая икона с фланкирующими центральную
группу изображениями двух воинов; на полях – два неизвестных святых12. Надпись на
ней: «Егда славнии ученицы…». Изображение
является копией какого-то почитаемого образа. По углам иконы, а также на полях – орнаменты, восходящие, вероятно, к некоему
оригиналу. Списки образа «Целование Иуды»
находятся в ЦАКе (№4288) и Спасо-Берлюковской пустыни; они также имеют прямоугольную основу и изображение в круге.
Икона равноапп. Константина и Елены
вставлена в большую раму с иконами. Святые держат Крест, композицию фланкируют
два клирика – все изображенные на образе
смотрят в сторону, – видимо, эта небольшая
пядничная икона ранее входила в какой-то
комплекс изображений, может быть, даже в
иконостас. То же можно сказать об иконе первомученика архид. Стефана XIX в. в правом
приделе.
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В иконостасе левого придела небольшой
почитаемый образ свт. Николая XVIII в., справа от царских врат, украшенный парчой, шитьем, эмалью, цветными стеклами. Согласно
той же Описи 1983 г., он принадлежит Ярославской школе. В левом приделе, в киоте –
икона свт. Николая Чудотворца, о которой
Опись говорит, что она была создана в Оружейной палате в XVIII в. В иконе большие погрешности рисунка, и отнесение ее к Оружейной палате кажется нам сомнительной. Икона
Богоматери «Умиление» XIX в., в белом плате,
на большой и вытянутой по вертикали доске.
Икона написана в другой эстетике, чем «Серафимовский» образ Умиления: выразительный
лик Богородицы с крупными чертами; четко
вылепленная, будто скульптурная фигура.
Икона Рождество Христово. По Описи
1983 г., хранилась «в шкафу», ныне находится в ризнице храма. Академическая школа.
1896 г. Инициалы «ДШ». Это единственная
икона с точной датировкой. Икона живописная, в окладе.
Распятие выносное в алтаре Казанского
придела. На обороте 10 Евангельских клейм
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в медальонах. Сейчас крест является заалтарным. Конец XVIII в.13
Собирание икон храма продолжается.
Появляются современные образа. Красивы
зеленофонные иконы Державной Богоматери
и свв. благоверных Петра и Февронии. Образ
новомученика Александра Крутицкого
(+1938 г.), служившего в этом храме настоятелем с 1933 г., находится в центральном объеме
храма и особенно почитается прихожанами.
* * *
Церковные росписи храма конца XIX –
начала XX вв. сделаны масляными красками,
многие из них поновлены в наши дни. Самые
интересные – евангельские сцены, получившие распространение в поздних росписях
российских храмов: Христос благословляет
детей, Христос и грешница, Исцеление расслабленного. Эти росписи отличаются грубостью
рисунка, однако обладают искренностью и
правдивостью передачи жестов и поз святых
персонажей. Их движения имеют застывший
вид, а шаг как бы остановлен, однако позы
фигур естественны, а развороты красивы.

Изображения хорошо вписаны в интерьер
храма: они расположены вокруг иконостаса в
живописных барочных рамах. Размеры икон
могут быть соотнесены с образами иконостаса храма, да и сам он кажется многократно повторенной рамой.
По-своему интересны ангелы на сводах:
теплый нежный колорит изображения собран
гармонично. Используя традиции Ренессанса
и барокко, которые нашли свое отражение
в подражании рафаэлевской фрескописи, в
постановке фигур, в самой барочной одутловатости щек и округлых формах одеяний и их
складок, мастер создал сельский вариант небесных посланников. Крылья ангелов тяжелы,
а руки и ноги будто натружены. Ткань, которую держат ангелы, весома, а складки словно
шелестят в руках ангелов.
Над иконостасом написаны различные
символы и священные предметы: Скрижали
Завета, четырехконечный Крест, Лествица,
Священное Писание. Обычно в иконостасах
такие аллегории являлись частью завершения
иконостаса, а здесь они написаны живописными средствами вровень с его вершиной,
отчего появляется так называемый «эффект
обманки».
Убранство храма свт. Николая уникально:
оно имеет сохранившиеся иконостасы искусства ампир, иконы XVII–XX столетий разных

периодов украшения храма, а также церковные росписи XIX века, сохраненные частично.
Изображения в проходе между центральным
объемом храма и трапезной относятся к программе приделов, что особенно видно на цикле, посвященном свт. Николаю.
Материал подготовлен
Щелковским благочинием

__________
1
У современного храма три периода строительства: ротонда построена в 1800 г., в 1832 г. закончена постройка
трапезной, а колокольня отстроена в 1856 г.
2
У нескольких икон попорчен реставрацией фон и части одежды; сохранность ликов хорошая.
3
Щипцы – островерхие завершения, в данном случае – иконостасов.
4
Чернение по серебру.
5
На аналое другая икона «Покрова», XIX в., с изображением в два регистра: св. Роман обращается к св. патриарху, выходящему из алтаря. Слева Андрей Юродивый и Епифаний. Справа царица Зоя и император Лев. Все имена на
иконе подписаны: так, над главой патриарха надпись «Товия» – имя несуществующего патриарха.
6
А именно святители Петр, Алексий, Филипп и Иона.
7
Пешехоновы – династия иконописцев. В их мастерской культивировалось академическое письмо.
8
А именно пророки Захария, Моисей слева; Илия, Исаия справа.
9
«История Казанской иконы» на сайте Хомутовского храма (http://www.homutovo.ru/history_hram/kazanskaya.htm).
Кроме того, в иконостасе выразительное поколенное изображение князя Владимира с крестом и свитком (XIX в.).
10
Опись предметов культа, имеющих культурную ценность. Комиссия Главного управления культуры исполкома
Мособлсовета. 1983 г.
11
«Из истории двух икон» на сайте Хомутовского храма (http://www.homutovo.ru/history_hram/history.html)
12
Икона под потемневшей олифой.
13
Из других замечательных старинных икон Хомутовской церкви: в центральном объеме храма большой образ
«Царь Царем» с Богоматерью, Предтечей и двумя Архангелами (XVIII в.).
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Епископ Балашихинский Николай

Иконография Покрова
Пресвятой Богородицы
Русская Церковь от начала своего бытия вверилась покровительству Божией Матери, но
прошло два столетия, и праздник Покрова стал для верующего народа выстраданным,
когда «светло праздновать» его стали повсеместно.

Н

а иконах праздника стали изображать не только непосредственных
участников чудесного события
во Влахернском храме, но и русских святых – об этом говорится в каноне
праздника: «Владычице, с честными и славными пророки, с верховными Апостолы и

Ростов, XVI в.
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со священномученики, и со архиереи, за ны
грешныя Богу помолимся, Твоего покрова
праздник в Российстей земли прославльшия»
(8 песнь канона).
Свидетельством заступления Богородицы за Русь стало великое множество храмов,
построенных в честь Покрова Богоматери –

Новгород, XVI в.

Москва, конец XVI в.
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Новгород, конец XV в.

это построенный при святом Андрее Боголюбском храм Покрова на Нерли (1165 г.),
Новгородский Покровский Зверин монастырь XII в. или Покровский собор в Москве, называемый обычно храмом Василия
Блаженного, заложенный царем Иоанном
Грозным в память взятия Казани: именно в
праздник Покрова русские войска овладели
городом.
Ко второй половине XIV в. сформировалось несколько типов изображений праздника Покрова Пресвятой Богородицы, среди
которых в качестве основных выделяют
среднерусский и новгородский типы икон
Покрова.
На иконах Владимиро-Суздальской Руси
в иконографии Покрова видится связь с Боголюбской иконой Божией Матери, которая
находилась в соборе Рождества Богородицы
в Боголюбовом монастыре; с нее сделано
множество списков, прославленных, как и
она сама, чудотворениями.
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Текст молитвы, помещенной на хартии,
изображенной на иконе: Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Сыне
и Боже Мой! Молю Тя, да пребудет Божественнная благодать на людех Твоих и
светозарный луч славы Твоея да нисходит
всегда на место, Мною избранное, – сходен
по смыслу с молитвой Богородицы к Спасителю, приведенной в Проложном сказании:
Царю Небесный, приими всякаго человека,
славящего Тя и призывающаго имя Твое на
всяком месте, идеже бывает память имени
Моего, святи место сие и прослави Прославльшаго Тя именем Моим, приемля их
всяку молитву и обет. Молитвы этой в житии
блаженного Андрея нет; составлена она русским автором, который вообще не связывал
ее напрямую с влахернским чудом явления
Богородицы. В Слове на Покров эта молитва,
более распространенная и подробная, увязывается с влахернским чудом; в Слове Пахомия Логофета молитва еще более изменена и
введено утверждение, что праздник Покрова
был установлен в Византии.
Сходство текста на хартии Боголюбской
иконы и молитвы Проложного сказания, а
также постоянное упоминание в Службе на
Покров о молении Богородицы к Спасителю
позволяют предположить, что Боголюбская
икона Пречистой и была древнейшим изображением нового праздника Покрова как
моления Богородицы Спасу о людях Своих.
Среднерусский извод Покрова известен с
середины ХIV в. Его основные особенности:
Богоматерь Сама держит покров (что соответствует описанию видения в Житии блаженного Андрея); внизу в центре, на амвоне,
изображается преподобный Роман Сладкопевец, творец кондаков в честь Богородицы.
Его включение в композицию иконы – не
иллюстрация самого видения блаженного
Андрея (преподобный Роман жил несколькими столетиями ранее), это – обобщенный
символ, подчеркивающий тему прославления Богоматери.
Типичная новгородская иконографическая схема Покрова следующая: в храме,

Вологда, XVI в.
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распространение. Постепенно происходило
объединение двух главных изводов Покрова,
появлялись существенные дополнения: Богоматерь представлена в позе Оранты, распростертый покров поддерживают Ангелы,
над Ней в окружении Небесных сил изображен Иисус Христос. Рядом с Богоматерью
находятся святые, расположенные по чинам
святости, по сторонам – святой Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов со свитками
в руках. Внизу на амвоне – преподобный Роман Сладкопевец, воспевающий Богородицу,
по обычаю облаченный в стихарь с оплечьем, в руках у него – развернутый свиток
с текстом сочиненного им кондака: «Дева
днесь Пресущественного рождает…».
К иконографическим нововведениям
XVI в. можно отнести изображения Константинопольского Патриарха Тарасия (784–806),
борца с еретиками и защитника почитания
икон Богоматери; а также императора Льва
VI Мудрого, при котором произошло это
чудо, и императрицы Феофании со свитой;
иногда изображали стоящего на кафедре

Новгород, XVI в.

Сольвычегодск, XVII в.
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представленном в разрезе, с видом на алтарь,
над Царскими вратами представлена стоящая на облаке Богоматерь в позе Оранты.
Над нею – покров, который поддерживают
Ангелы. Над покровом изображен благословляющий Спаситель. В боковых частях
алтаря – святители; как правило, это Иоанн
Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий; с другой стороны – Ангелы Господни.
Ниже – обычно слева – изображены Иоанн
Предтеча с развернутым свитком и апостолы, справа – указующий на Богородицу и
покров святой Андрей Юродивый и Епифаний с раскрытой книгой. К концу XVI в.
Новгородский извод получил общерусское

Покров, начало XIX в.
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Покров, около 1820 г.

Покров, начало XIX в.

Патриарха Геннадия. К этому же времени относится также появление нового сюжета –
«Явление Богоматери преподобному Роману
Сладкопевцу»: в сонном видении преподобный получил от Пресвятой Девы свиток,
проглотив который, обрел дар песнопения.
Иконописцы на Руси внимательно и благоговейно старались изобразить не только
существенные детали литературных перво-

источников, но и включенные в сюжет изображения святых. Все они не случайны: для
богомольца – участника праздника, взирающего на икону, каждая ее деталь спасительна.
Воспроизводя событие, икона дает возможность зрителю-богомольцу принять в нем
участие, поскольку не прекращается небесное покровительство Преблагословенной
Девы Марии роду христианскому.
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