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В.В.Володин, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий делами
Московской Патриархии митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий,
первый заместитель управляющего делами
Московской Патриархии, заместитель главы
ВРНС епископ Воскресенский Савва, председатель Конституционного суда В.Д.Зорькин,
первый заместитель председателя Совета
Федерации Н.В.Федоров, первый заместитель
руководителя Администрации Президента РФ
С.В.Кириенко, председатель Союза писателей
России, заместитель главы ВРНС В.Н.Ганичев,
министр внутренних дел В.А.Колокольцев,
министр РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А.Пучков,
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
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СМИ В.Р.Легойда, руководитель Федерального агентства по делам национальностей
И.В.Баринов, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки С.С.Кравцов, губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев, председатель Императорского Православного Палестинского общества С.В.Степашин, председатель комитета
Государственной думы по международным
делам Л.Э.Слуцкий, председатель комитета Государственной думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций
С.А.Гаврилов, митрополит Московский и всея
Руси Корнилий (Русская Православная Старообрядческая Церковь), председатель Центрального духовного управления мусульман
России верховный муфтий Талгат Таджуддин,
президент Федерации еврейских общин России А.М.Борода, руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы В.И.Сучков, другие
официальные лица.
В работе собора приняли участие иерархи
и священнослужители Русской Православной Церкви, представители государственной
власти, руководители фракций политических
партий Государственной думы, лидеры общественных объединений, высшее духовенство
традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из
ближнего и дальнего зарубежья, представители
общественности.
Предстоятель Русской Православной
Церкви, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл выступил с докладом.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В.Кириенко
огласил приветствие Президента Российской
Федерации В.В.Путина, а руководитель Федерального агентства по делам национальностей
И.В.Баринов – приветствие председателя Правительства России Д.А.Медведева.
На пленарном заседании прозвучали
выступления представителей органов государственной власти, традиционных религий
России, лидеров политических партий, представителей общественности.
В завершение к участникам заседания
вновь обратился Святейший Патриарх Кирилл.

Открытие мемориала памяти
жертв политических
репрессий
30 октября состоялась церемония открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова в Москве.

В

церемонии приняли участие Президент Российской Федерации
В.В.Путин, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, мэр
Москвы С.С.Собянин, член Совета Федерации
В.П.Лукин, Н.И.Ельцина, члены Совета по
развитию гражданского общества и правам человека, представители традиционных религий
России, общественные деятели.
В числе представителей Русской Православной Церкви в мероприятии принял участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

К участникам церемонии обратился
В.В.Путин. «Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить
об этом трагическом периоде нашей истории,
когда жестоким преследованиям подвергались
целые сословия, целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники и государственные служащие, учёные и
деятели культуры.
Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги
перед Родиной, ни искреннюю преданность ей,
каждому могли быть предъявлены надуман-
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ные и абсолютно абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись «врагами народа»,
были расстреляны или покалечены, прошли
через муки тюрем, лагерей и ссылок.
Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть
из национальной памяти и тем более невозможно ничем оправдать, никакими высшими,
так называемыми благами народа.
В истории нашей страны, как и в любой
другой, немало сложных, противоречивых
этапов. О них спорят, обсуждают, предлагают
разные подходы для объяснения тех или иных
событий.
Это естественный процесс познания истории и поиска истины. Но когда речь идёт
о репрессиях, гибели и страданиях миллионов
людей, то достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять –
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никаких оправданий этим преступлениям
быть не может.
Политические репрессии стали трагедией
для всего нашего народа, для всего общества,
жестоким ударом по нашему народу, его корням, культуре, самосознанию. Последствия мы
ощущаем до сих пор.
Наш долг – не допустить забвения. Сама
память, чёткость и однозначность позиции,
оценок в отношении этих мрачных событий
служат мощным предостережением от их повторения», – сказал Президент России.
Затем к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл, который обратил
внимание на причины трагических событий,
которые произошли в нашей стране в ХХ веке.
«Вглядываясь в эти трагедии, мы задаемся вопросом: как такое могло произойти? Почему
жители одной страны, соседи, сослуживцы
преследовали и убивали друг друга? Каким
образом грандиозная идея построить мир
свободным и справедливым привела к крови
и беззаконию? В то время люди мечтали о мире
без эксплуатации, без бедности, без войн.
О мире, где наука решит все проблемы и исцелит все болезни. Но мечта для многих обернулась кошмаром. В чем была ошибка? Не в том
ли, что люди стремились построить гуманное
и справедливое общество, отвергнув духовные
основы человеческой жизни и поставив нравственность в положение, подчиненное идеологии, что привело к оправданию несправедливости и к жестокости на пути построения
„светлого будущего“?

Опасность отхода общества от нравственных норм ведет к кризисам. Эту точку зрения
разделяют представители всех традиционных
религий России, между последователями которых репрессивная машина не делала различий.
И сегодня всем нам следует осознать, что никакого светлого будущего не будет, если вновь
в стремлении к таковому будущему уже под
влиянием новых идеологий станет разрушаться нравственная и духовная основа человеческого бытия».
Мемориал «Стена скорби» установлен
в соответствии с Указом Президента РФ
В.В.Путина от 30 сентября 2015 г. №487 «О возведении мемориала жертвам политических
репрессий».
В 2015 году Государственный музей
истории ГУЛАГа провел конкурс проектов
мемориала. В жюри вошли 25 общественных деятелей и правозащитников: Л.М.Алексеева, Н.Д.Солженицына, В.П.Лукин, Д.А.Гранин и др. Всего было представлено 336 проектов. Победителем конкурса был признан

проект скульптора Г.В.Франгуляна «Стена
скорби».
Для сбора средств на создание и установку
мемориала был учрежден Фонд «Увековечения
памяти жертв политических репрессий». Фондом было собрано более 43 миллионов рублей
пожертвований. В финансировании проекта
также приняло участие Правительство Москвы.
В композицию площади, на которой установлен мемориал, входят «плачущие камни»,
привезенные из 82 регионов России. На камнях размещена надпись «Знать… Не забыть…
Осудить… Простить!».
«Стена скорби» представляет собой двустороннюю стену-горельеф с несколькими
арками, составленную из очертаний многочисленных фигур, символизирующих погибших
в результате репрессий. Длина стены 30 метров,
высота – 6. По краям монумента установлены
две рельефные скрижали со словом «Помни»,
написанным на 22 языках (на 15 языках бывших республик СССР, на немецком языке и
6 официальных языках ООН).

Богослужение на Троицком
подворье в Москве
18 ноября, когда исполнилось сто лет со дня избрания на Патриарший Престол митрополита Московского Тихона, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Троицком
храме Московского Троицкого подворья Свято-Троице Сергиевой лавры.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
викарии Московской епархии епископы
Видновский Тихон и Серпуховский Роман, настоятель подворья архимандрит
Дионисий (Колесник) и клирики подворья.
Песнопения Литургии исполнял сводный
хор подворья под управлением регента Владимира Горбика.
После заамвонной молитвы перед иконой
святителя Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси было совершено славление.
По окончании богослужения отец Дионисий обратился к Владыке Ювеналию с при-

ветственным словом, после чего преподнес Его
Высокопреосвященству в дар икону святителя
Тихона.
Митрополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором напомнил о столетии начала гонений на
Русскую Православную Церковь и об избрании
митрополита Московского Тихона на Патриаршество: «Сто лет назад Поместный Собор
Русской Православной Церкви по жребию
избрал Патриарха Московского и всея Руси.
Во времена Петра Великого Патриаршество на
Руси было упразднено, и его восстановление
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было великим деянием Русской Православной
Церкви. Историки донесли до нас трогательные подробности о том, что здесь, на Троицком
подворье, будущий Святейший Патриарх ожидал, на кого выпадет жребий Первосвятительского служения. В этом святом месте, услышав
волю Собора, Святейший Патриарх произнес
слова, которые потрясают душу: «Ваша весть
об избрании меня в Патриархи является для
меня тем свитком, на котором было написано:
“Плач, и стон, и горе” – и каковой свиток дол-

жен был съесть пророк Иезекииль (Иез. 2:10;
3:1)»… Мы знаем, что эти слова оказались пророческими, потому что ни всеобщее почитание, ни радость не были спутниками его Предстоятельского служения, но с ним всегда была
любовь народа, видевшего в нем исповедника
веры, твердо державшегося устоев Православной Церкви. Святитель Тихон показал всем
нам пример того, как нужно любить Господа,
как нужно стоять за веру православную».
На память о богослужении Владыка митрополит передал подворью в дар икону Божией
Матери «Иверская».
* * *
С 1815 по 1923 гг. Троицкое подворье было
официальной резиденцией Московских митрополитов. 18 ноября 1917 г. святитель Тихон
совершал здесь Божественную литургию, ожидая результатов заседания Поместного Собора
Русской Православной Церкви, на котором
совершалось избрание нового Патриарха. По
окончании заседания делегация Собора, возглавляемая священномучеником Владимиром,
митрополитом Киевским, прибыла на подворье
и возвестила митрополиту Тихону о его избрании на Патриаршество.

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(октябрь – ноябрь 2017 г.)
№5048 от 23 октября
В связи с назначением епископа Балашихинского Николая на должность главного редактора Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви (Распоряжение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла за №Р-01/13 от 19.10.2017 г.) и согласно поданному прошению, преосвященный епископ Николай освобождается от обязанностей председателя Епархиальной комиссии по культуре с благодарностью за понесенные труды.
Священник Илия Ничипоров, настоятель Михаило-Архангельского храма села Архангельское Красногорского района назначается председателем Епархиальной комиссии по культуре.
№5047 от 23 октября
В связи с назначением епископа Балашихинского Николая на должность Главного редактора Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви (Распоряжение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла за №Р-01/13 от 19.10.2017 г.) и согласно поданному прошению, Преосвященный епископ Николай освобождается от обязанностей председателя Епархиального отдела по борьбе
с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью с благодарностью за понесенные труды.
Священник Валерий Сосковец, благочинный церквей Каширского округа, настоятель Введенского
храма города Кашира назначается председателем Епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой
и наркотической зависимостью.
№5157 от 31 октября
Протоиерей Петр Иванов, помощник Управляющего Московской епархией по церковнообщественным вопросам, настоятель Свято-Троицкого храма
города Люберцы включается в
состав Епархиальной комиссии
по канонизации святых.
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№4603 от 25 сентября
Протоиерей Сергий Поддубный
назначается духовником казачьего объединения Хуторское
казачье общество «Электростальское» с оставлением в
должности настоятеля Вознесенского храма города Электросталь.

ских города Орехово-Зуево священнику Валентину Чумаченко:
Настоящим Вы почисляетесь
за штат Московской епархии
с правом перехода в другую
епархию, но без права служения
вне вверенной мне епархии до
направления мною документа о
временном командировании или
отпускной грамоты в иную епархию. В случае неустройства на
служение в течение трех месяцев
Вы запрещаетесь в служении с
правом подачи прошения о восстановлении в клире вверенной
мне епархии или о продлении
срока пребывания за штатом
с правом перехода в другую
епархию.

№4641 от 26 сентября
Клирику храма Новомучеников
и исповедников Орехово-Зуев-

№4792 от 4 октября
Диакон Петр Галанюк принимается в клир Московской епархии

и назначается в штат Христорождественского храма города
Звенигород.
№4843 от 9 октября
Священник Николай Ризниченко освобождается от обязанностей клирика Иоанно-Предтеченского храма села Садки
Истринского района и назначается в штат Георгиевского храма
города Дедовск.
№4853 от 10 октября
Настоятелю Параскевинского
храма села Горбачиха ОреховоЗуевского района протоиерею
Вячеславу Кузнецову: Настоящим
Вы на основании 25-го правила
святых Апостолов за нарушение
священнической присяги и недостойное поведение, исходя из
церковной икономии, освобож-
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даетесь от должности настоятеля
Параскевинского храма села Горбачиха Орехово-Зуевского района,
запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения, ношения наперсного
креста и рясы сроком на 3 года и
назначаетесь в штат Богородицерождественского собора города
Орехово-Зуево для несения покаянных трудов в качестве псаломщика под надзором благочинного
церквей Орехово-Зуевского округа. В случае, если Вы не принесете
деятельного покаяния за свои
грехи, то на основании вышеупомянутого правила и п. 1.2 «Положения о практике запрещения
клириков в служении и почислении за штат», принятого Священным Синодом Русской Православной Церкви 22.03.2011 г.,
будет инициирован вопрос об
извержении Вас из священного
сана. Прещение наложено на основании рапорта Епархиальной
дисциплинарной комиссии
от 27 сентября 2017 г.
№4854 от 10 октября
Священник Антоний Готман
освобождается от обязанностей
клирика Иоанно-Богословского
храма города Ликино-Дулево
Орехово-Зуевского района и назначается настоятелем Параскевинского храма села Горбачиха
Орехово-Зуевского района.
№4871 от 11 октября
Иеромонах Петр (Чернышов)
освобождается от должности
настоятеля Никольского храма
города Шатура с оставлением в
прежних должностях.
№4872 от 11 октября
Священник Владислав Решетников назначается настоятелем
Никольского храма города Шатура с оставлением в прежних
должностях.
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№4927 от 12 октября
Запрещенному клирику Московской епархии священнику Евгению Тихонову: Настоящим Вам
продлевается пребывание в запрете сроком на один год, и Вы назначаетесь в штат Иерусалимского
храма города Воскресенск для
несения покаянных трудов в качестве псаломщика под надзором
благочинного церквей Воскресенского округа. В случае, если Вы,
будучи призываемы к покаянию,
будете далее 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 Воскресенского округа
протоиерея Сергия Якимова от
11 октября 2017 г.
№4936 от 12 октября
Священник Андрей Козырев
освобождается от должности
настоятеля Сергиевского храма
деревни Воронино Истринского
района с оставлением в должности настоятеля Петропавловского храма села Лужки Истринского района.
№4937 от 12 октября
Протоиерей Игорь Янавичюс
назначается настоятелем Сергиевского храма деревни Воронино
Истринского района с оставлением в должности клирика
Благовещенского храма села
Павловская Слобода Истринского района.
№4953 от 13 октября
Священник Тихон Тимохин назначается помощником благочинного церквей Ступинского

округа с оставлением в прежних
должностях.
№4972 от 16 октября
Священник Владимир Поджидаев назначается в штат
Христорождественского храма
села Рождествено Истринского
района.
№4975 от 16 октября
Диакон Максим Гунченко назначается в штат Петропавловского
храма города Химки.
№5018 от 18 октября
Запрещенному клирику Московской епархии иеродиакону Тихону
(Ярочкину): Настоящим Вам продлевается пребывание в запрете
сроком на один год с оставлением
в братии Высоцкого мужского монастыря для несения покаянных
трудов. В случае, если Вы, будучи
призываемы к покаянию, будете
далее 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
монастырей Московской епархии
епископа Серпуховского Романа
от 17 октября 2017 года.
№5036 от 23 октября
Согласно поданному прошению
в связи с достижением 75-летнего возраста протоиерей Евгений
Сидорычев освобождается от
должности настоятеля НиколоАрхангельского храма города
Балашиха с выражением благодарности за понесенные многолетние усердные труды и назначается почетным настоятелем
данного храма.

№5037 от 23 октября
Священник Михаил Куземка
освобождается от обязанностей
клирика Казанского храма города
Реутов и назначается настоятелем
Николо-Архангельского храма
города Балашиха.

№5129 от 27 октября
Протоиерей Александр Сербский назначается настоятелем
Вознесенского храма города Жуковский с оставлением в должности клирика Преображенского храма города Жуковский.

№5224 от 1 ноября
Диакон Олег Мухин освобождается от обязанностей клирика
Серафимовского храма города
Балашиха и назначается в штат
Преображенского храма города
Балашиха.

№5053 от 24 октября
Со священника Димитрия Байкова снимается запрещение в священнослужении, и он назначается в штат Иоанно-Богословского
храма города Ликино-Дулево.

№5116 от 27 октября
Священник Илия Сауков назначается в штат Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.

№5228 от 2 ноября
Священник Георгий Плотников,
согласно поданному прошению
от 27.10.2017 г., освобождается от
должности старшего священника
Казанского женского монастыря с
оставлением в должности настоятеля Никольского храма деревни
Жабки Егорьевского района.

№5071 от 25 октября
Протоиерей Димитрий Шмелев
освобождается от должности настоятеля Вознесенского храма
города Истра с оставлением в
должности настоятеля БорисоГлебского храма села Куртниково
Истринского района.
№5072 от 25 октября
Священник Лев Любых назначается настоятелем Вознесенского
храма города Истра с оставлением в должности клирика Мироносицкого храма города Истра.
№5104 от 26 октября
Священник Игорь Нагайцев
освобождается от должности настоятеля Донского храма города
Кубинка с оставлением в прежних должностях.

№5119 от 27 октября
Диакон Кирилл Аверьянов зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.
№5131 от 30 октября
Священник Симон Абрамсон
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.
№5134 от 30 октября
Диакон Константин Юдинов
назначается в штат Троицкого
храма деревни Мартемьяново
Наро-Фоминского района.
№5155 от 31 октября
Диакон Алексий Куликов освобождается от обязанностей
клирика Зачатьевского храма города Чехов и назначается в штат
Преображенского храма города
Долгопрудный.

№5105 от 26 октября
Священник Георгий Балог назначается настоятелем Донского храма города Кубинка с оставлением в
должности клирика Иоанно-Предтеченского храма поселка Лесной
Городок Одинцовского района.

№5162 от 31 октября
Священник Алексий Стешенко
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Иоанно-Богословского храма
города Ликино-Дулево.

№5128 от 27 октября
Протоиерей Николай Струков
освобождается от должности
настоятеля Вознесенского храма
города Жуковский с оставлением
в прежних должностях.

№5221 от 1 ноября
Священник Михаил Федоров
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат
Георгиевского собора города
Одинцово.

№5230 от 2 ноября
Священник Димитрий Саввотеев освобождается от обязанностей клирика храма иконы Божией Матери Скоропослушница
деревни Чурилково Домодедовского района и назначается настоятелем Михаило-Архангельского храма села Михайловское
Домодедовского района и СвятоДуховского храма деревни Голубино Домодедовского района.
№5284 от 7 ноября
Диакон Александр Державич
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.
№5291 от 7 ноября
Священник Димитрий Медведев
назначается в штат Троицкого
собора города Щелково.
№5286 от 7 ноября
Священник Павел Некрасов назначается в штат Пантелеимоновского храма города Дубна.
№5289 от 7 ноября
Диакон Сергий Князькин назначается в штат Кирилло-Мефодиевского храма города Подольск.
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Московской епархии
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ноября в Коломенской духовной
семинарии под председательством митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия состоялось собрание благочинных Московской
епархии, в котором приняли участие Преосвященные викарии: архиепископ Можайский Григорий, епископы Видновский Тихон,
Серпуховский Роман, Зарайский Константин,
Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов,
председатели и секретари епархиальных отделов и комиссий.
Митрополит Ювеналий сделал доклад о
жизни Московской епархии и развитии различных направлений церковного служения
в Подмосковье, после чего состоялась дискус-

сия по затронутым вопросам и были определены шаги по дальнейшему совершенствованию
церковно-приходской жизни.

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
За прошедший период по благословению Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия под председательством викария Московской епархии архиепископа Можайского
Григория прошли следующие заседания Епархиального совета:

ЖУРНАЛ №22 от 1 ноября
СЛУШАЛИ: прошения о принятии в клир Московской епархии священника Александра Морозова,
священника Владимира Тарасюка и священника
Михаила Федорова
По рассмотрении документов, собеседовании и обмене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Священника Александра Морозова, священника Владимира Тарасюка и священника Михаила Федорова представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию как возможных кандидатов
для принятия в клир Московской епархии.

ЖУРНАЛ №23 от 1 ноября
СЛУШАЛИ: прошения о рукоположении диакона
Димитрия Медведева, диакона Павла Некрасова,
чтеца Максима Георгиевича Марука, Заики Алексея
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Михайловича и Князькина Сергея Александровича.
По рассмотрении документов, собеседования и обмена мнениями
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Диакона Павла Некрасова и
диакона Димитрия Медведева представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и
Коломенскому Ювеналию как кандидатов для возможного рукоположения в сан иерея.

2. Чтеца Максима Георгиевича Марука, Заику Алексея Михайловича и Князькина Сергея Александровича представить Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию
как кандидатов для возможного рукоположения в
сан диакона.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№4973 от 16 октября
Дано священнику Владимиру
Ильичу Поджидаеву в том, что
14 октября за Божественной литургией в храме иконы Божией
Матери Нечаянная Радость поселка санатория «Подмосковье» города Домодедово митрополитом
Ювеналием совершена его иерейская хиротония с возложением
набедренника.
№4976 от 16 октября
Дано диакону Максиму Валентиновичу Гунченко в том, что
14 октября за Божественной литургией в храме иконы Божией
Матери Нечаянная Радость поселка санатория «Подмосковье»
города Домодедово митрополитом Ювеналием он поставлен во
чтеца и иподиакона и посвящен
во диакона.
№5117 от 27 октября
Дано священнику Илии Александровичу Саукову в том, что
26 октября за Божественной
литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря города
Москвы митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония с возложением набедренника.
№5120 от 27 октября
Дано иподиакону Кириллу Анатольевичу Аверьянову в том, что
24 октября в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во
чтеца и иподиакона.
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№5121 от 27 октября
Дано диакону Кириллу Анатольевичу Аверьянову в том, что 26 октября за Божественной литургией
в Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополитом Ювеналием совершена его диаконская
хиротония.
№5132 от 30 октября
Дано священнику Симону Ильичу
Абрамсону в том, что 29 октября за Божественной литургией
в Преображенском храме села
Крымское Одинцовского района
митрополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№5135 от 30 октября
Дано иподиакону Константину
Анатольевичу Юдинову в том, что
29 октября в Преображенском
храме села Крымское Одинцовского района епископом Серпуховским Романом он поставлен во
иподиакона.
№5136 от 30 октября
Дано диакону Константину Анатольевичу Юдинову в том, что
29 октября за Божественной литургией в Преображенском храме
села Крымское Одинцовского
района митрополитом Ювеналием совершена его диаконская
хиротония.
№5288 от 7 ноября
Дано диакону Сергию Александровичу Князькину в том, что 5
ноября за Божественной литургией в Богородицерождественском
храме села Кузовлево Домоде-

довского района митрополитом
Ювеналием он поставлен во чтеца и иподиакона и посвящен во
диакона.
№5282 от 7 ноября
Дано иподиакону Александру
Евгеньевичу Державичу в том,
что 3 ноября в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии епископом
Зарайским Константином он поставлен во чтеца и иподиакона.
№5283 от 7 ноября
Дано диакону Александру Евгеньевичу Державичу в том, что
4 ноября за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его
диаконская хиротония.
№5285 от 7 ноября
Дано священнику Павлу Владимировичу Некрасову в том, что
4 ноября за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония с возложением набедренника.
№5290 от 7 ноября
Дано священнику Димитрию
Анатольевичу Медведеву в том,
что 5 ноября за Божественной
литургией в Богородицерождественском храме села Кузовлево
Домодедовского района митрополитом Ювеналием совершена
его иерейская хиротония с возложением набедренника.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Награждения в День
народного единства
в Доме Правительства
3 ноября в Доме Правительства Подмосковья губернатор Московской области Андрей
Воробьев вручил государственные и областные награды в честь Дня народного единства.
В числе приглашенных гостей на церемонии награждения присутствовал митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«М

ы традиционно собираемся в зале приемов, чтобы
отметить самых лучших,
достойных людей, коллег,
которые на протяжении очень многих лет
добросовестно, профессионально, с полной
самоотдачей работают на благо нашей
страны и нашего Подмосковья. Здесь люди
разных возрастов и профессий, разных национальностей, вероисповеданий, но всех
нас объединяет одно – мы хотим видеть
Россию сильной и независимой», – сказал
А.Ю.Воробьев во время церемонии награждения.
Глава региона вручил 22 почетные награды. Секретарь Московского епархиального
управления, председатель Управляющего совета Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных
святынь протоиерей Михаил Егоров был
удостоен знака «За заслуги перед Московской
областью» III степени.
В своем слове протоиерей Михаил поблагодарил А.Ю.Воробьева за высокую награду
и отметил, что она является свидетельством
признания важности совместных трудов
Церкви и светских властей на благо жителей
Подмосковья.
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Освящение Богородицерождественского храма
в Кузовлеве
5 ноября митрополит Ювеналий совершил великое освящение Богородицерождественского храма села Кузовлево городского округа Домодедово и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме.

В

ладыке митрополиту сослужили благочинный Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав Гусар,
настоятель храма протоиерей Владимир Загуменников, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница»
поселка Чурилково, регент Хора духовенства
Московской епархии священник Сергий Голев
и клирики Домодедовского благочиния.
За богослужением молились глава городского округа Домодедово А.В.Двойных, пред-

Богородицерождественский храм до реставрации
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седатель совета депутатов городского округа
Домодедово Л.П.Ковалевский, советник губернатора Московской области Д.И.Городецкий,
благотворители и прихожане храмов Домодедовского благочиния.

За Божественной литургией митрополит
Ювеналий рукоположил диакона Димитрия
Медведева во пресвитера, а Сергия Князькина – во диакона.
Богослужебные песнопения исполнял хор
собора Всех святых, в земле Русской просиявших, города Домодедово.
По окончании богослужения настоятель
храма протоиерей Владимир Загуменников
преподнес Его Высокопреосвященству икону
Рождества Пресвятой Богородицы.
Владыка Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом:
«Во время сегодняшнего богослужения мы
мысленно перенеслись в минувшие годы и
видели разрушение церквей, убийство священнослужителей. Мы вспомнили одного из
настоятелей этого храма, отца Иоанна, который много лет здесь служил, а сейчас является
нашим небесным заступником и покровителем. Мы вспоминали и о страшном разорении
этого храма… Сколько же нужно было любви
и жертвенности, чтобы сегодня совершать
здесь Божественную литургию!»
Владыка митрополит поблагодарил прежнего настоятеля храма протоиерея Андрея
Серебрякова и нынешнего настоятеля протоиерея Владимира Загуменникова за их жертвенные труды, и обратил внимание собравшихся на необходимость строительства дороги
к Богородицерождественскому храму.
Владыка митрополит поблагодарил отца
Владимира за образ Рождества Пресвятой
Богородицы и попросил оставить его в храме,
а сам подарил приходу икону Божией Матери
«Неопалимая Купина».
Его Высокопреосвященство вручил награды Московской епархии потрудившимся в
деле восстановления храма. Настоятель храма
протоиерей Владимир Загуменников был удостоен медали «За жертвенные труды» III степени, настоятель Богородицерождественского
храма села Кузовлево с 1996–2016 гг. протоиерей Андрей Серебряков – медали «За усердное
служение» III степени, финансовый директор
ОАО «Уралхим» А.С.Пахоменков – медали
«За жертвенные труды» II степени, генеральный директор строительной компании ООО
«Факел» А.Н.Котельников и руководитель

отдела развития бизнеса компании «Hitachi»
Д.В.Литовских – медали «За жертвенные труды» III степени, прихожане и жертвователи,
принимавшие активное участие в возрождении храма, – благословенных грамот митрополита Ювеналия.
Владыка митрополит вручил каждому
награжденному икону новомучеников Домодедовских.
* * *
Во второй половине XVI в. в селе Кузовлево находился деревянный храм в честь мчч.
Космы и Дамиана. Село принадлежало боярину
и дворецкому царя Иоанна Грозного Михаилу
Яковлевичу Морозову. Строительство в селе
каменной церкви в 1734 г. связано с именем
генерала Михаила Яковлевича Карпова. Местом для строительства храма избрали правый
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берег реки Речицы. Вместе с храмом построили
трехъярусную колокольню. Последним настоятелем храма был священномученик Иоанн
Стрельцов.
Священник Иоанн Стрельцов родился
21 мая 1872 г. в селе Гридино Бронницкого
уезда в семье псаломщика Лаврентия Ивановича Стрельцова. В 1888 г. Иван окончил
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Коломенское духовное училище, а в 1894 г. –
Московскую духовную семинарию. 24 августа
1898 г. он был рукоположен во священника
ко храму Рождества Пресвятой Богородицы
в селе Кузовлево Бронницкого уезда. В 1922 г.
отец Иоанн был назначен настоятелем Вознесенской церкви в селе Рыблово того же уезда и
прослужил здесь до своего ареста в 1937 г.
28 ноября 1937 г. сотрудники НКВД
арестовали отца Иоанна, после чего он был
заключен в Таганскую тюрьму. После допроса
дежурных свидетелей следователь допросил
отца Иоанна, который не признал себя виновным.
3 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Иоанна к десяти годам заключения в
исправительно-трудовом лагере. Священник
Иоанн Стрельцов скончался в исправительнотрудовом лагере в Амурской области 14 марта
1938 г. и был погребен в безвестной могиле.
22 февраля 2001 г. отец Иоанн Стрельцов был причислен к Собору новомучеников
Церкви Русской.

Городской крестный ход
в Коломне
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства,
в Коломне состоялся традиционный крестный ход.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию
в Тихвинском храме города Коломны совершил ректор Коломенской
духовной семинарии епископ Зарайский
Константин и благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр в сослужении настоятеля
Успенского кафедрального собора протоиерея
Николая Качанкина, духовенства благочиния
города Коломны. За богослужением молились
прихожане городских храмов, студенты Коло-

менской духовной семинарии и монашествующие. Крестный ход с местночтимым образом
Казанской иконы Божией Матери проследовал
по улицам Коломенского кремля и посада.
По окончании шествия с поздравлениями к
собравшимся на Соборной площади обратились глава Коломенского городского округа
Д.Ю.Лебедев, епископ Зарайский Константин,
епископ Луховицкий Петр, депутат Московской областной думы, ректор Государственного социально-гуманитарного университета
А.Б.Мазуров.

19

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2017

ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Заседание Церковнообщественного совета
по увековечению
памяти новомучеников
и исповедников
Церкви Русской

15

ноября в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий возглавил заседание
Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
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В начале заседания Владыка митрополит
выступил с докладом об итогах исполнения постановления Архиерейского Собора от 2 февраля 2011 года «О мерах по сохранению памяти
новомучеников, исповедников и всех невинно
от богоборцев в годы гонений пострадавших».
По окончании доклада состоялась дискуссия по вопросам работы Совета.

Доклад митрополита Ювеналия
на заседании Епархиальной
комиссии по канонизации святых
31 октября 2017 г.
Досточтимые отцы,
члены Епархиальной комиссии по канонизации святых!
Мы собрались на очередное заседание в
памятный год – год воспоминания столетия
убиения первых новомучеников и начала гонений на Русскую Православную Церковь.
Напомню, что из 1739 новомучеников
Церкви Русской, поименно прославленных в
лике святых, 550 представлены от Московской
епархии. Такой результат стал возможным
благодаря усердию как членов Епархиальной

комиссии по канонизации святых, так и многочисленных ее сотрудников, оказывающих
ей всестороннюю поддержку.
С момента создания комиссии в сентябре
1999 г. и до сего дня мы видим, как изменились правила работы с архивными документами в государственных архивах. Законодательство нашей страны претерпело ряд изменений, которые негативно сказались на работе

21

ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

и Синодальной, и Епархиальных комиссий по
канонизации святых. В настоящее время Положение «О порядке доступа к материалам,
хранящимся в государственных архивах и
архивах государственных органов Российской
Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также
фильтрационно-проверочных дел» от 25 июля
2006 г. повсеместно остановило исследовательскую работу в ведомственных архивах
страны по выявлению имен и выяснению
обстоятельств мученического и исповеднического подвига пострадавших за Христа в
ХХ веке.
Свое продолжение законотворческие инициативы государства получили еще в одном
документе, принятом 12 марта 2014 г. и относящемся к обозначенной проблеме. Межведомственная Комиссия по защите государственной тайны утвердила Заключение №2
«О продлении сроков засекречивания сведений, составляющих государственную тайну,
засекреченных ВЧК–КГБ СССР в 1917–1991
годах». В частности, решено продлить на
тридцать лет с момента подписания настоящего заключения сроки засекречивания сведений органов безопасности за 1917–1991 гг.,
составляющих государственную тайну.
Всё это негативно отразилось на процессе изучения подвига новомучеников Московской епархии. Однако рано или поздно
архивы будут доступны исследователям. На
данном же этапе важно собрать и систематизировать разнообразный, но, к сожалению,
разрозненный материал по истории Русской
Православной Церкви в ХХ веке.
Наша задача – приложить как можно
больше усилий по увековечению памяти о новомучениках Церкви Русской. 2017 и 2018 гг.
особенно подвигают нас к этому, потому что
внимание и Церкви, и общества пристально
приковано к осмыслению событий столетней
давности.
2 февраля 2011 г. Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви был принят
документ: «О мерах по сохранению памяти
новомучеников, исповедников и всех невинно
от богоборцев в годы гонений пострадав-
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ших». Можно объективно засвидетельствовать, что за прошедшие годы Русской Православной Церковью собраны многочисленные
свидетельства о христианах, пострадавших
в гонениях за веру Христову в XX веке. Накоплен обширный материал, позволяющий
трезво оценить ситуацию того времени, подвести определенный исторический итог. Архиерейский Собор констатировал, что жертвенное свидетельство о Христе новомучеников и исповедников стало тем основанием,
на котором возрастает ныне наша Церковь.
«Духовные плоды этого подвига должны быть
усвоены нашим обществом. Подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует
об их противостоянии богоборчеству, а не
государству как таковому. Опираясь на опыт
своих святых, Церковь убеждена, что в годы
гонений верующие подвергались репрессиям
прежде всего за исповедание веры, верность
Господу Иисусу Христу и Его Церкви, а также
каноническому строю Православия».
Принятый Собором документ «О мерах
по сохранению памяти новомучеников...» содержит 15 пунктов. Ряд этих пунктов касается
непосредственно тех мероприятий, которые
должны осуществляться на епархиальном
уровне.
Остановлюсь на этих пунктах и расскажу
о той деятельности, которая осуществляется
в Московской епархии в этом направлении.
Пункт 1. Церковь считает своевременным
возведение храмов и часовен в честь новомучеников и исповедников, особенно там, где они
служили или пострадали.
В Московской епархии на сегодняшний
день более ста храмов имеют посвящение либо
Собору новомучеников Церкви Русской, либо
Собору новомучеников благочиния, либо конкретному новомученику. Несколько храмов
находятся в фазе проектирования и строительства. Храмы, которые были полностью
уничтожены или частично руинированы в
годы лихолетья, традиционно восстанавливаются с тем посвящением, которое они имели
до разрушения. Но там, где возможно, считаю
необходимым устроить новый придел в честь
новомученика, который служил в этом храме.
В новопостроенных храмах посвящение одно-
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го из алтарей памяти новомучеников – приоритетное.
Пункт 2. Епархиальным архиереям следует
озаботиться совершением бденных, полиелейных и славословных служб новомученикам и
исповедникам в местах их служения и мученических подвигов. Кроме того, епархиальным архиереям надлежит определить даты и места
соборного служения духовенства епархий или
отдельных благочиний, дабы усилить местное
почитание новомучеников и исповедников.
Во всех благочиниях епархии по моему
благословению установлен специальный день
поминовения Собора новомучеников благочиния. В такие Соборы включаются те святые новомученики, которые родились, служили или
пострадали на территории округа. Имеется Собор новомучеников, объединенных по другому
принципу. Это Собор новомучеников – выпускников Коломенского духовного училища,
который включает 19 святых.
За дату празднования взят день либо
одного из новомучеников благочиния, либо
назначается переходящий день празднования. Хочу обратить внимание на некоторые
важные стороны празднования Собора новомучеников благочиния. Во-первых, вечерняя
и утренняя службы в эти дни должны совершаться по возможности во всех храмах благочиния, чтобы это был праздник не одного
прихода, куда соберётся духовенство. Для
проведения праздничных мероприятий (а
помимо богослужения это – концерты, конференции, выставки, открытые уроки и т. п.)
выбирается храм благочиния, куда духовенство и миряне собираются после молитвы. Вовторых, очень важно, чтобы в каждом храме
благочиния имелась икона Собора новомучеников благочиния.
Оправдывает себя традиция проведения
нарочитых крестных ходов, посвященных
памяти новомучеников. Например, в городе
Щелково в день памяти священномученика
Александра Крутицкого (+ 1 июля 1938 г.)
совершается крестный ход между двумя храмами, в которых этот священномученик совершал свое служение. В Коломне в этом году
в день Собора новомучеников Коломенских
(3 мая) состоялся крестный ход с ковчегом со

святыми мощами новомучеников и исповедников Церкви Русской. Верующие пронесли
специально изготовленные к этому дню хоругви с иконами и фотографиями 45 коломенских новомучеников.
Во многих храмах и монастырях уже написаны иконы новомучеников, и это, прежде
всего, там, где они некогда проходили свое
служение. Если же церковь не сохранилась,
на ее месте обыкновенно в память новомучеников устанавливается поклонный крест. Ряд
поклонных крестов в память о новомучениках поставлены на территориях действующих
храмов либо вне их – в скверах, на площадях
городских поселений.
Стоит обратить внимание на организацию паломничеств к местам, связанным с
подвигом новомучеников. Во всех благочиниях Московской епархии ежегодно совершается паломничество на Бутовский полигон,
а также в другие места, связанные с жизнью
и кончиной новомучеников, в том числе в
те храмы, где они проходили свое служение.
Большинство новомучеников Московской
епархии расстреляны в Бутово. Поездки прихожан приурочиваются к дню памяти местного новомученика, которому служится молебен
на месте его мученической кончины и погребения. Помимо Бутовского полигона в Московской епархии есть храмы и обители, где
покоятся мощи наших новомучеников, поэтому и туда можно организовывать приходские
паломничества. Это: Богоявленский храм города Ногинска, где покоятся мощи священномученика Константина Богородского и с ним
убиенных мучеников; Казанский храм города
Реутова – мощи священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова;
Старо-Голутвин монастырь в Коломне –
мощи священноисповедника Феодосия, епископа Коломенского; Спасо-Влахернский
монастырь – мощи преподобноисповедницы
Параскевы (Матиешиной).
В честь новомучеников организуются тематические выставки, как стационарные, так
и передвижные. На приходах, а в особенности
в храмах, где служили новомученики, распространяются катехизические листки с их житиями, имеются тематические стенды с архивными
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материалами, рассказывающими о подвиге новомучеников благочиния. Такую деятельность
нужно распространять как можно в большем
числе приходов и монастырей.
Пункт 3. Во всех епархиях Русской Православной Церкви подобает регулярно совершать
богослужения в дни почитания новомучеников
и исповедников, проводить посвященные их
памяти церковно-общественные мероприятия
(конференции, форумы, съезды), а также вести
просветительскую работу в высших учебных
заведениях, школах, среди молодежи.
При проведении праздничных мероприятий в благочиниях Московской епархии
важно не только совершать богослужения,
но и озаботиться о миссионерско-просветительском наполнении этого праздника.
Мероприятия желательно проводить, сообразуясь с особенностями жизни района. Часть
мероприятий может быть перенесена на иной
день. Например, конференция или концерт,
акция милосердия могут быть проведены как
в преддверии праздника, так и после него.
Главное, чтобы мероприятие охватило как
можно большее число участников, на которых
оно направлено. При разработке программы
конференции важно не только приглашать
со стороны специалистов в области истории
Церкви и канонизации святых (они приедут,
выступят, ответят на вопросы и уедут), но и
активно вовлекать местные силы (а это будущий авангард, активно пропагандирующий
подвиг новомучеников у себя в семье, на работе, в учебном заведении): преподавателей,
молодежь, сообщения и доклады которых
может быть и не соответствуют высоким
требованиям международных конференций,
однако на практике оказываются куда более
воспринимаемыми малоподготовленными
слушателями.
В учебных заведениях как возможность
для просветительской работы и популяризации подвига новомучеников, их пастырского
и богословского наследия помимо дня Собора
новомучеников Церкви Русской или Собора
новомучеников благочиния можно использовать Областные Рождественские образовательные чтения, День славянской письменности и культуры, День православной книги,
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День православной молодежи. В программу
празднования традиционно включают тематические встречи, публичные лекции, презентации книг и литературные вечера, открытые
уроки, посвященные памяти новомучеников.
Современному человеку малопонятна
история Церкви и Отечества, не хочется вникать в страдания людей. Поэтому нужно запастись большим терпением, не думать, что
одна конференция или лекция-презентация
даст желаемый результат и принесет обильный плод. Как показывает жизнь, нужны
годы, чтобы достучаться до человеческого
сердца, чтобы оно вместило в себя уникальный подвиг наших святых новомучеников.
Знакомить молодежь с жизнью Церкви и ее
святых, обсуждать с ними творения, проповеди и письма новомучеников – задача, требующая усидчивости и подготовленности самого
священника.
Пункт 4. Изучение подвига новомучеников
и исповедников надлежит включить в учебные
планы духовных семинарий и училищ с учетом
истории региона.
В Московской епархии имеется духовная
семинария в Коломне. В ее учебный план ежегодно включается студенческая конференция,
посвященная осмыслению подвига новомучеников. Особо удачные доклады публикуются
в «Московских епархиальных ведомостях» и
в сборнике «Трудов Коломенской духовной
семинарии».
Следует отметить важность совместных
проектов Церкви и Министерства образования. Многие мероприятия просветительского характера Московская епархия проводит
совместно с Министерством образования
Московской области, с которым у епархии на
основании договора 2001 г. установилось постоянное плодотворное соработничество.
В этом году доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики Московского
государственного областного университета,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, президент Ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели
духовно-нравственной (православной) культуры» Людмила Леонидовна Шевченко подготовила книгу «Подвиг новомучеников и ис-
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поведников земли Подмосковной» (М.: Центр
поддержки культурно-исторических традиций
Отечества. 2017. 208 с.). В первой ее части подвиг святых ХХ века раскрывается в социокультурном контексте своего времени на основе
литературных, поэтических, исторических и
учебных текстов. Во второй и третьей частях
издания представлены материалы исследовательских проектов, маршрутов духовного краеведения, бесед учителей – членов Ассоциации
педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной (православной)
культуры» и учащихся образовательных организаций о святых новомучениках Подмосковья. В эпилоге содержатся письма узников
ГУЛАГа детям и духовным чадам.
Пункт 5. Епархиям, монастырям и приходам рекомендуется в сотрудничестве с государством, музейным сообществом и историками по мере возможности участвовать в создании мемориальных досок, памятников, музеев
и комплексов в местах служения, страдания,
смерти и погребения новомучеников и исповедников, инициировать наименование в их
честь улиц, площадей, бульваров, скверов. Необходимо продолжать диалог с государством и
разъяснительную работу в обществе для того,
чтобы в названиях улиц и населенных пунктов
не возвеличивались имена лиц, ответственных
за организацию преследований и уничтожения
неповинных людей, в том числе пострадавших
за веру.
Говоря о церковно-общественном направлении работы по прославлению подвига
новомучеников, следует заметить, что здесь
большое значение имеют материальные знаки
увековечения их памяти. Так, мемориальные
доски обыкновенно размещаются на стенах
храмов, где они служили, или домов, где жили.
Уже несколько десятков мемориальных досок
установлено. Объекты, на которых такие доски могут устанавливаться, очень разнообразны. Например, в Каширской тюрьме (и ныне
действующая) 21 новомученик находился в
заключении. По договоренности с этим исправительным учреждением на стене тюрьмы
установлена памятная доска.
Обращаю внимание, что устанавливать
памятную доску следует после согласования

со мной текста и материала, из которого она
будет изготовлена.
Заслуживает внимания и такая форма
сохранения памяти о новомучениках, как
организация музеев или музейных комнат
на приходах в их честь. Например, в городе
Дмитрове имеется дом-музей священномученика Серафима (Звездинского), епископа
Дмитровского. В храме дома-музея еженедельно совершается Божественная литургия
с привлечением на службу детей гимназии
«Дмитров», воспитанников дома-интерната
для детей с нарушением опорно-двигательной
системы. Для присутствующих произносится
проповедь о Дмитровских святых. Для иногородних групп паломников и тех, кто впервые
посещает храм, проводят экскурсию по домумузею с подробным изложением жизненного
пути владыки.
Установлены в Московской епархии и памятники в честь новомучеников. Так, священномученику Серафиму (Звездинскому, + 1937),
епископу Дмитровскому, был поставлен памятник около Успенского собора города Дмитрова, священномученику Алексию Смирнову (+ 1938) – в селе Глебово Истринского
района.
Улиц в честь новомучеников в Московской епархии немного, но они есть. Например, в селе Ильинском Красногорского района
улица Новая Островская была переименована
в Елизаветинскую в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы (+ 1918),
а в городе Электрогорске улица Безымянная –
в честь священномученика Константина
Успенского (+ 1937). Власти, к сожалению,
неохотно идут на переименование улиц, с
тревогой оглядываясь на историческое прошлое, выдвигают различные экономические
и социально-политические аргументы против переименования. На практике проще решается вопрос наименования улицы в честь
новомученика в строящихся микрорайонах.
В Московской епархии в разных благочиниях
на стадии согласования сейчас находятся несколько таких предложений.
Именами святых новомучеников в Московской епархии названы многие братства,
сестричества, группы милосердия, общества
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трезвости, детские лагеря, военно-патриотические клубы, воскресные школы и духовнопросветительские центры.
Пункт 6. Собор обращается к кинематографистам, руководителям телеканалов с
призывом создавать документальные и художественные фильмы, а также телевизионные
передачи, посвященные подвигу новомучеников
и исповедников.
Благочиния Московской епархии активно
сотрудничают с местными телеканалами, на
которых создаются передачи (а иногда циклы
передач) и короткометражные документальные фильмы по истории Церкви в ХХ веке и
о новомучениках Церкви Русской. Например,
в ноябре 2016 г. в Воскресенском благочинии
был снят документальный фильм «Выбор».
На его презентацию в городском ДК города
Воскресенска были приглашены учащиеся
старших классов, студенты и все желающие.
После просмотра выступили создатели фильма, а зрители поделились своими впечатлениями и пожеланиями. Впоследствии фильм
был показан на разных площадках города, по
кабельному телевидению и вызвал живой интерес к затронутым вопросам.
Пункт 7. Церковным средствам массовой
информации рекомендуется уделять особое
внимание подвигу новомучеников и исповедников. В целях развития творческой инициативы журналистов, писателей и церковных
историков в данном направлении Синодальному информационному отделу и Синодальной
комиссии по канонизации святых рекомендуется совместно проработать предложения по
использованию различных конкурсов и грантов.
Издательскому Совету надлежит поддерживать существующие программы и книжные
серии, посвященные подвигу новомучеников и
исповедников, разработать специальную программу издания книг, в том числе для детей
и подростков, а также озаботиться распространением уже изданных книг в епархиях
Русской Православной Церкви. Епархиальным
средствам массовой информации необходимо
уделять особое внимание публикации материалов, посвященных подвигу новомучеников
и исповедников, в том числе размещая эти
материалы на епархиальных сайтах.
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Журнал «Московские епархиальные ведомости» в каждом номере публикует материалы, связанные как с подвигом новомучеников,
так и сведения из благочиний о почитании
новомучеников на местах.
Епархиальной Комиссией по канонизации святых на основе выявленных архивных
материалов было осуществлено издание «Житий новомучеников и исповедников Церкви
Русской Московской епархии» в девяти томах.
Помимо этого, Комиссия продолжает подготовку к печати трудов новомучеников. Уже
изданные собрания составляют пространный
список. Это труды священномучеников: митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) в трех томах; архиепископа Курского
Онуфрия (Гагалюка) в двух томах; епископа
Петропавловского Мефодия (Красноперова); архиепископа Астраханского Митрофана
(Краснопольского) в трех томах; «Лекции по
патрологии» мученика и профессора Ивана
Васильевича Попова; архиепископа Каменец-Подольского Амвросия (Полянского);
архиепископа Воронежского Петра (Зверева);
поэтическое наследие мученицы Татьяны
Гримблит.
В стадии подготовки к изданию находятся
материалы о жизни, пастырском служении и
мученическом подвиге: священномученика
Пимена (Белоликова; + 1918), епископа Верненского, протоиерея Иоанна Восторгова
(+ 1918) и священноисповедника протоиерея
Романа (Медведя; + 1937). Несмотря на гонения, до нашего времени сохранилось немало
текстов, написанных подвижниками XX века.
Это их дореволюционные публикации в различных журналах, проповеди, письма, а иногда
и небольшие богословские статьи, написанные уже во время гонений и дошедшие до нас
в рукописях. Изучение и публикация этого
духовного наследия является одной из первостепенных задач просветительской работы, поскольку через чтение творений новомучеников
мы имеем поистине уникальную возможность
прикоснуться к их внутреннему миру, узнать,
чем они жили, что волновало их в ту трагическую эпоху.
В настоящее время Епархиальная комиссия по канонизации святых приступила к из-
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данию брошюр о новомучениках благочиний
Московской епархии. Несколько брошюр уже
вышли в свет.
В контексте прославления подвига новомучеников очень важно, чтобы приходские
и монастырские библиотеки были должным
образом укомплектованы книгами о новомучениках, их жития и богословское наследие
должны занять достойное место в ряду предлагаемых для чтения книг. Сайты благочиний
и храмов должны иметь страничку, посвященную подвигу новомучеников.
Пункт 9. Церковь призывает государственных и общественных деятелей поддержать ее
усилия по изучению и увековечению памяти
жертв гонений. В частности, она обращается
к руководителям учреждений, в чьем ведении
находятся архивные документы, с просьбой содействовать скорейшему и полному выявлению
сведений о пострадавших в годы гонений. Для
этого важно совершенствовать методику научного изучения следственных и судебных дел.
Необходимо продолжить диалог с государством
о возможности законодательных или административных способов обеспечения доступа
уполномоченных представителей Церкви к
соответствующим архивам, при условии соблюдения законных требований неразглашения
сведений о личной жизни граждан.
Действующее российское законодательство препятствует ознакомлению с архивными материалами уголовно-следственных дел,
что практически парализовало исследования
по выявлению новых имен новомучеников и
их прославление. Однако работа с архивами
может строиться и в других направлениях. Например, Епархиальная комиссия по канонизации святых при содействии Государственного
архива Российской Федерации разрабатывает
архивные фонды и публикует никогда не видевшие свет документы. Например, в этом
году будет издана рукопись священномученика
Иоанна Восторгова «О совести» (26 бесед пастыря-мученика, выдающегося миссионера и
пламенного патриота, сказанные им в Москве
в Храме Василия Блаженного в 1917–1918 гг.);
уже 17 лет идет издание дневника отца Иоанна
Кронштадтского, выпущен 21 том из планируемых 26 томов.

Пункт 15. Епархиальным богослужебным
комиссиям надлежит усилить работу над составлением служб новомученикам и исповедникам, служившим или пострадавшим в данной
епархии, и представлять их на рецензирование
в Синодальную богослужебную комиссию.
В Московской епархии в 2000 г. была
образована Епархиальная богослужебная
комиссия. В ее задачу входит составление
и редактирование богослужебных текстов.
В настоящий момент трудами приходских
священников и Епархиальной богослужебной
комиссии подготовлено и введено в употребление немало гимнографических текстов и
богослужебных последований, посвященных
новомученикам Московской епархии. На сайте комиссии (адрес сайта: гимнограф.ру) все
эти тексты размещены и находятся в открытом доступе.
Учитывая, что в благочиниях епархии существуют дни памяти Собора новомучеников
благочиния, Епархиальная богослужебная комиссия разработала общие тропарь, кондак и
молитву Собору новомучеников благочиния.
Таким образом, вся деятельность в епархии по распространению почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской
имеет четыре направления: богослужебное,
научно-исследовательское, церковно-общественное и церковно-просветительское.
Во исполнение определения Архиерейского Собора решением Священного Синода в
2012 г. был образован Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея
Руси по увековечению памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской, председателем которого я являюсь. Этот Совет координирует деятельность епархий Русской Православной Церкви, направленную на сохранение
и распространение в нашем народе почитания
новомучеников.
1 февраля 2017 года Священный Синод
(журнал №1) образовал Организационный
комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. 9 марта Священный Синод (журнал №4)
одобрил ряд предложений Организационного
комитета. О некоторых из них скажем особо.
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В частности, синодальным определением
(пункт 4) благословляется: На протяжении
2017 г. проводить в епархиях Русской Православной Церкви торжественные богослужения, приуроченные к памяти новомучеников
и исповедников и сопровождаемые крестными
ходами, а также научные и общественные мероприятия.
В начале этого года на основании данных,
полученных из благочиний епархии, мной
был утвержден перечень памятных и юбилейных дат, которые связаны с новомучениками,
и тех, кто будет возглавлять богослужения в
эти дни (с января по декабрь запланировано
сто двадцать два богослужения, абсолютное
большинство из них с архиерейским возглавлением).
16 мая с. г. в актовом зале Коломенской
духовной семинарии состоялась Епархиальная конференция, посвященная теме «1917–
2017: уроки столетия». Под таким же наименованием прошли XIV Московские областные
Рождественские образовательные чтения.
Совместно с Министерством образования
Московской области были изданы материалы
чтений («1917–2017: уроки столетия: Материалы Четырнадцатых Московских областных
Рождественских образовательных чтений:
ноябрь – декабрь 2016, Московская область».
М.: ИИУ МГОУ, 2016. 336 с.). В 42-х статьях
осмысливается тема событий периода 1917–
2017 гг. в истории и культуре России в контексте богословского, исторического, культурологического и педагогического знания.
Также Священный Синод постановил
(пункт 5): Совершать памятные мероприятия
не только в 2017 г., но и в последующие годы,
если на местах имеются на то планы, в особенности в связи с круглыми датами мученической кончины святых.
Иными словами, мероприятия могут захватывать и следующий 2018 год, ведь большинство первых новомучеников пострадало
в 1918–1919 гг.

Сообразуясь с обстоятельствами Московской епархии, мною будет благословлен сводный план юбилейных мероприятий на 2018 год.
Таков опыт Московской епархии в осуществлении деятельности по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Многое сделано, многое предстоит еще сделать. Призываю на всех подвизающихся в деле увековечения памяти новомучеников Церкви Русской Божие благословение и
благодарю потрудившихся за труды.
Протоиерей Иоанн Восторгов незадолго
до смерти в одной из своих проповедей, обращенной к мятущейся и потерявшей всякий
нравственный ориентир в революционной
буре 1917 г. пастве, сказал: «Храни же, христианин, Божий закон! Не меняй его на закон
человеческий! И когда видишь то, что теперь
видят очи наши в жизни народа и государства, то слагай всё в сердце и делай себе напоминания, затверди уроки жизни.
Тяжко и ужасно наше настоящее и беспросветно наше будущее. В скоро грядущих
страшных потрясениях жизни многие из нас
принесут кровавые жертвы: одни во искупление своих грехов, другие будут убиты, перерезаны, задушены как жертвы за родину. Но всё
же многие уцелеют, жизнь не прекратится.
И, обреченные, быть может, на смерть, приговоренные к казни, грядущим после нас потомкам мы самой нашей гибелью оставляем
ныне урок – не пренебрегать Божественным
законом, имеющим высшую обязательность
для совести, не уповать слишком много на
красивые человеческие слова и фразы, на
красивые позы и положения, на человеческие
законы. Законы могут быть святы, да исполнители – лихие супостаты...
Благо тому, кто в делах и решениях советуется не с плотью и кровью, а с Божественным законом, который просвещает всякого
человека, приходящего в мир (Ин. 1, 9), и в нем
видит свет неприступный и исправляет стопы
свои к деланию заповедей Христовых».

День памяти новомучеников
и исповедников Одинцовских
29 октября, в день памяти новомучеников и исповедников Одинцовских, митрополит
Ювеналий совершил великое освящение Преображенского храма села Крымское Одинцовского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Серпуховский Роман, секретарь Московского епархиального
управления протоиерей Михаил Егоров, благочинный Одинцовского церковного
округа протоиерей Игорь Нагайцев, почетный
настоятель Троицкого храма поселка Назарьево архимандрит Нестор (Жиляев), настоятель
Преображенского храма села Крымское протоиерей Николай Бабин, священнослужители
Одинцовского благочиния.
Богослужебные песнопения исполняли
хор Георгиевского собора города Одинцово и
сводный детский хор храмов благочиния.
В этот день на Литургии молились
глава городского поселения Кубинка
П.С.Здрадовский, руководитель администрации городского поселения Кубинка

Преображенский храм до реставрации
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А.М.Трубников, исполняющяя обязанности
заместителя руководителя администрации
Одинцовского района В.Н.Стрельникова, благотворители и жители села Крымское.

За Литургией митрополит Ювеналий
рукоположил диакона Симона Абрамсона во
пресвитера и чтеца Константина Юдинова во
диакона.
После заамвонной молитвы перед иконой
новомучеников и исповедников Одинцовских
было совершено славление.
По окончании богослужения настоятель
храма протоиерей Николай Бабин обратился
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к митрополиту Ювеналию с приветственным
словом и преподнес Его Высокопреосвященству икону новомучеников и исповедников
Одинцовских.
Владыка Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом,
в котором остановил свое внимание на истории порушенного и затем восстановленного
Преображенского храма. «С XVI века это не-
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многочисленное селение имело храм Божий,
который был средоточием духовной жизни.
Я с печалью читал о том, что в 1937 году храм
был закрыт, а потом доведен до такого состояния, что он уже не был похож на храм, осквернен, разорен, все здесь было разворовано. Но
вместе с трудами по восстановлению храма в
народ возвращалась вера».
Владыка поблагодарил настоятеля храма и прежнего благочинного Одинцовского
церковного округа архимандрита Нестора
(Жиляева) за возрождение порушенной святыни и подчеркнул, что это произошло благодаря молитвенной помощи новомучеников
Одинцовской земли. «Мы сегодня отмечаем память новомучеников и исповедников
Одинцовского благочиния... Они являются
для нас образцом усердного, верного служения Церкви Божией, они являются молитвенниками перед Господом не только за землю
Одинцовскую, но и за всю Русскую Церковь,
за весь наш народ. Я очень рад, что Господь
сподобил меня сегодня совершить великое
освящение этого храма. Никто, наверное, не
зная истории, не поверит, что еще вчера здесь
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были руины, попрание веры нашей, а ныне
этот храм – величественный, красивый, восстановленный, – с любовью встречает каждого верующего человека... На молитвенную
память я оставляю здесь изображение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть
Господь хранит всех вас предстательством и
молитвами новомучеников и исповедников
Одинцовского благочиния и пребывает всегда со всеми вами».
Владыка митрополит вручил награды
Московской епархии потрудившимся в деле
восстановления храма: настоятель храма протоиерей Николай Бабин был удостоен медали
Московской епархии «За усердное служение»
I степени, благотворители и труженики храма – медалей Московской епархии, благодарственных и благословенных грамот митрополита Ювеналия.
Затем Владыка освятил памятную доску,
посвященную священномученику Николаю
Соколову и посетил дом причта при СпасоПреображенском храме, где познакомился
с фотовыставкой, посвященной новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

Праздничный день завершился концертом,
подготовленным учащимися приходской воскресной школы.
* * *
Собор новомучеников Одинцовского благочиния включает в себя 20 святых: архиерея
(священномученика Николая (Добронравова),
архиепископа Владимирского и Суздальского), двух архимандритов, 7 протоиереев, иеро-
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Открытие
памятных стендов
в Коломенском районе

21
монаха, пять священников, двух диаконов и
двух мирян.
До конца XVII столетия в селе Крымское
стояла деревянная Никольская церковь, позже
был построен каменный храм в честь Преображения Господня. В 1899 г. его настоятелем
стал священник Николай Соколов. При советской власти он несколько раз подвергался
аресту, а в 1937 г. был арестован и убит на
полигоне в Бутово. В 2002 г. протоиерей Николай Соколов был причислен к Собору ново-
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мучеников и исповедников Церкви Русской.
После 1937 г. храм был закрыт и разграблен.
Во время войны храмовые стены пострадали от бомбежек. В дальнейшем здание было
значительно перестроено. По благословению
митрополита Ювеналия в 1992 г. в Крымском
началась приходская жизнь. В 1995 г. настоятелем Спасо-Преображенского храма был назначен протоиерей Николай Бабин, который
более 20 лет посвятил восстановлению порушенной святыни.

октября в селах Коробчеево и
Троицкие Озерки благочинный церквей города Коломны и
Коломенского района епископ
Луховицкий Петр торжественно открыл
стенды, посвященные памяти священномученика Андрея Шершнева и священномученика
Константина Пятикрестовского. По окончании мероприятия епископ Петр выступил с
приветственным словом.
Михаило-Архангельский храм в селе
Коробчеево и Троицкий храм в селе Троицкие
Озерки были разрушены в советское время.
В 2016 г. по инициативе местных жителей
здесь были созданы православные общины.
28 октября в селе Дарищи епископ Луховицкий Петр открыл памятный стенд, посвященный священноисповеднику Георгию
Троицкому.
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День памяти новомучеников
Ликино-Дулевского благочиния
9 октября епископ Серпуховский Роман по благословению митрополита Ювеналия совершил Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево и
возглавил празднования, посвященные памяти новомучеников и исповедников ЛикиноДулевского благочиния, 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Церкви и
80-летию со дня основания города Ликино-Дулево.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков, благочинный Орехово Зуевского
церковного округа протоиерей Андрей Коробков, благочинный Шатурского церковного
округа священник Владислав Решетников,
настоятель Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря игумен Серафим (Голованов),
духовенство Ликино-Дулевского благочиния.
За богослужением молились председатель
совета депутатов Орехово-Зуевского района
О.Г.Филиппов, заместитель главы ОреховоЗуевского района И.В.Пылев, глава города
Ликино-Дулево М.К.Илюхин, руководитель
администрации города Е.К.Рунов, начальник
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районного управления культуры, молодежи и
спорта Т.В.Москвина, начальник управления
социальной защиты населения В.К.Гущин, начальник районного управления образования
А.Н.Цветков. Перед богослужением Владыку
приветствовали учащиеся спортивной школы
«Русич». После запричастного стиха с проповедью к собравшимся обратился протоиерей
Андрей Коробков. По окончании Литургии был
совершен крестный ход и освящен памятный
крест, установленный в память о подвиге новомучеников Ликино-Дулевского благочиния.
Владыка Роман обратился к собравшимся
с архипастырским словом, передав духовенству
и молящимся благословение митрополита Ювеналия. Благочинный Ликино-Дулевского цер-
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ковного округа священник Антоний Рыжаков
преподнес в дар Владыке икону апостола Иоанна Богослова. Активным прихожанам храма
были вручены благодарственные и благословенные грамоты митрополита Ювеналия.
Затем епископ Роман посетил культурнопросветительский центр имени святого праведного Иоанна Кронштадтского при ИоанноБогословском храме города Ликино-Дулево, где
осмотрел выставку работ учеников воскресной
школы, посвященную 100-летнему юбилею
поместного Собора Русской Церкви и восстановлению Патриаршества. Детский хор храма
исполнил праздничные песнопения, ученики
и преподаватели воскресной школы подарили
архипастырю коллективную работу «Орел над
городом». Затем Его Преосвященство в сопровождении духовенства, представителей власти,
горожан, молодежи, ветеранов войны и труда
возложил цветы к памятнику павшим воинам
на городской площади.
Торжества продолжились в культурно-досуговом центре «Дулевский», где силами творческих коллективов города и района, а также
воскресных школ благочиния был подготовлен
праздничный концерт. В фойе центра открылись выставка работ учащихся средних школ
Орехово-Зуевского района, посвященная памя-

ти новомучеников, и выставка детского рисунка
«Красота Божьего мира».
Владыка Роман обратился к собравшимся с архипастырским словом и зачитал жителям поздравительный адрес митрополита
Ювеналия в честь 80-летия города: «Дорогие
братья и сестры! Горячо и сердечно поздравляю вас с 80-летием со дня основания города
Ликино-Дулево. Молитвенно желаю вам мира,
процветания, радости и благополучия. Пусть
Господь помогает всем, кто трудится на благо
этого города, сохраняет, преумножает и передает грядущим поколениям добрые традиции,
которые сложились благодаря самоотверженным трудам благочестивых предков и тех, кто
заботится о нем сегодня. Это целые династии
промышленников, педагогов, деятелей культуры и искусства, а также священнослужителей
и мирян. Сегодня мы молитвенно вспоминаем и тех, кто в годы гонений сохранил для
нас Христову веру, ценой своей жизни стяжал
мученический венец. В свете памяти святых
новомучеников и исповедников мы призваны
осмыслить уроки столетней давности. Призываю на вас Божие благословение, благодарю
за любовь к Церкви Божией и желаю, чтобы
православная вера вдохновляла вас в жизни
и трудах!»
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80-летие кончины
сщмч. Павла (Преображенского)

Ионовские торжества
в Батюшкове

14 октября в Рогачевском благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины священномученика Павла (Преображенского).

21 октября в Никольском храме села Батюшково прошли торжества, посвященные 80-летию кончины священномученика Ионы, епископа Велижского.

В

Б

этот день Божественную литургию в
Ильинском храме села Синьково Дмитровского района совершил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Рогачевского
церковного округа священник Алексий Суриков, благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков,
благочинный Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий, настоятель
Ильинского храма протоиерей Валерий Клюсов, духовенство Рогачевского благочиния.
За Литургией молились глава Синьковского
сельского поселения И.Э.Жук, родственники
священномученика Павла, учащиеся Синьковской средней школы №1, прихожане и палом-
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ники. По окончании богослужения Владыка
Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. В завершение праздника
прошел открытый урок-презентация, посвященный житию священномученика Павла.
* * *
Павел Платонович Преображенский родился
10 декабря 1882 г. в городе Коломне. Обучался в
Московской духовной семинарии. В 1928–1937 гг.
он служил настоятелем Ильинского храма села
Синьково. 21 октября 1937 г. по приговору тройки НКВД отец Павел был расстрелян и погребен
в безвестной общей могиле на полигоне Бутово.
В августе 2000 г. он был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ожественную литургию в этот день по
благословению митрополита Ювеналия возглавил епископ Серпуховский
Роман. Его Преосвященству сослужили благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий, благочинный
Дмитровского церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, благочинный Рогачевского церковного округа священник Алексий
Суриков, духовенство Яхромского благочиния.
На богослужении присутствовали заместитель
главы Дмитровского района Е.А.Виноградова
и начальник Кузяевского территориального отдела Е.А.Коршунова.
По окончании богослужения Владыка
Роман передал собравшимся благословение

митрополита Ювеналия, поздравил с праздником и вручил церковные награды. Начальнику Кузяевского территориального отдела
Е.А.Коршуновой была вручена епархиальная
медаль «За дела милосердия» III степени,
активной прихожанке храма В.И.Степановой –
благословенная грамота митрополита Ювеналия. Владыка освятил памятную доску на стене
храма, посвященную священномученику Ионе,
и возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В этот же день в школе «Позитив» деревни Никульское состоялись первые Ионовские
образовательные чтения. На мероприятии
присутствовали: священник Сергий Бернацкий, протоиерей Афанасий Чорногуз и на-
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стоятель Никольского храма села Батюшково
протоиерей Александр Фролкин, который сделал доклад о жизни священномученика Ионы,
епископа Велижского. Преподаватель истории
С.В.Жаворонкова рассказала о гонениях на
христиан в ХХ веке. Ученица 6-го класса Вик-

тория Парилова представила сообщение-презентацию о преподобном Паисии Святогорце.
По окончании чтений состоялся концерт учащихся школы «Позитив». В фойе школы была
представлена выставка работ члена Союза
художников театра и кино З.В.Бидеевой.

Празднование Собора
новомучеников Жуковских
21 октября, в день памяти новомучеников Жуковских, епископ Видновский Тихон по
благословению митрополита Ювеналия совершил Литургию в Преображенском храме
города Жуковского.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Жуковского округа,
настоятель храма протоиерей Николай Струков, духовенство Жуковского
благочиния. За богослужением молились руководитель администрации городского округа
Жуковский Ю.В.Прохоров, депутат

городского совета И.А.Марков, директор
центра авиации государственной корпорации
«Роскосмос» В.Ю.Борисов. По окончании
Божественной литургии был совершен молебен и крестный ход, после чего Владыка
совершил литию по жителям села Новорождествено, пострадавшим во времена гонений.
Епископ Тихон обратился к собравшимся
с архипастырским словом, в котором поздравил молящихся с праздником и призвал
Божие благословение на молящихся и на

всех жителей города. Протоиерей Николай
Струков поблагодарил Владыку за архипастырский визит и преподнес ему в дар
икону Покрова Пресвятой Богородицы.
По завершении богослужения Владыка посетил строящуюся богадельню в честь прмц.
Елисаветы Феодоровны и церковный историко-археологический кабинет, посвященный
новомученикам Церкви Русской, где состоялась встреча с родственниками новомучеников Жуковских.

80-летие кончины
сщмч. Василия (Озерецковского)
22 октября епископ Видновский Тихон совершил Божественную литургию на подворье
Екатерининского мужского монастыря – храме Рождества Пресвятой Богородицы села
Иван-Теремец.

В

этот день храм отмечал 80-летие
со дня убиения на Бутовском полигоне священномученика Василия
(Озерецковского). По окончании
Литургии был совершен крестный ход, во
время которого состоялось торжественное
открытие и освящение памятной доски
священномученику Василию. В завершение
торжеств Владыка совершил литию на моги-

лах матушки и дочери отца Василия, после
чего встретился с родственниками священномученика.
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80-летие кончины
сщмч. Сергия (Бажанова)
29 октября в Луховицком благочинии прошли торжества, посвященные 80-летию кончины священномученика Сергия (Бажанова).

П

о благословению митрополита
Ювеналия в Никольском храме
села Городна епископ Луховицкий
Петр совершил Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили благочинный церквей Луховицкого округа протоиерей Кирилл Сладков, настоятель священник
Василий Сафронов, духовенство Луховицкого
благочиния. За богослужением молились глава
городского округа Луховицы В.Н.Барсуков,
заместитель начальника территориального
управления администрации городского округа
Луховицы С.В.Маршев. По окончании Божественной литургии Владыка Петр освятил новые колокола, изготовленные на пожертвования прихожан. Настоятель священник Василий
Сафронов представил доклад и презентацию
о священномученике Сергии (Бажанове).
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* * *
Священномученик Сергий (Бажанов)
родился 3 февраля 1883 г. в селе Сандыри
Коломенского уезда. Обучался в Московской
духовной семинарии. В 1918 г. он был рукоположен в сан священника к Троицкому храму
села Троицкие Озерки Коломенского уезда,
в 1923 г. переведен в Иоанно-Предтеченский

храм села Городищи. С 1930 г. служил в Никольском храме села Городня Луховицкого
района. 14 октября 1937 г. арестован, а 31 октября – расстрелян и погребен в безвестной
общей могиле на Бутовском полигоне. Прославлен на Архиерейском Соборе в 2000 г.
в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

Освящение памятника
прпмц. вел. кн. Елисавете
в Берлюковской пустыни
31 октября в Николо-Берлюковском мужском монастыре состоялось открытие и освящение памятника преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне.

Т

оржественное мероприятие по благословению митрополита Ювеналия
возглавил епископ Серпуховский
Роман.

В 11 часов был совершен молебен прпмц.
Елисавете. Преосвященному Роману сослужили настоятель Николо-Берлюковского
монастыря игумен Евмений (Лагутин) с бра-
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тией монастыря и благочинный Богородского
церковного округа протоиерей Марк Ермолаев.
На богослужении молились председатель Императорского Православного Палестинского
общества С.В.Степашин, член Совета Федерации С.А.Попов, председатель наблюдательного
совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества А.В.Громова, председатель
наблюдательного совета телеканала «Царьград
ТВ» Л.П.Решетников, глава городского округа
«Звездный городок», герой России В.И.Токарев,
глава сельского поселения «Ямкинское»
Ногинского района Е.А.Бельская, руководитель проекта «Аллея Российской славы»

М.Л.Сердюков, главный редактор интернетпортала «Русская народная линия» писатель
А.Д.Степанов, историк П.В.Мультатули.
В приветственном слове Владыка Роман подчеркнул важность события, которое совершается в канун дня рождения преподобномученицы Елисаветы, и поблагодарил всех, кто принял
участие в сооружении и установке памятника.
Затем на Романовской аллее славы было
совершено освящение памятника. Гости и прихожане обители возложили цветы к новоосвященному монументу. С приветственным словом к собравшимся обратились С.В.Степашин
и А.В.Громова.

80-летие кончины
сщмч. Созонта (Решетилова)
5 ноября исполнилось 80 лет со дня кончины священномученика Созонта (Решетилова) –
настоятеля Никольского храма деревни Мишино Зарайского района.

В

этот день Божественную литургию в
Никольском храме совершил викарий
Московской епархии епископ Зарайский Константин. Ему сослужили
благочинный Зарайского церковного округа
протоиерей Петр Спиридонов, настоятель
Никольского храма священник Дионисий
Утенков, клирики Зарайского благочиния. На
богослужении молились сотрудники администрации городского поселения Зарайск, благо-
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творители храма, прихожане и паломники.
После Литургии состоялся крестный ход
вокруг храма с иконой священномученика
Созонта (Решетилова). По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке обратился настоятель Никольского храма
священник Дионисий Утенков, который преподнес Его Преосвященству на молитвенную
память икону святителя Иннокентия, митрополита Московского. Владыка Константин

поздравил духовенство и прихожан храма с
памятной датой и вручил отцу Дионисию Священное Писание. На память о праздничном

богослужении настоятель храма подарил каждому прихожанину икону священномученика
Созонта (Решетилова).

80-летие кончины
прпмч. Мефодия (Иванова)
8 ноября в Ступинском благочинии состоялись торжественные мероприятия, посвященные 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь и 80-летию со дня
кончины преподобномученика Мефодия (Иванова).

В

Тихвинском храме города Ступино
викарий Московской епархии епископ
Видновский Тихон возглавил Божественную литургию, за которой ему сослужили благочинный Ступинского церковного
округа протоиерей Евгений Ряполов, благочинный Малинского церковного округа протоиерей
Сергий Кулемзин, настоятель Тихвинского храма священник Георгий Шмарин, духовенство
Ступинского и Малинского благочиний.
По окончании Божественной литургии,
крестного хода и молебна преподобномученику Мефодию (Иванову) епископ Видновский
Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.
Председатель совета депутатов городского округа Ступино П.И.Челпан поблагодарил
Владыку Тихона за архипастырский визит и
поздравил верующих с праздником. Протоиерей Евгений Ряполов преподнес Его Преосвя-

щенству изображение Креста Господня.
В восстанавливающемся храме Казанской
иконы Божией Матери села Суково, настоятелем которого был преподобномученик Мефодий, был совершен молебен.
В доме культуры села Городище состоялся
вечер памяти преподобномученика Мефодия.
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щий день состоялась приходская
паломническая поездка на место,
где в 1937 г. был расстрелян и
погребен отец Василий, а также
множество безвинных людей,
ставших жертвами репрессий –
Бутовский полигон.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
13 октября открывшуюся в
Троицком храме города Реутова
выставку, посвященную новомученикам Русской Церкви, посетил начальник Реутовского
городского управления образования И.С.Гетман с сотрудниками
управления и преподавателями
истории школ города. После осмотра экспозиции гости отметили
высокий профессионализм подготовки и обсудили возможность
посещения выставки педагогами,
школьниками и их родителями.
18 октября в Троицкий храм
пришли заместители директоров
по воспитательной работе школ
города вместе с другими учителями. Каждый педагог получил
подарок – икону Собора новомучеников Балашихинских – и брошюру с описанием их подвига.
5 ноября в храме Новомучеников
и исповедников Церкви Русской
мкрн. Кучино г.о. Балашиха совершалось празднование памяти
сщмч. Владимира Амбарцумова,
в 1934–1935 гг. проживавшего в
Кучине. К 80-летию его мученической кончины была подготовлена выставка, которую помогла
организовать игумения Зачатьевского монастыря Иулиания
(Каледа), внучка отца Владимира.
После Божественной литургии
был совершен крестный ход, а
затем в доме причта состоялся
просмотр фильма об отце Владимире. Певчие храма к этому дню
подготовили концерт духовных
песнопений.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
21 октября в Православной
гимназии им. сщмч. Констан-
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тина Богородского города Ногинска прошел праздник для
первоклассников Ногинской
специальной (коррекционной)
школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Исполнительный директор гимназии
С.В.Соколова приветствовала
детей и родителей, рассказала
о гимназии, отметившей в этом
году двадцатилетие, и о сщмч.
Константине Богородском, имя
которого носит гимназия.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
21 октября в домовом крестильном храме во имя сщмчч.
Алексия Шарова и Василия
Озерецковского при Казанском
храме села Молоково клириками
Видновского благочиния была
совершена Божественная литургия и крестный ход. В этот день
на приходе отмечали 80-летие со
дня мученической кончины на
Бутовском полигоне сщмч. Василия Озерецковского. На следую-

27 октября ученики 4-го класса
Молоковской средней школы посетили выставку «История Русской Православной Церкви в XX
веке», организованную в приходском доме Казанского храма. Экспозиция приурочена к столетию
начала гонений на Церковь 1917 г.
и восстановлению патриаршества. Школьники узнали о начале
гонений на Церковь со стороны
большевиков, Поместном Соборе 1917–1918 гг., о подвижниках
Видновской земли, пострадавших во время гонений – священнике Алексии Шарове и Василии
Озерецковском.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
23 октября настоятель ИоанноЗлатоустовского храма города
Воскресенска протоиерей Сергий
Зибров провел духовную беседу
в гимназии №1 о подвиге новомучеников Русской Православной Церкви, служивших на Воскресенской земле: сщмчч. Андрее
Воскресенском, Сергии Кедрове,
Николае Голышеве.
2 ноября в средней школе №25
города Воскресенска прошло
мероприятие «Россия. Путешествие сквозь века». В актовом
зале школы собрались учащиеся
2–11 классов, которые подготовили костюмированные сцены
основных исторических событий России от Крещения Руси
до революции 1917 г. и подвига
новомучеников Воскресенской
земли. На мероприятии присутствовал настоятель Успенского
храма села Константиново Вос-

кресенского района священник
Сергий Котерев.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
27 октября в Спасском храме
в Котово благочинный Долгопрудненского церковного округа
протоиерей Андрей Хмызов совершил панихиду по жертвам
политических репрессий. На богослужении присутствовал глава
Долгопрудного О.И. Троицкий
вместе с сотрудниками администрации. После панихиды со словом выступили отец благочинный и полковник А.Я.Павленко,
родственник сщмч. Сергия
Смирнова. Каждому участнику
сотрудники администрации приготовили памятные подарки.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
15 октября после Литургии на
приходах Пантелеимоновского
и Преображенского храмов города Жуковского была проведена
экскурсия для группы слабослышащих паломников. Гостям рассказали об устройстве и святынях храмов, празднике Покрова
Пресвятой Богородицы. Благо-

чинный Жуковского церковного
округа протоиерей Николай
Струков провел с гостями беседу
и подарил им духовную литературу. Затем паломники осмотрели строящееся здание богадельни
во имя прпмц. Елисаветы и приходской церковный историкоархеологический кабинет, где
им рассказали о новомучениках
Жуковских.
2 ноября приходы Пантелеимоновского и Преображенского
храмов города Жуковского посетили члены общественной
организации «Общество жертв
политических репрессий города
Жуковского» – дети и внуки репрессированных. Благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков
отслужил панихиду по невинно
убиенным. После панихиды присутствующим был показан фильм
о сщмч. Петре Озерецковском.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
21 октября в день 80-летия со
дня кончины звенигородской
новомученицы Елисаветы Курановой во всех храмах Звенигородского благочиния прошли
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КАШИРСКИЙ ОКРУГ

торжественные богослужения.
В Вознесенском храме, прихожанкой которого она являлась,
после Божественной литургии
был совершен крестный ход.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
19 октября в Истринском отделе надзорной деятельности
МЧС состоялась встреча духовенства Истринского благочиния с командирами войсковых
частей, руководителями правоохранительных учреждений и
сотрудниками МЧС Истринского района. В актовом зале
были установлены стенды, повествующие о жизни и подвиге
Истринских новомучеников.
Встреча началась с молебна новомученикам и исповедникам
Истринской земли, один из которых, мученик Михаил Строев,
был основателем городского добровольно-спасательного общества. Благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов преподнес икону новомучеников
Истринской земли начальнику
отдела надзорной деятельности
по Истринскому району подполковнику внутренней службы
И.С.Вишнякову.

46

23 октября в культурно-просветительском центре Георгиевского
храма города Дедовска состоялось
собрание духовенства Истринского церковного округа. Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о проведении работ
в Знаменском храме села Холмы,
над которым взяли попечение священнослужители благочиния. Завершилось собрание пастырским
семинаром на тему «Новомученики и исповедники Истринской
земли. Опыт архивного исследования и новые имена», который
подготовил настоятель Мироносицкого храма города Истры священник Павел Малкин.
29 октября в культурном центре
Георгиевского храма города Дедовска состоялось мероприятие,
посвященное Дню памяти жертв
политических репрессий. К собравшимся обратился настоятель
храма протоиерей Димитрий
Подорванов, после чего была
совершена панихида по всем пострадавшим в годину гонений,
а также была прочитана молитва
новомученикам Истринской земли. Ученики воскресной школы
прочитали жития Истринских
новомучеников, после чего был
показан фильм о Бутовском полигоне.

21 октября, в день празднования
80-летия прпмч. Серафима (Щелокова), в Успенском соборе Каширы, где совершал свое служение отец Серафим, Божественную
литургию совершил благочинный
Каширского округа священник
Валерий Сосковец. На богослужении молились заместитель
главы городского округа Кашира
Д.В.Воробьева и прихожане Каширских храмов. В тот же день
в Каширском духовно-просветительском центре имени равноапостольного князя Владимира
прошли встречи иеромонаха
Александра (Волкова) с учащимися каширских школ, посвященные
памяти Каширского прмч. Серафима (Щелокова).

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
28 октября благочинный церквей
города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр
освятил памятный стенд в селе
Дарищи, посвященный сщисп.
Георгию Троицкому. На богослужении молились прихожане
и настоятель Никольского храма
села Дарищи священник Иоанн
Качанкин. Владыка Петр выступил с приветственным словом.

КОЛОМНА
15 октября, в рамках духовно-просветительского проекта «Подвиг новомучеников
Церкви Русской», в МихаилоАрхангельском храме города
Коломны была развернута экспозиция передвижной выставки
о новомучениках Коломенских.
Мероприятие посетили прихожане Михаило-Архангельского
храма. С сообщением о подвиге новомучеников выступила
ответственный в благочинии

города Коломны за религиозное образование и катехизацию
А.А.Киселева.
29 октября в Иоанно-Предтеченском храме города Коломны
почтили память сщмч. Сергия
Бажанова, служившего в местном причте в 1923–1930 гг. Настоятель священник Андрей
Згонников совершил молебен
сщмч. Сергию. В Иоанно-Предтеченском храме была установлена передвижная выставка, рассказывающая о новомучениках
Коломенских. Ответственный в
благочинии города Коломны за
религиозное образование и катехизацию А.А.Киселева выступила
с сообщением о коломенских новомучениках.
1–3 ноября в рамках духовно-просветительского проекта
«Подвиг новомучеников Церкви
Русской» для учащихся семи
городских средних школ были
организованы экскурсии по сельским храмам Коломенского района. Ответственный в благочинии
города Коломны за религиозное
образование и катехизацию
А.А.Киселева и Н.С.Суслова рассказали школьникам об истории
Знаменского храма села Непецино, Никольского храма села
Парфентьево, Никольского храма села Черкизово и Успенского
храма села Мячково, а также о
коломенских новомучениках.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
30 октября Иоанно-Богословский храм города Ликино-Дулево
посетила группа преподавателей
и учащихся Ликино-Дулевской
школы №2. С храмом, приходским музеем и экспозицией,
посвященной новомученикам,
подвизавшимся в пределах Ликино-Дулевского благочиния, ребят

познакомили помощник настоятеля храма Е.А.Шалманов и миссионер-катехизатор С.В.Крылов.

о пострадавших за Христа прихожанах Казанского храма.

30 октября в Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево клирик храма священник
Александр Куприянов совершил
панихиду по жертвам политических репрессий, на которой
присутствовали потомки репрессированных, представители администрации города и
ветеранских организаций. Гости
познакомились с экспозицией,
посвященной памяти новомучеников, подвизавшихся в пределах
Ликино-Дулевского благочиния.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
13 октября в день памяти сщмч.
Вячеслава Занкова в Казанском
храме города Котельники состоялась Божественная литургия,
которую совершил благочинный
Люберецкого церковного округа
священник Вячеслав Новак в сослужении духовенства Люберецкого благочиния и Смоленской
области – родины священномученика. По окончании богослужения и крестного хода все желающие были приглашены на просмотр документального фильма

5 ноября в Православном просветительском центре при Спасском храме села Усово прошли
мероприятия, приуроченные ко
дню рождения прпмц. великой
княгини Елисаветы Феодоровны. Открыл мероприятия
настоятель Спасского храма
священник Илия Лукьянов.
Центральным событием стало
выступление московского православного театра «Живая вода»
со спектаклем «Варежки от Варюшки», в котором рассказывается о событиях последних лет
жизни Елисаветы Феодоровны.
По завершении спектакля артистам и музыкантам были вручены издания научной библиотеки
Елисаветинско-Сергиевского
просветительского общества,
посвященные прпмц. Елисавете
Феодоровне и великому князю
Сергию Александровичу.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
2 ноября в Сергиевском зале
Храма Христа Спасителя в Мо-
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скве состоялось торжественное
вручение дипломов и памятных
призов лауреатам XII открытого
конкурса изданий «Просвещение
через книгу», который проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. В номинации
«Лучшее издание по истории
Русской Православной Церкви в
ХХ веке» 2-е место заняла книга
«За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии
1920–1950 гг. на территории
Раменского района Московской
области. Том 2. Гжельская волость» В.В.Никонова. В номинации «Лучшая иллюстрированная
книга» 2-е место заняла книга
«Священник, художник и поэт»,
посвященная протоиерею Петру
Андрееву, под общей редакцией
игумена Никодима (Лунева).

риков открыл памятную доску на
Ильинском храме села Синьково,
где сщмч. Павел совершал свое
пастырское служение.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
13 октября в день кончины
сщмч. Симеона Лилеева в Покровском храме села Заболотье
Божественную литургию возглавил помощник благочинного
Сергиево-Посадского церковного
округа протоиерей Андрей Крашенинников. На богослужении
присутствовали родственники
сщмч. Симеона – внук Владимир
Николаевич с супругой Ираидой
Константиновной.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
21 октября, в день памяти
сщмч. Павла (Преображенского), соборные праздничные
богослужения прошли в КнязьВладимирском храме поселка
Новосиньково и Ильинском
храме села Синьково. Благочинный Рогачевского церковного
округа священник Алексий Су-
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16 октября в Серебряно-Прудском благочинии состоялись
X районные Агафангеловские чтения, посвященные жизни и деятельности священноисповедника
Агафангела (Преображенского),
Местоблюстителя Патриаршего
Престола. Агафангеловские чтения открылись Божественной
литургией в Христорождествен-

ском храме села Мочилы – родине митрополита Ярославского
Агафангела. Затем в культурном
центре «Наследие» поселка Серебряные Пруды состоялась
конференция «Подвиг гонимой
Церкви». Для участников конференции в фойе была организована выставка личных вещей и
редких фотографий митрополита
Агафангела и фотовыставка «Из
истории Агафангеловских чтений». В актовом зале центра собрались педагоги, библиотекари,
историки, краеведы, социальные
работники. С приветственным
словом к присутствующим обратился заместитель главы администрации Серебряно-Прудского района, краевед, историк,
член Союза писателей России
А.И.Волков и благочинный Серебряно-Прудского церковного
округа протоиерей Иоанн Велигорский. Темой докладов стал
период революционных преобразований в России, гонения на
Русскую Православную Церковь
и подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
24 октября в Чехове состоялось
открытие баннера «Карта памяти». На одной из центральных
площадей была помещена карта
Чеховского района с нанесенными на ней местами служения Лопасненских святых и их иконами.
Идея изготовить и установить
такой баннер появилась в Чеховском клубе православных журналистов, действующем при газете
благочиния «Добрый пастырь».
26 октября на базе общеобразовательной школы №6 города
Чехова в Ровках состоялся выездной семинар «Здесь воздух весь
историей пропитан» для классных руководителей и руководителей музеев школ Чехова. По

приглашению директора школы
З.И.Ложковой в работе семинара
участие принял настоятель Никольского храма города Чехов
священник Алексий Окнин. В
конце семинара состоялось подведение итогов, на котором отец
Алексий напомнил педагогам о
подвиге новомучеников и исповедников Лопасненских.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
7 октября в гостях у Казанского
прихода села Петровское побывала внучка сщмч. Александра
Сахарова Антонина Николаевна
Ждан. Ее дед в течение сорока
лет с момента хиротонии и до
мученической кончины был настоятелем Казанского храма. Настоятель храма священник Александр Ионов провел для гостьи
экскурсию по храму и рассказал
о почитании новомучеников в
Шатурском благочинии.
15 октября в доме культуры им.
А.А.Косякова в городе Рошале
состоялся концерт, посвященный
новомученикам и исповедникам
Шатурским, который был подготовлен силами Шатурского благочиния и администрации Рошаля.
Открыл праздник благочинный

церквей Шатурского округа священник Владислав Решетников.
На мероприятии присутствовал
настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Мишеронский
священник Иоанн Депутатов.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
В начале октября состоялась поездка группы прихожан Троицкого собора города Яхромы в Ковров к месту захоронения сщмч.
Сергия Константинова, который
в 20-е гг. ХХ в. был настоятелем
Троицкого собора. Поездку возглавил благочинный Яхромского
церковного округа, настоятель
Троицкого собора священник
Сергий Бернацкий. В поездке
приняли участие член Синодальной комиссии по канонизации
святых протоиерей Максим Максимов и духовенство Дмитровского благочиния. В результате
поездки были собраны сведения
и фотоматериал для планируемой выставки, посвященной подвигу новомучеников.

НОВОСТИ КДС
22 октября группа студентов Коломенской духовной семинарии

под руководством проректора
по воспитательной работе иеромонаха Филарета (Тихонова) совершила паломническую поездку
в город Дмитров. В Успенском
кафедральном соборе Дмитрова
паломники приняли участие в
Божественной литургии, которую совершил благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
в сослужении кафедрального и
семинарского духовенства. Семинаристы возложили цветы к
памятнику сщмч. Серафиму и
побывали в его доме-музее. Следующим пунктом паломничества
стал Введенский храм, при котором в 1940–1950-е гг. трудилась
схимонахиня Иоанна (Патрикеева), духовная дочь сщмч. Серафима.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
20 октября сотрудники УФСИН
России по Московской области
посетили Троицкий храм города
Реутов, в котором открылась выставка «Бог нам прибежище и
сила». На выставке представлены
документы и реликвии, среди
которых погребальные кресты
сщмчч. Александра (Смирнова)
и Феодора (Ремизова). В Троицкий храм из Донского монастыря
был доставлен куколь – головной
убор Святейшего Патриарха Тихона, а также святая панагия, с
которой он был погребен. Встречал группу сотрудников председатель Отдела по тюремному
служению Московской епархии
священник Михаил Куземка.
Клирик Троицкого храма города
Реутов диакон Михаил Бычков
провел экскурсию по выставке.
По окончании выставки был показан фильм о новомучениках
Русской Церкви, пострадавших в
годы гонений на Подмосковной
земле.
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Возрождаем
порушенные
святыни
СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.10.2017
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
02.10.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Мартынов Андрей Викторович
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Джиоев Инал Степанович
Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского района
Никитский храм г. Коломна
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье Одинцовского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
03.10.2017
СМС-пожертвования
Свящ. Павел Малкин
Прот. Димитрий Босов
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
04.10.2017
СМС-пожертвования
Микульшин Владимир
Владимирович
Сиунов Александр Алексеевич
Михеенко Лариса Павловна
Сергиевский храм дер. Мисирёво
Клинского района
Неопалимовский храм г. Кубинка
05.10.2017
СМС-пожертвования
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25 000,00

40,00
3 233,55
300,00
3 450,00

4 000,00
4 670,00
5 000,00
15 000,00

60 000,00

712,87
2 000,00
3 000,00
10 000,00

1 902,68
500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
7 500,00
422,58

Михаило-Архангельский храм
дер. Починки Ступинского района
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского района
Иванов Сергей Сергеевич
06.10.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Тертышный Константин Владимирович
Диак. Михаил Дерябин
Перевод через почту России
Шатурское благочиние
Вознесенский собор г. Звенигород
09.10.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Сиунов Александр Алексеевич
Ломакина Валентина Леонидовна
Королькова Маргарита Андреевна
Распятский собор г. Серпухов
Газетин Егор Александрович
Преображенский храм
Прот. Димитрий Марухин
Троицкий храм с. Ново-Щапово
Климов Алексей Алексеевич
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского района
10.10.2017
СМС-пожертвования
Сергиевский храм дер. Мисирёво
Клинского района
Прот. Анатолий Правосудов
Гребневский храм г. Одинцово
11.10.2017
СМС-пожертвования

5 000,00
15 000,00
100 000,00
40,00
4 490,20
500,00
1 100,00
1 500,00
18 650,00
65 000,00
40,00
5 354,63
700,00
800,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
7 500,00

1 805,95
500,00
2 000,00
70 000,00
944,50

Свящ. Валерий Гололобов
Петропавловский храм г. Коломна
Московская епархия
12.10.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского района
Храм новомучеников и исповедников Российских г. Наро-Фоминск
Свящ. Димитрий Соловьев
Казанский храм с. Лайково Одинцовского района
13.10.2017
СМС-пожертвования
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского района
Князь-Владимирский храм
с. Талицы
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
района
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
14.10.2017
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое
16.10.2017
СМС-пожертвования
Троицкий храм г. Электроугли
Ногинского района
Ильинский храм г. Апрелевка
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского района
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Свящ. Владимир Балабанников
Свящ. Виталий Балабанников
Фещенко Сергей Александрович
Троицкий храм г. Старая Купавна
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского района
Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского района
Ильинский храм г. Апрелевка
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского района

Знаменский храм пос. Дубровицы
1 000,00
Подольского района
4 100,00
7 000 000,00 Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского района
Петропавловский храм г. Химки
40,00
Христорождественский храм
663,34
с. Немчиновка Одинцовского
215,00
района
Высоцкий мужской монастырь
930,00
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
1 000,00
17.10.2017
5 000,00
СМС-пожертвования
Колоскова Наталья Лолиевна
Калинин Антон Владимирович
279,15
Прот. Михаил Редкин
1 270,00
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского района
1 500,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
6 820,00
Мироносицкий храм г. Истра
Храм Михаила-Архангела с. Пожигородово
7 000,00
Михалев Павел Федорович
Георгиевский храм г. Дедовск
Александро-Невский храм
4 800,00
дер. Захарово Одинцовского
района
Воскресенский храм г. Подольск
3 741,07
Богоявленский храм с. Жаворонки
840,00
18.10.2017
СМС-пожертвования
850,00
Шашкина Таисия Федоровна
1 000,00
Прот. Константин Волков
Казанский храм г. Дмитров
1 150,00
Свящ. Сергий Гирилович
1 500,00
Прот. Николай Пирогов
2 000,00
Никольский храм с. Крюково
Чеховского района
2 800,00
Прот. Алексей Карабанов
4 376,00
Храм Ксении Блаженной г. Клин
5 000,00
Прот. Петр Дынников
6 000,00
Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Успенский храм с. Гжель Раменского
7 700,00
района
10 250,00
Воскресенский храм пос. Быково
Георгиевский храм г. Подольск
13 770,00
Никольский храм с. Мансурово
Истринского района

15 250,00
15 550,00
15 600,00
30 000,00

35 600,00
60 000,00

948,50
500,00
1 000,00
1 000,00
1 710,00
3 700,00
4 350,00
5 000,00
5 000,00
7 350,00
10 000,00

17 200,00
30 000,00
4 083,15
700,00
1 000,00
1 250,00
1 500,00
1 500,00
1 585,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
5 700,00
5 997,20
6 100,00
6 300,00
6 550,00
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Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого района
Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского района
Никольский собор г. Зарайск
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Успенский собор г. Дмитров
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Александро-Невский храм
г. Звенигород
19.10.2017
СМС-пожертвования
Христорождественский храм
дер. Рождество Наро-Фоминского
района
Покровский храм
Спасский храм дер. Никулино
Подольского района
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Троицкий храм г. Дмитров
Свящ. Павел Скворцов
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского района
Христорождественский собор
г. Верея
Никольский храм с. Никулино
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского района
Серафимо-Знаменский скит
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино
Казанский храм с. Глебово
Иоанно-Богословский г. Коломна
Прот. Виталий Пелишенко
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» с. Быково
Раменского района
Иоанно-Богословский храм
дер. Моглицы
Боголюбский храм г. Пушкино
Уаровский храм г. Химки
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Введенский храм погоста Черная
Грязь
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7 000,00
8 000,00
8 210,00
10 000,00
15 844,00
25 000,00
50 000,00

480,75
302,00

350,00
370,00
950,00
1 000,00
1 100,00
1 590,00
2 200,00
2 400,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
3 350,00
3 650,00
4 000,00
5 000,00
5 232,00

6 000,00
6 700,00
7 600,00
7 800,00
8 093,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского района
Всехсвятский храм г. Климовск
Троицкий храм дер. Павлино Балашихинского района
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского района
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского района
Никитский храм с. Строкино
Раменского района
20.10.2017
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского района
Прот. Димитрий Киреев
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
СМС-пожертвования
Георгиевский храм пос. Монино
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Андреев Андрей Викторович
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского района
Покровский храм дер. Еганово
Раменского района
Николайчук Александра Сергеевна
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского района
Казанский храм дер. Леониха
Никольский храм дер. Островцы
Раменского района
Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Богородицерождественский храм
с. Зюзино
Александро-Невский храм г. Красноармейск
Никольский храм дер. Дарьино
Храм Ксении Блаженной
Сретенский храм г. Дмитров
Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь
Покровский храм с. Игумново
Раменского района
Никольский храм с. Стрелково
Подольского района

10 000,00
10 000,00
11 600,00
13 100,00
16 000,00
25 100,00

320,00
360,00
380,00
2 251,57
750,00
800,00
850,00
1 000,00
1 000,00
1 077,00
1 122,00
1 200,00
1 215,00
1 300,00
1 385,00
1 490,00
1 910,00
2 050,00
2 100,00
2 136,00
2 160,00
2 273,00
2 400,00

Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского района
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского района
Казанский храм с. Ламишино
Истринского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого района
Покровский храм с. Акулово Одинцовского района
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный
Сергиевский храм пос. Кратово
Тихоновский храм г. Клин
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского района
Богородицерождественский храм
с. Анискино
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского района
Серафимовский храм пос. Снегири
Храм Рождества св. Пророка и
Предтечи Иоанна пос. Лесной
Городок
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Иоанно-Предтеченский храм
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского района
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Христорождественский храм
пос. Родники
Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского района
Спасский храм г. Лобня
Скорбященский храм г. Клин
Казанский храм г. Котельники
Покровский храм с. Рубцово
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского района

2 400,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 590,00
2 700,00
2 920,00
3 000,00

3 000,00
3 050,00
3 100,00

3 120,00
3 580,00
3 740,00
3 870,00

3 900,00
4 000,00
4 050,00
4 100,00
4 200,00
4 200,00
4 290,00
4 400,00
4 400,00
4 400,00
4 430,00
4 650,00

Даниловский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского района
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского района
Храм прп. Алексия, человека
Божия г. Хотьково
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского района
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского района
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского района
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского района
Троицкий храм г. Королев
Вознесенский храм г. Электросталь
Никольский храм с. Царево Пушкинского района
Никольский храм с. Макарово
Ногинского района
Троицкий храм г. Коломна
(Щурово)
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Петропавловский храм
г. Лыткарино
Николо-Берлюковская пустынь
Тихвинский храм г. Ногинск
Сергиевский храм деревни
Алмазово
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Ильинский храм г. Серпухов
Успенский храм с. Жилино Люберецкого района
Храм Николая Священномученика
Смоленский храм г. Ивантеевка
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев

4 825,00
4 943,00
5 000,00
5 150,00
5 150,00
5 160,00
5 300,00
5 700,00
6 200,00
6 300,00
6 650,00
7 220,00
7 297,00
7 450,00
7 560,00
8 000,00
8 120,00
8 200,00
8 202,00
8 500,00
8 600,00
9 780,00
9 785,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 220,00
10 300,00
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Богородицерождественский храм
пос. Образцово
Успенский собор г. Коломна
Александро-Невский храм г. Балашиха
Введенский Владычний женский
монастырь
Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского района
Михайло-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
района
Преображенский храм г. Балашиха
Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского района
Покровский храм г. Щелково
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
района
Троицкий собор г. Подольск
Знаменский храм г. Красногорск
Преображенский храм г. Железнодорожный
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Богоявленский собор г. Ногинск
Троицкий храм г. Озеры
Казанский храм
Собор Всех Святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Александро-Невский храм
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Лесной Городок
Преображенский храм г. Люберцы
Покровский храм с. Акулово Одинцовского района
Христорождественский храм
пос. Барвиха
21.10.2017
Преображенский храм пос. Рылеево
Раменского района
Александро-Невский храм
г. Химки
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского района
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10 700,00
10 800,00
11 000,00
11 000,00
11 140,00
11 450,00

12 000,00
14 000,00
14 700,00
14 900,00

15 360,25
17 883,00
19 354,62
20 100,00
21 100,00
22 080,00
23 250,00
23 780,00
24 300,00
27 750,00
34 650,00
35 000,00
39 750,00
60 000,00
60 000,00

316,00
1 250,00
2 000,00

Успенский храм г. Бронницы
Неопалимовский храм г. Балашиха
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Воскресенский храм г. Клин
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
22.10.2017
Космо-Дамианский храм
мкр. Болшево г. Королев
Успенский Брусенский женский
монастырь
Троицкий храм г. Химки
Казанский храм г. Реутов
Гребневский храм дер. Гребнево
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского района
23.10.2017
СМС-пожертвования
Чуркина Елизавета Дмитриевна
Воскресенский собор г. Руза
Парфенов Илья Владимирович
Фурсов Денис Михайлович
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского района
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского района
Свящ. Иоанн Шумилов
Калинин Антон Владимирович
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Хруст Андрей Алексеевич
Скорбященский храм г. Раменское
Никольский собор г. Можайск
Покровский храм с. Боршева
Прот. Сергий Шумилов
Никольский собор г. Можайск
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского района
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского района
Алексахина Татьяна Николаевна
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь

3 000,00
3 770,00
4 040,00
5 032,00
6 000,00

10 010,00
1 700,00
10 389,00
18 000,00
20 790,00
21 390,00

3 099,42
100,00
246,00
300,00
300,00
300,00
402,00
450,00
450,00
500,00
500,00
500,00
500,00
564,00
620,00
650,00
700,00
860,00
900,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

Успенский храм дер. Обухово
Свято-Духовский храм
дер. Дубровки Дмитровского
района
Никольский храм дер. Полтево
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского района
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Храм Александра
Священномученика
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского района
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского района
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского района
Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь
Никольский храм с. Малышево
Раменского района
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Богоявленский храм с. Жаворонки
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
района
Владимирский храм с. Быково
Раменского района
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского
района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского района
Николо-Архангельский храм города
Балашиха
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Троицкий храм г. Луховицы
Храм свт. Луки Симферопольского
пос. Новый Красногорского района

1 050,00
1 130,00

1 150,00
1 218,00
1 250,00
1 330,00
1 500,00
1 600,00
1 700,00

1 700,00
1 712,61
1 730,00
1 750,00
1 850,00
1 850,00
1 950,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 200,00
2 300,00
2 300,00
2 350,00
2 480,00
2 500,00

Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Троицкий храм с. Троицкое
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Никольский храм г. Красногорск
Троицкий собор г. Яхромы Дмитровского района
Никольский храм пос. Ново-Загарье
Павлово-Посадского района
Преображенский храм дер. Пирогово Мытищинского района
Ильинский храм г. Можайск
Алексеева Елена Павловна
Никольский храм с. Ново-Милет
Успенский храм дер. Обухово
Покровский храм г. Балашиха
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Христорождественский храм
г. Домодедово
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского района
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского
района
Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского района
Никольский собор г. Можайск
Николо-Пешношский мужской монастырь
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
района
Прот. Владимир Андреев
Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского района
Александро-Невский храм
г. Видное
Никольский храм с. Каменское
Вознесенская Давидова пустынь
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района

2 500,00
2 540,00
2 550,00
2 870,00
3 000,00
3 200,00
3 200,00
3 201,00
3 300,00
3 433,00
3 600,00
3 700,00
3 700,00
4 250,00
4 250,00
4 260,00
4 300,00
4 310,00

4 400,00

4 710,00
4 710,00
4 860,00
5 000,00

5 000,00
5 100,00
5 300,00
5 400,00
5 510,00
5 600,00
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Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского района
Успенский храм г. Химки
Всехсвятский храм г. Серпухов
Собор Николы Белого г. Серпухов
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Спасо-Бородинский женский
монастырь
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского
района
Покровский храм г. Долгопрудный
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского района
Покровский храм с. Осеченки
Раменского района
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово
Домодедовского района
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Прот. Сергий Ганин
Никольский храм г. Павловский
Посад
Борисоглебский мужской
монастырь
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского района
Никольский храм г. Щелково
Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского района
Никольский храм с. Пушкино
Введенский храм г. Кашира
Владимирский храм
Успенский храм г. Сергиев Посад
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского района
Серафимовский храм
г. Юбилейный
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5 650,00

6 000,00
6 150,00
6 170,00
6 400,00
7 000,00
7 200,00
7 400,00

7 530,00
7 630,00

8 250,00
8 700,00
9 500,00

9 950,00
10 000,00
10 000,00
10 056,00
10 250,00
10 320,00
10 400,00
10 500,00
11 600,00
12 450,00
12 848,00
13 200,00
14 870,00
15 000,00
16 500,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского района
Покровско-Васильевский мужской
монастырь
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского района
Успенский храм с. Шарапово Одинцовского района
24.10.2017
Свящ. Димитрий Киреев
СМС-пожертвования
Казанский храм дер. Богдановка
Никольский храм
Спасский храм с. Уборы Одинцовского района
Вознесенский храм г. Красноармейск Пушкинского района
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского района
Успенский храм пос. Малино
Ступинского района
Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского района
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского района
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского района
Спасский храм с. Петровское
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Храм иконы Божией Матери
«Державная» пос. Кратово
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского района
Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского района
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского района
Покровский храм с. Петровское
Казанский храм г. Луховицы

19 350,00
19 700,00
30 000,00
60 000,00

180,00
1 012,28
200,00
500,00
600,00
600,00
800,00
860,00
915,00
980,00
1 100,00
1 130,00
1 130,00
1 250,00
1 350,00
1 400,00
1 450,00
1 700,00
1 750,00
2 140,00
2 150,00
2 250,00
2 650,00

Никольский храм г. ЛосиноПетровский
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Свящ. Сергий Кунегин
Никольский храм пос. Правдинский
Михаило-Архангельский храм
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского района
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского района
Гребневский храм г. Одинцово
Богородицерождественский храм
с. Марфино
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского района
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского района
Архим. Серафим (Марухин)
Никитский храм дер. Бывалино
Павлово-Посадского района
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники
Мытищинского района
Никольский храм с. Ангелово Красногорского района
Тихвинский храм г. Ступино
Никольский собор г. НароФоминск
Георгиевский собор г. Одинцово
Зачатьевский храм г. Чехов
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского района
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Никольский храм с. Тишково Пушкинского района
Преображенский храм пос. Лотошино
Христорождественский храм
дер. Осташково
Филимоненков Андрей
Михайлович
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

2 796,30
2 800,00
3 000,00
3 000,00
3 010,00
3 400,00
3 407,00
3 500,00
3 650,00
3 765,00
4 160,00
4 366,00
4 750,00
5 000,00
5 000,00
5 004,00

5 100,00
5 200,00
6 410,00
6 628,00
7 000,00
7 150,00
7 152,00
7 200,00
7 400,00
7 870,00
10 000,00
11 915,00

Троицкий храм г. Пушкино
Храм страстотерпца царя Николая
Сретенский храм
Екатерининский мужской
монастырь
Донской храм Мытищинского
благочиния
Спасский храм пос. Андреевка
Богоявленский храм г. Химки
Успенский храм г. Красногорск
Вознесенский собор г. Звенигород
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Христорождественский храм
Мытищинского района
Богородицерождественский храм
г. Королёв
Троицкий собор г. Щелково
25.10.2017
СМС-пожертвования
Владимирский храм г. Мытищи
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского района
Троицкий храм с. Хотеичи ОреховоЗуевского района
Казанский женский монастырь
Прот. Михаил Симонов
Прот. Василий Александров
Казанский храм дер. Тарасково
Каширского района
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского района
Вознесенский храм г. Жуковский
Спасский храм г. Солнечногорск
Покровский храм с. Карпово
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Иоанна-Предтеченский храм
г. Мытищи
Бронницкое благочиние
Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево
Христорождественский храм
г. Звенигород
Никольский храм г. Солнечногорск

12 210,00
12 420,00
13 276,00
14 250,00
15 150,00
16 200,00
16 224,30
18 180,00
18 983,00
22 560,00
30 096,80
30 360,00
65 250,00
375,19
1 210,00
575,00
700,00
700,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 150,00
1 300,00
1 335,70
1 400,00
1 500,00
1 650,00
1 859,00
1 870,00
2 078,00
2 100,00
2 600,00
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Серафимовский храм г. Хотьково
Сергиево-Посадского района
Свящ. Андрей Дьячков
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Электрогорск
Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского района
Христорождественский храм
Заозерье Павлово-Посадского
района
Покровский храм г. Руза
Уаровский храм
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского района
Никольский храм пос. Володарский
Ленинского района
Курилова Татьяна Николаевна
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского района
Преображенский храм
г. Жуковский
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Елисаветинский храм г. Красногорск
Владимирский храм г. Мытищи
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского района
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево
Иванов Сергей Сергеевич
26.10.2017
Богомолов Максим Евгеньевич
Сретенский храм с. Пески Шаховского района
СМС-пожертвования
Прот. Валентин Корнеев
Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского района
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2 800,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 416,00
3 625,00

3 971,00
5 000,00
5 060,00
5 830,00
7 100,00
7 480,00
11 595,00
11 660,00
12 000,00
12 240,00
13 359,00
20 000,00
22 740,00
23 665,00
25 000,00
28 000,00
50 000,00
100 000,00
40,00
180,00
372,20
800,00
1 000,00

Храм Петра и Февронии
Прот. Владимир Зотов
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского района
Свящ. Антоний Рыжаков
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Никольский храм г. Мытищи
(пос. Дружба)
Покровский храм мкрн. Шереметьевский г. Долгопрудный
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
района
Троицкий храм г. Реутов
Георгиевский храм г. Видное
Казанский храм с. Казанское
Павлово-Посадского района
Спасский храм с. Иславского Одинцовского района
Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный
Александро-Невский женский
монастырь
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского благочиния
Никольский храм дер. Дарьино
Преображенский храм г. Долгопрудный
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского района
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского района
27.10.2017
СМС-пожертвования
Петраков Андрей Николаевич
Прот. Максим Сычев
Прот. Сергий Решетняк
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского района
Прот. Вячеслав Коновалов
Свящ. Александр Анохин
Христорождественский храм
г. Луховицы
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
района

1 967,00
2 000,00
2 350,00
2 500,00
4 200,00
4 530,00
5 000,00
5 850,00
6 000,00

7 770,00
8 410,00
10 000,00
10 000,00
13 500,00
13 645,00
15 000,00
15 000,00
25 100,00
30 000,00
35 000,00

1 069,31
100,00
1 500,00
1 500,00
1 550,00
2 000,00
2 500,00
2 500,00

Смоленский храм дер. Константиново Домодедовского района
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Прот. Иоанн Герасимович
Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Куликова Лариса Владимировна
Гребневский храм г. Одинцово
28.10.2017
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского района
29.10.2017
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского района
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
района
30.10.2017
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского района
Георгиевский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Свящ. Михаил Баландин
Преображенский храм пос. Фруктовая Луховицкого района
Храм мученика Иоанна Воина
пос. Чернецкое Чеховского района
Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского района
Никольский храм с. Луцино
Троицкий храм с. Козино Одинцовского района
Покровский храм с. Локотня Одинцовского района
Спасский храм пос. Андреевка Солнечногорского района
Успенский храм с. Успенское Одинцовского района

3 960,00
4 000,00
5 000,00
8 500,00
50 000,00
70 000,00
2 000,00

1 650,00
1 700,00

3 323,80
300,00
326,00
1 000,00
2 500,00
4 150,00
7 930,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
19 300,00
20 000,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского района
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского района
Атаниязова Галина Насретдиновна
31.10.2017
СМС-пожертвования
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского района
Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Богородицерождественский
храм дер. Дятьково Одинцовского
района
Дмитрие-Солунский храм с. Донхово-Аксеново Клинского района
Михаило-Архангельский храм
дер. Вертлино Солнечногорского
района
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
района
Спасский храм с. Усово Одинцовского района
Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского района
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского района
Николайчук Александра Сергеевна
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского района
Богоявленский храм с. Жаворонки
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского района
Христорождественский храм
г. Звенигород
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

Cумма за период с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.10.2017 г.

60 000,00
60 000,00
100 000,00
269,84
1 350,00
1 450,00
3 000,00
3 000,00

3 000,00
4 500,00

5 000,00

10 000,00
10 000,00
15 000,00
22 000,00
30 000,00
30 000,00
35 000,00
35 000,00
60 000,00

11 711 515. 55 руб.
387 677 763. 66 руб.

2 735,00
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НОВОСТИ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
24 октября в восстанавливаемом
Ильинском храме села Петровское состоялось освящение надглавных крестов. Богослужение
совершил благочинный Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов в сослужении настоятеля храма протоиерея Михаила
Пшеничного. На мероприятии
присутствовали руководитель
ООО «Амадеус» Я.П.Савельев,
автор проекта реставрации храма
А.М.Иванникова.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
16 октября состоялось совещание по восстановлению Богородицерождественского храма
села Вороново, который входит
в федеральную целевую программу «Культура 2012–2018 гг.».
В совещании приняли участие
благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, начальник
дирекции по строительству,
реконструкции и реставрации

Александр Лиханов, настоятель
храма протоиерей Валентин Корнеев, представители подрядчика
и компании, выполняющей технический надзор объекта. Были
рассмотрены вопросы аварийного состояния и реконструкции
колонн северного и южного
портиков храма, произведены
корректировки в соответствии с
проектом и ведомостью объемов
на первоочередные аварийно-ремонтные работы.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ

17 октября благочинный Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз
совершил объезд реставрационно-строительных объектов Дмитровского благочиния, которые
строятся или находятся в стадии
реконструкции. Протоиерей
Афанасий посетил храм вмч.
Георгия Победоносца в Дмитрове. В строящемся Магдалининском храме города Дмитрова
он провел рабочее совещание с
благотворителями и строителями
храма, побывал в селе Тимоново,
где возрождается Христорождественский храм.

11 октября по инициативе настоятеля храма Архангела Михаила
города Талдома протоиерея Илии
Шугаева была организована обзорная экскурсия по храмам Талдомского района для педагогов в
рамках преподавания предметов
школьной программы «Духовное краеведение Подмосковья»,
«Основы православной религии»
и «Основы религиозной культуры и этики». Участники поездки
посетили Богоявленский храм
в селе Глебово и Воскресенский
храм в селе Старая Хотча, а также
побывали в Александро-Невском
женском монастыре в селе Маклаково.

9 октября в отреставрированной
трапезной части церкви прошла
первая Божественная литургия,
приуроченная к 170-летию начала строительства Казанского храма и 80-летию со дня расстрела
на Бутовском полигоне священномученика Афанасия Докукина,
служившего в Казанском храме
в 1935–1936 гг.

11 октября на храм Казанской
иконы Божией Матери в деревне
Иванцево водрузили главный
купол и установили отреставрированный крест, который стоял
на нем до революции. Чин освящения купола и креста возглавил
благочинный Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
2 ноября в актовом зале детской
церковной музыкальной школы при Успенском храме города
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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 восстановлении Никольского храма города
Красногорска (мкрн. Павшино).
На пастырском семинаре с докладом на тему «Христианство и
культура. Возможности взаимодействия» выступил священник
Сергий Генченков.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
16 октября в культурно-просветительском центре имени святого
праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанно-Богословском
храме города Ликино-Дулево состоялось собрание духовенства
Ликино-Дулевского благочиния,
которое возглавил благочинный
округа священник Антоний
Рыжаков. Основным вопросом
собрания было обсуждение хода
работ по восстановлению порушенных святынь. Отец Антоний
рассказал собравшимся о ходе
работ, которые ведутся совместно
с Орехово-Зуевским и ПавловоПосадским благочиниями, продемонстрировал альбом технического обследования Воскресенского храма села Ильинский Погост,
которое позволит в ближайшее
время приступить к аварийновосстановительным работам.
22 октября в Ахтырском храме
деревни Яковлево благочинный
Ликино-Дулевского церковного
округа священник Антоний Рыжаков в сослужении настоятеля
храма священника Михаила

Лытькова совершил чин освящения новых крестов и куполов.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
24 октября в день памяти освящения Никольского храма города
Лосино-Петровский прав. Иоанном Кронштадтским в 1896 г.
в Никольском храме состоялось
собрание духовенства ЛосиноПетровского благочиния. По
окончании соборной Литургии
состоялось собрание, на котором
благочинный Лосино-Петровского церковного округа священник
Павел Галушко довел до сведения
священнослужителей последние
циркуляры, полученные из Епархиального управления. На собрании обсуждался также вопрос
реставрации Покровского храма
села Щеглятьево. Завершилось
собрание докладом настоятеля
Троицкого храма г. Лосино-Петровский протоиерея Владимира
Галушко на тему: «1917–2017:
Уроки столетия».

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
12 октября в Лотошинском благочинии состоялось выездное

собрание духовенства ЛосиноПетровского благочиния под
председательством благочинного
Лосино-Петровского церковного
округа священника Павла Галушко, в котором принял участие
благочинный Лотошинского
церковного округа протоиерей
Герман Григорьев. Священники
Лосино-Петровского благочиния
посетили Покровский храм в
деревне Щеглятьево, в восстановлении которого они принимают
участие, где совершили молебен
Пресвятой Богородице. На встречу с духовенством были приглашены сотрудники архитектурного бюро «Сельская церковь», которые разрабатывают проектную
документацию на реставрацию
Покровского храма.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
4 ноября благочинный Луховицкого церковного округа протоиерей Кирилл Сладков совершил
Литургию в Преображенском храме поселка Белоомут в сослужении настоятеля Преображенского
храма священника Владимира
Келина. По окончании богослужения состоялось освящение поклонного креста в селе Слемские
Борки. Крест был установлен по
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инициативе жителей села на собранные ими средства в память
о существовавшей на этом месте
Казанской церкви. На освящении
присутствовали глава городского
округа Луховицы В.Н.Барсуков,
заместитель начальника территориального управления Белоомут
А.Н.Еременко и жители Слемских
Борок.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
27 октября в духовно-просветительском центре при Никольском
храме г. Орехово-Зуево состоялась встреча студентов и педагогов Промышленно-экономического колледжа Государственного
гуманитарно-технологического
университета г. Орехово-Зуево
с ответственным за миссионерскую работу в Орехово-Зуевском
благочинии П.С.Королевым на
тему: «Духовно-нравственные
последствия революции 1917
года». Для гостей была организована экскурсия по восстанавливающемуся Никольскому храму.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
14 октября состоялось освящение поклонного креста на месте

строительства будущего храма
в микрорайоне Звягино города
Пушкино. В 1930-е гг. прошлого
столетия Покровская деревянная церковь села Звягино, в которой служил прписп. Гавриил
(Игошкин) была сожжена. Благодаря усилиям главы Пушкинского района С.М.Грибинюченко
удалось найти необходимый
участок земли. Освящение креста на месте будущего строительства совершил благочинный Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.) в сослужении
духовенства Пушкинского благочиния.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
20 октября в Христорождественском храме села Васильевское
состоялась рабочая встреча, в
которой приняли участие благочинный Серпуховского округа
священник Игорь Чабан, помощник благочинного Серпуховского церковного округа священник Димитрий Студенцов,
глава сельского поселения Васильевское П.Г.Бахмат, архитекторреставратор О.В.Гаева и представители подрядной организации.
Они отчитались о проделанной
работе, после чего были подве-

дены итоги и поставлены задачи
по дальнейшим работам в Христорождественском храме.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
10 октября после Божественной
литургии в Никольском храме
города Солнечногорска состоялось собрание духовенства
благочиния, которое возглавил
благочинный Солнечногорского округа протоиерей Антоний
Тирков. В ходе собрания были
рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности приходов,
до духовенства была доведена
информация о ходе восстановительных работ Никольского храма города Серпухова, представлены экспонаты для передвижной выставки, посвященной
новомученикам и исповедникам
Солнечногорским. В собрании
принял участие недавно назначенный глава Солнечногорского
района Андрей Чураков.
20 октября в деревне Тараканово состоялось освящение
креста и водружение его на
купол восстанавливающегося
Михаило-Архангельского храма.
На освящении присутствовали
глава сельского поселения Смирновское А.Н.Шинин, архитектор
И.Ю.Коровин, работники музеязаповедника А.Блока, жители и
прихожане деревни. Чин освящения креста совершил настоятель храма священник Игорь
Крамаренко.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
17 октября в приходском доме
Богоявленского храма города
Химки под председательством
благочинного Химкинского
церковного округа протоиерея
Артемия Гранкина прошло со-
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брание духовенства Химкинского благочиния. На нем были рассмотрены вопросы восстановления Благовещенского храма
деревни Станки.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
7 октября в городе Чехов состоялось закрытие мотосезона,
в котором приняли участие руководители и члены мотообъединений города и района. После
сбора у культурно-творческого
центра «Дружба» города Чехова
байкеры отправились в мкрн.
Ровки посетили Никольский
храм, где настоятель священник
Алексий Окнин совершил благодарственный молебен.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
17 октября на восстанавливаемый Андрее-Стратилатовский

храм села Белая Колпь были
подняты шпиль и купол. Перед
подъемом благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин освятил
кресты на куполах. Усадебный
храм князей Шаховских вновь
приобретает исторический облик, который был задуман его
строителем – князем Михаилом
Шаховским.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
16 октября в Троицком соборе города Щелково состоялась
рабочая встреча по восстановлению Знаменского храма села
Ивановское Волоколамского
района. Во встрече приняли участие благочинные двух церковных округов: Щелковского –
протоиерей Андрей Ковальчук
и Пушкинского – протоиерей
Иоанн Монаршек (мл.), реставраторы и архитекторы. Они от-

читались о проделанной работе,
после чего были подведены итоги и поставлены задачи по дальнейшим работам в Знаменском
храме.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
10 октября в Богородицерождественском храме деревни Селевкино Дмитровского
района состоялось рабочее совещание по дальнейшему восстановлению и подготовке храма к великому освящению. Во
встрече приняли участие представители Благотворительного
фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных
святынь иеромонах Серафим
(Голованов) и О.К.Лехов, благочинный Яхромского округа
священник Сергий Бернацкий,
настоятель храма священник
Симеон Рожнов, представители
подрядчика.
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
21 октября для многодетных семей в актовом зале Преображенского храма мкрн. Саввино г.о.
Балашиха состоялся премьерный
показ литературно-художественной постановки молодежной
киностудии «Тигренок». Перед
началом представления настоятель храма протоиерей Виталий
Кулешов обратился к слушателям
с назиданием.
23 октября учащиеся воскресной
школы Троицкого храма деревни
Павлино г.о. Балашиха пришли
в гости в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Горизонт» мкрн.
Железнодорожный. Клирик Троицкого храма священник Константин Куценко приветствовал
воспитанников приюта, а ребята
показали концерт, подготовленный к празднику Казанской иконы Божией Матери.

4 ноября в фойе Балашихинского
техникума прошел организованный общественной палатой города Балашихи фестиваль национальных культур «Балашиха –
большая семья», приуроченный
ко Дню народного единства.
В фестивале приняли участие воспитанники воскресной школы

Преображенского храма города
Балашихи и учащиеся православной гимназии «Ковчег», действующей при храме. Ребята, которые
пришли вместе с педагогами и
настоятелем храма епископом
Балашихинским Николаем, показали концертную программу, посвященную русской культуре.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
14 октября в художественном отделении детской школы искусств
при Богоявленском соборе города
Ногинска прошел «день открытых
дверей». В стенах школы состоялся мастер-класс по гончарному
искусству. Благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев и депутат
Московской областной думы
И.Н.Жуков поздравили участников международного арт-проекта
дома-музея М.И.Цветаевой «Мне
имя – Марина!».
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13 и 14 октября священнослужители Богородского благочиния
в сопровождении волонтеров
группы «Милосердие» побывали
в двух следственных изоляторах
Ногинска, где поздравили заключенных с праздником Покрова
Пресвятой Богородицы. Заключенным СИЗО №11 и СИЗО №1
подарили подарки, собранные
прихожанами, и средства личной
гигиены. В следственные изоляторы было передано 200 пар
нижнего белья, сшитых добровольцами группы «Милосердие»,
а также книги, нательные кресты
и иконы. За два дня священники
и волонтеры посетили около тысячи человек.
14 октября в администрации Ногинского района состоялся круглый стол на тему «Аксиология.
Нравственные ценности – будущее человечества». В его работе
приняли участие благочинный
Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев, заместители главы администрации
Ногинского района Валерий
Виноградов и Дмитрий Щепин,
начальник районного управления
образования Лариса Микрюкова. Перед началом встречи отец
Марк вручил благодарственные
письма и грамоты благочиния
сотрудникам администрации и
преподавателям духовно-нравственных дисциплин.

священник Александр Бабушкин
и настоятель храма Смоленской
иконы Божией Матери священник Александр Мучнов.

ального отдела религиозного образования и катехизации епископ
Зарайский Константин.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

2 ноября в Казанском храме на
территории психоневрологического интерната села Остров
состоялось торжество, посвященное празднику Казанской иконы
Божией Матери. Подопечные
интерната приняли участие в
конкурсах вязания, вышивания,
рисования и аппликации. Победителям и всем участникам
были вручены призы. Завершением праздничной программы
стал концерт, подготовленный
учащимися воскресной школы
при Троицком храме поселка Измайлово, по окончании которого
настоятель храма протоиерей
Дмитрий Шпанько совместно с
воспитанниками школы вручил
подарки болящим, персоналу и
администрации интерната.

23 октября в Георгиевском храме города Видное состоялся
очередной пастырский семинар
для духовенства Видновского
благочиния, посвященный теме
«Проблемы духовной жизни современных священнослужителей». На встречу был приглашен
ректор Коломенской духовной
семинарии, председатель Епархи-

5 ноября благочинный Видновского церковного округа протоиерей Михаил Егоров совершил
чин освящения колоколов в
храме во имя равноап. кн. Владимира села Мисайлово. Отцу благочинному сослужил настоятель
Никольского храма поселка им.
Володарского протоиерей Сергий
Свалов. За богослужением моли-

30 октября в мемориальном
парке города Бронницы, расположенном рядом с Успенским
храмом, прошел День памяти
жертв политических репрессий.
На митинге присутствовали
члены семей и родственники
репрессированных, председатель
совета депутатов города Бронницы А.А.Теркин, председатель
совета ветеранов Н.Н.Корнеева,
настоятель Успенского храма
города Бронницы протоиерей
Константин Мазейка. В завершение церемонии присутствующие
возложили цветы к памятнику
невинно убиенным.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
20 октября в художественном
музее Софьинской школы состоялась конференция, посвященная 100-летию Октябрьской
революции. В конференции приняли участие ученики 6–11 классов, учителя-словесники, историки, представители школьной
администрации. Гостями конференции стали настоятель храма
вмч. Никиты села Софьино
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духовенства информация, поступившая из Епархиального
управления, обсуждались вопросы празднования памяти вмч.
Димитрия Солунского и оформления земли под церковные здания. По окончании собрания состоялся пастырский семинар на
тему «Уроки столетия», который
провел заведующий кафедрой
церковной истории Московской
духовной академии профессор
А.К.Светозарский.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
лись попечитель строительства
храма В.А.Булыгин, жертвователь
А.А.Ушаков и жители сельского
поселения Молоковское. 30 апреля этого года был освящен крест
на главный купол храма.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
25 октября в Воскресенском районе состоялось торжественное
закрытие «Вахты памяти – 2017».
Активисты ставят своей целью
найти и захоронить останки солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Благодарность и признательность
ребятам за труды по сохранению
памяти о подвиге героев войны
выразили глава Воскресенского
района О.В.Сухарь, руководитель администрации района
В.В.Чехов, глава городского поселения Воскресенск А.С.Владович,
ветеран Великой Отечественной
войны А.П.Назаров, ответственный за взаимодействие с казачеством в Воскресенском благочинии священник Илия Сычев.
4 ноября в поселке им. Цюрупы
состоялось открытие нового
памятника жителям, павшим в
локальных войнах и конфликтах.
С открытием памятника жителей
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поздравили глава Воскресенского
района Олег Сухарь, руководитель администрации Виталий
Чехов, глава городского поселения имени Цюрупы Сергей Матвеенко. Настоятель Георгиевского
храма села Ванилово протоиерей
Николай Зверев освятил новый
памятник.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
20 октября в рамках плановой
проверки приходов состоялась
проверка финансово-хозяйственной деятельности приходов
Дмитровского благочиния. Благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий
Чорногуз вместе с членами ревизионной комиссии благочиния
посетил Покровский храм села
Ильино, Троицкий храм села
Ольявидово и Покровский храм
деревни Жестылево. В ходе проверки были сделаны замечания и
рекомендации настоятелям приходов.
27 октября в центре детского
творчества «Русский Дом» города
Дмитрова состоялось собрание
духовенства Дмитровского благочиния и пастырский семинар.
На собрании была доведена до

16 октября после капитального
ремонта состоялось освящение
роддома при Долгопрудненской
центральной городской больнице. Молебен перед началом
всякого доброго дела с присоединением молитв перед родами
совершил священник Димитрий
Румянцев, ответственный за
взаимодействие с медицинскими
учреждениями в благочинии.
29 октября в воскресной школе
храма Преображения Господня
прошел тематический урок-концерт, приуроченный к престольному празднику приходского
храма в честь иконы Богородицы
«Спорительница хлебов». Руководитель школы священник Иоанн
Слобжин рассказал детям о преподобном Амвросии Оптинском,
а преподаватель Закона Божиего
Н.Н.Новикова – об истории образа Божией Матери.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
2 ноября ребята из Домодедовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» в
сопровождении клирика собора
Всех святых, в земле Русской
просиявших, города Домодедово

диакона Алексия Зверобоева посетили Свято-Екатерининский
мужской монастырь города
Видное. В соборном Екатерининском храме экскурсионную
группу встретил игумен Владимир (Маслов). Гости узнали об
основных этапах истории монастыря, в том числе о страшной
тюрьме Сухановке, занимавшей
территорию поруганной обители в годы безбожного лихолетья.
3 ноября приходской музей Никольского храма села Лямцино
«Церковь и Армия. Союз во имя
жизни» посетили ветераны Вооруженных сил и труда города
Домодедово. Настоятель храма
протоиерей Александр Трушин
провел для гостей экскурсию по
приходскому музею.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
15 октября в крестильном храме
прп. Серафима Саровского при
Александро-Невском соборе
города Егорьевска состоялась
первая встреча молодежного
православного клуба «Очаг»,
которую провел благочинный
Егорьевского округа протоиерей
Сергий Кожевников. Встреча
была посвящена теме отношений с Богом и близкими людьми,
раскрытию понятий «дружба»
и «любовь», нахождению своего
места в обществе.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
12 октября на приходе Пантелеимоновского храма города Жуковского прошел вечер, посвященный 25-летию рекордного
перелета женского экипажа
на вертолете Ми-24В по сверхдальнему маршруту Москва –
Майами протяженностью
25 тыс. км. На мероприятии
присутствовали второй пилот

экипажа Ми-24В, полковник
авиации Г.П.Скробова-Кошкина,
благочинный Жуковского церковного округа протоиерей Николай Струков, историк авиации
Г.А.Амирьянц. После совместной молитвы Г.П.СкробоваКошкина поделилась воспоминаниями о перелете.
3 ноября, в рамках общецерковного празднования 100-летия начала гонений на Русскую Православную Церковь, Жуковское
благочиние открыло передвижную тематическую фотовыставку
«Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной
войны». На открытии присутствовали благочинный протоиерей Николай Струков, начальник
управления образования г.о.
Жуковский В.В.Рыбалова, депутат городского совета депутатов
И.А.Марков, ветераны войны и
труда, сотрудники Центрального
музея Великой Отечественной
войны города Москвы.

седательством благочинного протоиерея Петра Спиридонова.
В ходе собрания особое внимание
было уделено вопросу улучшения
развития миссионерской работы
на приходах и работе с молодежью. В рамках собрания прошел
пастырский семинар на тему
«Библия и Коран: параллельные
места», на котором с докладом
выступил настоятель Казанского
храма города Зарайска протоиерей Григорий Решетов.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ

31 октября Звенигородским благочинием совместно с органами
социальной защиты города Звенигорода была организована паломническая поездка в ИосифоВолоцкий монастырь для многодетных и малообеспеченных семей. Сопровождали паломников
ответственный за социальное
служение священник Николай
Куренков и настоятель Христорождественского храма протоиерей Александр Антошкин.

23 октября в церковном доме Никольского собора города Зарайска
состоялось собрание духовенства
Зарайского благочиния под пред-

4 ноября в храме Рождества
Христова города Звенигорода
после Божественной литургии
совместно с социальной защитой
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пастырское благословение группе призывников.
26 октября во Введенский храм
Каширы пришли воспитанники
социально-реабилитационного
центра «Семья». Благочинный
Каширского округа священник
Валерий Сосковец провел с детьми экскурсию по храму и беседу
о его святынях.
28 октября Каширское благочиние организовало благотворительную паломническую поездку
для многодетных, приемных семей и семей с детьми-инвалидами в Давидову пустынь. Сопровождал паломников настоятель
храма мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии города Ожерелье
протоиерей Сергий Пятугин.

города было проведено праздничное мероприятие, на которое
были приглашены дети из малообеспеченных и многодетных
семей. Воспитанники воскресной
школы показали театральную
постановку «Сказание о Казанской иконе Божией Матери».
Настоятель храма протоиерей
Александр Антошкин поздравил
детей с праздником и вручил подарки.

2 ноября настоятель Богородицерождественского храма города
Королева протоиерей Борис Куликовский посетил детский сад
№6 «Дюймовочка» для детей с
речевыми нарушениями. Отец
Борис рассказал ребятам о Боге,
о Казанской иконе Божией Матери, о любви к ближним. Каждому
ребенку в подарок были вручены
книги.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

31 октября в Петропавловском
храме села Новопетровское
встретили гостей из Новопетровской школы-интерната.
Настоятель Петропавловского
храма священник Алексий Вареников и настоятель Георгиевского храма поселка Восход
священник Александр Осипов
рассказали ребятам об устройстве храма, его истории, а также
о празднике Казанской иконы
Божией Матери.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
22 октября состоялось освящение и поднятие купола и креста
на колокольню строящегося
храма в честь Новомучеников
Ивантеевских в городе Ивантеевка. Чин освящения совершил
благочинный Ивантеевского
церковного округа протоиерей
Иоанн Монаршек. На освящении
присутствовали благотворители
храма, представители администрации, прихожане и жители
города.
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27 октября Ушаковский хор
юношей детской церковной музыкальной школы при Успенском
храме Красногорска (ДЦМШ)
под управлением Надежды
Зининой выступил перед учащимися Православной школы
«Рождество», действующей при
Христорождественском храме
села Рождествено, с литературномузыкальной композицией
«Я полюбил страдание», посвященной священноисповеднику
Луке, архиепископу Крымскому.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
18 октября в Каширском военкомате прошла первая в этом сезоне отправка новобранцев. На
ней традиционно присутствовали начальник отдела военного
комиссариата по Каширскому
району М.Х.Гарданов и настоятель Успенского собора города
Каширы протоиерей Виталий
Коценко. Отец Виталий совершил молебен перед началом
всякого доброго дела и преподал

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
С 22 октября по 4 ноября в Клину проходит фестиваль хоровой
музыки, инициаторами которого выступили администрация
Клинского района и Клинское
благочиние. Открытие осеннего
хорового фестиваля 2017 г., посвященного 700-летию города
Клин, торжественно прошло
20 октября в концертном зале Государственного мемориального
музыкального музея-заповедника П.И.Чайковского. Глава Клинского района А.Д.Сокольская и
настоятель Преображенского
храма села Спас-Заулок протоиерей Владимир Кильчевский приветствовали гостей и участников
фестиваля.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
21 октября благочинный церквей города Коломны и Коломенского района епископ Луховицкий Петр совершил освящение
стендов в селах Коробчеево и
Троицкие Озерки, посвященных
памяти священномучеников Андрея Шершнева и Константина
Пятикрестовского. На освящении присутствовали местные
жители из православных общин,
окормляемых настоятелем Богоявленского храма города Коломны священником Виктором
Волковым. По окончании освящения епископ Петр выступил
с приветственным словом.
27 октября ответственный в
благочиниях города Коломны и
Коломенского округа за миссионерскую работу, настоятель Покровского храма села Никульское
священник Иоанн Бакушкин совершил освящение административного корпуса Черкизовского
психоневрологического интерната. По окончании молебна для
проживающих в учреждении
тяжелобольных было совершено
Таинство Елеосвящения.
6 ноября для воспитанников воскресных школ Петропавловского

храма города Коломны и Воскресенского храма села Васильево,
а также ребят из многодетных и
малоимущих семей силами приходов была организована паломническая поездка в Рязань. Группу сопровождали ответственный
в Коломенском благочинии за
защиту семьи, материнства и детства протоиерей Александр Хмылов и клирик Петропавловского
храма города Коломны священник Дионисий Киндюхин.

КОЛОМНА
25 октября в Коломенском перинатальном центре прошло
открытие кабинета охраны материнства и детства, организованного православным медико-просветительским центром «Жизнь»
с целью оказания помощи беременным женщинам, оказавшимся
в сложных жизненных ситуациях.
В церемонии открытия кабинета
принял участие ответственный
в благочинии города Коломны за
защиту материнства и детства,
настоятель Богоявленского храма
священник Виктор Волков.
25 октября для воспитанников
Коломенского детского дома-интерната для умственно отсталых

22 октября в трапезных палатах
на территории Воскресенского
храма города Клин состоялся концерт духовной музыки. С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный
Клинского округа протоиерей
Евгений Мальков.
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«Великая княгиня Е.Ф.Романова.
Возвращение».

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
3 ноября состоялась встреча настоятеля Михаило-Архангельского храма деревни Давыдово священника Александра Мартынова
с многодетными семьями. В начале встречи был совершен молебен
в храме Архангела Михаила, затем
ребята вместе с родителями поучаствовали в мастер-классе по
раскрашиванию матрешек, организованном студией «Гуслица».
детей-сирот была организована
экскурсионно-паломническая
поездка в Приокско-Террасный
природный биосферный заповедник и Введенский Владычний
женский монастырь. Группу возглавлял ответственный в благочинии города Коломны за миссионерское служение, настоятель
Ильинского храма священник
Иоанн Бакушкин.
28 октября в культурном центре
«Дом Озерова» состоялся юбилейный вечер, посвященный
25-летию православной газеты
«Благовестник» (главный редактор – протоиерей Игорь Бычков).
В мероприятии приняли участие
благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Петр, настоятель Успенского кафедрального собора города Коломны
протоиерей Николай Качанкин,
ректор Государственного социально-гуманитарного университета А.Б.Мазуров, сотрудники и
читатели издания.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
15 октября Покровский православный фестиваль искусств
пригласил жителей города в зал
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дома культуры «Подмосковье».
В фойе располагались выставки
художественного творчества учащихся воскресных школ Красногорского благочиния и муниципального центра духовной культуры. Зрители увидели работы,
выполненные в технике акварели,
декоративно-прикладное искусство, мозаику, поделки из ниток
и пластики. Помощник благочинного церквей Красногорского
округа, настоятель Знаменского
храма города Красногорска протоиерей Владимир Шафоростов
поздравил собравшихся в зале
дома культуры с праздником.
После этого Русский Духовный
театр «Глас» показал спектакль

4 ноября детский хор ИоанноБогословского храма города Ликино-Дулево во главе с регентом
храма А.Запорожцевой посетил
социальный приют для подростков «Наш дом». После концерта
собравшихся приветствовал настоятель Иоанно-Богословского
храма, благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ

жественные проводы призывников на военную службу. К
призывникам с напутственным
словом обратились глава поселка
М.В.Зубков, представители местной администрации, настоятель
Георгиевского храма протоиерей
Александр Буков, родители призывников, жители поселка.

25 октября в доме офицеров
поселка Монино прошли тор-

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
18 октября на приходе Преображенского храма поселка Лотошино состоялось подписание договора о сотрудничестве между
Лотошинским благочинием в
лице благочинного Лотошинского церковного округа протоиерея
Германа Григорьева и централизованной клубной системой
городского поселения Лотошино
в лице М.В. Скворцовой.
24 октября в клубе «Сувенир»
сельского поселения Микулинское состоялось открытие акции
«Согреем детские сердца». На

праздник съехались учащиеся
трех школ поселения. Силами творческого объединения
культурно-досугового центра
«Русь» и учащихся воскресной
школы Преображенского храма
поселка Лотошино состоялось
интерактивное театрализованное
представление «По страницам
любимых сказок». Благочинный
церквей Лотошинского округа
протоиерей Герман Григорьев
обратился к присутствующим
с приветствием.

рассказал о процессе обучения и
творческих занятиях воспитанников школы.
5 ноября в Иоанно-Богословском храме села Матыра прошел
«Час православия», в котором
приняли участие воспитанники
социально-реабилитационного центра «Маленькая страна».
Настоятель храма священник
Андрей Спиридонов познакомил
детей с историей Ветхого и Нового Заветов, рассказал о Таинствах
Церкви и об основах христианской жизни.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
31 октября состоялась экскурсия для детей-пациентов комплексного реабилитационного
центра в Введенский храм села
Подлесная Слобода. Настоятель храма протоиерей Михаил
Симонов рассказал об истории
прихода и святынях, которые
находятся в храме. Дети побывали в воскресной школе Введенского храма, где отец Михаил

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
23 октября состоялась совместная поездка групп милосердия
Преображенского храма города
Люберцы и Преображенского
храма поселка Красково в Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних поселка Томилино.
Поездку возглавил настоятель
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Преображенского храма священник Илия Семенов. Центру были
переданы подарки, приобретенные на средства от благотворительного концерта, проведенного
приходом Преображенского храма города Люберцы.
30 октября в Лыткарино в отделении психолого-педагогической
помощи детям с проблемами
здоровья «Доброе сердце» прошел детский праздник. Коллектив молодежного движения
«Лоза» при Петропавловском
храме города Лыткарино показал
спектакль «Страусенок Роки».

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
25 октября состоялось торжественное перенесение местночтимой Рудненской иконы Божией
Матери в новопостроенный Спасский храм деревни Рудины. Благочинный Малинского церковного
округа протоиерей Сергий Кулемзин в сослужении благочинного
Ступинского церковного округа
протоиерея Евгения Ряполова совершили крестный ход к месту
хранения святыни и перенесли ее
в Спасский храм. После поклонения святыне была совершена
Божественная литургия.
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25 октября ответственный в Малинском благочинии за работу с
медицинскими учреждениями,
настоятель Успенского храма села
Липитино протоиерей Вячеслав
Агуреев посетил Ступинский реабилитационный центр «Радуга»
для детей с ограниченными возможностями. В ходе посещения
отец Вячеслав совершил молебен
и вручил ребятам подарки от
прихода.
2 ноября в Троицком храме города Люберцы состоялось богослужение, в котором приняли
участие воспитанники реабилитационного центра для несовершеннолетних. По окончании
богослужения ответственный за
благотворительность и социальное служение священник Михаил
Борисов и ответственный за вопросы семьи, защиты детства
и материнства в Люберецком
благочинии священник Иоанн
Сипович совершили молебен
перед Казанской иконой Божией
Матери. По окончании молебна
детям были вручены подарки.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
1 ноября приход Христорождественского храма Мытищ

совместно с Мытищинским благочинием и Министерством социального развития Московской
области провел благотворительную акцию. Детей из малообеспеченных семей, детей-сирот,
их учителей и воспитателей,
родственников и друзей приветствовали начальник управления социальной защиты города
Мытищи И.Ю.Скворцова и настоятель Христорождественского
храма, секретарь Отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Олег Шленов.
Кукольно-театральная студия под
руководством Н.Н.Крупининой
представила кукольный спектакль «Грибок-Теремок» с участием детей от 5 до 9 лет. Дети из
танцевального центра «Весна»
исполнили танцы. Затем прошло
вручение дипломов и подарков
детям – победителям проходившего в рамках акции «Согреем
детские сердца» конкурса детского рисунка и поделки.

поселка Заречье, города Одинцово, благотворители, руководство
администрации поселка. По
окончании Литургии состоялся
чин освящения новых колоколов
для строящегося храма.
14 октября в городе Голицыно
состоялся чин освещения купола и крестов для возводимой
часовни в честь прп. Илии Муромца – покровителя Пограничных войск. На богослужении,
которое совершил благочинный
Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев,
молились заместитель Министра
иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму генералполковник О.В.Сыромолотов,
дочь Героя Советского Союза,
генерала армии В.А.Матросова
Марина Матросова, глава города
Голицыно А.Н.Дудоров.

21 ноября прихожане Троицкого
храма деревни Болтино в составе
волонтерской группы «Помощь
детям» приняли участие по сбору
вещей и средств в Елатомский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей. В Троицком храме села Троице-Сельцы
был организован сбор средств
для закупки предметов гигиены
для паллиативного отделения
Морозовской детской больницы.

31 октября для детей из социально-реабилитационного центра
помощи семье и детям «Семья»
и коррекционной школы «Надежда» города Одинцово была организована паломническая поездка
по святым местам Одинцовского
района. Детей и педагогов сопровождал ответственный за социальное служение в Одинцовском
благочинии диакон Илия Есин и
координатор социальной службы
«Милосердие» Одинцовского благочиния Елена Сухачева.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ

14 октября Божественную литургию в храме Новомучеников
и исповедников Церкви Русской
поселка Заречье совершил благочинный Одинцовского церковного округа священник Игорь Нагайцев в сослужении настоятеля
священника Александра Коновалова. За богослужением пел приходской хор, молились жители

15 октября в городском дворце
культуры г.о. Озеры состоялось
открытие областного музыкального фестиваля «Под Покровом
Пречистой». В мероприятии приняли участие творческие коллективы и певцы из Озер, Щелково,
Ступино, Коломны и других
городов Подмосковья. Гостей
приветствовали благочинный

Озерского церковного округа
священник Евгений Кочетков, настоятель Покровского храма села
Сосновка священник Арсений
Писаревский, заместитель главы
администрации г.о. Озеры Елена
Шаменева.
29 октября в сельском доме
культуры села Горы состоялся
благотворительный концерт для
многодетных и приемных семей,
проживающих в селе Горы, селе
Белые Колодези, деревне Марково и деревне Бабурино, организованный Озерской общественной
палатой и Озерским МФЦ «Мои
документы». Благочинный церк-

вей Озерского округа священник
Евгений Кочетков, настоятель
Сергиевского храма села Горы
священник Сергий Смольянинов
и настоятель Успенского храма
села Белые Колодези протоиерей
Димитрий Князев поздравили
собравшихся.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
18 октября в наркологическом
отделении медико-социальной
реабилитации при Московской
психиатрической больнице №8
города Орехово-Зуево состоялось
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медицинское оборудование для
инфекционного отделения.
3 ноября ответственный за религиозное образование и катехизацию в Подольском благочинии
протоиерей Александр Харламов
посетил собрание учителей в
рамках городского методического
объединения, которое проходило
в средней школе №11. Завуч школы Г.Л.Эсливанова показала педагогам, преподающим предметы
духовно-нравственной направленности, кабинет «Основ православной культуры» и рассказала о
духовно-просветительской работе, проводимой в школе.
занятие на тему «Нравственные
ценности – будущее человечества» с просмотром и обсуждением фильма «Путь мужчины».
Провел занятие ответственный
за миссионерскую работу в
Орехово-Зуевском благочинии
П.С.Королев.
1 ноября в духовно-просветительском центре при Никольском
храме города Орехово-Зуево состоялся семинар для миссионеров-катехизаторов, посвященный
теме «Проведение огласительных
бесед перед Таинствами Крещения и Венчания», который провел ответственный за миссионерскую деятельность в Орехово-Зуевском благочинии П.С.Королев.
По окончании семинара состоялось собрание миссионерского
отдела Орехово-Зуевского благочиния.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
14 октября в доме причта Никольского храма села Васютино
состоялась встреча с детьми и
их родителями из многодетных
семей города Электрогорска.
Священник Иоанн Шумилов и
преподаватель приходской вос-
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кресной школы Людмила Козлова рассказали гостям об истории
и значении праздника Покрова
Пресвятой Богородицы.
29 октября приходская группа
милосердия «Благое дело» Богородицерождественского храма
деревни Саурово побывала в
социально-реабилитационном
центре «Спектр». Прихожане
рассказали об истории своего
храма и о священнослужителях,
служивших в нем. Во время
беседы ребята познакомились
с житиями сщмч. Евгения Никольского и мч. Сергия Архангельского, узнали об иконах
Божией Матери «Иверская» и
«Казанская».

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
19 октября благочинный церквей
Подольского округа протоиерей
Олег Сердцев принял участие
в праздновании 20-летия Подольской детской городской
больницы в доме культуры «Октябрь» города Подольска. Отец
Олег поздравил детских врачей и
персонал больницы с юбилеем и
вручил главному врачу Подольской детской городской больницы О.Г.Орловой портативное

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
18 октября состоялось открытие
здания Пушкинского социально
реабилитационного центра для
несовершеннолетних в поселке
Правдинский после капитального ремонта. На мероприятии
присутствовали министр социального развития Московской области И.К.Фаевская,
глава Пушкинского района
С.М.Грибинюченко, глава городского поселения Правдинский
К.Ф.Федоров, благочинный
церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.), настоятель Никольского
храма поселка Правдинский протоиерей Кирилл Соколов. После
обзорной экскурсии отец благочинный совершил освящение
здания приюта.
2 ноября воспитанники воскресной школы Троицкого храма города Пушкино во главе с помощником благочинного церквей
Пушкинского округа священником Тимофеем Князевым и
настоятелем Никольского храма
поселка Правдинский протоиереем Кириллом Соколовым посетили Правдинский социальный

детский приют. К ним присоединились ребята из молодежной
группы «Ампелос» при Троицком
храме города Пушкино. Ученики
воскресной школы показали детям театральное представление
по мотивам сказки Г.Х.Андерсена
«Девочка со спичками».

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
28 октября в городе Раменское
состоялось торжественное открытие центра казачьей культуры «Вольная станица» на базе
штаба Хуторского казачьего
общества Раменского района. Открытие состоялось при поддержке Правительства Московской
области и администрации Раменского района. В торжественной
церемонии приняли участие
заместитель председателя Правительства Московской области
Эльмира Хаймурзина, первый
заместитель атамана Отдельского
казачьего общества Московской
области Владимир Игнатьев, глава Раменского района Андрей Кулаков, благочинный Раменского
церковного округа игумен Никодим (Лунев).
28 октября в Казанском храме
города Раменское состоялась

встреча настоятеля протоиерея
Андрея Козорезова с семьями
мкрн. Холодово, находящимися
в сложной жизненной ситуации.
5 ноября в воскресной школе
Казанского храма состоялся
праздничный концерт юных
баянистов, воспитанников
Бронницкой школы искусств.
Их слушателями стали учащиеся воскресной школы, дети из
многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации.

28 октября в музейно-выставочном центре Дмитровского кремля
состоялась осенняя благотворительная ярмарка, организованная
детским садом «Лотос» для сбора
средств детскому хоспису «Дом
с маяком». В ярмарке приняли
участие молодежное объединение
Рогачевского благочиния «Белый
цветок Дмитровской земли», сестричество милосердия во имя
сщмч. Серафима, епископа Дмитровского, и коллектив родителей
и учащихся гимназии «Дмитров».

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ

28 октября на территории
учебно-тренировочной базы
«Георгиевская застава» военнопатриотического молодежного
объединения «Отвага», расположенной близ деревни Подвязново, состоялся полевой выход
и военно-спортивная игра для
учащихся школы №1 поселка Новосиньково. В игре, посвященной
началу обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков
1941 г., приняли участие учащиеся 5–9 кадетских классов. Организатором игры выступил православный военно-патриотический
клуб «Георгиевский рубеж» и
Рогачевское благочиние.

16 октября в Московском областном филиале Министерства
внутренних дел России прошел
день памяти праведного Феодора Ушакова. На плацу филиала
благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский
в сослужении клириков храмов
города Рузы совершил молебен
святому. Затем в домовом храме
филиала была совершена Божественная литургия.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ
31 октября в Сергиево-Посадском образовательно-культурном
центре прошло заседание координационного совета по образованию между Сергиево-Посадским благочинием и управлением
образования Сергиево-Посадского района. В заседании приняли
участие: благочинный протоиерей Игорь Завацкий, заместитель
главы администрации Сергиево-Посадского района Ольга
Дударева, клирики благочиния и
сотрудники методического центра. На встрече обсуждался план
совместных мероприятий в рамках XV Рождественских Московских областных образовательных
чтений.
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31 октября учащиеся воскресной школы имени праведного
Иоанна Кронштадтского Успенского храма города Сергиева
Посада выступили с благотворительным концертом в детском
реабилитационном центре «Оптимист». В этот же день в культурно-просветительском центре
«Дубрава» имени протоиерея
Александра Меня управлением
социальной защиты населения
Сергиево-Посадского района совместно с Сергиево-Посадским
благочинием был организован
праздник для детей из социальных учреждений района.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
23 октября в социально-реабилитационном центре «Подросток» села Узуново настоятелем
Иоанно-Предтеченского храма
села Крутое священником Виталием Храмовым был совершен
водосвятный молебен для воспитанников и персонала центра.
Затем помощник благочинного
Серебряно-Прудского церковного округа священник Максим
Шамков провел беседу на тему
«Уроки добра» для воспитателей
центра.

31 октября состоялась паломническая поездка сотрудников центра «Подросток» в Иоанно-Богословский мужской монастырь
Рязанской области. Сопровождал паломников священник
Виталий Храмов. Для воспитателей и педагогов была организована экскурсия по монастырю
и на святой источник.

служение священником Валерием Гололобовым посетили несовершеннолетних детей, находящихся под следствием в СИЗО-3
города Серпухова. В этот же
день настоятель Спасского храма
села Райсеменовское протоиерей
Алексий Лебедев посетил сельскую школу-интернат для детейинвалидов «Абсолют».

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ

15 октября в доме культуры
«Россия» города Серпухова прошел XVII фестиваль православного творчества «Под Покровом
Богородицы». В этом году в нем
приняли участие воскресные
школы благочиния и Владычнего женского монастыря, Православная гимназия им. прп. Варлаама Серпуховского, сводный
хор певческо-регентских курсов
«Лик». Перед началом выступлений благочинный Серпуховского церковного округа священник
Игорь Чабан поздравил всех
с праздником и подвел итоги
конкурса сочинений воскресных
школ.
23 октября духовенство Серпуховского благочиния во главе
с ответственным за тюремное

14 октября в Покровском храме деревни Мышецкое прошел
престольный праздник. После
Божественной литургии в храме
состоялась присяга новых казаков Солнечногорского района
Отдельского казачьего общества Московской области. С напутственным словом к казакам
обратился духовник казачьего
общества протоиерей Александр Азаров. В этот день казаки
Солнечногорского района представили праздничный концерт
для военнослужащих войсковой
части №7576 Росгвардии.
4 ноября в сельском поселении
Луневское была открыта часовня
в честь прп. Сергия Радонежского, приписанная к Богородицерождественскому храму деревни
Поярково. Благочинный церквей
Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков совершил благодарственный молебен.
Грамотами благочиния были награждены те, кто принимал активное участие в строительстве
часовни.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
13 октября в Спасском храме
города Лобни прошла встреча
с учащимися 4-х и 7-х классов
средней школы №1. Настоятель храма протоиерей Михаил
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Трутнев рассказал ребятам об
устройстве православных храмов, о Таинствах Церкви и колокольном звоне, после чего все
желающие имели возможность
позвонить в колокола.
14 октября в Покровском храме при академии гражданской
защиты МЧС России в мкрн.
Новогорск города Химки прошли торжества, посвященные
престольному празднику. Божественную литургию возглавил
благочинный Химкинского
церковного округа, настоятель
Покровского храма протоиерей
Артемий Гранкин в сослужении
духовенства. На богослужении присутствовал начальник академии генерал-майор
В.В.Панченков. После окончания
богослужения отец Артемий
поздравил его с профессиональным праздником и подарил икону Спасителя.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
30 октября в Чехове прошел
День памяти жертв политических репрессий. По завершении Божественной литургии
в Зачатьевском храме города
Чехова участники мероприятия
во главе с духовенством храма направились на городское
кладбище к мемориалу памяти
жертв репрессий Лопасненской
земли – поклонному кресту.
Панихиду совершил благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров. За богослужением
молились родственники репрессированных жителей Чеховской
земли и прихожане Зачатьевского храма.
29 октября в воскресной школе
Всехсвятского храма села Ивановское состоялся праздник для
детей, находящихся под опекой,

а также ребят из многодетных
и неполных семей. Открыл
встречу настоятель храма иеромонах Самуил (Бурбенский),
который рассказал об истории
возникновения праздника Дня
народного единства и подарил
ребятам подарки. Преподаватель
школы Е.А.Емельяненко провела
мастер-класс по изготовлению
сувениров.

ния и катехизации протоиерея
Владимира Янгичера с педагогическим сообществом Шатурского района, а также с преподавателями воскресных школ
благочиния. В ходе встречи отец
Владимир представил последние
методические материалы, разработанные отделом.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

25 октября Спасский храм села
Ивашково посетили учащиеся
9–11 классов Ивашковской школы. После обзорной экскурсии
благочинному протоиерею Алексию Русину было вручено благодарственное письмо за большую
работу в деле духовно-нравственного воспитания школьников. Каждому учащемуся
благочинный вручил Казанскую
икону Божией Матери.

9 октября около Спасо-Преображенского храма села Андреевские Выселки проводились
соревнования по православному
ориентированию на тему «25 лет
Шатурскому благочинию» между
учащимися средних школ городского округа. Перед началом
соревнований организаторы и
участники совершили молебен
в Спасо-Преображенском храме. В лесной местности ребята
должны были найти места, связанные с храмами благочиния,
и ответить на вопросы, касающиеся престольных праздников.
17 октября в лицее города Шатуры состоялась встреча ведущего
специалиста Епархиального
отдела религиозного образова-

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

3 ноября в Шаховском доме
культуры состоялся праздничный концерт «Россия – Родина –
Единство», подготовленный
работниками культуры городского округа Шаховская. В фойе
дома культуры была развернута
выставка народных умельцев
Шаховской земли. В зале собрались представители админи-
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ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
21 октября в Троицком соборе
города Яхромы благочинный
Яхромского церковного округа
священник Сергий Бернацкий
встретился с воспитанниками
Дмитровского центра социальной помощи семье и детям.
Отец Сергий провел экскурсию
по храму и рассказал ребятам о
церковных праздниках.

страции, трудовых коллективов,
общественных организаций,
ветераны. С праздником собравшихся поздравили первый заместитель главы администрации
городского округа Шаховская
Г.К.Воробьева, благочинный
Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин,
представители общественных
организаций.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
27 октября в районной библиотеке семейного чтения города
Щелково отмечали 5-летний
юбилей Православного духовнопросветительского центра «Благовест». С юбилеем коллектив
православного центра пришли
поздравить: заместитель главы
администрации Щелковского
района Ю.Н.Радионов, депутаты
городского поселения Щелково,
представитель Уполномоченного
по правам человека в Московской области в Щелковском
районе В.П.Евтушенко и благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук.
28 октября Московская областная общеобразовательная
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школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой им.
трижды Героя Советского Союза
А.И.Покрышкина приняла в
свои ряды 120 воспитанников.
На торжественное посвящение в
кадеты в Монино прибыли председатель совета депутатов Щелковского района Н.В.Суровцева,
заместитель главы администрации Щелковского района
Ю.Н.Радионов, глава городского
поселения Монино М.В.Зубков,
настоятель Георгиевского храма
Лосино-Петровского благочиния протоиерей Александр
Буков. После принесения клятвы
ребятам были вручены удостоверения кадетов. Во время торжественной церемонии был открыт бюст Александру Покрышкину и стела «Живая память».
31 октября настоятель Державного храма города Фрязино
священник Димитрий Поповский посетил Фрязинский специализированный дом ребенка
для детей с заболеваниями центральной нервной системы. Отец
Димитрий причастил крещеных
воспитанников и детей из реабилитационных групп. Затем в
актовом зале учреждения отец
Димитрий встретился с врачами
и воспитателями.

23 октября настоятель храма
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка Некрасовский протоиерей Игорь Абрамов
и настоятель Тихвинского храма
села Костино священник Игорь
Обухов посетили Яхромский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, где совершили
водосвятный молебен, за которым молились сотрудники и
воспитанники интерната.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
23 октября Новодевичий монастырь посетила супруга
Президента Кипра Никоса Анастасиадиса госпожа Андри Анастасиаду. Высокую гостью и сопровождавших ее лиц встретили
игумения монастыря Маргарита
(Феоктистова) и секретарь
Московского епархиального
управления протоиерей Михаил
Егоров, который передал госпоже Анастасиаду благословение
и благопожелания митрополита
Ювеналия, находившегося в Иерусалиме. Для гостей была организована экскурсия по обители,
они посетили Успенский храм,
иконописную и золотошвейную мастерские монастыря. На
молитвенную память игумения
Маргарита преподнесла госпоже Анастасиаду живописное
изображение Новодевичьего

монастыря, образ преподобной
Елены Московской и книгу, посвященную истории обители.
Госпожа Андри Анастасиаду передала в дар обители Киккскую
икону Божией Матери.
30 октября в Высоцком мужском
монастыре города Серпухова состоялось собрание монастырского
благочиния Московской епархии
с участием игуменов, игумений и
казначеев монастырей. В рамках
Рождественских образовательных чтений на собрании была
проведена конференция «Нравственные ценности – будущее человечества». Открывая собрание
и конференцию, благочинный
монастырей Московской епархии
епископ Серпуховский Роман
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.

НОВОСТИ КДС
12 октября митрополит Китросский, Катаринский и Платамонский Георгий, президент Высшей
церковной академии города
Фессалоники (Элладская Православная Церковь) в сопровождении ректора Николо-Угрешской
духовной семинарии игумена

Иоанна (Рубина) посетил Коломенскую духовную семинарию.
Ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский
Константин провел для гостей
экскурсию. Затем митрополит
Георгий и игумен Иоанн посетили Успенский кафедральный
собор Коломны, храмы Коломенского кремля и Ново-Голутвин
женский монастырь, где преподаватель семинарии священник
Димитрий Шаповалов провел
для них экскурсию.
С 20 октября по 3 ноября прошла учебная миссионерская

практика студентов КДС в Черкизовском психоневрологическом интернате. В ходе практики
12 студентов под руководством
ответственного за миссионерское служение в благочиниях
города Коломны и Коломенского
округа священника Иоанна Бакушкина знакомились с особенностями духовного окормления
тяжелобольных людей.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
С 9 по 11 октября во Владимире
состоялись XII Образовательные
чтения, посвященные подведению итогов межрегионального
этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в Центральном федеральном
округе. В работе чтений приняли
участие митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, победители и призеры конкурса «За
нравственный подвиг учителя» –
представители педагогической
и научной общественности из
18 регионов Центрального федерального округа, в том числе
из Московской области. От Московской епархии в работе чтений приняли участие секретарь
епархиального отдела религиоз-
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ного образования и катехизации
протоиерей Олег Шленов и настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» города Клин протоиерей Борис Балашов.
С 8 по 14 октября в учреждениях УФСИН России по
Московской области прошла

«Неделя молитвы» – ежегодное
молитвословие о заключенных
и сотрудниках пенитенциарной
системы, проводимое на территории Русской Православной
Церкви, сопровождающееся
ежедневным совершением Божественной литургии в течение
7 дней с особыми молитвенными прошениями и особым по-

миновением отдельных групп
молящихся на каждый день.
В этой всероссийской молитве
приняли участие: Икшанская
женская колония, следственные
изоляторы №3 города Серпухов,
№6 города Коломна, №7 города
Егорьевск, а также Можайская
воспитательная колония для несовершеннолетних.

Протоиерей Димитрий Шпанько, настоятель Троицкого храма села
Измайлово Ленинского района – 7 декабря
Протоиерей Павел Пиданов, настоятель храма Всех святых, в земле
Российской просиявших, города Протвино – 6 декабря
20-летие
хиротонии

Протоиерей Сергий Спицын, клирик Троицкого храма города Реутов –
7 декабря
Протоиерей Александр Калина, клирик Ново-Голутвина монастыря –
28 декабря
Протоиерей Андрей Коробков, настоятель Богородицерождественского
собора города Орехово-Зуево – 28 декабря
Протоиерей Вадим Елисеев, настоятель Никольского храма деревни Алексеевское Солнечногорского района – 4 декабря
Протоиерей Владимир Кирпичёв, настоятель Флоро-Лаврского храма
села Игумново Серпуховского района – 14 декабря
Протоиерей Игорь Смертин, клирик Покровского храма села Акулово
Одинцовского района – 14 декабря
Протоиерей Александр Виноградов, клирик храма сщмч. Владимира, митрополита Киевского города Королев – 2 декабря
Протоиерей Александр Лыков, настоятель Троицкого храма города Электроугли – 19 декабря

15-летие
хиротонии

Священник Александр Новак, клирик храма сщмч. Константина Богородского города Ногинск – 22 декабря
Протоиерей Сергий Ефимов, настоятель Христорождественского храма
села Беседы Ленинского района – 7 декабря
Протоиерей Евгений Егоров, настоятель Космо-Дамианского храма села
Кузьмино Ступинского района – 4 декабря
Священник Иоанн Брайко, настоятель Успенского храма села Шарапово
Одинцовского района – 29 декабря

10-летие
хиротонии

Священник Павел Чесноков, настоятель Покровского храма села Малое
Карасево Коломенского района – 2 декабря
Священник Дионисий Коськин, настоятель Кирилло-Мефодиевского
храма города Подольск – 11 декабря
Священник Константин Щеголев, клирик Никольского храма города
Балашиха – 30 декабря
Священник Александр Гущин, клирик Владимирского храма города
Мытищи – 4 декабря

Предстоящие юбилеи
декабрь 2017 г.
70-летие
со дня рождения

Протоиерей Владислав Каховский, настоятель Всехсвятского храма города Мытищи – 5 декабря

65-летие
со дня рождения

Протоиерей Евгений Булин, настоятель Михаило-Архангельского храма
села Загорново Раменского района – 2 декабря

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Николай Семенюк, клирик Троицкого собора города Подольск – 18 декабря
Протоиерей Павел Карташев, настоятель Преображенского храма поселка городского типа Большие Вяземы Одинцовского района – 20 декабря

50-летие
со дня рождения

Протоиерей Александр Беляев, настоятель храма вмч. Феодора Стратилата села Большое Колычево Коломенского района – 3 декабря
Протоиерей Димитрий Босов, настоятель Никольского храма села НовоЗагарье Павлово-Посадского района – 20 декабря
Протоиерей Владимир Морозов, настоятель Богоявленского храма деревни Дровнино Можайского района – 21 декабря

40-летие
хиротонии

Протоиерей Николай Депутатов, настоятель Троицкого храма города
Дмитров – 4 декабря
Протоиерей Михаил Королёв, настоятель Покровского храма села Зеленая Слобода Раменского района – 18 декабря

25-летие
хиротонии

Протоиерей Александр Тоготин, клирик Михаило-Архангельского храма
села Константиново Раменского района – 13 декабря
Протоиерей Виталий Коценко, настоятель Успенского собора города
Кашира – 27 декабря
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III Областная
конференция
«За нравственный
подвиг учителя»
20 октября в Московском государственном областном университете состоялась III Областная конференция «За нравственный подвиг учителя», посвященная вопросам участия
педагогов Московской области в одноименном Всероссийском конкурсе и актуальным
задачам духовно-нравственного воспитания и образования.

Р

аботу конференции возглавили
первый заместитель министра образования Московской области
Н.Н.Пантюхина, председатель Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации епископ Зарайский Константин, ректор Московского государственного
областного университета П.Н.Хроменков и
директор духовно-просветительского центра
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имени просветителей славянских Кирилла и
Мефодия, президент Ассоциации педагогов
духовно-нравственной (православной) культуры Л.Л.Шевченко. В конференции приняли
участие методисты управлений образования
муниципальных образований Московской
области, школьные учителя, педагоги дошкольных организаций, члены Епархиального отдела религиозного образования и катехизации.
Со вступительным словом к собравшимся обратились ректор П.Н.Хроменков,
первый заместитель министра образования Н.Н.Пантюхина и епископ Зарайский
Константин. Директор духовно-просветительского культурного центра имени просветителей славянских Кирилла и Мефодия
Л.Л.Шевченко в своем докладе «Итоги проведения регионального этапа конкурса «За
нравственный подвиг учителя» в образовательных организациях Московской области
в 2017 г.» проанализировала результаты
регионального этапа конкурса в Московской
области. С докладами выступили: лауреат
II (межрегионального) этапа конкурса по
Центральному федеральному округу, духовник православной классической гимназии
«София» Клинского района протоиерей
Борис Балашов – «Методическая работа на
основе учебно-методического комплекта по
изучению основ православной веры»; победитель в номинации II (межрегионального) этапа конкурса по Центральному федеральному

округу, воспитатель группы продленного дня
школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Шатурского
района А.А.Матюшкина – «Адаптированная
рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию
«Бог, природа, человек» для воспитанников
группы продленного дня школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями здоровья»; лауреат регионального этапа
конкурса, преподаватель духовного краеведения Подмосковья средней общеобразовательной школы №16 городского округа
Серпухов Н.И.Хавторина – «Учет возрастных
особенностей обучающихся при раскрытии
содержания православной иконы «Собор
новомучеников Серпуховских»; победитель
в номинации регионального этапа конкурса,
заместитель директора по воспитательной
работе Православной классической гимназии имени сщмч. Константина Богородского
(город Ногинск) протоиерей Олег Волков –
«Организация и проведение православного
семейного оздоровительного патриотического лагеря «Дружина».

Итоги конференции подвели Н.Н.Пантюхина и епископ Зарайский Константин.
В завершение конференции поощрительными грамотами за педагогическое мастерство,
плодотворную работу и активное участие в
региональном этапе конкурса были отмечены
дополнительно шесть участников.

83

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2017

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ

20-летие Православной
классической гимназии
в Электростали
19 октября Православная классическая гимназия им. прп. Андрея Рублева города
Электросталь отметила 20-летие своего создания.

П

раздничные мероприятия, по благословению митрополита Ювеналия,
возглавил председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Константин. Торжества начались с Божественной
литургии в храме в честь преподобного Андрея
Рублева, которую епископ Константин совершил в сослужении благочинного Богородского
церковного округа протоиерея Марка Ермолаева, директора гимназии протоиерея Сергия
Поддубного и духовенства Богородского благочиния. На богослужении молились заместитель главы администрации городского округа
Электросталь М.Ю.Кокунова, председатель совета депутатов Электростали В.А.Кузьмин, заместитель начальника управления образования
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городского округа Электросталь М.Ю.Кечина,
преподаватели, выпускники прошлых лет и
учащиеся. Помимо основного хора храма

прп. Андрея Рублева в богослужении участвовал хор воспитанников гимназии. По окончании Литургии Владыка Константин поздравил
директора гимназии, педагогов, учащихся и
их родителей с 20-летием и вручил протоиерею Сергию Поддубному медаль Московской
епархии «За усердное служение» II степени, а
клирику храма прп. Андрея Рублева священнику Илии Максимову – благословенную грамоту
митрополита Ювеналия.
Празднование юбилея продолжилось в
актовом зале гимназии. После общей молитвы и музыкального приветствия учащихся
гимназии епископ Константин выступил с
поздравительным словом и вручил усердным труженикам гимназии епархиальные
награды: медали Московской епархии «За
жертвенные труды» III степени – исполнительному директору гимназии Л.Н.Лобановой,
заместителю директора по учебно-воспитательной работе О.Б.Овечкиной и заместителю
директора по учебно-воспитательной работе
Н.С.Чернышевой, нескольким благотворителям
и преподавателям – благодарственные и благословенные грамоты митрополита Ювеналия.
Юбиляров поздравили и вручили им награды заместитель главы администрации городского округа Электросталь М.Ю.Кокунова,
заместитель начальника управления об-

разования городского округа Электросталь
М.Ю.Кечина, председатель совета депутатов
городского округа Электросталь В.А.Кузьмин.
Затем была представлена концертная программа, в которой выступили преподаватели
и воспитанники гимназии. После окончания
концерта исполнительный директор гимназии
Л.Н.Лобанова провела для епископа Константина обзорную экскурсию по гимназии.
* * *
Православная классическая гимназия им.
прп. Андрея Рублева начала свою деятельность
1 сентября 1997 г. На сегодняшний день в детском саду и гимназии обучаются 146 человек.
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Курсы повышения
квалификации для
преподавателей литургики
17–18 октября по благословению митрополита Ювеналия на базе Коломенской духовной
семинарии прошли двухдневные курсы повышения квалификации для преподавателей
литургики.

П

рограмма была организована Учебным комитетом Русской Православной Церкви. В семинаре приняли участие 65 участников из
3 академий, 31 семинарии, 4 кафедр теологии
государственных и церковных университетов
из 28 городов России и сопредельных стран.
Мероприятие возглавил заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной
Церкви протоиерей Михаил Вахрушев. Форум
открылся приветственным словом Председателя Учебного комитета архиепископа Верейского Евгения, которое огласил отец Михаил, и
выступлением ректора Коломенской духовной
семинарии епископа Зарайского Константина.
В течение двух дней работы курсов прозвучали
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доклады доцента Общецерковной аспирантуры и докторантуры священника Михаила
Желтова, профессора Московской духовной
академии А.М.Пентковского, доцента СанктПетербургской духовной академии протоиерея
Виталия Грищука, проректора по научной и
методической работе Воронежской духовной семинарии священника Константина Ревы, преподавателя ПСТГУ А.А.Лукашевича, доцента Саратовской духовной семинарии А.С.Кашкина.
Завершилось мероприятие круглым столом, на
котором с презентациями и докладами выступили представители региональных семинарий:
священник Вадим Татусь (Оренбургская духовная семинария), священник Андрей Кретов (Екатеринодарская духовная семинария),

иеромонах Никандр (Пилишин) (Вологодская
духовная семинария), С.Ю.Акишин (Екатеринбургская духовная семинария). От Коломенской
духовной семинарии в мероприятии приняли

участие ректор епископ Зарайский Константин,
преподаватели литургики протоиереи Димитрий Мурзюков, Александр Хомяк, Марк Ганаба
и священник Димитрий Полещук.

25-летие Православной
школы «Образ» в Малаховке
15 октября Православная школа «Образ» поселка Малаховка отметила 25-летие
своего создания.

П

о благословению митрополита
Ювеналия праздничные мероприятия возглавил председатель
Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации епископ Зарайский Константин. Торжества начались с Божественной литургии в домовом храме в честь
преподобного Сергия Радонежского, которую
Владыка Константин совершил в сослужении
благочинного церквей Люберецкого церковного округа и духовника школы священника
Вячеслава Новака и духовенства Московской
епархии. На богослужении молились министр
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После общей молитвы и музыкального
приветствия учеников школы епископ Константин выступил с поздравительным словом
и передал в дар школе «Образ» резную икону
Пресвятой Троицы. Усердным труженикам
школы Владыка Константин вручил награды: директору православной школы «Образ»
Т.Ю.Смирновой – медаль Московской епархии
«За жертвенные труды» II степени, учредителю
школы А.Ю.Смирнову – медаль Московской
епархии «За жертвенные труды» III степени,
нескольким преподавателям – благословенные
грамоты митрополита Ювеналия. С поздравительным словом выступила министр образования Московской области М.Б.Захарова,
которая вручила двум педагогам грамоты

образования Московской области М.Б.Захарова,
советник главы Люберецкого городского округа
В.И.Мокренко, директор школы Т.Ю.Смирнова,
преподаватели, выпускники прошлых лет и учащиеся. Богослужебные песнопения исполнял
хор учеников школы. По окончании Литургии
духовник школы священник Вячеслав Новак
приветствовал епископа Константина и преподнес ему икону Спасителя. Владыка Константин в

ответном слове поздравил педагогов, учащихся
и их родителей с 25-летним юбилеем школы.
По окончании богослужения директор
школы «Образ» Т.Ю.Смирнова провела для гостей обзорную экскурсию по школе. В одной из
аудиторий школы состоялась их беседа со старшеклассниками и выпускниками школы. Празднование юбилея продолжилось в центральном
зале культурно-досугового центра «Союз».

Министерства образования. Юбиляров поздравили первый заместитель главы администрации Люберецкого городского округа
И.Г.Назарьева и депутат Московской областной думы В.П.Жук. Для гостей была показана
музыкальная программа, подготовленная преподавателями, родителями и воспитанниками
школы «Образ».
* * *
Школа «Образ» начала свою деятельность
1 сентября 1992 г. В 2005 г. в помещении школы был устроен домовый храм преподобного
Сергия Радонежского, приписанный к Преображенскому храму города Люберцы. На сегодняшний день в детском саду и школе обучаются
228 человек.

Епархиальный этап
XIII Международного конкурса
детского творчества
«Красота Божьего мира»
30 октября в храме Рождества Христова города Мытищи прошло заседание конкурсной
комиссии по проведению епархиального этапа XIII Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира».

К

омиссию возглавил викарий Московской епархии, председатель
Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, ректор
Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин. В состав комиссии
вошли: благочинный церквей Мытищинского
округа протоиерей Димитрий Оловянников,
секретарь Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации протоиерей Олег
Шленов, заведующий Мытищинским отделением Библейско-богословских курсов протоиерей Виталий Лихонин, художник Владимир
Ручкин. На конкурс было представлено около
400 рисунков из всех благочиний Московской
епархии по номинациям «Основная тематика»,
«Православная икона» и «Роспись по фарфору».
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Конкурсная комиссия изучила представленные
работы и определила призеров во всех возрастных категориях и номинациях.
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Священник Андрей Дьячков

Проповедь на Введение
во Храм Пресвятой
Богородицы

В

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Мы празднуем ныне один из
двунадесятых церковных праздников
года – Введение во Храм Девы Марии.
Престарелые родители, долгое время бездетные, а затем получившие в дар от Господа
Преблагословенную Дочь, праведные Иоаким
и Анна положили в сердце своем обетование –
посвятить Ее Господу. Во исполнение этого
священного обещания, когда Мария достигла
трехлетнего возраста, привели они Ее с великим торжеством в Храм Иерусалимский и
вручили первосвященнику.
Нынешнее торжество во многом поучительно для нас. Оно наставляет родителей
памятовать о том, что чадородие есть благословенный дар Всевышнего и возносить
Господу молитву благодарения. Это и указание
на необходимость с раннего возраста приводить детей к вере, дабы они через участие в
благодатной жизни Церкви стяжали дары спасения. С точки зрения Священной Истории,
воспоминаемое событие указывает на встречу
двух Храмов – ветхозаветного и Той, Которую
мы в молитвословиях называем Пречистым
Храмом Спасовым, то есть будущей Матери
Божией.
Но есть у праздника и духовно-воспитательное, аскетическое содержание. Трехлетняя
Отроковица вошла в Храм и во Святая
Святых. Воспитываясь при доме Божием,
Она преуспела в богомыслии и во всех добродетелях.
Все мы, дорогие братья и сестры, также
имеем своей целью быть достойным вместилищем Духа Святого. «Разве вы не знаете,
говорит апостол Павел, что вы храм Божий и
Дух Божий живет в вас» (I Кор. 3:16). Но как
у нас это получается на самом деле? Заглянем
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для поддержания жизни в теле, то тем более
должно обеспокоиться жизнью души, которой
предлежит вечность. Созидание внутреннего
человека не делается рывками или скоро, за
один день, месяц или даже год. Это дело всей
жизни.
Пресвятая Дева Мария на высоту Своей духовной чистоты восходила постепенно, так должны поступать и мы. Святитель
Феофан Затворник называет две ступени на
этом пути. Первая ступень, говорит он, есть
обращение от греха к добродетели. Человек
грешник не помнит о Боге и о спасении души
своей не заботится, а живет как живется, исполняя все свои желания. Этот путь широкий,
и он, как известно, ведет к погибели. Если же
такой человек обращается от пагубной жизни,
то, прежде всего, он полагает в своем сердце
твердое намерение отстать от своих прежних
грехов и начать неопустительно жить по заповедям Божиим. «Я считаю для себя потерян-

ным тот день, – говорит преподобный Иоанн
Лествичник, – когда я не плачу о своих согрешениях». И второй ступенью восхождения
к Богу является внутреннее внимание, когда
христианин строго смотрит за своим сердцем и не допускает не только недобрых слов
и дел, но даже чувств и расположений. Нам
необходимо с особым тщанием и усердием
следить, чтобы никакие суетные помышления
не оскверняли наших дел. Чем чаще мы будем
отсекать их, тем скорее они ослабнут и на месте их укоренится благодарность к Богу и сознание своей немощи, а это и есть, по учению
святых отцов, начало спасения.
Празднуя святое восхождение в Храм Богоизбранной Отроковицы, с младенческих лет
пребывавшей в богомыслии, молитве и приуготовлении к Рождеству Христову, потрудимся
и мы, дорогие братья и сестры, очистить храм
души своей покаянием и сделать его достойной обителью Святого Духа. Аминь!

Священник Иоанн Сипович
Фреска Мануила Панселина
в соборе Протата в Карее. Афон, XIV в.

во внутренняя души своей и спросим, живет
ли там Дух Святой? И с сокрушением сердечным будем вынуждены сказать, что, к сожалению, нет... Здесь поселились грехи и страсти:
гордость и от нее происходящее осуждение...
Кругом мерзость и запустение…
Меж тем в слове Божием сказано: «Если
кто разорит храм Божий, того покарает
Бог, храм Божий свят, а этот храм – вы»
(I Кор. 3:17).
Возникает вопрос: что же нам делать? Как
избежать этого страшного осуждения и кары
Господней? Единственный путь указан Божией
Матерью – путь смирения, кротости, покорности воле Бога, исполнения Его заповедей,
молитвы и постоянного внимания к своим
помыслам. Одним словом – это стезя духовной жизни. Если мы делаем все возможное

Проповедь в день
святителя Николая

В

о имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Святитель Николай, чью память
мы ныне благоговейно совершаем,
родился в III веке в греческой колонии
Патара, что была расположена в римской провинции Ликия (современная Анталия, Турция).
После смерти родителей он последовал евангельскому призыву Спасителя: раздал все свое
имение бедным и посвятил свою жизнь Богу,
чем снискал любовь жителей города Миры (современный Демре). Там свое служение в архипастырском сане он совершал с особым усердием, был скромен и прост, строго постился.
Телосложения был хрупкого, ростом невысок,
однако был крепок верой и мужественно принял страдания за Христа. Исследование мощей
святителя в ХХ веке показало, что он продолжительное время находился в заключении, где
его пытали на дыбе.

Фреска Дионисия в соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в Ферапонтовом монастыре, 1502 г.
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Если говорить о житии святого, то, наверное, наиболее всего известна его милость
к отчаявшемуся. Однажды он тайно положил
через окно мешочки с золотом для семьи, находившейся в нужде. Отец, не имея возможности выдать дочерей замуж, хотел продать их
в блудилище, но святой трижды, незримо для
внешних наблюдателей, подкладывал деньги.
Благодаря этому приданому все три девушки
смогли выйти замуж.
Второй подвиг любви и мужественного отстаивания правды, который часто изображают
на стенных росписях в храмах, – это спасение
стратилатов, оклеветанных военачальников,
приговоренных к смертной казни по оговору.
Стоит упомянуть и о том, что святитель
добился уменьшения налогов императором
Константином для жителей Ликии, доведенных
налогами до голода и разорения. Святой лично
отправился в Константинополь и после разговора с монархом смог добиться облегчения народного бремени. Поскольку была опасность,
что корыстолюбивые чиновники попытаются
повлиять на претворение указа в жизнь, воля
императора, по молитве святого, была оглашена в Ликии в день подписания документа, хотя
путь из столицы в то время, как для людей, так
и для новостей, занимал шесть дней.
После блаженной кончины святителя
Николая миллионы людей продолжают получать помощь, молитвенно обращаясь к Чудотворцу. Так, из воспоминаний певца Александра Вертинского о жизни в эмиграции в Китае
мы узнаем о чуде, произошедшем в Харбине,
который в первой половине ХХ века был наполовину русским городом. Китайский рыбак
провалился весной под лед на реке Сунгари
и, понимая, что погибает, вспомнил о чтимой
большой иконе святителя, которая находилась
на харбинском вокзале. «Старик вокзала, помоги, спаси меня!» – так стал молиться утопающий и потерял сознание, а затем чудесным
образом очнулся на другом берегу реки. Вскоре
рыбак крестился, вместе с ним уверовали и его
друзья.
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Святитель Николай – скорый помощник
и заступник как в серьезных обстоятельствах
жизни, так и в самых простых и малозначимых
обстоятельствах повседневности. Благодаря такой милости к людским немощам он является
святым особо любимым в православном мире.
Событие, воспоминаемое 9/22 мая в праздник перенесения честных мощей святителя
с Востока на Запад, имеет огромное значение
для его почитания. И мы радуемся, что эту
святыню сохранил Промысел Божий, дабы
богомольцы из разных стран, приезжая в город
Бари и лобызая гробницу с мироточивыми
останками угодника, могли обращаться за
помощью к этому великому молитвеннику у
Престола Божиего.
В завершающемся году частица мощей
святителя Николая побывала в России. За два
месяца в Москве и Петербурге к раке смогли
приложиться более двух с половиной миллионов верующих. Люди стояли под солнцем и
дождем по много часов ради одного, но благодатного мгновения, которое так дорого сердцу
каждого, жаждущего встречи с Угодником
Божиим. Это было торжество веры, надежды
и любви!
Святитель Христов Николай всегда пребывает с нами своими молитвами, равно как
не покинет нас и Тот, Кому он служил и был
верен до своего последнего дня. Чем мы дольше живем, тем яснее становится ощущение
постоянного присутствия святителя Николая
в нашей реальной жизни как помощника, наставника, молитвенника. Его участие в судьбах
людей учит и нас следовать доброму примеру –
быть носителями «той любви Христовой, из-за
которой все окружающие нас должны понять,
что мы Его ученики» (Ин. 13:35).
В праздник святителя Николая единым
сердцем и едиными устами обратимся к сему
дивному Чудотворцу с горячей молитвой, и
не только из-за трудных жизненных обстоятельств или искушений, но и от искренней
любви к нему.
Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

Протоиерей Олег Мумриков

Антропологическое
измерение экологической
проблематики
На рубеже XX–XXI вв. в связи с углублением планетарного экологического кризиса начался процесс пересмотра ценностных основ природоохранной проблематики и формирования т. н. «экологического мировоззрения», которое декларирует отказ от разрушительного «антропоцентризма» в пользу «экоцентризма».

Н

е случайно, стремясь привлечь
внимание к проблеме сохранения
биосферы отечественный ученый,
академик Г.А.Заварзин (1933–2011)
в 2003 г. предложил отказаться от утопичного идеала ноосферы и обратить внимание на
реалии объективного существования ее уродливого антипода – дисгармоничной «какосферы»
(греч. κακός – «дурной, плохой») – среды, измененной деятельностью человека настолько, что
в ней необратимо деформируются и рушатся
природные связи, в результате чего существенно ограничивается или становится невозможной какая-либо способность к восстановлению2.
Именно поэтому новый экоцентричный
взгляд декларирует в качестве высшей ценности гармоничное развитие человечества и
природы, а также их неразрывное единство.
В данной системе координат человек – это
Антропоцентрическое сознание

«дитя природы», всего лишь один из миллионов видов нашей биосферы, не являющийся
«венцом эволюции» (или, тем более, «венцом
творения»). Как рядовому биологическому
виду человечеству суждено пройти свой определенный цикл развития, возможно, на протяжении 1–2 млн лет, а затем уйти в небытие3. Из
данного утверждения логично следует и отказ
от «устаревшей» иерархической картины мира.
Природа – равноправный или даже главенствующий субъект, а значит, только она может
устанавливать «экологический императив» –
этические нормы, определяющиеся благом для
биосферы, а значит, и человечества4.
В одном из современных методических пособий5 предлагается наглядный структурный
сравнительный анализ устаревшего антропоцентрического и экоцентрического сознания
или мировоззрения:
Экоцентрическое сознание

1. Высшую ценность представляет человек

1. Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и природы

2. Иерархическая картина мира

2. Отказ от иерархической картины мира

3. Целью взаимодействия с природой является удовлетворение тех или иных прагматических потребностей

3. Целью взаимодействия с природой является оптимальное удовлетворение как потребностей человека, так и потребностей всего
природного сообщества

4. «Прагматический императив»: правильно
то, что полезно человеку

4. «Прагматический императив»: правильно
только то, что не нарушает существующее в
природе экологическое равновесие
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5. Природа воспринимается как объект человеческой деятельности

5. Природа воспринимается как равноправный субъект по взаимодействию с человеком

6. Этические нормы и правила не распространяются на взаимодействие с миром природы

6. Этические нормы и правила равным образом распространяются как на взаимодействие
людей, так и на взаимодействие с природой

7. Развитие природы мыслится как процесс,
который должен быть подчинен целям и задачам человека

7. Развитие природы мыслится как процесс
взаимовыгодного единства

8. Деятельность по охране природы продиктована дальним прагматизмом: необходимостью сохранить природную среду, чтобы ею
могли пользоваться будущие поколения

8. Деятельность по охране природы продиктована необходимостью сохранить природу
ради ее самой и ради людей

Безусловно, нельзя не отметить определенную прогрессивность нового экоцентрического
мировоззрения, декларирующего, в частности,
отказ от идеологии потребительства, а также
ставящего под сомнение критерий экономического роста как показатель положительной
динамики развития общества. Однако при внимательном рассмотрении становятся видны и
серьезные мировоззренческие противоречия
данного подхода.
Во-первых, в идею изначальной «гармонии
биосферы» («природа сама знает, как лучше»)
как раз и не вписывается ее «дитя, плоть от плоти» – человек, т. к. в этой же системе координат
он является одновременно и «суперхищникомистребителем», «патологией развития (или сбоем в развитии) биосферы», аналогом «раковой
опухоли», которая грозит уничтожить весь планетарный организм. «Сейчас техносфера, окружающая человека, невообразимо разрослась и
стала столь же опасной для биосферы и человечества, как и катастрофические природные
явления, а иногда и более опасной», – отмечает
К.С.Лосев6. Речь, конечно же, идет не просто о
научно-техническом прогрессе, но и о социально-психологических факторах, порождающих
экономический (требование непрерывного роста потребления) и политический (агрессивная
конкуренция) контекст, который, в свою очередь, определяет научно-техническое развитие.
Таким образом, «порочный круг» замыкается.
Впечатляют масштабы роста в исторической
ретроспективе: «если сельскохозяйственной
системе понадобилось почти 10 тыс. лет, чтобы
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стать планетарной, а индустриальной 200 лет, то
информационной системе оказалось достаточно всего 20–30 лет»7. Таким образом, проблематика своими корнями уходит именно в природу
человека, его мышления, мотивирующих факторов, систему построения отношений.
Во-вторых, взгляд на Землю как на единый
сверхорганизм, способный при помощи саморегуляции поддерживать основные параметры
среды на постоянном уровне, порождает различные предположения относительно судьбы
человечества на планете. Повлечет ли дисгармоничное сосуществование человечества с
биосферой «самоампутацию» цивилизации как
больного органа или ситуация стабилизируется,
и после «болезни», вызванной научно-техническими революциями, наступит «выздоровление»? Особенно интересен этот вопрос в рамках
популярной ныне концепции «расширенного
фенотипа», предложенной известным британским биологом Р. Докинзом8. Он обратил внимание на способность генов при их деятельности (экспрессии) не только формировать привычные нам биологические признаки у организмов – фенотипы (греч. φαίνω – «являю», τύπος –
«образец»), но и «выходить за рамки» организма. Так, например, гены муравья, пчелы, термита, птицы опосредованно через поведенческие
характеристики проявляются и в создаваемых
ими сложных структурах (муравейниках, термитниках, гнездах или колониях). Гены бобра,
побуждающие его к строительству плотин, оказывают влияние и на окружающие экосистемы,
изменяя ландшафты площадью до нескольких

квадратных километров. Соответственно, «расширенный фенотип» человека представлен антропогенным ландшафтом, урбанизированной
средой и «броней цивилизации» – «однобокой»,
по замечанию К.С.Лосева9, техносферой, безжалостно разрушающей естественные природные
экосистемы10. Здесь противоречие заключается
снова в том, как исторически сложившаяся за
миллионы лет гармоничная биосфера вдруг
порождает столь уродливый и смертельно опасный для нее самой феномен.
Однако существует и иная точка зрения.
Сторонники концепции Мега- или Универсальной истории (Big History) в рамках развивающегося синергетического подхода (например,
А.П.Назаретян) говорят о неизбежном для
цивилизации «удалении от естества»: «Производящее хозяйство со всеми его атрибутами
противоестественнее присваивающего, промышленное производство противоестественнее
сельскохозяйственного и т. д., и подобные скачки служили средством преодоления обострявшихся экологических кризисов. Многие исторические цивилизации погибли из-за неспособности своевременно изобрести более изощренные,
опосредованные отношения с природой. …Действительно, информационная цивилизация еще
далее отстоит от природного процесса, чем все
предшествующие формы, и по мере дальнейшего развития ее носителем будет становиться все
более «странный» субъект»11.
«Биоценоз с человеком (антропоценоз) –
принципиально другая система, чем дикий биоценоз, что в ней складывается более объемный
комплекс зависимостей и что поэтому модели
классической экологии (экологии волка, осьминога или березы) неприменимы к экологии
человека, все еще приходится доказывать. Но
это и означает, что социоприродная система не
способна жить по законам (дикой) природы: по
отношению к образующимся в ней закономерностям законы девственной биосферы представляют собой не более чем предельный частный случай. …Ставшее анахронизмом представление о человеке как равноценной части
биосферы заводит экологов в концептуальный
и стратегический тупик. Сегодня влияние человеческой активности достигло таких размеров,
что пора перенести акцент на обратную сторону

социоприродных отношений: биосфера становится подсистемой планетарной цивилизации»,
резюмирует А.П.Назаретян12.
Таким образом, сторонники «универсальной истории» видят выход из сложившегося экологического кризиса не в построении
«экоцентрического» мировоззрения, что, по
их мнению, является утопией, а в дальнейшем
развитии цивилизации, последовательным
преодолением естественных связей с природой, в результате чего биосфера войдет в
«антропосферу», станет ее структурным элементом. Однако отдавая должное реализму
и одновременно оптимистичности данного
подхода, следует констатировать, что никакой
метафизической цели бытия у человечества,
равно как и у биосферы, все-таки нет: ««прогрессивные» изменения в синергетической
модели представляются не как цель, а как средство сохранения, в целом же поступательная
эволюция – как цепь успешных адаптаций к
последствиям собственной активности неравновесных систем (на фоне преобладающих
разрушительных эффектов неустойчивости),
т. е. реализация множества странных аттракторов»13, и не более этого.
Таким образом, несмотря на серьезность
представленной аргументации, и концепция
«экоцентризма», и концепция «неизбежного удаления от естества» в конечном итоге
оказываются неспособными разрешить фундаментальный мировоззренческий кризис
понимания сути отношений человечества и
биосферы. Используя терминологию академика
И.Р.Шафаревича (1923–2017), обе концепции
можно назвать «двумя дорогами – к одному обрыву».
Разрешение данного кризиса видится в
обретении устойчивой антропологической
мировоззренческой модели, которая могла бы
снять существующие противоречия, объяснить
статус, цель бытия человечества, включая и его
сродство с биосферой, и его несводимость к
ней; жажду безответственного потребления и
стремление к самоограничению вместе с принятием на себя ответственности за жизнь на планете; призвание к творческой самореализации
и способность последовательно уничтожать все
живое.
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Такой моделью, способной непротиворечиво объяснить весь спектр существующих противоречий и выявить вектор движения, является православная христианская антропология.
Согласно православной догматике, человек
имеет сродство и с материальным, и с духовным миром, а также является носителем Божественного образа. Возглавляя все творение, он
призван к ответственности перед Творцом за
вверенный мир, однако не просто сохранять,
но творчески преображать вселенную, которая
через человека и вместе с ним призвана войти
в полноту радости единства с Богом. После трагедии грехопадения, сделав у Древа познания
добра и зла выбор в пользу эгоизма или антропоцентризма – уже в отрицательном значении
этого понятия, человек становится способным
к разрушению себя и вверенного ему мира.
Исцеление «венца творения» и вселенной оказывается возможным только посредством воссоединения с Творцом через Крестный подвиг
Богочеловека Иисуса Христа и уподобление Ему
в деятельном активном отклике на Евангельское
благовестие.
Данная мировоззренческая антропологическая парадигма, вместе с триадологией
(учением о Пресвятой Троице) и христологией
(учением о Христе Спасителе), всегда являлась
ядром православной догматики и аскетики.

Однако реалии современной эпохи свидетельствуют о ее актуальности и для решения проблемы построения адекватной экологической
этики, с одной стороны, восполняющей все
положительные аспекты концепции «экоцентризма» и концепции «неизбежного удаления
от естества», с другой стороны, сохраняющей
традиционное представление о наличии ясной
цели существования человечества и вверенного ему мира. При этом становится очевидным,
что для решения не только экологических, но
и экономических, социальных, политических
проблем в их тесной взаимосвязи, в первую
очередь необходимо обретение смысла бытия и
исцеление души каждого человека. Детальное
обсуждение христианской антропологической концепции в контексте дискуссий вокруг
мировоззренческих и практических аспектов
экологической проблематики представлено в
официальных документах, принятых в начале
XXI в. в Русской Православной Церкви14. Проявляет к этому вопросу интерес и Римо-Католическая Церковь15.
От того, насколько эти концептуальные построения и инициативы найдут поддержку, рецепцию среди представителей самых различных
социальных слоев и групп, во многом зависит
вектор развития цивилизации в XXI в., судьба
человечества и биосферы.
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Диакон Никита Кутьенков

Участие верных в Евхаристии
в разные периоды церковной
истории
«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание»
(1 Кор. 11:24) – этими словами Господь наш Иисус Христос положил основание самому
главному Таинству Церкви – Святой Евхаристии. Принятие христианином Тела и Крови
Христовой соединяет с Господом. В Евхаристии через богообщение человек приобщается
к любви Божией.

В

опросы, связанные с Таинством
Евхаристии, такие как: богословское
осмысление преложения хлеба и вина
в Святые Дары, вопрос о правильности чинопоследования Литургии всегда находились под пристальным вниманием богословов, священнослужителей и мирян. В наше
же время наиболее актуальной проблемой
стал вопрос о подготовке верных к Таинству
Евхаристии. На Архиерейском Совещании
Русской Православной Церкви, прошедшем
2–3 февраля 2015 г. в Храме Христа Спасителя
в Москве, был одобрен документ «Об участии
верных в Евхаристии», который предложил
ряд ответов и дал рекомендации верным
относительно сознательной подготовки и
участия в Таинстве. В этом документе, утвержденном Архиерейским Собором 2016 г.,
были поставлены точки на i в вопросах поста,
молитвенного правила, исповеди и духовного
состояния приступающего к Святым Тайнам.
В данной заметке мы остановимся на
вопросе о том, как происходила подготовка

верных к Таинству и приобщение Святых
Христовых Таин в различные временные рамки церковной истории.
Так, в Деяниях святых Апостолов идет
описание того, как христиане первых веков
приступали к «преломлению хлеба», «благодарению». Автор книги Деяний апостол и
евангелист Лука отмечает, что после Пятидесятницы верные пребывали постоянно в
«общении» и «преломлении хлеба», а также
акцентирует внимание на том, что христиане
приступали к «благодарению» каждодневно:
«и каждый день единодушно пребывали в
храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца»
(Деян. 2:46).
При описании участия апостола Павла в
«преломлении хлеба» в Троаде (Деян. 20:7–12)
говорится, что «преломление хлеба» совершалось в первый день недели, в ночь. Можно
предположить, что совершение Евхаристии в
ранней Церкви происходило в ночь с субботы
на воскресенье, так как христиане из евреев
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прекращали к тому времени субботний покой, либо в ночь с воскресенья на понедельник. Скорее всего Евхаристия совершалась
как раз в ночь с воскресенья на понедельник
в память явления воскресшего Спасителя,
произошедшего как раз в это время1.
Наиболее раннее упоминание церковных
писателей о совершении Евхаристии можно
найти в «Дидахе» (конец I – начало II вв.).
О Евхаристии идет речь в следующих главах:
в девятой – «Причастие», десятой – «Действие
благодати» и четырнадцатой – «Собрание в
день Господень». В первых двух главах, кроме
указания как совершать благодарение, дается
первое и главное ограничение для приступающих к Таинству: «от Евхаристии вашей никто
да не вкушает и не пьет, кроме крещенных во
имя Господне»2.
В IV в. наблюдается рост числа христианских общин. Это связывают с политикой
римских императоров, начиная с равноап.
императора Константина Великого, который
в 313 г. издал Миланский эдикт, провозглашающий веротерпимость по отношению к
христианам. Этим было положено начало прекращению гонений. В творениях церковных
авторов золотого века христианства, в частности у свт. Иоанна Златоуста, о подготовке
верных сказано следующее: «Если ты приступаешь к Евхаристии, то не делай ничего недостойного благодарения, не посрамляй брата,
не презирай алчущего, не упивайся, не оскорбляй Церкви»3. И далее святитель говорит о
примирении с ближними: «Приобщившись
такой трапезы, тебе следовало бы сделаться
смиреннее всех и уподобиться ангелам, а ты
сделался жестокосерднее всех»4.
Далее Иоанн Златоуст разъясняет истинный смысл Великого поста. Он говорит, что
«в древности многие приступали к Святым
Тайнам без разбора. Заметив вред, какой происходит от небрежного причащения, отцы
назначили сорок дней поста для молитв, слушания слова Божия и церковных собраний,
чтобы христиане, тщательно очистив себя
в эти дни молитвами, милостыней, постом,
всенощными бдениями, слезами, исповедью
и всеми другими средствами, приступали,
таким образом, с чистой совестью»5.
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Подготовке к Таинству Евхаристии всегда
уделялось особое внимание. Гарантом соблюдения евхаристической дисциплины и
регулятором, обеспечивающим недопущение
недостойных к Чаше в ранней Церкви служила система различных чинов верных (припадающие, оглашенные, кающиеся и т. д.). То, что
некоторые из принадлежавших к этим чинам
не допускались к Евхаристии, нам демонстрирует 13-е правило I Вселенского Собора, которое гласит, что в случае смертельной опасности христианин, вне зависимости от чина,
которому он принадлежал, с благословения
епископа, может приобщиться Тела и Крови
Христовых6.
Ограничения, касавшиеся евхаристического поста, существовали не только для
мирян, но и для служителей алтаря, о чем
свидетельствует 50-е правило Карфагенского
Собора (419 г.), предписывающее: «Святое Таинство Алтаря да совершается людьми не евшими»7. О том, что приобщение Тела и Крови
может совершаться только натощак, косвенно
свидетельствует и 9-е правило свт. Никифора
Исповедника, которое говорит о том, что умирающему можно преподавать Евхаристию и
после вкушения пищи. То есть во время принятия этого положения евхаристический пост
уже был состоявшимся правилом8.
С развитием евхаристической дисциплины был решен вопрос и о супружеском воздержании накануне участия в Евхаристии.
Этому вопросу посвящено 5-е правило Тимофея Александрийского, которое прямо запрещает супружеское общение между мужем
и женой накануне Евхаристии, ссылаясь на
слова апостола Павла: «не лишайте себя друг
друга, только по согласию до времени, да пребываете в молитве, и опять вместе собирайтесь, да не искушает вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5)9.
7-е правило Тимофея Александрийского
посвящено вопросу участия в Евхаристии
женщин в состоянии нечистоты, которое прямо запрещает его10.
После Крещения на Руси была воспринята византийская практика подготовки к
Таинству. У митрополита Киприана (XIV в.)
можно найти некоторые указания о том, как

следует готовиться верующим к принятию
святых Христовых Таин: «Правило монашеское ко Причастию: с великим вниманием и
страхом Божиим необходимо исповедовать
каждый сердечный помысл, не держать ни
на кого зла, но очистившись душой и телом,
соблюсти молитвенное правило, и в таком состоянии приступать к Святым Тайнам»11.
Последование ко Святому Причащению
окончательно сформировалось только
к XVI в. с развитием книгопечатания. Его
ядро было взято из византийской церковной
традиции X–XII вв. Следует отметить, что изначально оно было очень пространным
и на его прочтение могло уходить несколько
часов12.
Изданная в 1651 г. Следованная Псалтирь,
а точнее включенное в ее состав «Правило
готовящимся служити, и хотящим причаститися Святых Божественных Таинств, Тела и
Крове Господа нашего Иисуса Христа», свидетельствует о том, что подготовка к Причащению стала более строгой, основной упор
делался на постановления II Вселенского
Собора. Православным было рекомендовано
не просто поститься неделю перед принятием
великого Таинства, но еще и исключить из
своего рациона масло и питьё. Пищу же разрешалось употреблять только один раз
в день13.
В домонгольский период на Руси существовала практика довольно частого причащения. Это можно видеть, например, из слов
киевского митрополита Иоанна II (1089 г.):
«в своей «Заповеди святых отец к исповедующимся сынам и дщерям» говорит о причащении в великие праздники и во все воскресные
дни Великого поста, всего насчитывая до 22
таких дней в году. То есть примерно раз в две
недели»14. Практика более редкого Причастия
стала появляться ближе к XIV в. Также стоит
упомянуть о том, что подходить к Причастию
через Исповедь на Руси стали только с XII в.
В период реформ Патриарха Никона
(XVII в.) изменений в молитвенном правиле
перед принятием Святых Христовых Таин не
произошло. Желающие причаститься должны
были руководствоваться канонником, изданном еще при Патриархе Иосифе в 1651 г.

Соблюдение семидневного поста также сохранялось вплоть до синодального периода15.
Это видно из «Учительного известия», которое впервые было напечатано в Служебниках
в 1699 г.: ««Семь дней прежде да поститься».
Однако тут же идет речь о смягчении этого
правила: «В нужде же три дни или един день
да постятся точию и предуготовляющу себя к
чинному исповеданию грехов своих»16. Данной нуждой могла являться болезнь, тяжелая
работа, требующая более усиленного питания,
неготовность мало воцерковленного человека
к посту и молитве.
С наступлением синодального периода
жизнь Русской Православной Церкви претерпела изменения. В связи с этим и отношение
к подготовке к причастию стало несколько
иным – были введены послабления. Теперь
перед принятием Таинства верующим надлежало поститься три дня. Также была введена
и определенная норма относительно частоты
Причащения. Приемлемым считалось, если
верующий причащался каждый пост и не
чаще, чем раз в месяц. Было введено обязательное соблюдение поста перед Причастием
по причине того, что многие подходили ко
Святой Чаше лишь раз в году. Регулярное причащение в те времена было редким, хотя такие
проповедники, как святители Тихон Задонский (XVIII в.) и Феофан Затворник (XIX в.)
призывали как можно чаще приступать к
принятию Тела и Крови Христовых17.
За время синодального периода также
изменилось и Последование ко Святому Причащению. Теперь число молитв было сокращено до одиннадцати. Кроме того, был заменен сам канон, который начинался со слов
«Виждь душе Христа закалаема», теперь он
стал начинаться со слов «Хлеб живота вечнующаго»18.
При рассмотрении вопросов установления правил причащения в синодальный
период следует обратить внимание на Указы
Святейшего Правительствующего Синода
Русской Православной Церкви 1722 и 1734 гг.
Согласно их нормам, священникам запрещалось отлучать от Причастия человека,
который искренне раскаялся в своих грехах.
Духовник должен был посоветовать ему под-

99

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №11/2017

БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

готовиться еще раз, но просто запретить приступать к Христовым Тайнам он мог только с
разрешения Правящего архиерея19.
В современном документе «Об участии
верных в Евхаристии», принятом на Архие-

рейском Соборе 2015 г., было учтено богатое
историческое наследие практик подготовки к
Причастию и православным христианам XXI
века даны четкие ориентиры для участия в
евхаристической жизни Церкви.
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1
Православная энциклопедия: Т. XVII. Евхаристия. / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.:
Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2008. С. 541.
2
Дидахе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/didahe_rus
3
Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 28 на 1-е послание к Коринфянам // Т. 10. Кн. 1. Репринтное издание: СПб.,
1905. М.: Радонеж, 2004. С. 272.
4
Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 28 на 1-е послание к Коринфянам // Т. 10. Кн.1. Репринтное издание: СПб.,
1905. М.: Радонеж, 2004. С. 274.
5
Святитель Иоанн Златоуст. Против иудеев слово 3 // Т. 1. Кн. 2. Репринтное издание: СПб., 1898. М.: Православная книга, 1991. С. 674.
6
Каноны или книга правил. Минск: Братство в честь святого Архистратига Михаила, 2016. С. 20.
Канонические правила Православной Церкви с толкованиями. Правила святых отцов – Канонические ответы
Тимофея Александрийского. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
https://azbyka.ru/otechnik/pravila/pravila-i-sobory-pravoslavnoj-cerkvi-kanonicheskie-otvety-timofeja-aleksandrijskogo/
7 Минск: Братство в честь святого Архистратига Михаила, 2016. С. 108.
8
Никифор Константинопольский, исповедник. Правила святого Никифора Исповедника c толкованиями епископа
Никодима (Милаша). [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor_Konstantinopolskij/
pravila_svjatogo_nikifora_ispovednika_c_tolkovanijami/
9
Канонические правила Православной Церкви с толкованиями. Правила святых отцов – Канонические ответы Тимофея Александрийского. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/pravila-i-soborypravoslavnoj-cerkvi-kanonicheskie-otvety-timofeja-aleksandrijskogo/
10
Канонические правила Православной Церкви с толкованиями. Правила святых отцов – Канонические ответы Тимофея Александрийского. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/pravila-i-soborypravoslavnoj-cerkvi-kanonicheskie-otvety-timofeja-aleksandrijskogo/
11
Голубинский Е. История Русской Церкви. Т. 2. Ч. 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.
odinblago.ru/golubinskiy2_2/7
12
Михаил Желтов, свящ. Формирование ядра последования ко Святому Причащению в X–XII веках в Византии.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.pravoslavie.ru/82496.html
13
Иларион (Алфеев), митр. Правила подготовки к Причащению. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://muromets.church.ua/pravila-podgotovki-k-prichashheniyu/
14
Иларион (Алфеев), митр. Правила подготовки к Причащению. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://muromets.church.ua/pravila-podgotovki-k-prichashheniyu/
15
Зеньковский С.А. Патриарх Никон: трагедия русского раскола. М.: Издательский Совет Русской Православной
Церкви, Изд. «ДАРЪ», 2006.
16
Владимир Правдолюбов, прот. О подготовке ко Святому Причащению. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/03/2016-03-31/o_podgotovke_ko_svyatomu_prichaweniyu/
17
Святитель Феофан Затворник. Письма. IV.
18
Правила подготовки к причащению. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://pravoslavie.by/news/81130
19
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://pravoslavie.fm/interested/10-kanonicheskikh-postanovleniypravosl/

100

Священник Анатолий Трушин

Протоиерей Георгий
Яковлевич Извеков:
к 80-летию со дня мученической кончины
композитора
«Я готов пострадать – даже умереть за имя Христово».
Священномученик Георгий (Извеков)

С

вященномученик протоиерей Георгий Извеков, прославленный в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской, убитый на Бутовском полигоне 27 ноября 1937 г., был известным в свое время музыкальным теоретиком,
духовным и светским композитором. Помимо
своих сочинений, Извеков, находясь в этнографических экспедициях от Географического общества, занимался собиранием народных песен не только деревенских глубин Российской
Империи, но и стран ближнего зарубежья.
Разнообразие стилистических приемов,
применявшихся протоиереем Георгием, свидетельствует о непрерывном поиске новых художественных средств для создания духовной
музыки. Потребность пополнять церковный
репертуар побуждала его, с одной стороны, к
созданию нетрудных для исполнения хоровых
образцов обиходного склада. С другой стороны, сознательно стремясь к обновлению музыкального языка церковных песнопений, Извеков оставил немало ярких и выразительных
опусов, в которых нашли применение самые
разнообразные средства хоровой и гармонической выразительности, соединявшие в себе
опыт Московской и Петербургской школ «нового направления».
В имеющихся у нас источниках о музыкальном образовании протоиерея Георгия
Извекова практически никаких сведений не
сохранилось, но духовно-музыкальные опусы
композитора – прямое свидетельство того, что
отец Георгий был не просто знаком с музы-

кальной грамотой, но имел и прекрасное профессиональное образование. Его сочинения сочетают знание традиций русского церковного
пения и западноевропейского контрапункта и
гармонии1.
Приветствуя дебют Извекова в Петербурге
в концерте хора под управлением Александра
Андреевича Архангельского 18 марта 1907 г.,
Николай Иванович Компанейский писал: «Священник Извеков до посвящения своего жил за
границей, где получил весьма основательное
музыкальное образование, почему работы его
не следует смешивать с переложениями наших
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батюшек и синодальных чиновников. Извеков – настоящий музыкально образованный
композитор и сразу должен быть поставлен в
ряд с Гречаниновым, Кастальским, Лисицыным
и другими им подобными. Изложение его мысли контрапунктическое, а не гармоническое,
причем замечается изящный музыкальный
вкус, изобретательность и вдохновение. Пока
в его работах заметно влияние Гречанинова и
Кастальского». Однако поздний выход творческого наследия в свет (предвоенные годы –
1914 и годы безбожной власти) помешали действительно широкому распространению произведений протоиерея Георгия.
* * *
Георгий Яковлевич Извеков родился в
Калуге в семье известного церковного общественного деятеля и кандидата богословия,
окончившего Московскую духовную академию, – священника Иакова Федоровича Извекова. Роду Извековых, по имеющимся нам сведениям, приходился дальним родственником
Святейший Патриарх Пимен (Извеков).
В 1888 г. окончив Калужское духовное
училище по I разряду, а в 1894 г. – Калужскую
духовную семинарию, Георгий Извеков был
направлен для продолжения богословского
образования в Киевскую духовную академию,
которую успешно закончил в 1898 г. Совет
академии рекомендовал его Учебному комитету Святейшего Синода в качестве кандидата
на место преподавателя церковной истории и
гомилетики в духовных семинариях или любых иных предметов – в духовных училищах.
Однако в 1899 г. Георгий Яковлевич переехал
в Прагу, где стал псаломщиком посольской
церкви.
Профессиональным музыкантом в семье
Извековых первым стал старший брат отца
Георгия – Сергей Яковлевич Извеков. Он некоторое время преподавал теоретические
предметы в Московской консерватории, опубликовал учебник и несколько духовных композиций2. Но, как мы можем увидеть, в 1900 г.
уже и Георгий выпустил сборник «20 народных
песен из собранных членами песенной экспедиции Русского географического общества для
смешанного хора»3.
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В 1902 г. Георгий Извеков женился на
Софии Беляевой – старшей дочери ректора
Вифанской семинарии протоиерея Андрея Беляева. 4 февраля 1903 г. у Извековых родилась
дочь Ксения, около 1905 г. – сын Ростислав и
приблизительно в 1908 г. – сын Игорь, погибший на войне.
7 марта 1905 г. композитор перешел преподавателем в Сумское духовное училище, но это
назначение было вскоре отменено, так как уже
в конце марта его направили псаломщиком в
посольскую церковь в Гааге.
В феврале 1906 г. Георгий Извеков был
рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Санкт-Петербургского институтского
храма св. блгв. князя Александра Невского.
21 февраля того же года он был назначен законоучителем в Петербургский Александровский женский институт и преподавателем
гимназии, состоявшей под попечительством
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской4.
В 1910 г. священник Георгий был назначен
преподавателем и регентом Регентского училища, учрежденного известным композитором
Степаном Смоленским в Петербурге тремя
годами ранее. В 1913 г. Извеков также числился
учителем в Свято-Владимирской женской церковно-учительской школе.
В период с декабря 1913 г. и вплоть до
середины 1916 г. отец Георгий являлся священником Берлинской посольской церкви в
Германии. В то же время, с началом Первой мировой войны, он, по совместительству, служил
священником и в санитарном поезде, а затем
в госпитале. В 1917 г., вернувшись в СанктПетербург, за большие заслуги перед Русской
Православной Церковью он был награжден
камилавкой и наперсным крестом «от Святейшего Синода выдаваемым».
После октябрьской революции 1917 г. священник Георгий переехал из Санкт-Петербурга
в Москву, где пытается стать преподавателем в
нескольких институтах. Но это дело выходило
не совсем удачно, так как новая власть требовала снятия сана.
С 1921 по 1926 гг. Извеков служил в храме
Донской иконы Божией Матери в Перловке
(ныне микрорайон города Мытищи Москов-

ской области). Тогда же он был возведен в сан
протоиерея. Закон об изъятии церковных ценностей советской властью на помощь голодающим вынудил в 1922 г. отца Георгия составить
детальное описание имущества Донского храма и «список из 12 предметов, передаваемых
уполномоченному Гохрана Петухову в помощь
голодающим5», который хранится в ЦГАМО6.
В 1926 г. настоятелем храма стал Сергей Александрович Введенский. Однако отец Георгий
продолжил активное участие в жизни Церкви.
Например, в протоколе собрания Церковной
общины от 26 августа 1929 г. есть его подпись.
В 1925 г. в Ленинграде, а потом и в Москве
было образовано Общество драматических и
музыкальных писателей (Драмсоюз). В его составе была хоровая секция, при которой потерявшие работу церковные регенты и композиторы могли получить финансовую поддержку.
2 марта 1926 г. Извеков подал заявление о принятии его в Драмсоюз, с приложением списка
своих произведений. Его приняли, но уже в
1930 г. секция хоровых композиторов закрылась. После этого Извеков состоял во Всесоюзном управлении охраны авторских прав.
Первый раз протоиерей Георгий Извеков
был арестован 14 апреля 1931 г. в Москве в
числе многих священнослужителей по доносу
некоего В.Сергеева, председателя поселкового
«Союза безбожников» при клубе «Пролетарий» в селе Тайнинское. Агитация началась на
заседании перловского поселкового Совета7 и
продолжалась на педсоветах, на родительских
собраниях, на собраниях учащихся школы №5
СЖД: «…церковь закрыть …попа и дьякона
Перловской церкви, председателя исполнительного органа церковной общины Афанасьева
и других злостных церковников выселить из
Мытищинского района… моления всеми религиозными объединениями закрыть».
Заключённый в Бутырскую тюрьму, отец
Георгий на следствии заявил: «Я ожидал своего
ареста и даже хотел этого. Мне как священнику
было неудобно, что другие страдают за веру
Христову и идут за Него в ссылку, а я не испытываю лишений; поэтому я готов пострадать
и даже умереть за имя Христово. По существу
предъявленного мне обвинения в агитации
против советской власти (ожидание переворо-

та, желание уничтожить евреев и т. д.) показания давать отказываюсь».
Композитор был осуждён особым совещанием при коллегии ОГПУ 30 апреля за «систематическую антисоветскую агитацию и деятельность, выражающуюся в организации нелегальных «сестричеств» и «братств», оказание
помощи ссыльному духовенству» по статье
58-10 УК РСФСР. Приговорён к 3 годам ссылки
через ПП ОГПУ в Северный край. С мая 1931 г.
ссылку отбывал в городе Котлас Архангельской
области, затем, вплоть до 1933 г., в Великом
Устюге Вологодской области и Усть-Сысольске
Коми АССР.
Повторно протоиерей Георгий был арестован 2 ноября 1937 г. и заключен в Таганскую
тюрьму в Москве. На единственном (судя по
материалам дела) допросе 16 ноября, на вопрос
«за что он был арестован несколькими годами
ранее», протоиерей Георгий ответил: «Мне думается, что я был арестован только из-за того,
что все священники уже отбывали наказание
и дошла очередь пострадать мне – так я объяснял свой арест окружающим меня лицам.
Я отбывал наказание в г. Котлас, Устюг и УстьСысольске, куда был выслан на три года».
В ответ на это следователь заявил: «Вы говорите неправду, следствию доподлинно известно,
что вы распространяете клевету по адресу
мероприятий советской власти». Протоиерей
Георгий ответил: «Да, среди окружающих меня
лиц я говорил, что в СССР существует притеснение верующих, церкви закрывают, священников арестовывают и ссылают, нам приходится терпеть всевозможные лишения – всё это
нам послано в наказание за наши грехи…»
На вопрос, как же он все эти года существовал, Извеков отвечал: «Я получаю средства
от переписки и корректирования нот, употребляемых при богослужениях в церквах, от
сочинения духовных песен. <…> Кроме того,
я как композитор сочиняю и обрабатываю духовные мелодии и светские песни, которые помещаются и в печати. Раньше я распространял
обработанные мною духовные сочинения среди московского духовенства, а также принимал
заказы и у приезжающих из других городов
регентов. Последнее время духовные мелодии
у меня берут только в Синод». На этом допрос
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был закончен и, ставя свою подпись под протоколом допроса, Извеков написал: «Записано
с моих слов верно и мною прочитано».
23 ноября 1937 г. тройка при УНКВД СССР
по Московской области осудила отца Георгия
за «контрреволюционную фашистскую агитацию» по статье 58 пункту 10 УК РСФСР и
приговорила к расстрелу. 27 ноября 1937 г. приговор был приведён в исполнение на Бутовском полигоне. Погребен в общей безвестной
могиле.
Священный Синод определением от 24 декабря 2004 г. причислил протоиерея Георгия
Извекова к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской.
* * *
Подавляющее большинство духовно-музыкальных сочинений священномученика
Георгия Извекова принадлежат к так называемому «новому направлению» Московской
школы. Ряд музыкальных сочинений, таких как
«Херувимская песнь» Мотольская, «На реках
Вавилонских», «Благообразный Иосиф», «Достойно есть» 8-ми гласов знаменного распева
композитор всецело строит на принципах гармонизации Александра Кастальского. Другие
же сочинения являются личным, самобытным
поиском собственного музыкального стиля.
Многие сочинения священномученика написаны и в новой манере творчества духовных
композиторов XX века, которым присуща усложненная гармония, драматизм и экспрессия.
Но все это сглаживается благородностью звучания и доступностью хорового исполнения
песнопений Извекова.
Перу Извекова принадлежит и небольшая
статья под названием «Новые задачи православной церковной музыки в России. Вниманию
композиторов духовной музыки». В ней он
обнаруживает живой интерес к новообразованиям в духовной музыке и высказывает свою
позицию по отношению к ее развитию. Ратуя
за необходимость поднятия русской духовной
музыки на уровень западноевропейской классической, автор призывает «создавать православную музыку в высших формах оркестровых»,
подразумевая под оркестровой церковной музыкой «не музыку в тесном смысле церковную,
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для церковного богослужения, которая должна
остаться пением a-cappella, но музыку и вне богослужебную, вне церкви». Извеков обосновывает свои соображения так же, как и его коллеги
по церковно-певческому делу, важнейшей миссией духовной музыки в вопросе нравственнорелигиозного воспитания общества. Призывая
к соединению эстетического и религиозного
начал, Извеков пишет: «Нужно бороться с растущим в обществе сектантством, индифферентизмом и неверием. Не словом церковным
только, но и художественными средствами. Чтобы привлечь, нужно заинтересовать. Музыка в
своих высших формах, подобно поэзии и художеству, должна прийти на помощь церкви».
В возможности исполнять духовные тексты вне стен церкви под инструментальное
сопровождение Извеков видит раскрытие дополнительного художественно-нравственного
потенциала духовной музыки, которая могла
бы «удовлетворять передовую публику, ожидающую от русской церковной музыки репрезентации более высокой и художественной»:
«Эстрада не отучит от церкви, а только глубже
разъяснит смысл религиозных переживаний,
не оттолкнет от церкви, но соединит с нею
узами вечной музыкальной красоты, толкнув
слушателя к еще более высоким переживаниям, чем эстетические, переживаниям религиозным, таинственным, благодатным».
Завершает свою статью протоиерей Георгий призывом: «Пробил час создавать внебогослужебную церковную музыку в широких
оркестровых формах, на основании обиходных
мелодий и на почве богослужебных текстов».
С таким пояснением: «…Для того чтобы церковные тексты православного богослужения,
обрабатываемые в высших музыкальных
формах… сохранили облик греко-восточного
православия, необходимо поставить первою
задачею таких композиций обработку обиходных мелодий, а затем уже самостоятельное
творчество. По счастию, Русская Церковь владеет таким неисчерпаемым и богатым мелодическим материалом, как ни одна из христианских Церквей…»
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение священномученика Георгия Извекова
«Спаси, Боже, люди Твоя». Мы же в свою оче-

редь сделали переложение этого песнопения
для мужского хора. Это произведение, если
так можно выразиться, несколько эпического
стиля, отчасти напоминающее по тону звучания сцену из оперы «Борис Годунов» Модеста

Петровича Мусоргского. Самый характерный
момент – появление напряженных звучаний на
упоминаниях священномученика Патриарха
Ермогена и «святых славных и добропобедных
мучеников».

__________
1
Более подробное прояснение данного вопроса мы можем узнать из статьи Марины Рахмановой «Протоиерей
Георгий Извеков: священномученик, композитор», опубликованной на сайте ПРАВОСЛАВИЕ.ru: «Не так давно в Петербурге была издана очень интересная книга – «Русская семья. «Dans la tourmente déchaînée…» Письма О.А.ТолстойВоейковой. 1927–1939» (СПб., 2009). В нескольких письмах 1927 г. там упоминается бывший регент Смольного
института и духовный композитор Кондратий Волков, говорится также, что ранее он служил псаломщиком в Праге.
В результате разных разысканий выяснилось следующее.
Настоятелем пражского, а также – в теплый период года – карловарского православных храмов был с 1897 по
1914 гг. выдающийся священник – протоиерей Николай Рыжков, в числе прочего обладатель прекрасного певческого
голоса, учившийся в консерватории. Из воспоминаний его дочери следует, что талантливый регент и композитор
Кондратий Волков, служивший при отце Николае псаломщиком и регентом в обоих городах, был слушателем Пражской консерватории, а хор пражской церкви, составленный главным образом из хористов местного оперного театра,
славился своим пением и даже давал изредка духовные концерты.
Именно в период служения отца Николая – возможно, до приезда Волкова в Прагу, с 1899 по 1904-й, – псаломщиком там был будущий священник Георгий Извеков. И наверняка он тоже не упустил возможности быть «слушателем Пражской консерватории»: его первые – и замечательные – духовные сочинения изданы за счет автора в Праге и,
скорее всего, пражским же хором впервые и исполнены».
2
Эти песнопения были опубликованы в издательстве Юргенсона. Иногда их ошибочно приписываются отцу
Георгию.
3
Сборник был за подписью «Юрий Извеков».
4
Светлейшая княжна Евгения Максимилиановна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская, в замужестве принцесса Ольденбургская (20 марта [1 апреля] 1845 – 4 мая 1925) – член Российского императорского дома (с титулом
«Императорское высочество»).
5
В итоге были изъяты только 12 предметов, представляющие ювелирную ценность: ковчег серебряный, вызолоченный, чаша, дискос, крест, звездица серебряная, вызолоченная, три лжицы, две тарелки, ковшик и ручка от копия
серебряная.
6
В этой описи намеренно была занижена стоимость предметов для спасения самого храма от разорения: церковное облачение (рясы, фелонь, епитрахиль, подризники и пр.) указано как «ветошь, ценности не имеет»; церковные
книги указаны как «старые, ценности не представляют».
7
Сохранился протокол от 20 января 1930 г.
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Данное песнопение является переложением сочинения священномученика Георгий Извекова, реконструированного на основе рукописных
копий 20-х и 70-х годов XX столетия.
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* По образцу, заключенному в скобках, рекомендуется распевать имена святых, приходящихся на каждый конкретный праздник
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Отпевание
схимонахини Фаины
(Полевщиковой)
30 октября отошла ко Господу насельница Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря схимонахиня Фаина (Полевщикова).

Н

а следующий день в Успенском
храме обители митрополит Ювеналий совершил заупокойную литию,
а 1 ноября – отпевание. Владыке
Ювеналию сослужили секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров и клирики монастыря. За богослужением молились архиепископ Можайский
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Григорий, епископ Серпуховский Роман, насельницы и прихожане обители.
Перед началом отпевания к собравшимся обратился митрополит Ювеналий: «Мы со
скорбью сегодня стоим у гроба схимонахини
Фаины, которая закончила свой земной путь...
Как многие миллионы наших сограждан, она
с детства жила по стихиям мира сего. А потом

Господь вложил в ее сердце веру. Здесь, в стенах
этой обители, она духовно возрастала. Все
умилялись ее мирному, спокойному состоянию
духа. То, что она принимала монашеские обеты, стала схимницей, для нее не было данью
моде, следованием церковному обычаю, но
было потребностью ее души. Мы видели, что
до последних дней своей жизни матушка пребывала в молитве, к ней приходили люди для
получения назидания. Если к ней шли, значит,
она как магнит притягивала к себе собеседника. Мы знаем, что „несть человека, иже жив будет и не согрешит“ (2 Пар. 6:36; 3 Цар. 8:46; Екк.
7:20). Поэтому, скорбя о ее кончине, мы всей
душой вознесем молитву нашу о упокоении
души приснопамятной схимонахини Фаины».
* * *
Схимонахиня Фаина (в миру – София Петровна Полевщикова) родилась в многодетной
крестьянской семье Шанько 17 сентября 1927 г.
в Польше, была крещена в младенчестве в
православной церкви местечка Вселюб.
С детства София Петровна была привычна
к тяжёлому крестьянскому труду и помогала
родителям. После присоединения в 1940 году
Гродненской области к СССР семья Шанько
подверглась «раскулачиванию», но из-за начавшейся войны избежала ссылки в Сибирь.
В годы немецкой оккупации София Петровна получила начальное образование, а в
1947 г. окончила Новогрудский финансовый
техникум по специальности «бухгалтер бюджетного учета» и была направлена в Брестскую
область, где работала в финансовых отделах
Шерешовского и Пружанского горисполкомов. В 1955 г. София Петровна вышла замуж
за военнослужащего и переехала в Москву,
где продолжала работать по специальности.
В 1966–1969 гг. она работала экономистом
центрального аппарата Министерства угольной
промышленности СССР, в 1975–1978 гг. была
направлена главным бухгалтером советского
посольства в Перу. В последующие годы она работала ревизором в системе РУВД ГЛАВ-АПУ.
В 1990-х гг. София Петровна обрела спасительную веру, посетив вновь открытые Оптину
пустынь и Серафимо-Дивеевский монастырь.
Оставив работу по специальности, София

Петровна поступила санитаркой в Научный
центр акушерства и гинекологии. В то же
время она стала посещать интернат для престарелых и ухаживать за парализованными
больными.
19 августа 1995 г., в день Преображения
Господня, София Полевщикова пришла в Московский Новодевичий монастырь. Основным
послушанием ее стал уход за церковными ризами, а в летние месяцы – сельскохозяйственные работы на монастырском подворье.
15 января 1996 г. София Полевщикова
была зачислена послушницей, в апреле 1997 г. –
пострижена в рясофор. С 2000 г. инокиня София была поставлена дежурной по притвору
Успенского храма и читала по череде Псалтирь
и синодики.
4 апреля 2009 г. митрополитом Ювеналием
инокиня София была пострижена в мантию с
наречением имени Агапия, в честь мц. Агапии
Аквилейской, а 18 марта 2013 г. – в великую
схиму с наречением имени Фаина, в честь мц.
Фаины Анкирской. Последние годы жизни схимонахиня Фаина больше времени проводила в
келье, совершая молитвы и читая синодики.
С помощью сестер обители она часто посещала богослужения.
30 октября схимонахиня Фаина, напутствованная Святыми Таинами, преставилась ко
Господу, до последних минут пребывая в сознании и непрестанно молясь и благодаря Бога.
Светлая память новопреставленной рабе
Божией схимонахине Фаине!
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Священник Вячеслав Новак

Порядок организации
перестроения церковного
здания в начале XIX в.
на примере Михаило-Архангельского храма села Константиново
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Вопросы организации строительства новых и «поновления» пришедших в ветхость церквей в синодальный период находились в ведении одновременно и духовных, и светских
властей.

П

етровские реформы, изменившие
весь уклад русской жизни, не могли не коснуться и религиозной
сферы. С начала XVIII в. власть
весьма жестко влияла на экономическую
жизнь Церкви, подчиняя ее во многом своим
внутриполитическим задачам. Регламентация
строительства и перестройки храмов явилась
одним из инструментов, с помощью которого
государство решало вопросы регулирования
числа приходов, численности духовенства, а
также рекрутских наборов и доходов в казну.
В разное время жесткость требований,
предъявлявшихся к возможности возведения
нового храма или к перестроению старого,
менялась, но общая тенденция, направленная
на ограничение самовольного строительства,
была налицо. В 1722 г. был подписан указ, запрещающий любое строительство без санкции Святейшего Синода [1]. В дальнейшем
часть полномочий была передана местным
епархиальным архиереям, что дало несколько
большую свободу приходским общинам, однако уже в середине века вновь наблюдается
ужесточение политики властей. Затем, в 1774 г.
наступило новое послабление: «Указ о произведении починки церквей без дозволения
епархиальных архиереев, ежели оная не касается алтаря и без повреждения престола быть
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может» [2]. Далее следовали указы императора
Павла, также направленные на укрупнение
приходов и, соответственно, на уменьшение
числа священно- и церковнослужителей.
Все перечисленные государственные акты,
зачастую противореча друг другу, приводили
к определенным сложностям при производстве даже незначительных ремонтных работ в
храме. Если же требовалась капитальная перестройка, то она сопровождалась длительными
согласованиями и объемной перепиской, как
с духовным начальством, так и с государственными органами.
Примером такой работы служит перестроение Михаило-Архангельского храма села
Константинова Бронницкого уезда Московской губернии, произошедшее в 1802 г.
Тогда священником этой церкви был
49-летний Николай Захаров. Диаконом и
дьячком состояли соответственно 42-летний
Сергий Андреев и 20-летний Алексий Николаев.
Храм был деревянным, сложенным «клетски», то есть клетью [3]. Внутренняя площадь
церкви представляла собой квадрат со стороной в 9 аршин, то есть чуть более 40 кв. м. Это
была общая площадь: то есть на ней помещались и алтарь, и место для прихожан. Иконостас делил церковь почти пополам, и, таким
образом, особенно если учесть необходимую
в храме мебель, на долю молящихся оставалось около 20 кв. м [4].
В июле 1802 г. из села Константинова
на имя члена Святейшего Синода епископа
Дмитровского Серафима (Глаголевского; +
1843 г.), викария Московской епархии было
отправлено прошение, содержавшее просьбу
о дозволении произвести перестройку храма. Речь шла о перекрытии крыши и о пристройке алтаря. В качестве причин выдвигались две: ветхость «крышки» и теснота в
храме. «Наше же желание простирается ныне
привести все то в совершенный порядок», –
заявлялось в прошении – «ветхую крышку
переменить на новую, также и олтарь для
большего благолепия в соразмерность с церковию пристроить вновь» [5]. Прошение,
согласно правилам того времени, подписы-

валось священником Николаем Захаровым, а
также представителями прихожан.
Помимо прошения, в духовную консисторию были также отправлены: копия наиболее
свежей ведомости о состоянии храма и копия
же последней ревизской сказки. В ведомости
1798 г. указывалось, что в селе Константинове
«церковь деревянного здания на каменном
фундаменте во имя святого Архистратига
Михаила с приделом святыя мученицы Параскевы в твердости, в них иконостасы и святые
образа исправны, и утварью церковною довольна» [6]. Что же касается ревизской сказки,
то ближайшей по времени ревизией была
пятая, проведенная с 1794 по 1796 гг. Отчетность по селу Константинову датировалась
1795 г. Согласно этому документу, «приходских по ревизским 795 года сказкам показано
105 дворов, в них мужеска 427 душ, коликое
число, полагая по 4 души на дворе, составит
106 дворов…» [6]. Эта фраза может показаться довольно странной. С одной стороны,
сообщается, что в селе насчитывается 105
дворов. В них проживает 427 лиц мужского
пола. (Число душ учитывалось исключительно мужеского пола.) И вдруг почему-то указывается, что если 427 мужчин распределить
по 4 человека на одном дворе, то число дворов
составит 106. Это уточнение, возможно, имеет
непосредственное отношение к указу Петра I
от 10 августа 1722 г. [7], где среди прочего воспрещалось возводить храмы в приходах, состоящих менее чем из ста дворов. А для того,
чтобы не вдаваться каждый раз в вычисления,
было решено считать, что в среднем в одном дворе одновременно проживают четыре
души мужского пола. Не больше и не меньше.
Таким образом, была выведена формула, согласно которой необходимым (но далеко не
единственным) условием для строительства
храма было наличие в приходе не менее 400
душ мужского населения.
Информация, содержащаяся в ревизской сказке, позволяет сделать два вывода.
Во-первых, в 1802 г. указ 1722 г. еще был памятен и влиял на епархиальную практику; вовторых, что перестройка, задуманная отцом
Николаем с прихожанами, была настолько
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серьезной, что в 1802 г. приравнивалась к постройке нового храма.
Прошение священника и прихожан было
получено в консистории 21 июля 1802 г. Об
этом свидетельствует помета на прошении
«за скрепою секретаря Сергея Вешнякова».
Уже 5 августа из консистории в адрес местного благочинного «Серпуховской округи, села
Богородского, Казанской церкви священнику
Ефрему Феодорову» отправился указ, в котором ему предписывалось «осмотреть, нужно
ли вновь устроить большей олтарь <и при>
построении оного престол нужно ли с места
снимать и по сем консистории рапортовать»
[8]. Очевидно, что консисторию интересовало, подпадает ли предполагаемая перестройка
под действие указа 1774 г., упомянутого выше.
Любопытно, что в указе ничего не говорилось о том, чтобы отец Ефрем определил необходимость замены крыши. В консистории
сочли, что для этого достаточно прошения
местного священника и прихожан, тем более
что «поновление» крыши не влекло за собой
изменение храмовой постройки. Она оставалась бы в тех же размерах. Пристройка же
алтаря существенно увеличивала площадь
церкви, поэтому благочинному и поручалось
окончательно принять решение о целесообразности устраивать больший алтарь. Для
того чтобы отец Ефрем подошел к вопросу
во всеоружии, помимо указа, духовная консистория выслала на его имя необходимые документы, руководствуясь которыми, он смог
бы вынести наиболее объективное решение.
Это были копии двух императорских указов,
в той или иной степени регламентирующих
приходское строительство.
Что же это были за указы? Первый из
них – Екатерининский от 10 декабря 1770 г.
[9]. Суть его сводилась к ограничению строительства церквей в приходах с малым количеством прихожан. Этот указ содержал
послабления в сравнении с уже упоминавшимся петровским от 1722 г. Так, указ 1722 г.
для возведения церкви требовал наличие 100
приходских дворов, а указ 1770 г. снижал это
число до 40. «Дабы вновь церквей, где не бывало без представления Святейшему Синоду
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отнюдь нигде не строить, а есть ли где необходимая в построении вновь церкви нужда
окажется, о том представлять Святейшему
Синоду, где же прежде доселе церкви были, но
после обветшают или сгорят, таковые вновь
строить епархиальным архиереям и дозволять, но с таковым при том дозволением, что,
ежели где в приходе будет в селах менее сорока… дворов <…> а есть ли бы к построению
таковых при малых приходах церкви резонов
не усмотрится, в таком случае приходские
дворы приписывать по способности к другим
церквам, и впредь церквей тут уже не строить, дабы таковых благоучреждением церкви
Божия и духовенство можно было привести в
лучшее состояние» [9]. Каким из двух указов
следовало бы руководствоваться отцу Ефрему, если бы число дворов в Константинове
было бы, к примеру, 80, то есть меньше 100, но
больше 40 – не понятно, так как в 1802 г. действовали оба. К счастью, дворов в селе было
105, а «по петровскому счету» – 106, и таким
образом, нормы указов можно было считать
соблюденными.
Другим документом, копия которого была
послана благочинному, был указ императора
Павла от 25 декабря 1800 г. [10]. С одной стороны, направлен он был на стимулирование
строительства каменных храмов, с такой
мотивировкой, что деревянные церкви часто
горят, что приносит немалый ущерб приходу,
а также и опасность для соседских строений.
С другой стороны, указ косвенно продолжал
уже вековую политику властей по сдерживанию церковного строительства, так как было
очевидно, что возведение каменного храма
требовало совершенно иных затрат, нежели
деревянного.
Смысл указа сводился к тому, чтобы
вместо погоревших и окончательно обветшавших деревянных храмов строить исключительно каменные. В случае же, если на
постройку каменного храма средств у прихода
окажется недостаточно, то предложить прихожанам распределиться по ближайшим приходам. Таким образом, павловский указ содержал ту же идею, что была сформулирована
в указе 1770 г., направленном на сокращение

числа приходов. Что касается возведения
церквей на новом месте, то здесь указ 1800 г.
был вообще бескомпромиссным – строить
только каменные и с другими прошениями в
Святейший Синод даже и не обращаться.
Михаило-Архангельская церковь, как видно, не подпадала под действие и этого указа,
так как не была «погоревшей» и ветхой считаться не могла. (В смысле обветшавшей настолько, чтобы это делало невозможным продолжение богослужения.) Благочинный отец
Ефрем 8 сентября 1802 г. отправил в духовную
консисторию «репорт» с результатами своей
инспекции, в котором среди прочего сообщал:
«…Я показанную церковь осматривал и по
осмотру оказалось, что оная церковь исключая трапезы имеет длиннику и поперечнику
по 9 аршин и как особенно пристроенного к
ней не имеется, а иконостас поставлен среди
той церкви, расстоянием от трапезы в 5-ти
аршин, а от передней стенки с востока, что
теперь составляет олтарь, в 4-х только аршинах; да оный же олтарь заключает в себе два
престола; один во имя С. Архистратига Михаила, а другой во имя С. Мученицы Параскевы,
которые между собою расстоянием только на
3 аршина и три четверти: то по сему и усматривается, как во оном олтаре так и во всей
церкви великая теснота.
И так ежели Московская духовная консистория благоволит дать позволение пристроить вновь большей олтарь, а иконостас
перенесть к передней стене; то оный весь четвероугольник будет составлять пространство
церкви, что и послужит к большему благолепию оной. Что же касается до престолов, то
оные сниматься могут без всякого препятствия» [11].
Из «репорта» становится понятна суть
перестройки. Действительно, внутреннее пространство храма было невелико – около
43 кв. м, и его почти пополам разделял иконостас. Для увеличения «полезной» площади
было решено удалить восточную стену, пристроить более обширный алтарь, а иконостас
разместить на месте разобранной восточной
стены. Решение простое и довольно часто
применяемое. Точно так же, например, увели-

чивали площадь храма в селе Гжель того же
Бронницкого уезда в 80-х гг. XIX в. [12].
17 сентября письмо отца благочинного
получили в консистории, где оно было «приобщено к делу». (Еще раз отметим, что речь
шла исключительно о пристройке алтаря, про
крышу – ни слова.) 11 октября 1802 г. консистория вынесла положительное решение о перестройке храма в Константинове. Здесь уже
все изменения были прописаны подробно, в
том числе и новая «крышка». 28 ноября 1802 г.
на решении консистории была наложена короткая резолюция №1899 епископа Дмитровского Серафима: «Учинить по сему» [13].
10 марта 1803 года из Московской духовной консистории благочинному отцу Ефрему
Феодорову был послан указ «о дозволении в
Константиновском храме перекрыть крышку
и олтарь большой пристроить» [14]. Этот же
указ предписывал благочинному «когда объявленный олтарь пристроен будет, в консисторию репортовать».
Все лето 1803 г. продолжались работы, и к
осени храм был перестроен. Крышу заменили
на новую, выстроили алтарь, перенесли иконостас. Только вот престолы остались пока
на прежнем месте – отец благочинный без
решения консистории не стал их переносить,
и теперь они стояли посреди церкви. По окончании работ отец Ефрем, как и требовалось,
отправил в консисторию рапорт, датированный 26 октября:
«…Присланным из оной консистории
ко мне сего 1803-го года марта 10 дня под
№947 указом благоволено было дозволить,
ведомства моего села Константинова священнику Николаю Захарову с приходскими людьми на их Архангельской церкви
вместо ветхой крышки наложить новую,
да и олтарь для большего благолепия и пространства церкви пристроить вновь, которое ныне всё уже и выполнено, и иконостас
прежде стоявший среди церкви, перенесен
к передней стене; только престолы к перенесению которых я приступить без отношения в духовную консисторию не отважился,
остаются еще не прежних местах почти среди церкви. <…> благочинный Священник
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Ефрем Феодоров, 1803-го года октября
26 дня» [15].
28 октября константиновский священник
Николай Захаров отправил на имя епископа
Серафима прошение с просьбой разрешить
освящение поновленного храма. Такая спешка
понятна: 8 ноября – храмовый праздник! Разумеется, и батюшка и прихожане хотели бы
освятить храм в этот день.
«Его Преосвященству Серафиму Епископу Дмитровскому и ордена Святыя Анны
первого класса Кавалеру;
Бронницкой округи вотчины Его Сиятельства действительного тайнаго советника
оберкамергера и разных орденов кавалера
графа Николая Петровича Шереметева села
Константинова церкви Святого Архистратига
Михаила от священника Николая Захарова с
приходскими людьми
Всепокорнейшее прошение
Во исполнение резолюции Вашего Преосвященства последовавшей на просьбу нашу,
по указу Московской духовной консистории
данному марта 10 дня сего года Подольской
округи села Богородскаго благочинному священнику Ефрему Федорову велено состоящей
в означенном селе Пехрянской десятины
церкви во имя Архистратига Михаила крышку перекрыть и положить новую и алтарь
для благолепия в соразмерность с церковью
построить вновь что самое и исполнено но
еще не освящена а потому и просим Вашего
Преосвященства сие наше прошение принять
и о освящении построенного вновь олтаря
соблаговолить учинить архипастырскую резолюцию.
К сему прошению священник Николай
Захаров за себя и вместо прихожан руку приложил.
Октября 28 дня 1803 года» [16].
Духовное начальство с пониманием отнеслось к просьбе отца Николая, поскольку
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уже через два дня в журнале Московской духовной консистории октября 30-го дня 1803 г.
записано: «По оному прошению и Его Преосвященства резолюции определено: послать
указ к благочинному о освящении церкви на
прежде выданном антиминсе и по освящении
о репортовании» [17]. На следующий же день –
31 октября 1803 г. консистория издала указ, и
на храмовый праздник 8 ноября 1803 г.
церковь во имя Архангела Михаила в селе
Константиновском была освящена.
Приведенные примеры перестроения и
поновления Михаило-Архангельского храма
села Константинова Бронницкого уезда Московской губернии позволяют сделать следующие выводы.
1. Желание построить и благоустроить
Божий храм во все времена было присуще
православному христианину.
2. Вопросы строительства храмов, и прежде во многом лежащие в сфере компетенции
разного рода властных структур, начиная
со времени петровских преобразований,
полностью сосредоточиваются в руках государственных органов. Следует отметить, что
жесткая регламентация указанной деятельности со стороны государства имела своей
целью не столько подчинить себе еще одну
сферу общественной жизни, сколько упорядочить процесс храмостроительства. Такая
политика была направлена на недопущение
ситуации, когда, руководствуясь порывом выстроить новый или отремонтировать ветхий
храм, храмоздатели, не рассчитав своих возможностей, оставляли строительство незавершенным.
3. Политика государственного регулирования в сфере строительства и подновления
храмовых зданий менялась в течение всего
синодального периода, гибко сообразуясь с
экономическими, социальными и внутриполитическими обстоятельствами.
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Преображенский храм
в Кореневе
15 февраля 1992 г. навсегда войдет в историю подмосковного поселка Коренево, ныне вошедшего в состав городского поселения Красково.

В

этот день перед закрытым долгие
годы Преображенским храмом был
отслужен первый молебен. В 2017 г.
к 25-летию возрождения приходской
жизни при содействии местной администрации выходит книга, посвященная истории
красковских храмов.
Документально подтвержденная история
Преображенского храма села Кренева, как
раньше называлось Коренево, начинается с
конца XVII в. История самого села теряется в
веках, и точное время его образования остается неизвестным. Однако можно утверждать, что уже в конце XVI в. деревня с таким
названием на месте будущего села существовала. Преображенский храм в сельце Креневе, которое после этого стало называться
селом, был построен в 1691 г. В то время эта
местность принадлежала старинному дворянскому роду Нарбековых, которые особенно возвысились в середине XVII в., благодаря
женитьбе царя Алексея Михайловича на Марии Милославской, происходившей из рода
Нарбековых по материнской линии.
В начале XVIII в. имение было скромным.
Согласно исповедным росписям 1745 г. [5, Л.
332], оно состояло всего из 8 душ мужско-

го пола и 13 душ женского пола дворовых
людей. Крестьян в селе не числилось вовсе. В 1747 г. [6, Л. 421] Иван Владимирович
Нарбеков, тогдашний вотчинник, расширил
дворовые службы и привез в Коренево дополнительных работников, число которых
увеличилось примерно в два раза (24 и 28
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душ соответственно), но село по-прежнему
оставалось одним из самых малонаселенных
в округе.
Соответственно и храм был небольшим,
однако ему неоднократно приходилось принимать под свои своды прихожан соседних
селений. В первый раз это произошло после упразднения Ильинской церкви в соседнем селе Мотякове, которое до середины
XVII в. называлось Мотяковым-Ильинским.
Надо сказать, что по численности населения
Ильинское превосходило Коренево. Так, еще
в 1646 г. здесь в четырех дворах проживало
более 20 человек, а в 1704 г. – 5 человек дворовых, 9 человек псарей, да 16 крестьян.
И это только мужчин, значит, всего не менее
50–60 жителей. Однако в 1776 г. Ильинская
церковь в Мотякове по некоторым причинам перестала действовать. Сведения об
этом содержатся в исследовании известного
церковного историка XIX в. священника

Николая Скворцова «Уничтоженные в Московском уезде церкви» [11]. Бывшие ильинские прихожане с 1776 г. были приписаны к
Кореневскому храму. Ильинская же церковь
обветшала настолько, что даже иконы пришлось передать в Коренево. Довольно скупая
информация об этих образах, приведенная в
исследовании священника Скворцова, позволила выявить их в описи имущества Преображенского храма 1856 г. [1].
А прихожане Владимирского храма села
Краскова, расположенного в двух верстах от
Коренева, дважды переходили для совместной молитвы в Преображенский храм. Один
такой период, в конце XVIII в., продолжался
около двадцати лет. Связано это было с тем,
что церковь в Краскове сильно обветшала и
была угроза того, что крыша обрушится прямо на головы прихожан. Ремонт затягивался,
и, чтобы жители Краскова не оставались без
церковного окормления, их специальным

Проект расширения Преображенского храма. 1913 г.
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указом временно приписали к кореневскому
приходу. Второй раз Преображенский храм
принял красковских прихожан в 1934 г.,
когда большевики закрыли Владимирскую
церковь, «обосновав» свое решение тем, что
неподалеку, в соседнем Кореневе, имеется
действующий храм, где «немногочисленные»
верующие смогут реализовать «свои религиозные потребности». В течение года жители
обоих сел и окрестных деревень молились
под сводами Преображенской церкви, пока
в 1935 г. и она не была закрыта. В постановлении говорилось, что теперь верующие
могут «пользоваться» храмом в Малаховке.
Надо ли говорить, что вскоре закрыли и его.
Преображенский храм простоял без перестроений более двухсот лет, когда в 1913 г.
подвергся значительным изменениям и архитектурно приобрел тот вид, в котором
существует сегодня. Изначально каменный
храм, построенный Нарбековым во второй

Священномученик Петр (Марков), 1938 г.

половине XVIII в., в плане имел вид правильного восьмиугольника с двумя симметричными прямоугольными выступами с восточной и западной стороны. Теперь с западной
стороны был пристроен притвор, несколько

Проект устройства отопления в храме. 1913 г.
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Встреча архиепископа Можайского Григория перед
великим освящением Преображенского храма, 2016 г.

увеличивший полезную площадь. Кроме
того, в храме было устроено отопление
[2, К. 005, 006, 010, 011].

После победы большевиков Преображенский храм, как и тысячи храмов по всей
стране, подвергся грабежу под видом изъятия церковных ценностей в пользу голодающих, и в 1922 г. добычей властей стало 25
серебряных предметов общим весом 1 пуд
и 13,75 фунта [10, Л. 65об.], что в пересчете
на современные меры составляет приблизительно 22 кг. По этому печальному показателю кореневский храм оказался впереди ряда
соседних.
Закрыли храм в 1935 г. Для создания видимости, что делалось это «по просьбам трудящихся», властям был необходим «таран»,
и им стал Кореневский научно-исследовательский институт картофелеводства, научное учреждение союзного значения. Оставалось лишь придумать причину, по которой
храм и институт не могут осуществлять
свою деятельность в одном селе. Причин нашлось сразу несколько. Ими стали: колоколь-

Интерьер Преображенского храма
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ный звон, неожиданно ставший помехой в
работе научных сотрудников; уничтожение
экспериментальных посевов, которые вдруг
стали вытаптывать верующие, а также очень
своевременно обнаруженные документы, согласно которым храм вообще находился на
земле, принадлежащей институту. Оставалось заручиться единодушным возмущением
научных работников, которые были не в состоянии работать с учетом всего перечисленного. Для этого 23 августа 1934 г. состоялось
«Общее собрание инженерно-технических
работников Всесоюзного научно-исследовательского института картофельного хоз-ва»
[9, Л. 8–9.]. Результатом стала резолюция с
предложением немедленного закрытия Преображенской церкви как мешающей нормальной работе института.
Храм в спешном порядке решили переоборудовать под клуб. Сохранился проект
[8, Л. 12, 12об.] этого переоборудования с
описанием работ. Здесь и разборка колокольни, и закрашивание масляной краской живописи, и устройство курительной комнаты.
Верующие написали несколько заявлений с
многочисленными подписями [4, Л. 19, 19об.],
умоляя оставить им храм, но все было бесполезно. Храм был закрыт в 1935 г. [7. Л. 67.],
а в 1938 г. репрессирован и расстрелян его
настоятель отец Петр Марков.
Священномученик Петр Иванович Марков родился 15 октября 1881 г. в селе Осеченки Бронницкого уезда Московской губернии,
в нескольких верстах от Коренева, где начал
священническое служение в 1905 г. В 1930 г.
в стране началась очередная кампания по
«борьбе с кулацким и контрреволюционным
элементом». Надо ли говорить, что духовенство подпадало под эту формулировку.
Одним из инструментов такой борьбы большевики выбрали так называемые «твердые
задания». Размер «задания» оказался таким,
что отец Петр выполнить его не смог. Это повлекло за собой огромный штраф в 2 000 р.
и исправительно-трудовые работы в течение
трех недель [3, Л. 7.]. Таким образом, безбожная власть стремилась не только подорвать
имущественное положение большой семьи

священника, но еще и унизить его на самых
неквалифицированных работах. Это, однако,
не поколебало твердости отца Петра, и он
продолжал служить.
Арестовали его 21 января 1938 г. При
аресте был составлен протокол обыска, содержащий «подробную опись всего конфискуемого». Оказалось, что следственные
органы заинтересовали лишь паспорт отца
Петра, крест с цепочкой «белого металла» и
«разная переписка». Отмечалось также, что
со стороны арестованного «претензий нет,
оскорблений тоже» [3, Л. 3.]. На все обвинения в контрреволюционной деятельности
отец Петр отвечал решительным отказом, но
следствие сочло заслуживающими внимание
не слова священника, а лживые показания
двух «свидетелей», очевидно, говоривших
то, что от них требовали сотрудники НКВД.
Вскоре дело был передано на рассмотрение
«особой тройки», которая 16 февраля 1938 г.

Паломники из Преображенского прихода
на Бутовском полигоне, 2015 г.
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приговорила отца Петра к высшей мере наказания. 21 февраля его убили на Бутовском
полигоне. Однако, как это ни кощунственно
прозвучит, советская карательная машина
на этом не успокоилась и через полтора года
еще раз приговорила уже однажды расстрелянного ею отца Петра. Дело в том, что в
конце 1939 – начале 1940 гг. после двух лет
«большого террора» 1937–1938 гг. была проведена кампания по «пересмотру» многих
политических дел. В рамках этой кампании
были заново прочитаны дела многих невинно осужденных людей. В их числе оказалось
и дело по обвинению Маркова Петра Ивановича [3, Л. 18.]. Результатом проверки стала
справка, из которой следует, что решение,
вынесенное в отношении П.И.Маркова в
феврале 1938 г., признано правильным.
17 июля 2006 г. протоиерей Петр Марков
был канонизирован как священномученик.
В кореневском храме чтут память святого
и регулярно совершают паломнические поездки на Бутовский полигон, где закончилась
его земная жизнь.
После закрытия храма все церковное убранство было утрачено. В здании открыли
клуб с кинозалом, затем швейный цех. В 1983 г.
помещение храма было передано мастерским
художественного фонда. За эти годы церковь
перестраивалась.
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В 1992 г. храм вернули верующим в разрушенном состоянии.
Закономерным итогом четвертьвековой
деятельности по восстановлению храма и
приходской жизни стало событие, знаковое
не только для прихожан, но и для всей округи. 9 октября 2016 г. – более чем через восемьдесят лет после закрытия – состоялось
великое освящение храма – событие, ставшее
возможным благодаря самоотверженному
труду настоятелей и многочисленных благотворителей и прихожан. Чин великого освящения, по благословению митрополита Ювеналия, совершил архиепископ Можайский
Григорий. Он же возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме. За богослужением Владыке Григорию сослужили
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Преображенского храма священник Илия
Семенов, духовенство Люберецкого благочиния.
Великое освящение открывает новую,
радостную страницу в жизни храма и всех
последующих поколений прихожан, которые
также как и нынешние, станут по крупицам кропотливо собирать и сохранять его
историю.
// ГБУ ЦГА. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 747. Д. 110.
6. Исповедные росписи Московского уезда. 1747 г.
// ГБУ ЦГА. ЦХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 747. Д. 136.
7. Постановление Президиума Московского
Областного Исполнительного Комитета Советов
РК и КД о закрытии Преображенской церкви в селе
Кореневе //ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1296.
8. Проект расположения помещений и оборудования клуба в здании церкви в с. Кореневе //ГА
РФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 1404.
9. Протокол общего собрания инженернотехнических работников Всесоюзного НаучноИсследовательского Института Картофельного
Хоз-ва // ЦГАМО. Ф. 4570. Оп. 1. Д. 284.
10. Протоколы, описи, акты по изъятию церковных ценностей из церквей Московского уезда //
ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 294.
11. Скворцов Н.А. Уничтоженные в Московском
уезде церкви. М.: Типолитография Ефимова, 1902.

Т. Андреева

Новые страницы летописи
Казанского храма в Котельниках
23 августа в день памяти новомучеников Соловецких в Княжпогостском районе Республики Коми был установлен памятный крест репрессированным священнослужителям и
прихожанам Казанского храма в Котельниках, погибшим в УстьВымлаге.

Ч

ин освящения памятного креста совершил настоятель храма Рождества
Богородицы в селе Онежье игумен
Антоний (Головин). В установке креста участвовал глава администрации Княжпогостского района Республики Коми Вячеслав
Иванович Ивочкин, прихожане Казанского
храма в Котельниках, жители села Онежье
и пос. Емва. Поездка прихожан Казанского
храма в Котельниках на место бывшего УстьВымлага в верховья таежной реки Весляны
состоялась благодаря помощи В.И.Ивочкина.
Поклонный крест с именами наших мучени-

Сщмч. Вячеслав (Занков)

ков, претерпевших гонения за веру, установлен на самом почетном месте – у алтаря храма
в Онежье.
В этом году, ко Дню Победы на запрос
священников и прихожан Казанского храма
в Котельниках из Прокуратуры Московской
области был получен долгожданный ответ со
справками о реабилитации невинно осужденных священнослужителей. Это позволило нам
продолжить поиски в архивах свидетельств
о жизни наших исповедников веры, перенес-
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ших все муки и тяготы Российской Голгофы.
О том, что в нашем храме до 1937 г. служили монахи Мелетий и Вадим, мы впервые
узнали из хранящегося в Государственном
архиве Российской Федерации следственного
дела настоятеля Казанского храма в Котельниках священномученика Вячеслава Занкова1.
На допросе в Таганской тюрьме отец Вячеслав
Занков ответил, что не знает их фамилий, поэтому мы долго не могли выяснить их судьбу.
И только недавно в фондах ГАРФ удалось
обнаружить следственное дело Митрофана
Белоусова, Ермолая Анхимюка и Василия
Мельникова, арестованных в 1938 г. в Котельниках. Они оказались бывшими афонскими
монахами, жившими в Николо-Угрешском
монастыре, а после его закрытия служившими в Казанском храме в Котельниках.
Митрофан Владимирович Белоусов (отец
Мелетий) родился в 1862 г. в сельце Головнино
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Перемышльского уезда Калужской губернии2.
В Государственном архиве Калужской области (ГАКО) удалось обнаружить не только
метрическую запись о рождении и крещении
отца Мелетия, но даже сведения о нескольких
поколениях крестьянской семьи Белоусовых3.
Узнали мы в ГАКО и о том, что 27 января 1880
г. во Введенской церкви села Желохово состоялось Таинство Брака Митрофана Белоусова
с Анной Лариной, крестьянкой из соседнего
села Горенское4. Трудолюбивая крестьянская
семья Белоусовых владела десятью десятинами земли, в хозяйстве было 3 лошади, 3 коровы, 10 овец, добротный крестьянский дом, что
в следственном деле 1938 г. назовут кулацким
хозяйством5.
Архивные документы рассказывают, что
воинскую повинность Митрофан Белоусов отбывал у себя на родине, в соседнем Перемышле6. Из этого купеческого города происходил
известный на всю Россию род купцов Четвериковых. В 1870 г. из Перемышля на Святую
Гору Афон уехал земляк будущего отца Мелетия, Николай Васильевич Четвериков, в дальнейшем –игумен монастыря великомученика
Пантелеимона на Афоне Нифонт. Как он впоследствии напишет, «не красота местности, не
роскошный ландшафт привлекает в обитель
толпы богомольцев со всех концов России,
несмотря на длинный и трудный путь к ней.
Внутренняя красота благочестивой жизни
иноков, отвергающихся мира и плоти, презревших доброту телесную и мимо ходящую
тленную славу, избравших житие бесстрастное, прискорбное и жестокое, – вот что манит
к себе из далеких мест православного русского
человека, не забывшего еще окончательно
заветных преданий православной старины
<…> Живя в монастыре, чувствуешь себя совершенно в иной нравственной атмосфере,
невольно «прилагаешь свой ум на небесное»,
переживаешь лучшие минуты жизни, ибо
здесь дух возносится над плотью и живет чистыми возвышенными стремлениями, стремясь воспарить в эту область, откуда исшел и
куда рано или поздно опять отыдет»7.
Строгий подвижник и аскет, отец Нифонт был духовным чадом великих афонских

старцев Иеронима (Соломенцева) и Макария (Сушкина). С 1886 г. он исполнял особо
почетное на Афоне послушание духовника
Свято-Пантелеимонова монастыря. Впоследствии отец Нифонт станет духовным отцом и
Митрофана Белоусова, когда тот после смерти
жены в 1896 г. будет принят в Свято-Пантелеимонов монастырь и пострижен в мантию
с именем Мелетий. Будучи келейником самого наместника монастыря – отца Нифонта
(Четверикова), монах Мелетий возрастал
духовно8. В 1908 г. он был отправлен в Константинополь, где три года нес послушание на
монастырском подворье. После возвращения
в 1911 г. из Константинополя отца Мелетия
благословили трудиться рухольным СвятоПантелеимонова монастыря9.
Мирское имя монаха Вадима, десять лет
служившего сторожем в Казанском храме в
Котельниках, – Василий Ефимович Мельников. Он родился в 1862 г. в Каменец-Подольской губернии в крестьянской семье, с ранних
лет жил в Николо-Угрешском монастыре,
окончил монастырское духовное училище. На
Афон прибыл в 1885 году, пострижен в мантию с именем Вадим 7 апреля 1888 г.10
Крестьянин из Гродненской губернии Евмений Федорович Анхимюк родился в 1870 г.,
был принят в Свято-Пантелеимонов монастырь в 1895 г., пострижен в мантию с именем
Ермолай 17 марта 1904 г. Отец Ермолай был
иконописцем11.
В 1913 г. на Афоне начали развиваться
трагические события, связанные со спорами
вокруг книги схимонаха Илариона (Домрачева) «На горах Кавказа». Первое издание этой
книги вышло в свет в 1907 г. по благословению преподобного старца Варсонофия Оптинского с одобрения Цензурного комитета,
второе издание осуществлялось в 1910 г. на
средства прпмц. великой княгини Елисаветы
Феодоровны, третье издание Киево-Печерская лавра напечатала тиражом 10 тысяч экземпляров в 1912 г. Монахи разделились на
почитающих Имя Божие как Самого Бога,
«имяславцев», и отрицающих божественное
достоинство Имени Божия – «имяборцев».
Книга схим. Илариона «На горах Кавказа» со-

общается в Православной энциклопедии,
не внесла ничего принципиально нового в
святоотеческое понимание имени Божия».
«При оценке имяславского учения в свете
библейской, литургической и патристической
традиций Церкви, – делает вывод митрополит Волоколамский Иларион, – необходимо
учитывать, что понимание имени Божия у
имяславцев в целом соответствовало Библии
и литургическому опыту и по существу не
противоречило восточнохристианской патристической традиции»12. Однако более столетия
назад обвиненных в ереси монахов-имяславцев было решено с Афона выпроводить, что
и было исполнено с помощью военной силы.
Монахи Мелетий (Белоусов) и Вадим (Мельников) были отправлены в Россию на пароходе «Херсон» 3 июля 1913 г., а монах Ермолай
(Анхимюк) – на пароходе «Чихачев» 17 июля
1913 г.
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Во время Первой мировой войны отец
Ермолай (Анхимюк) был среди добровольцев,
служивших на фронте санитарами. Пока нам
не удалось найти в Военно-историческом архиве сведений о том, в каких именно частях
служил санитаром иеродиакон Ермолай.
Николо-Угрешская обитель, родная с
детства отцу Вадиму, стала добрым приютом
для гонимых имяславцев. Промыслительно,
что именно в это время в Угрешской обители оказались сочувствовавшие им святители
Гермоген и Макарий. Епископ Гермоген (Долганев) был направлен в Угрешу из Жировицкого монастыря 25 августа 1913 г. А в марте
1917 г., через месяц после перевода епископа
Гермогена на Тобольскую кафедру, в обители
поселится митрополит Московский Макарий
(Невский). Как известно, все оставшиеся тогда в обители иноки (около сорока человек из
прежних двухсот) были рады Владыке, относились к нему с большой любовью, по очереди приходили служить с ним. Епископ Арсений (Жадановский) вспоминал, что «Владыка
расположился к ним, особенно к афонским
старичкам, которых во время голода раза два
в день наделял хлебом и сухарями, и те считали доброго архипастыря своим отцом и благодетелем»13.
Пребывая в Николо-Угрешском монастыре, наши святогорцы целых восемь лет были
удостоены радости живого общения с митрополитом Макарием. Несомненно, они молились в Котельниках в скорбные дни прощания
с ним в марте 1926 г. После закрытия монастыря отец Мелетий стал служить псаломщиком в Казанском храме в Котельниках, а отец
Вадим – сторожем храма. Как вспоминают, все
шестеро святогорцев, служа в Казанском храме, поселились тогда в церковной сторожке
рядом с могилой митрополита Макария.
13 октября 1937 г., в день расстрела на Бутовском полигоне священномученика Вячеслава Занкова, постановлением тройки УНКВД
Московской области староста храма и члены
церковного совета – Гусев Александр Алексеевич, Гвоздева Мария Петровна, Курочкина
Евдокия Андреевна, Горьков Петр Андреевич,
Рахалина Мария Ивановна и Рахалин Нико-
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лай Александрович как «активные участники
к/р кулацкой группы церковников» были
приговорены к ссылке в Хабаровские лагеря,
Гвоздев Николай Иванович и Ботин-Курочкин
Иван Петрович – в УстьВымлаг14.
15 июля 1938 г. в Котельниках были арестованы отец Мелетий (Белоусов), Вадим
(Мельников) и Ермолай (Анхимюк). Они
были доставлены в КПЗ Ухтомского отделения милиции, а затем в Таганскую тюрьму на
допросы. Всем им было предъявлено обвинение по статье 58 п. 10 ч. 1 и п. 11 УК РСФСР15.
Нашли свидетелей, которые рассказали, что
во время выборов в Верховный совет Белоусов, Мельников и Анхимюк говорили своим
односельчанам, что «коммунисты разоряют
церкви, арестовывают невинных духовных
отцов…»16 Сердце отца Мелетия остановилось в застенках Таганской тюрьмы 13 февраля 1939 г. в 16 часов 20 минут в канун предпразднества Сретения Господня17. В Сыктывкарском архиве хранится написанное на четвертушке листа заявление на имя начальника
Таганской тюрьмы от заключенного камеры
№430 Мельникова Василия Ефимовича. Отец
Вадим (Мельников) сообщает, что, когда
Митрофана Белоусова (отца Мелетия), находившегося с ним в одной камере, забирали в
больницу с сердечным приступом, тот надел
его штаны, поскольку у них одни штаны на
двоих. Но теперь его готовят к отправке этапом в лагерь, и он просит передать ему штаны. «Мне под 80, заработать не могу, у меня
больше ничего и никого нет»18.
Фотография отца Ермолая (Анхимюка),
хранящаяся в его деле, была сделана в Таганской тюрьме 19 апреля 1939 г., а 2 сентября
1939 г. вместе с отцом Вадимом (Мельниковым) он был отправлен этапом «под усиленным конвоем» через Котлас в УстьВымлаг.
Как вспоминают, из Котласа на барже по
Северной Двине и Вычегде их привезли в
Вогваздино, где был большой пересыльный
пункт. Через некоторое время пешим этапом несколько сот заключенных погнали по
тракту Усть-Вымь – Княжпогост – Чибью.
Шли по 25 км в день. К вечеру каждого дня
подходили к «этапному станку» – месту от-

дыха и ночевки. «Станок» представлял собой
небольшую зону возле дороги – пустое пространство, огражденное колючей проволокой.
Спали прямо на земле, вповалку. И так неделю пути в сопровождении конвоя с собаками.
От Княжпогоста (где был свой пересыльный
пункт УстьВымлага) дорога шла прекрасными сосновыми борами вдоль неоконченной
железной дороги Княжпогост-Весляна. Через
каждые два часа пути делали 10-минутные
перерывы для отдыха и вскоре вышли к реке
Весляна. Пожилые люди, измученные дорогой, прибыли в УстьВымлаг 16 сентября 1939 г.
и были признаны совершенными инвалидами, не способными работать.
Как правило, заключенных, умиравших
в лагере зимой, как рассказывают, сразу не хоронили, складывали трупы штабелями, присыпали снегом, а весной, когда земля оттает,
хоронили всех вместе в общей могиле, без
гробов. Отец Ермолай (Анхимюк) умер 17 ян-

варя 1942 г. и, согласно архивным документам,
«был похоронен в белье, в гробу, в могиле на
глубине двух метров, на кладбище в поселке
Зимка, в километре от лагеря»19. Это значит,
что заключенные, собравшись с силами, нашли доски и сделали гроб. Это свидетельствует
об особом уважении к священнослужителю.
Да помянет Господь Бог во Царствии
Своем исповедников веры, претерпевших гонения, страдания и смерть за веру Христову,
священнослужителей и прихожан Казанского
храма в Котельниках; иеромонаха Мелетия
(Митрофана Владимировича Белоусова,
+ 13 февраля 1939 г. Таганская тюрьма); иеродиакона Ермолая (Евмения Федоровича Анхимюка, + 17 января 1942 г. УстьВымлаг); монаха
Вадима (Василия Ефимовича Мельникова,
+ 21 июня 1941 г. УстьВымлаг); Ивана Петровича Ботина-Курочкина, + 3 апреля 1939 г.
УстьВымлаг; Николая Ивановича Гвоздева,
+ 16 января 1940 г. УстьВымлаг.
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отменил Постановление тройки УНКВД от 13 октября 1937 г. «за недоказанностью предъявленного обвинения».
10 февраля 1995 г. Прокуратура Московской области вынесла Заключение о реабилитации всех осужденных по этому
делу. ГАРФ Ф.10035. Оп. 2. Д. 49841. Л. 103, 103об.
15
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-19626. Л. 14.
16
ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-19626. Л. 17об.
17
ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П-19626. Л. 51. Судебная Коллегия по уголовным делам Московского областного суда
15 июля 1939 г. вынесла приговор о лишении свободы Василия Мельникова и Ермолая Анхимюка сроком на пять лет
с отбыванием наказания в УстьВымлаге НКВД. ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-19626. Л. 86.
18
Информационный Центр МВД по Республике Коми. Ф. 118. Оп. 141. Д. 263. Л. 22.
19
Монах Ермолай (Анхимюк) умер в Устьвымлаге (пос. Зимка Железнодорожного района Коми ССР) 17 января
1942 г., реабилитирован 21.01.1992 г. ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П-19626. Л. 105, конверт. Информационный Центр МВД
по Республике Коми. Ф. 118. Оп. 127. Д. 894. Л. 36.
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Епископ Балашихинский Николай

Из истории иконографии
«Знамения» Пресвятой
Богородицы
В Русской Церкви празднование иконе Божией Матери «Знамение» совершается
27 ноября (10 декабря).

П

редание связывает его установление с чудом, бывшим в 1170 г.
от чтимой иконы «Знамения»,
находившейся в церкви Спаса на
Ильине улице в Новгороде Великом: город
был избавлен от неминуемого разорения
объединенным войском владимиро-суздальских князей. В память чудесного события архиепископом Новгородским Иоанном тогда
же было установлено церковное празднество,
а в XV в. Пахомий Логофет составил службу,
«Воспоминание о Знамении Матери Божией»

Новгород, XII в.
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и «Слово похвальное Знамению». Существует немалое число чтимых списков новгородского «Знамения» (первые появились уже в
конце XII в.), в том числе написанная в середине XV в. икона «Чудо от иконы Богоматерь
«Знамение», известная также как «Битва новгородцев с суздальцами».
Иконографический тип «Знамения» Божией Матери известен с древности: изображение Богоматери с молитвенно воздетыми
руками и с Христом Еммануилом находится
в римских катакомбах конца IV в. (Усыпаль-

Икона «Знамение». Список, XII в.

Битва новгородцев с суздальцами, XV в.

Синай, XIII в.

ница св. мч. Агнии). В основе иконографии
лежит пророчество о воплощении Спасителя: Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил (Ис. 7:14). «Знамением» стали
называть на Руси иконы этого типа после чудесного события в Новгороде.
Сходные Византийские иконы известны
под названием Никопея (VI в.), Влахернитисса (VIII в.), Платитера («Ширшая Небес»,
VIII в.). В знаменитой Федоровской Псалтири – византийской рукописи 1066 г. (Британский музей, Лондон) – есть изящные миниатюры, иллюстрирующие 67 и 91 псалмы
и почти полностью соответствующие иконографии новгородского «Знамения».
К этому ряду священных изображений
относится также Ярославская Оранта, или Великая Панагия (XIII в.)
В нашей заметке приведены примеры различных икон Пресвятой Богородицы типа

«Знамения» – как русских, так и находящихся
в зарубежных собраниях.
Начнем наш обзор с упомянутой выше
новгородской иконы «Знамения» из церкви
Спаса на Ильине улице. В середине XIV в. для
прославленной иконы была построена каменная церковь Знамения Пресвятой Богородицы, а в XVII в. – большой каменный собор.
В 1999 г. чудотворный образ возвращен из
Новгородского музея-заповедника Церкви и
поставлен в соборе Святой Софии в Великом
Новгороде на солее перед иконостасом, слева
от царских врат в стеклянном киоте.
Икона (размер 59 х 52,7 см) – двухсторонняя, выносная. На лицевой стороне изображена по пояс Богоматерь с воздетыми руками,
на Ее груди медальон с образом Христа Еммануила. На полях иконы – ростовые фигуры
великомучеников Георгия и Иакова Персянина и двух преподобных – Петра Афонского и
Онуфрия. На оборотной стороне в молении
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Оранта, XIII в.

перед благословляющим обеими руками
Спасителем, изображенным в сегменте, представлено двое святых – видимо, праведных
Иоакима и Анны.
Икона неоднократно поновлялась, причем в XVI в., возможно, лично святителем
архиепископом Новгородским Макарием
(впоследствии – митрополит Московский).
От первоначальной живописи древнего образа сохранились лишь фрагменты; большая
часть – поздние поновления.
Икона, получившая наименование «Битва Новгородцев с Суздальцами», написанная
в Новгороде в XV в. для церкви блаженного
Николая Кочнова, находится ныне в Новгородском государственном музее-заповеднике
(НГОМЗ). На ней запечатлены три эпизода
битвы, завершившейся победой новгородцев.
Один из ранних списков знаменитой чудотворной иконы был в конце XII – начале
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XIII вв. написан для Новгородского Зверина
монастыря; икона хранится в Музее-квартире
П.Д.Корина (филиал ГТГ).
Относящаяся к тому же времени икона
Богоматери Влахернитиссы (именуемая также
«Воплощение») находится в монастыре св.
Екатерины на Синае. В верхней части иконы
изображены архангелы Михаил и Гавриил, совершающие каждение. Икона, по-видимому,
была тщательно отреставрирована, о чем свидетельствует ее почти идеальное состояние.
Икона Богоматери, именуемая «Великая
Панагия» (Оранта) первой трети XIII в., находящаяся ныне в Третьяковской галерее, происходит из Спасского монастыря в Ярославле,
где она, возможно, служила запрестольным
образом Преображенского собора. Богоматерь изображена в рост, Она стоит на красном
подножии с воздетыми в молитве руками;
на Ее груди – Христос Еммануил в овальном
медальоне; руки Богомладенца повторяют
движение Матери, но сложены в именословном благословении. В верхней части иконы в
овальных медальонах изображены архангелы,
держащие в руках зерцала с изображением
креста.
Еще один пример Богоматери Влахернитиссы – икона XIV в. Платитера – «Ширшая
Небес» – с предстоящими ангелами в апсиде
церкви св. Димитрия в многострадальном
Печском Патриаршем монастыре в Косово.
Обратим внимание на изображение Христа
Еммануила: Он держит в левой руке свернутый свиток, а правая сложена в благословляющем жесте. Именно так Он изображен на
нашей новгородской иконе Знамения.
Так же изображен Богомладенец и на
иконе «Знамения» XVI в., хранящейся в Церковно-археологическом кабинете Московской
духовной академии. Два варианта изображения Христа Еммануила на иконах «Знамения»
встречаются и на русских, и на византийских
иконах: благословляющий двумя руками
Богомладенец изображен на круглой иконе
Богоматери Пантанассы (Кипр, конец XV –
начало XVI вв.) и на иконе начала XVI в. из
Глушицко-Сосновецкого монастыря, хранящейся в Вологодском художественном музеезаповеднике.

На двухсторонней иконе «Знамения»
XVI в. из Архангельска, хранящейся в Государственном Эрмитаже, и на иконе того же времени из Троице-Сергиевой лавры Богомладенец
изображен со свитком в левой руке и благословляющей десницей; такой тип изображения
на иконах «Знамения» встречается чаще.
В начале XVII в. появляются иконы «Знамения» с клеймами – «со сказанием», где
подробно показаны эпизоды Новгородского
чуда. Это связано с распространением текстов
новгородского «Сказания о битве новгородцев с суздальцами», известного по различным
редакциям и многочисленным спискам XVI–
XVII вв., а также «Воспоминания Знамения»
и «Слова похвального Знамению» Пахомия
Логофета.
Характерный пример – икона конца
XVII в. из Государственного исторического
музея. Богоматерь в среднике иконы окружена Небесными Силами и символами Евангелистов (это т. н. «московская редакция» Знамения); Богомладенец – Христос Еммануил
изображен как на новгородском «Знамении»,
а по периметру расположены двадцать клейм
следующего содержания:
1. Сражение новгородцев и суздальцев
на Белоозере; 2. Князь Роман Мстиславич
ведет войско на Новгород; 3. Моление архиепископа Иоанна перед образом Спаса;
4. Созыв собора и сообщение святителя о
гласе, услышанном им во время молитвы;
5. Протодиакон с народом пытаются принести икону Богоматери на собор; 6. Возвращение протодиакона и народа без иконы,
яко некая сила ее держит; 7. Святитель идет
к иконе Богородицы и совершает молебен;
8. Икона сама подвигается в руки святителя;
9. Торжественное шествие с иконой Богоматери через Волхов; 10. Служба перед иконой
Богоматери о спасении Новгорода; 11. Вознесение иконы на забрало града (въездную
башню); 12. Обмен послами и начало битвы;
13. Битва новгородцев с суздальцами; стрелы
суздальцев летят в икону; 14. Икона обратилась лицом на град. Святитель увидел слезы
от иконы и прият их в фелонь свой; 15. Гнев
Господень на сопротивных; 16. Поражение
суздальцев; 17. Благодарственный молебен

Вологда, XVI в.

Богородице; 18. Созидание храма в честь
иконы «Знамения»; 19. Перенесение иконы
в новый храм; 20. Моление перед иконой.
Считается, что эта икона написана работавшим в Москве костромским мастером.
Завершает наш обзор икона первой половины XVIII в. из Ново-Голутвина монастыря
в Коломне, находящаяся ныне в Московском
государственном музее–заповеднике «Коломенское».
Средник иконы – почти точный список
с древней новгородской иконы Знамения,
а клейма иллюстрируют текст «Сказания о

Икона «Знамение» с 20 клеймами, XVII в.
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Ново-Голутвин монастырь. Начало XVIII в.

битве новгородцев с суздальцами». Вот их содержание:
1. Жители Северной Двины обращаются
к суздальскому князю Андрею Боголюбскому,
а новгородцы решают направить свой отряд
на Северную Двину за сбором дани; 2. Князь
Андрей Боголюбский отправляет своих дружинников биться с новгородцами; 3. Князь
Андрей Боголюбский посылает своего сына
Мстислава возглавить поход против Новгорода; 4. Осада новгородского кремля суздальцами; 5. Строительство оборонительных сооружений вокруг Новгорода; 6. Новгородский архиепископ Иоанн во время молитвы слышит
Список использованной литературы:
1. 1000-летие русской художественной культуры: Каталог выставки. Под ред. А.В.Рындиной.
М., 1988.
2. Вологодская икона. Сост. Рыбаков А.А.
М., 1995.
3. Древлехранилище памятников иконописи и
церковной старины в Русском музее. СПб., 2014.
4. Иконы Великого Новгорода XI – начало XVI
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глас о том, чтобы икону Богоматери «Знамение» вынесли из церкви Спаса Преображения на Ильине улице и выставили на стену
города; 7. Архиепископ Иоанн созывает собор
и рассказывает о ниспосланном ему предзнаменовании; 8. Архиепископ со всем собором
приходит в церковь и молится перед иконой
Богоматери; 9. Владыка Иоанн берет икону, с
тем, чтобы вынести ее из храма; 10. Икону выставляют на городскую стену; осаждающие решают брать Новгород приступом;
11. Суздальцы пускают в икону стрелы яко
дождь; обливаясь кровавыми слезами, икона
отворачивается от осаждающих; 12. Владыка
Иоанн снимает с себя облачение и собирает
в него слезы Богоматери; суздальцы же начата друг друга сещи и на смерть предавати;
13. Битва под стенами города; 14. Новгородцы
берут суздальцев в плен.
В последних двух клеймах, показывая битву под стенами города, художник изобразил
победителя суздальцев – новгородского князя
Романа, придав ему черты портретного сходства с Петром I и одев его в воинские доспехи
Петровской эпохи.
Возможно, на возникновение подобного сюжета в начале XVIII в. повлиял один из
эпизодов войны со шведами – строительство
оборонительных сооружений вокруг Новгорода, а также та выдающаяся роль, которую
сыграл Петр I в Северной войне 1700–1721 гг.
В православном сознании чудеса от икон
Пресвятой Богородицы, бывшие в древности,
вдохновляли на воинские подвиги и современников.
Из множества списков новгородского
«Знамения» одной из самых известных стала
чудотворная икона Божией Матери XVI в.,
именуемая Курской-Коренной.
5. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери.
Т. 2. Пг, 1915.
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков
до начала XVI века. М., 1983.
7. Полякова О.А. Шедевры русской иконописи
XVI–XIX веков. М.,1999.
8. Смирнова Э.С. Новгородская икона «Богоматерь Знамение». Некоторые вопросы Богородичной
иконографии XII в. // ДРИ: Балканы. Русь. СПб., 1995.
9. Byzantium: Faith and Power (1261–1557).
N.-Y., 2004.

Новые издания
В.В. Никонов, иерей Илия Семенов. Православное Красково. История храмов Преображения Господня в Кореневе и Владимирской
иконы Божией Матери в Краскове. М.: Кунайколодец, 2017. 820 с.: ил.
В издании представлена историческая хроника храмов Преображения Господня в Кореневе и Владимирской иконы Божией Матери
в Краскове Люберецкого благочиния Московской епархии. Сегодня трудно установить,
когда здесь была выстроена первая церковь, но
доподлинно известно, что в XVII в. оба храма
уже существовали.
Объединение историй двух храмов под
одной обложкой представляется обоснованным
не только по причине их сегодняшней принадлежности к одному населенному пункту, но и по
всей логике их развития. В процессе исследования стало очевидным, что истории двух церквей переплетаются в единую хронику.
Будучи расположенными в непосредственной близости друг к другу, Преображенский и
Владимирский храмы всегда относились
к одной и той же церковной округе, а позже –
к одному и тому же благочинию. Причетники, служившие в одном храме, не раз приглашались соседним помещиком для службы в
другом. Кстати, и помещики обоих сел были,
как правило, в приятельских отношениях
между собой, а во второй половине XIX в. –
еще и в родственных. Надо ли говорить о том,
что все крестьянское население обоих сел и
окрестных деревень являло собой фактически
одну большую семью с дальними и близкими
родственными связями, что особенно заметно
по документам конца XIX в., когда крестьяне
получили постоянные фамилии, фигурирующие одновременно в жизни и Владимирского
и Преображенского приходов. Неудивительно,
что в любых ситуациях прихожане и священнослужители ближайших приходов всегда
приходили на выручку соседям и принимали
самое действенное участие во всех церковных
и бытовых делах.
Отдельная глава описывает жизнь приходов
после передачи обоих храмов верующим. Здесь
читатель найдет подробное описание этапов

возрождения храмов и познакомится с сегодняшней жизнью прихожан.
Работа основана на уникальных архивных
материалах, большинство из которых публикуются впервые, и адресована читателям, интересующимся историческими аспектами приходской жизни XVII–XX вв.
Издание посвящено 25-летию возрождения
приходской жизни в Преображенском храме
села Коренева.
Рождество Пресвятой Богородицы. Антология святоотеческих проповедей / Авт.-сост.
П.Ю.Малков. М.: Никея, 2017. 256 с. (Святые
отцы. Богословие церковных праздников)
Антология святоотеческих творений на
Рождество Пресвятой Богородицы включает
произведения разных традиций и эпох, византийских, русских и сербских авторов – от святителя Андрея Критского и преподобного Иоанна
Дамаскина до святителя Иоанна Шанхайского
и преподобного Иустина (Поповича). Издание
предваряет вводная статья кандидата богословия, заведующего кафедрой теологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета П.Ю.Малкова, призванная в ясной и доступной форме познакомить читателя
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Книга является результатом многолетней
преподавательской деятельности автора. Ее
цель – помочь читателю в систематическом
изучении переписки святого апостола Павла.
Завершает издание богословский анализ Послания к евреям. Пособие опубликовано к 25-летию ПСТГУ.

с важнейшими богословскими и нравственными особенностями святоотеческого учения о
событии Рождества Матери Божией.
По информации, полученной от издателей,
данная книга открывает серию, в выпусках которой будут последовательно представлены все
двунадесятые праздники.
Протоиерей Александр Прокопчук. Послания святого апостола Павла: Комментарии и
богословие. М.: ПСТГУ, 2017. 416 с.
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Седакова О.А. Мариины слезы. Комментарии к православному богослужению. Поэтика
литургических песнопений. М.: Благочестие
Издательство, 2017. 176 с.
Книга Ольги Александровны Седаковой,
выдающегося поэта, филолога и мыслителя, составлена из ряда комментариев к православным
литургическим песнопениям. Каждый из этих
комментариев – приглашение углубить видение
смыслового пространства текстов молитвенной
традиции через осознание цельности ее символики, ее «умной» образности, ее мозаичную
природу, ее работу с временем и памятью, с
порядком и звучанием слов в стихе. Комментарии являются своего рода введением в поэтику
гимнографии, хранящую «ясную память о некоторой большей цельности, о повышенной связности всего со всем». Впервые комментарии публиковались в журнале «Нескучный сад». Здесь
они расширены и дополнены. Вторую часть
книги составляют поэтические переводы литургических текстов, сделанные О.А.Седаковой.

