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апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Ювена-
лий совершил вечерню и Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря. За богослужением Его Высокопреосвященство вознес молитву о упокоении 
погибших в результате террористиче-

ского акта в Санкт-Петербурге.
«Вспоминая о событии Благовещения, мы 

назидаемся той преданностью Богу, которую 
имела Царица Небесная, – сказал Владыка 
митрополит по окончании богослужения. – 
Она испытала радость Благовещения, но в Ее 
жизни было больше страданий, чем радостей. 
Мы знаем путь Богоматери, мы знаем о плаче 
Богоматери у Креста Господня и при Его по-
гребении. Поэтому Она, как бы испытавшая 
все страдания этого мира, чутко относится и 
к нашим переживаниям. Когда мы молимся 
Владычице нашей Богородице, Она прибегает 
на помощь каждому, кто молится Ей».

8 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Ювеналий в сослужении духовенства Новоде-
вичьего монастыря совершил Божественную литургию в Успенском храме обители. В своем 
архипастырском слове Владыка напомнил о значении события воскрешения праведного Лаза-
ря для христианина. «Это уверение для каждого из нас в том, что, в каком бы возрасте мы ни 
умерли, сколько бы времени ни прошло с нашей кончины, – всех нас Господь воскресит».

9 апреля, в день праздника Входа Господня в Иерусалим, митрополит Ювеналий совершил 
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Накануне Его Высоко-
преосвященство совершил всенощное бдение и уставное освящение ваий. «Сегодня мне каза-
лось, что мы воспроизводим историческую картину торжественной встречи Господа: множе-
ство народа, много детей с вербами, которые прославляют Христа, – сказал Владыка. – Однако 
известно, что в Иерусалим Господь идет на вольные страдания ради всего рода человеческого. 

Благовещение в Новодевичьей обители Вербное вокресенье

ОТ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ДО АНТИПАСХИ
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дителя администрации Щелковского района 
Е.Н.Питеримов. По окончании богослужения 
архипастыря приветствовал игумен Евмений 
(Лагутин), который преподнес Владыке икону 
святителя Николая.

В своем архипастырском слове Владыка 
особо отметил труды игумена Евмения,  
братии монастыря и его благотворителей  
по возрождению обители: «Радуюсь, что в 
наших монастырях есть добрые пастыри.  
Я вспоминаю, в каком состоянии было все 
это нами получено, а сейчас посмотрите: 
мраморный пол, прекрасный иконостас, ал-
тарь царственно украшен, иконы уже допи-
сывают для иконостаса. Идет возрождение. 
Откуда берутся деньги? Это все ваша жертва, 
братья и сестры. Каждый приносит по силе своей, но перед Господом любая жертва дорога. 
Помните, как в Евангелии Господь похвалил бедную вдову, которая при сборах положила 
самую маленькую монету, а Господь сказал: „Эта бедная вдова положила больше всех“, пото-
му что „положила все, что имела“ (Мк. 12:43–44). Вашими жертвами и молитвой настоятеля 
процветает этот монастырь».

Митрополит Ювеналий вручил И.В.Ларину орден Русской Православной Церкви пре-
подобного Серафима Саровского II степени, которого он был удостоен Святейшим Патри-
архом Кириллом во внимание к помощи в восстановлении порушенных святынь Москов-
ской епархии и в связи с 65-летием. И.В.Ларин преподнес Владыке икону Божией Матери 

И, зная, как меняется настроение людей, нуж-
но было перед этим уверить не только своих 
современников, но и вообще всех людей, нас с 
вами, что эти страдания вольные, ради спасе-
ния мира. Как изменчива душа человеческая! 
Те же люди, которые кричали: „Осанна“, через 
несколько дней, когда Христос предстанет 
перед Пилатом, будут кричать: „Распни, расп-
ни Его“ (Ин. 19:6)… Чтобы достичь Царствия 
Небесного, нам нужно жить по-христиански, 
нам нужно исполнять Божии заповеди и не 
уподобляться тем людям, которые кричали 
сначала: „Осанна“, а потом – „Распни Его“».

10 апреля, в Великий понедельник, митро-
полит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Спасском храме Николо-Берлю-
ковской пустыни. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель обители игумен Евмений 
(Лагутин), секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, 
благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей Ковальчук, благочинный 
Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, настоятель Давидовой пустыни 
игумен Сергий (Куксов), настоятель Петропавловского храма поселка Обухово Ногинско-
го района протоиерей Сергий Решетняк, настоятель храма иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов» на территории предприятия «Щелковохлеб» города Щелково священник 
Александр Мороков, духовенство обители. За богослужением молились глава Ногинского 
района И.П.Красавин, директор предприятия «Щелковохлеб» И.В.Ларин, заместитель руково-

Великий понедельник в Николо-Берлюковской пустыни
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«Спорительница хлебов», которую Владыка 
передал в дар обители.

По окончании богослужения Владыка 
митрополит осмотрел ход восстановитель-
ных работ в Троицком храме обители.

12 апреля, в Великую среду, митрополит 
Ювеналий совершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в Успенском соборе Новоде-
вичьего монастыря.

13 апреля, в Великий четверг, день вос-
поминания Тайной Вечери Господа нашего 
Иисуса Христа, митрополит Ювеналий совер-
шил вечерню и Литургию святителя Василия 
Великого в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря. Владыка митрополит поздравил 
всех с принятием Святых Христовых Таин 
и напомнил о том, что Господь всегда при-
нимает кающегося грешника. «Иуда, один из 
двенадцати учеников, еще перед этим пошел 
к врагам Христа и сказал: „Что вы дадите мне, 
и я вам предам Его?“ (Мф. 26:15). Христос, показывая, что Он Сердцеведец, говорит: „Один из 
вас предаст Меня“. И каменное, греховное сердце Иуды в этот момент не раскаялось. Мы зна-
ем историю этого ученика-предателя. Он от отчаяния удавился (см.: Мф. 27:3–5). Мы должны 
не на Иудин грех смотреть, а на покаяние апостола Петра, который, по слабости своего есте-

Великий четверг 

Президент Италии Серджо Маттарелла в Новодевичьей обители 

Чтение Страстных Евангелий

Погребение плащаницы
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14 апреля, в Страстную пятницу, митро-
полит Ювеналий совершил вечерню с вы-
носом Плащаницы Спасителя в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря и чтением 
канона «О распятии Господнем и на плач 
Пресвятой Богородицы».

15 апреля, в Великую субботу, митро-
полит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Успенском храме Новодевичьего 
монастыря. После сугубой ектении Владыка 
митрополит вознес молитву о мире на Свя-
той Земле, которая традиционно соверша-
ется во всех храмах Русской Православной 
Церкви в Великую субботу. В своем архипа-
стырском слове Владыка сказал о радости, 
которая постепенно сменяет скорбь великих 
дней Страстной седмицы, когда вспомина-
лись страдания и смерть нашего Спасителя. По заамвонной молитве митрополит Ювеналий 
совершил освящение хлеба и вина. После богослужения Владыка около Успенского храма 
обители освятил куличи.

В ночь с 15 на 16 апреля митрополит Ювеналий возглавил пасхальную заутреню и 
Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. За богослуже-
нием молились губернатор Московской области А.Ю.Воробьев с супругой, председатель 
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов, заместитель председателя правительства 

ства, видя, что его Учитель взят под стражу, говорит рабыне: „Я не знаю Его“ (см.: Мф. 26:72),  
и тем самым отрекается, – а потом горькими слезами старается омыть свой грех (см.: Мф. 
26:75). И Господь его принимает, как принимает и кающегося разбойника в последние минуты 
его жизни (см.: Лк. 23:43)».

В этот же день вечером Владыка митрополит в Успенском храме совершил утреню Вели-
кого пятка с чтением двенадцати Страстных Евангелий.

Пасхальная ночь

Великая суббота
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шеству сослужили митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий и сонм архиереев и 
священнослужителей Русской Православной 
Церкви.

По окончании Пасхальной вечерни ми-
трополит Ювеналий от лица Священного 
Синода, участников богослужения и всей 
полноты Русской Православной Церкви по-
здравил Святейшего Патриарха Кирилла со 
Светлым праздником Пасхи: «Ваше Святей-
шество, Святейший Владыка и отец! Христос 
Воскресе!

Позвольте от лица Священного Синода, 
от представителей Святых Православных 
Церквей, которые находятся при Вашем 
Патриаршем Престоле, от всей полноты Рус-
ской Православной Церкви и ее чад во Отечестве и в рассеянии сущих, горячо, сердечно, сы-
новне поздравить Вас с великим и спасительным днем Светлого Христова Воскресения.

Эту Пасху мы встречаем, вспоминая в этом году многие события столетней давности. 
Мы благодарим Господа, что сто лет назад было восстановлено Патриаршее управление в 
Русской Православной Церкви. Мы вспоминаем и страницы истории жесточайших гонений 
на Русскую Православную Церковь, которые дали неисчислимое множество новомучеников 

Московской области М.М.Кузнецов и ми-
нистр образования Московской области 
М.Б.Захарова. Перед началом крестного 
хода из Иерусалимского Храма Гроба Го-
сподня в Новодевичий монастырь был 
доставлен благодатный огонь. Владыка ми-
трополит возжег им свечи и лампады мно-
гочисленных прихожан, пришедших в эту 
ночь в Новодевичью обитель. По заамвон-
ной молитве Владыка митрополит совершил 
освящение артоса.

«Этот день именуется „праздников 
праздник и торжество из торжеств“, – ска-
зал Владыка. – У нас нет второго праздника, 
который был бы наполнен такой жизнеут-
верждающей радостью. С первого момента, 

когда жены-мироносицы услышали от Ангела, что гроб пуст, что Христос воскрес, мир об-
летела эта радостная весть. Проходят века, и сегодня мы так же торжествуем, как жены-ми-
роносицы, как святые апостолы, как множество верующих, которым являлся Воскресший 
Христос».

16 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную 
великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Его Святей-

Великая вечерня в Храме Христа Спасителя
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и исповедников Церкви Русской, благодаря 
молитвам и подвигам которых сейчас воз-
рождается Русская Православная Церковь.

Из прочитанного только что Вашим Свя-
тейшеством Святого Евангелия мы видим, что 
не все сразу, в том числе и святые апостолы, 
восприняли своим сердцем и умом факт Вос-
кресения из мертвых Господа Иисуса Христа. 
Мы можем сказать, что и сегодня среди нас 
много людей, которых мы можем сравнить с 
апостолом Фомой, но благодаря Божией бла-
годати, благодаря проповеди Церкви, благода-
ря Вашим постоянным обращениям и пропо-
ведям, вера Христова наполняет сердца наших 
соотечественников.

Позвольте, Ваше Святейшество, пожелать 
Вам здравия, во всем благого поспешения, 

благословенного Первосвятительского служения».
Владыка митрополит преподнес Его Святейшеству подарочное пасхальное яйцо и букет 

красных роз.
17 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Ювеналий посетил свой кафедральный 

город Коломну и совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе Богоявленско-
го Старо-Голутвина мужского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ 

Илиан (Востряков), епископ Видновский Тихон, благочинный монастырей Московской епар-
хии епископ Серпуховский Роман, епископ Балашихинский Николай, ректор Коломенской 
духовной семинарии епископ Зарайский Константин, благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр, секретарь Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил Егоров, настоятель Богоявленского Старо-Голутвина мона-
стыря игумен Варлаам (Горбунов), благочинные церковных округов, настоятели монастырей 
и духовенство Московской епархии.

За Божественной литургией молились первый заместитель министра образования 
Московской области Н.Н.Пантюхина, глава города Коломны Д.Ю.Лебедев, заместители ми-
нистра образования Московской области С.М.Малыхина, Д.А.Шумский и Е.А.Михайлова, 
президент Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры, про-
фессор МГОУ, доктор педагогических наук Л.Л.Шевченко, ректор Московского государ-
ственного областного университета П.Н.Хроменков, ректор Государственного социально-
гуманитарного университета, депутат Московской областной думы А.Б.Мазуров, пред-
седатель Коломенской городской общественной организации ветеранов генерал-майор 
И.И.Ивкин, начальники муниципальных управлений образованием, прихожане коломен-
ских храмов, студенты Коломенской духовной семинарии и паломники. Богослужебные 
песнопения исполнял Хор духовенства Московской епархии под управлением священника 
Сергия Голева. За богослужением митрополит Ювеналий совершил священническую хиро-
тонию проректора по учебной работе КДС диакона Василия Казинова.

Светлый понедельник в Старо-Голутвином монастыре

Славление Иверской иконы Божией Матери в Новодевичьем монастыре
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По окончании Литургии состоялся традиционный Пасхальный крестный ход, после ко-
торого со словами приветствия к Владыке митрополиту обратился ректор Коломенской ду-
ховной семинарии епископ Зарайский Константин. 

Обращаясь к духовенству и молящимся, митрополит Ювеналий поблагодарил епископа 
Константина за приветствие и отметил, что наименование «святой град Иерусалим», которое 
когда-то дал своему родному городу святитель Филарет Московский, может быть отнесено 
и к современной Коломне, в которой не осталось ни одного не переданного Церкви храма и 
всесторонне развивается церковная жизнь.

Митрополит Ювеналий вручил Л.Л.Шевченко орден Русской Православной Церкви свя-
тителя Иннокентия Московского III степени и свой поздравительный адрес.

В трапезной монастыря состоялся пасхальный прием и встреча митрополита Ювеналия 
с начальниками муниципальных управлений образования. В ходе приема первый замести-
тель министра образования Московской области Н.Н.Пантюхина огласила приветствие 
министра образования Московской области М.Б.Захаровой и вручила почетный знак Мо-
сковской областной думы «За труды» епископу Серпуховскому Роману и Л.Л.Шевченко, от-
мечающим в этом году юбилейные даты со дня рождения.

18 апреля, в Светлый вторник и день Иверской иконы Божией Матери, митрополит 
Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Богородице-Смоленско-
го Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Один-
цовского церковного округа архимандрит Нестор (Жиляев) и клирики обители. По окон-
чании богослужения Владыка поздравил с праздником насельниц Новодевичьей обители, 
вручив им по пасхальному куличу.

19 апреля, в Светлую среду, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию 
в Богоявленском соборе Ногинска. Владыке митрополиту сослужили благочинный Бого-
родского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, благочинный Орехово-Зуевского 
церковного округа протоиерей Андрей Коробков, регент Хора духовенства Московской 
епархии священник Сергий Голев, духовенство Богородского благочиния.

На богослужении молились глава Ногинского района Игорь Красавин, глава города 
Ногинска Владимир Хватов, глава города Электросталь Владимир Пекарев, глава Павло-
во-Посадского района Олег Соковиков, глава города Электрогорск Денис Семенов, главы 
местных поселений Ногинского района, депутаты Московской областной думы Иван Жу-
ков и Вячеслав Фомичев, председатель Балашихинского городского суда Юрий Ковальский, 
представители районной и городской администрации, казачества, силовых структур, уча-
щиеся Православной гимназии имени священномученика Константина Богородского, уче-
ники воскресной школы Тихвинского храма города Ногинска.

По окончании Литургии и крестного хода протоиерей Марк Ермолаев обратился к Его 
Высокопреосвященству с приветственным словом и преподнес в дар Владыке картину и 
пасхальное яйцо, выполненные в стиле богородского промысла. Глава Ногинского района 
И.П.Красавин преподнес митрополиту Ювеналию панагию.

В своем архипастырском обращении к собравшимся Владыка поделился воспоминани-
ями о том, в каком состоянии Богоявленский собор был передан Церкви, и отметил, что его 
восстановление произошло благодаря жертвенности людей, посвятивших себя этому делу.

Затем Владыка посетил Московский областной театр драмы и комедии, расположенный 
в городе Ногинске, где состоялись спектакль театра «МыМ» («Мы можем») о священному-
ченике Константине Богородском и концерт творческих коллективов. В фойе театра была 
представлена выставка, посвященная новомученикам и исповедникам Богородского края. 

В Богоявленском соборе города Ногинска
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В приветственном слове к собравшимся Владыка отметил особую роль подвига новомуче-
ников в жизни современной Церкви: «В этом году исполняется сто лет событиям, которые 
происходили в нашей стране с начала 1917 года. Когда мы в Синодальной комиссии по ка-
нонизации святых рассматривали жизнь и смерть наших новомучеников, то могли по со-
вести свидетельствовать, что это были патриоты России, что это были истинно верующие во 
Христа люди. Но судьба так сложилась, что они встретились с требованием или отречься от 
Христа, или принять мученическую смерть. Все, кого вы видели здесь, на этой выставке, – это 

люди, которые ни в чем себя не запятнали 
ни перед государством, ни перед народом, 
ни перед Церковью, но предпочли мучениче-
скую смерть измене Христу».

22 апреля, в Светлую субботу, митро-
полит Ювеналий совершил Божественную 
литургию в Успенском храме Новодевичье-
го монастыря. Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Петропавловского 
храма города Химки игумен Владимир (Де-
нисов) и клирики Новодевичьего монастыря. 
По заамвонной молитве Владыка прочитал 
молитву на раздробление артоса, а по окон-
чании крестного хода обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

23 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Ювеналий совершил Бо-
жественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. В своем архипастырском 
слове Владыка напомнил о том, что «вторая Пасха» напоминает нам о необходимости молить-
ся и о тех людях, которые еще не просвещены светом Христовой веры: «Среди людей, которые 
нас окружают, мы часто встречаем Фомино неверие и даже ожесточение против Церкви. Мы 
только можем с сожалением об этом сказать и обратиться ко Господу с молитвой, чтобы и у 
них праздновалась вторая Пасха, чтобы Господь и их сердце просветил светом Своей веры».

В Московском областном театре города Ногинска
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К 45-ЛЕТИЮ ПОСТОЯННОГО ЧЛЕНСТВА МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ В СВЯЩЕННОМ СИНОДЕ

«ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ РУКА ТВОЯ 
ДЕЛАТЬ, ПО СИЛАМ ДЕЛАЙ»1

К 45-летию постоянного членства  
митрополита Ювеналия в Священном Синоде

27 апреля 1972 года архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий был воз-
веден в сан митрополита и 30 мая назначен председателем Отдела внешних 
церковных сношений Московского Патриархата, постоянным членом Свя-
щенного Синода.

правка: Положение об управлении Русской Православной Церкви 1945 года указывало, 
что Святейший Патриарх управляет Церковью «совместно со Священным Синодом», 
включавшим трех постоянных и трех временных членов (I, 1; II, 18). Более полное опи-
сание полномочий Священного Синода появилось в Уставе об управлении Русской 

Православной Церкви 1988 года, где сказано, что Синод во главе с Патриархом осуществляет 
центральную законодательную, исполнительную и судебную власть в период между Помест-
ными и Архиерейскими Соборами (V, 1). Помимо Предстоятеля Церкви Священный Синод 
стал включать пять постоянных (в том числе митрополита Крутицкого и Коломенского – по 
кафедре и председателя ОВЦС – по должности) и пять временных членов (V, 2, 4). В Уставе 
Русской Православной Церкви 2000 года функции Священного Синода, как органа управления 

в период между Архиерейскими Соборами, подробно описаны в главе V. Число постоянных 
членов увеличено до семи. В компетенцию Синода, в частности, входит: попечение о неповреж-
денном хранении и истолковании православной веры, норм христианской нравственности и 
благочестия; служение внутреннему единству Русской Православной Церкви; поддержание 
единства с другими Православными Церквами; организация внутренней и внешней деятель-
ности Церкви и решение возникающих в связи с этим вопросов общецерковного значения; 
толкование канонических постановлений и разрешение затруднений, связанных с их приме-
нением; регулирование богослужебных вопросов; издание дисциплинарных постановлений, 
касающихся клира, монашествующих и церковных работников; оценка важнейших событий  

С

_________
1 (Еккл. 9:10).

Передача должности председателя ОВЦС

Визит Святейшего Патриарха Пимена в Иерусалим. 1972 год

С Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II С Президентом Кипра Архиепископом Макарием
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в области межцерковных, межконфессиональных и межрелигиозных отношений; поддержа-
ние межконфессиональных и межрелигиозных связей как на канонической территории Мо-
сковского Патриархата, так и за его пределами; координация действий всей Полноты Русской 
Православной Церкви в ее усилиях по достижению мира и справедливости; выражение па-
стырской озабоченности общественными проблемами; обращение со специальными послани-
ями ко всем чадам Русской Православной Церкви; поддержание должных отношений между 
Церковью и государством; одобрение Уставов Самоуправляемых Церквей и Экзархатов; при-
нятие гражданских уставов Русской Православной Церкви и ее канонических подразделений, 
а также внесение в них изменений и дополнений; утверждение журналов Синодов Экзархатов; 
решение вопросов, связанных с учреждением или упразднением подотчетных Священному 
Синоду канонических подразделений Русской Православной Церкви с последующим утверж-
дением на Архиерейском Соборе; установление порядка владения, пользования и распоря-
жения зданиями и имуществом Русской Православной Церкви; утверждение постановлений 
общецерковного суда. В компетенцию Священного Синода входит также избрание архиереев, 
назначение ректоров духовных академий и семинарий, настоятелей (настоятельниц) и намест-
ников монастырей, решает другие важные кадровые вопросы.

В 2017 году исполняется 45 лет участия митрополита Ювеналия в деятельности Свя-
щенного Синода, где Владыка трудился и в качестве главы ОВЦС (до 1981 года), а с 1977 го- 
да и до сего дня состоит в этом органе церковной власти как митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский. Его Высокопреосвященство на протяжении всех этих лет, по его собственным 
словам, «не пропустил ни одного синодального заседания и ни на одно не опоздал». Влады-
ка выполнял и выполняет ответственные поручения Священноначалия в периоды возглав-
ления Русской Православной Церкви Святейшими Патриархами Пименом, Алексием II и 
ныне здравствующим Предстоятелем – Святейшим Патриархом Кириллом. С 1971 года он 
участвовал во всех Поместных и Архиерейских Соборах, а также Архиерейских Совещани-
ях, в большинстве архиерейских хиротоний.

В этой статье мы можем лишь конспек-
тивно обозначить основные послушания 
митрополита Ювеналия, поскольку их под-
робное описание – предмет для отдельного 
монографического исследования. 

Возглавляя ОВЦС, Владыка митрополит 
сопровождал Святейшего Патриарха Пиме-
на в его зарубежных визитах, а также уча-
ствовал в международных контактах Церкви 
как в Отечестве, так и за рубежом. Это отно-
сится, прежде всего, к взаимодействию  
с Всемирным советом Церквей, Христиан-
ской мирной конференцией, Союзом совет-
ских обществ дружбы, Советским фондом 
мира, Российским Палестинским обществом 
Академии наук СССР. Хроника повествует  
и о богословских собеседованиях с Римо- 
католической и Евангелической Церквами,  
и о связях с Национальным советом Церк-
вей Христа в США. Особое попечение имел Владыка о возрождении русского монашества  
в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне.

В связи с тридцатилетием ОВЦС в 1976 году Святейший Патриарх Пимен наградил ми-
трополита Ювеналия правом ношения двух панагий. 

«Во внимание к церковно-общественной деятельности, направленной на развитие меж-
церковных и богословских связей» Владыка был избран в 1973 году почетным членом Ле-
нинградской, а на следующий год и Московской духовной академии.

С Президентом Индии Фахруддином Али Ахмедом. 1977 год Заседание Священного Синода

На аудиенции у Иоанна Павла II
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Значимым достижением Владыки в развитии межрелигиозного диалога и миротворче-
ской деятельности стало проведение в Москве в 1977 году Всемирной конференции «Религи-
озные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», 
собравшей 659 делегатов со всего мира.

11 июня 1977 года Его Высокопреосвященству Святейшим Патриархом Пименом и Свя-
щенным Синодом было определено быть митрополитом Крутицким и Коломенским, Управ-
ляющим Московской епархией. Таким образом, вплоть до оставления должности председа-
теля ОВЦС в 1981 году Владыка Ювеналий являлся постоянным членом Священного Синода 
и по кафедре, и по должности.

5 сентября 1978 года в Ватикане скончал-
ся Патриарший Экзарх Западной Европы 
митрополит Ленинградский и Новгородский 
Никодим, прибывший для встречи с новоиз-
бранным Папой Римским Ианном Павлом I. 
Через два дня в Рим вместе с другими иерар-
хами прибыл митрополит Ювеналий, чтобы 
сопроводить тело почившего архипастыря 
и своего духовного наставника на Родину. 
Вскоре Его Высокопреосвященство вернулся 
в Рим, чтобы в октябре участвовать в интро-
низации Папы Иоанна Павла II. 

В 1979 году Богословский факультет в 
Прешове (Чехословакия) присудил Владыке 
степень доктора богословия гонорис кауза.

Оставив в 1981 году должность пред-
седателя ОВЦС, митрополит Ювеналий был 
по-прежнему вовлечен в миротворческую 
деятельность Церкви, а также ее междуна-
родные контакты. В мае 1982 года состоялась 
Всемирная конференция «Религиозные дея-
тели за спасение священного дара жизни от 
ядерной катастрофы», выступая на которой, 
Владыка привлек в своем выступлении вни-
мание мировой общественности к предсто-
ящему в 1988 году празднованию 1000-летия 
Крещения Руси.

1000-летие Крещения Руси. Праздничная литургия  
в Даниловом монастыре. 1988 год

Заседание Общественного наблюдательного
совета по воссозданию Храма Христа Спасителя

С премьер-министром Великобритании Маргарет 
Тэтчер в Троице-Сергиевой лавре. 1987 год

На встрече с М.С.Горбачевым в Кремле. 29 апреля 1988 года Встреча с Президентом России Б.Н.Ельциным
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Для организации юбилея Священным Синодом была образована в 1980 году специаль-
ная комиссия, в работе которой принимал участие митрополит Ювеналий в статусе замести-
теля председателя. В октябре-ноябре 1987 года в Париже на 24 сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО при деятельном участии Владыки была единогласно принята предложенная 
советской делегацией резолюция «О 1000-летии введения христианства на Руси» и разрабо-
тана программа мероприятий, в которую включались 159 государств – членов сообщества, 
которым на протяжении 1988–1989 гг. рекомендовалось отметить юбилей праздничными 
мероприятиями.

Важным событием в церковной жизни 
стала встреча Святейшего Патриарха Пиме-
на и постоянных членов Священного Сино-
да, в том числе митрополита Ювеналия, с со-
ветским лидером М.С.Горбачевым 29 апреля 
1988 года. Эта дата стала отправной точкой 
в изменении политики советских властей в 
отношении верующих, что способствовало 
формированию благоприятных условий для 
возрождения церковной жизни.

Владыка Ювеналий возглавлял также 
историко-каноническую группу юбилейной 
комиссии, которая подготовила канонизацию 
блгв. вел. кн. Димитрия Донского, прп. Анд- 
рея Рублева, прп. Максима Грека, свт. Макария 
Московского, прп. Паисия Величковского, 
блж. Ксении Петербургской, свт. Игнатия 

В Патриарших покоях Троице-Сергиевой лавры

С Президентом России В.В.Путиным после вручения ордена Почета. 2000 год

Чин мироварения в Донском монастыре. 2003 год

С членами Синодальной комиссии по канонизации святых
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Брянчанинова, прп. Амвросия Оптинского, 
свт. Феофана Затворника на Поместном Со-
боре, открывшемся 6 июня 1988 года. 

Его Высокопреосвященство был дея-
тельным участником юбилейных торжеств, 
центром которых стал возвращенный Церк-
ви и восстановленный столичный Данилов 
монастырь. Неоднократно выступал с кон-
цептуальными докладами, в частности в Бо-
гоявленском патриаршем соборе 16 августа 
на собрании священнослужителей и мирян 
Москвы и Московской области, а также на 
торжественном собрании в Колонном зале 
Дома Союзов 21 октября.

11 апреля 1989 года Священный Синод 
постановил «продолжить работу по изуче-
нию дальнейших канонизаций» и назначил 
митрополита Ювеналия председателем но-
вообразованной Синодальной комиссии по 

канонизации святых. Его Высокопреосвященство возглавлял ее до 22 марта 2011 года. Среди 
важнейших достижений комиссии, помимо прославления подвижников благочестия про-
шлого, например, прав. Иоанна Кронштадтского, – канонизация Собора новомучеников и 
исповедников Церкви Русской на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года. Отличитель-
ной особенностью деятельности комиссии стала разработка фундаментальных критериев 

канонизации, что дало импульс для изучения подвига стояния за веру в годы гонений во 
многих епархиях Русской Православной Церкви.

1989–1990 годы – время обострения религиозного противостояния на Украине. В этот 
период митрополит Ювеналий представлял нашу Церковь на переговорах об отношениях 
между православными и католиками восточного обряда.

После избрания на Патриарший Престол Святейшего Патриарха Алексия II Владыка был 
по-прежнему вовлечен в решение важнейших вопросов церковной жизни. Например, воз-
главлял комиссию Священного Синода, по рекомендации которой Украинская Православная 
Церковь в 1990 году получила независимость и самостоятельность в управлении в составе 
Московского Патриархата. 

В 1990-е – 2000-е годы Его Высокопреосвященство неоднократно представлял Русскую 
Православную Церковь на траурных церемониях в связи с преставлением Предстоятелей 
Поместных Православных Церквей и на интронизациях новых Первосвятителей.

В 1991 году важнейшим событием стало перенесение мощей прп. Серафима Саровского 
в Дивеево. Среди сопровождавших – митрополит Ювеналий.

В октябре 1993 года Владыка в составе делегации Русской Православной Церкви участво-
вал в переговорах, призванных разрешить конфликт между Президентом Б.Н.Ельциным и 
Верховным Советом во время острого внутриполитического кризиса в России.

С 1993 по 2009 год митрополит Ювеналий являлся сопредседателем оргкомитета по 
подготовке и проведению Дня славянской письменности и культуры, отмечаемого 24 мая в 
праздник святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. В этот период 
торжества проводились поочередно в различных регионах страны, способствуя возрождению 
традиционных духовных ценностей и признанию основополагающего значения православия 
для культуры России. Яркой страницей в истории праздника стали торжества в Коломне в 

На встрече Президента В.В.Путина с митрополитом 
Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром  

в Ново-Огарево. 24 мая 2007 года

День славянской письменности и культуры в Ханты-Мансийске. 2006 год

Заседание Священного Синода в Даниловом монастыре
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2007 году, в которых участвовал Свя-
тейший Патриарх Алексий II.

В 1990-е годы общественное вни-
мание было приковано к останкам, 
обнаруженным под Екатеринбургом. 
В 1993–1998 годах Владыка входил от 
Церкви в состав Правительственной 
комиссии по изучению вопросов, свя-
занных с исследованием и перезахоро-
нением останков Российского импера-
тора Николая II и членов его семьи. 

Символом церковного возрожде-
ния стало восстановление в Москве 
взорванного советской властью Храма 
Христа Спасителя, являющегося па-
мятником патриотическому подвигу 
защитников Отечества. В 1995–1998 го-
дах митрополит Ювеналий возглавлял 
комиссию по художественному убран-
ству этого собора. А после его освяще-
ния в 2000 году Владыка огласил там 
деяние Юбилейного Архиерейского 
Собора о канонизации новомучеников 
и исповедников ХХ века.

В 2007 году было восстановлено 
единство в Русской Православной Церк-
ви. Этому предшествовала длительная 
подготовительная работа, значительная 
часть которой была проведена Комисси-
ей по подготовке мероприятий, связан-
ных с подготовкой Акта о каноническом 
общении, под председательством ми-
трополита Ювеналия. 17 мая, в празд-
ник Вознесения Господня, состоялось 
подписание Акта и Божественная ли-
тургия, на которой среди сослуживших 
Святейшему Патриарху Алексию II и 
митрополиту Восточно-Американскому 
и Нью-Йоркскому Лавру был Владыка 

Ювеналий. В марте следующего года ему было благословлено возглавить отпевание новопре-
ставленного Первоиерарха РПЦЗ в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.

В связи с осложнением отношений между Русской Православной Церковью и Константи-
нопольским Патриархатом из-за церковной ситуации в Эстонии Владыка в 2008 году прини-
мал участие в переговорах, проходивших в Цюрихе. 

Когда 5 декабря 2008 года отошел ко Господу Святейший Патриарх Алексий II, в соответ-
ствии с Уставом Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий вступил в управление храмами Москвы и 12 декабря провел городское Епархиальное 
собрание.

1 февраля в Храме Христа Спасителя состоялась Божественная литургия и интрониза-
ция избранного на Поместном Соборе Святейшего Патриарха Кирилла. Среди сослужив-
ших архипастырей был Владыка Ювеналий.

22 сентября 2010 года Его Высокопреосвященство, как это предполагает Устав Русской 
Православной Церкви, известил Святейшего Патриарха и Священный Синод о своем 
75-летии. В связи с этим в заседании 6 октября было постановлено (журнал №95) просить 
его «продолжать управление Московской областной епархией» с выражением благодар-
ности за многолетние труды. 10 октября 2010 года во время Первосвятительского визита 
в Орехово-Зуево Святейший Патриарх Кирилл удостоил Владыку высшей иерархической 
награды – права служения в преднесении креста Господня в пределах Московской област-
ной епархии.

Митрополит Ювеналий принимает участие в работе Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, Всемирного русского 
народного собора, Императорского Православного Палестинского Общества, Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений. Он также является членом Президиума 
Межсоборного Присутствия, возглавляет с 2013 года Церковно-общественный совет при 
Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, а также с 2017 года – Организационный комитет по реализации 
программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую 
Православную Церковь.

Его Высокопреосвященство награжден высокими церковными наградами Алексан-
дрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Болгарской, Чешских Зе-
мель и Словакии, Польской и Синайской Православных Церквей. За заслуги перед обще-
ством он также имеет государственные награды – ордена Дружбы народов, Почета и «За 
заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени.

В этом кратком очерке была предпринята попытка в самых общих чертах обрисовать 
многоразличную деятельность митрополита Ювеналия за 45 лет его участия в работе 
Священного Синода. Поэтому мы намеренно не касались здесь другой отдельной темы – 
управления Московской епархией и достигнутого в ней возрождения всех традиционных 
направлений церковного служения обществу.

На всем протяжении архипастырского пути, по его собственному свидетельству, Вла-
дыка всегда руководствовался наставлением своего аввы – митрополита Никодима: «ни-
чего не домогаться и ни от чего не отказываться». Со смирением и усердием совершает он 
служение Церкви и Отечеству, свидетельствуя о верности Богу и глубокой любви к своему 
народу. Вступив на путь архиерейского служения при Святейшем Патриархе Алексии I, 
под омофором трех последующих Первосвятителей трудился и трудится он в Священном 
Синоде, подавая пример неоскудевающей энергии и готовности исполнить каждое послу-
шание во славу Божию.

Начав свое делание на ниве церковной в годину гонений, митрополит Ювеналий может 
по достоинству оценить ту религиозную свободу, в которой живет современная Россия, и 
часто восклицает: «Какое счастливое время, как расцвела ныне Церковь и сколько еще хо-
чется сделать!»

Мы же, смиренные послушники Владыки, поздравляем его со значимой датой, про-
сим и впредь быть для нас образцом человека Церкви, посвятившего себя тому, чтобы как 
можно больше людей через превосходящую разумение любовь Христову исполнились 
полнотою Божией (см.: Еф. 3:19).

Протоиерей Петр Иванов

День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла  
в Храме Христа Спасителя. 2015 год
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30 марта митрополит Ювеналий принял участие в заседании Совета по вза-
имодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации, которое состоялось под председательством руководителя адми-
нистрации Президента Российской Федерации Антона Вайно.

редставители религиозных организа-
ций, федеральных органов государ-
ственной власти, эксперты и ученые 
обсудили вопросы развития социаль-

ного служения и благотворительной деятель-
ности религиозных организаций. По итогам 
заседания были выработаны рекомендации по 
усилению роли традиционных религиозных 
объединений России в осуществлении обще-
ственно полезной социальной деятельности в 
различных сферах. Была поддержана инициа-
тива религиозных деятелей России по оказанию 
гуманитарной помощи населению Сирии.

Заседание Совета  
по взаимодействию  
с религиозными  
объединениями 

П

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
март – апрель 2017 г.

№1816 от 28 марта 
Чтец Василий Анатольевич Ка-
зинов освобождается от обязан-
ностей секретаря Ученого совета 
Коломенской духовной семи-
нарии и назначается на долж-
ность проректора по учебной 
работе Коломенской духовной 
семинарии на срок полномочий 
ректора Коломенской духовной 
семинарии епископа Зарайского 
Константина.

№1814 от 28 марта 
Протоиерей Николай Качанкин 
освобождается от обязанностей 
духовника и преподавателя Ко-
ломенской духовной семинарии 
с выражением благодарности за 
понесенные труды.

№1815 от 28 марта 
Иеромонах Иосиф (Лужнов) 

освобождается от обязанностей 
проректора по учебной работе 
Коломенской духовной семина-
рии и назначается на должность 
духовника и секретаря Ученого 
совета Коломенской духовной 
семинарии на срок полномочий 
ректора Коломенской духовной 
семинарии епископа Зарайского 
Константина.

№1807 от 3 апреля 
Протоиерей Владимир Пахачев 
освобождается от обязанностей 
помощника благочинного церк-
вей города Коломна и Коломен-
ского района.

№1539 от 9 марта 
Священник Константин Со-
ломахин освобождается от 
обязанностей клирика Михаило-
Архангельского собора города 

Бронницы и назначается насто-
ятелем Ильинского храма по-
селка Денежниково Раменского 
района.

№1538 от 9 марта 
Священник Иоанн Дегтярев 
освобождается от обязанностей 
настоятеля Ильинского храма по-
селка Денежниково Раменского 
района с оставлением в должно-
сти настоятеля Михаило-Архан-
гельского храма села Константи-
ново Раменского района.

№1545 от 9 марта 
Клирику Богоявленского собо-
ра города Ногинск священнику 
Андрею Воронцову: Настоящим 
Вы, согласно поданному проше-
нию, по состоянию здоровья по-
числяетесь за штат Московской 
епархии. По мере состояния 

№1611 от 15 марта
Настоятель Троицкого храма города Коломна (Щурово) протоиерей Владимир Пахачев и Епархиальный 
древлехранитель, игумен Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря Серафим (Голованов) 
освобождаются от обязанностей членов Епархиальной аттестационной комиссии с благодарностью за по-
несенные труды. 

Благочинный церквей города Коломна и Коломенского района, игумен Богородицерождественского Бо-
бренева мужского монастыря епископ Луховицкий Петр и благочинный церквей Павлово-Посадского 
округа протоиерей Александр Хомяк назначаются членами Епархиальной аттестационной комиссии. 

№1685 от 17 марта 
Игумен Даниил (Жирнов), благочинный церквей Можайского округа, настоятель Никольского собора го-
рода Можайска освобождается от обязанностей председателя Епархиального отдела по тюремному служе-
нию с благодарностью за понесенные труды.
Священник Михаил Кузёмка, клирик Казанского храма города Реутов, помощник начальника УФСИН 
России по организации работы с верующими, назначается председателем Епархиального отдела по тю-
ремному служению.



32 33

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №4/2017ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

здоровья Вам благословляется 
совершение богослужений в 
Богоявленском соборе города 
Ногинск по согласованию с на-
стоятелем.

№1564 от 13 марта 
Протоиерей Павел Карташев на-
значается настоятелем Спасского 
храма городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского 
района с оставлением в прежних 
должностях.

№1648 от 16 марта 
Священник Симеон Рожнов 
назначается настоятелем Успен-
ского храма села Морозово Дми-
тровского района с оставлением 
в прежних должностях.

№1647 от 16 марта 
Священник Павел Мурзич осво-
бождается от обязанностей на-
стоятеля Успенского храма села 
Морозово Дмитровского района 
с оставлением в прежних долж-
ностях.

№1702 от 20 марта 
Священник Феодор Нагорный 
зачисляется в клир Трехсвяти-
тельского храма Коломенской 
духовной семинарии.

№1749 от 22 марта 
Инокиня Ольга (Васюкова) на-
значается казначеей Богоро- 

дице-Смоленского Новодевичье-
го монастыря.

№1790 от 27 марта 
Диакон Никита Кутьенков назна-
чается в штат Трехсвятительско-
го храма Коломенской духовной 
семинарии.

№1780 от 27 марта 
Священник Иоанн Сипович на-
значается в штат Троицкого хра-
ма города Люберцы.

№1799 от 27 марта 
С протоиерея Ростислава Шишо-
ва снимается запрещение в свя-
щеннослужении и он назначается 
в штат Введенского храма пого-
ста Черная Грязь Дмитровского 
района.

№1806 от 28 марта 
Священник Сергий Андриянов 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Михаило-Архангельского храма 
города Можайск.

№1911 от 3 апреля 
Диакон Алексий Лунев назначает-
ся в штат Спасского храма города 
Долгопрудный (с. Котово).

№1918 от 3 апреля 
Священник Олег Бобров назна-
чается в штат Троицкого храма 
города Раменское.

№1946 от 4 апреля 
Чтец Владимир Ковель, согласно 
поданному прошению, освобож-
дается от обязанностей клирика 
Христорождественского храма 
города Луховицы и почисляется 
за штат.

№1992 от 6 апреля 
Священник Алексий Рябиков 
освобождается от обязанностей 
клирика Преображенского храма 
города Люберцы и назначается 
в штат Троицкого храма города 
Реутов.

№2007 от 6 апреля 
Священник Димитрий Мишу-
стин назначается настоятелем 
Пантелеимоновского храма ми-
крорайона Сходня города Химки 
с оставлением в должности на-
стоятеля храма иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» 
города Лобня.

№2028 от 10 апреля 
Священник Павел Скрипник 
назначается в штат Богородице-
рождественского собора города 
Орехово-Зуево.

№1991 от 11 апреля 
Протодиакон Михаил Орманжи 
принимается в клир Московской 
епархии и назначается в штат 
Вознесенского собора города Зве-
нигород.

№1701 от 20 марта
Дано священнику Феодору Ар-
кадьевичу Нагорному в том, 
что 19 марта за Божественной 
литургией в Казанском храме 
деревни Глебово Истринского 
района митрополитом Ювена-
лием совершена его иерейская 
хиротония.

№1788 от 27 марта 
Дано иподиакону Никите Влади-
мировичу Кутьенкову в том, что 
25 марта в Трехсвятительском 
храме Коломенской духовной се-
минарии епископом Зарайским 
Константином он поставлен во 
иподиакона.

№1789 от 27 марта
Дано диакону Никите Влади- 
мировичу Кутьенкову в том,  
что 25 марта за Божественной 
литургией в Преображенском 
храме города Люберцы митро-
политом Ювеналием совер- 
шена его диаконская хирото-
ния.

№1779 от 27 марта
Дано священнику Иоанну (Ива-
ну) Вячеславовичу Сиповичу в 
том, что 26 марта за Божествен-
ной литургией в Преображен-
ском храме города Люберцы ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония с 
возложением набедренника.

№1910 от 3 апреля
Дано диакону Алексию (Феликсу) 
Вячеславовичу Луневу в том, что 
2 апреля за Божественной литур-
гией в Христорождественском 
храме города Домодедово митро-
политом Ювеналием он постав-
лен во иподиакона и посвящен 
во диакона.

№1916 от 3 апреля
Дано священнику Олегу Ми-
хайловичу Боброву в том, что 2 
апреля за Божественной литур-
гией в Христорождественском 
храме города Домодедово ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его иерейская хиротония.

№2027 от 10 апреля 
Дано священнику Павлу Юрье-
вичу Скрипнику в том, что  
7 апреля за Божественной ли-
тургией в Успенском храме Но-
водевичьего монастыря города 
Москвы митрополитом Ювена-
лием совершена его иерейская 
хиротония с возложением набе-
дренника.

№2030 от 10 апреля 
Дано иподиакону Василию Ана-
тольевичу Казинову в том, что  
6 апреля в Трехсвятительском 
храме Коломенской духовной 
семинарии города Коломна епи-
скопом Зарайским Константи-
ном он поставлен в иподиакона.

№2031 от 10 апреля 
Дано диакону Василию Анатолье-
вичу Казинову в том, что 7 апре-
ля за Божественной литургией в 
Успенском храме Новодевичьего 
монастыря города Москвы ми-
трополитом Ювеналием совер-
шена его диаконская хиротония.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН 

СЛУШАЛИ: прошение о принятии в клир Мо-
сковской епархии протоиерея Николая Станкова, 
протоиерея Николая Сухова, священника Сергия 
Андриянова и священника Александра Шамова.

По рассмотрении документов, собеседовании и об-
мене мнениями
ПОСТАНОВИЛИ: Протоиерея Николая Станкова, 
священника Сергия Андриянова и священника 

СЛУШАЛИ: прошение запрещенного и заштатного 
клирика Московской епархии иеромонаха Симеона 
(Бирюкова) от 13.02.2017 г. о снятии запрещения в 
священнослужении.
По рассмотрении документов, собеседовании и об-
мене мнениями

ПОСТАНОВИЛИ: Иеромонаху Симеону (Бирюко-
ву) рекомендуется несение послушания псаломщи-
ка в Никольском соборе города Можайск с испыта-
тельным сроком на один год.

ЖУРНАЛ №3 от 27 марта

ЖУРНАЛ №4 от 27 марта

ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
За прошедший период по благословению митрополита Ювеналия под председательством архиеписко-
па Можайского Григория прошли следующие заседания Епархиального совета

Александра Шамова представить Высокопреосвя-
щеннейшему митрополиту Крутицкому и Коло-
менскому Ювеналию как возможных кандидатов 

для принятия в клир Московской епархии. 
Протоиерея Николая Сухова не представляется 
возможным принять в клир Московской епархии. 
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ 

СВЯЩЕННИК МИХАИЛ КУЗЁМКА

Священник Михаил Сергеевич Кузёмка 
родился 25 августа 1984 г. в городе Реутов Мо-
сковской области.

В 1986 г. был крещен в Николо-Архангель-
ском храме города Балашихи.

С 1996 г. нес пономарское послушание в 
Казанском храме г. Реутова

В 2001 г. получил аттестат о среднем обра-
зовании и в этом же году поступил в Коломен-

скую духовную семинарию, которую закончил 
в 2009 г. 

18 июля 2004 г. вступил в брак с Шамаевой 
Вероникой Викторовной, венчание с которой 
состоялось в Казанском храме города Реутов. 
В настоящее время является отцом четверых 
детей. 

27 сентября 2004 г. в Воскресенском храме 
города Подольск архиепископом Можайским 
Григорием был рукоположен в сан диакона. 
11 октября 2004 г. назначен в клир Казанского 
храма города Реутов.

14 июня 2009 г. в Успенской церкви села 
Александрово Подольского района архиепи-
скопом Можайским Григорием рукоположен  
в сан иерея.

За время служения был награжден:  
в 2009 г. – двойным орарем; в 2011 г. – набе-
дренником; в 2014 г. – камилавкой; в 2017 г. – 
наперсным крестом.

По благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия в период с 
1 февраля по 4 марта 2016 г. проходил про-
фессиональную переподготовку в академии 
ФСИН России города Рязани по программе 
«Помощник начальника территориального 
органа ФСИН России по организации работы с 
верующими». По окончании обучения был за-
числен в штат УФСИН России по Московской 
области.

Распоряжением митрополита Ювеналия от 
17 марта 2017 г. назначен председателем Епар-
хиального отдела по тюремному служению.

Пасхальные и юбилейные 
награды духовенству
Московской епархии 

После вручения Патриарших наград

27 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювена-
лий вручил священнослужителям Московской епархии иерархические на-
грады, которых они были удостоены к празднику Святой Пасхи Святейшим 
Патриархом Кириллом за усердное служение Церкви Христовой.

т лица награжденного духовенства к 
митрополиту Ювеналию обратился 
настоятель Казанского храма города 
Реутов протоиерей Максим Максимов. 

В своем архипастырском слове к собрав-
шимся Владыка поблагодарил награжден-

ное духовенство за труды на благо Церкви и 
остановился на задачах, которые ставит со-
временность перед священнослужителем XXI 
века. «Сейчас везде используются социальные 
сети, и люди, что называется, „не вылезают“ 
оттуда. Что можно почерпнуть там для души? 

О
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Я бы сказал – один яд, потому что там мы не 
встретим житий святых, не встретим поучений 
вселенских отцов и учителей Церкви. Там все 
кишит материалами о том, какие недостойные 
у нас служители Церкви. Делается это для того, 
чтобы отвратить людей от Церкви, от Бога – 
сейчас идет такое противостояние в обществе. 
С другой стороны, у нас есть воскресные шко-
лы, духовные учебные заведения, мы строим 
храмы. Я благодарю вас за то, что вы не даете 
повода для появления информации, которая 
отталкивает людей от Церкви. Те из вас, кто 
давно пришел в Церковь, в свое время по-
вторили путь новомучеников и исповедников 
Русской Церкви, которые встречали на своем 

пути многие препятствия. Но ваше призвание, 
ваша любовь к Церкви оказались сильнее, и вы 
встали у престола Божия».

Владыка напомнил и об ответственности 
старших священнослужителей перед своими 
младшими собратиями: «Среди вас, сегодня 
получивших сан архимандрита, протоиерея, 
высокие награды, есть священнослужители, 
которые являются настоятелями храмов, и у 
них есть в штате молодые священники. По 
сути, вы являетесь пастырями пастырей. Какой 
церковный опыт вы передадите своим собра-
тьям, такая в будущем будет наша Церковь. 
Как жизнью своей вы будете проповедовать 
Христа, такой и будет наша епархия».

Диак. Константин Ильин, 
клирик храма иконы Божией 
Матери «Гребневская» города 
Одинцово

Диак. Роман Стрельников, кли-
рик храма Преображения Господ-
ня города Балашиха

Протодиак. Сергий Трутнев, 
клирик кафедрального собора 
Успения Пресвятой Богородицы 
города Коломна

Свящ. Александр Азаров, насто-
ятель храма Рождества Богороди-
цы деревни Поярково Солнечно-
горского р-на

Свящ. Александр Алехнович, 
настоятель храма Святой Тро-
ицы села Троицкое Чеховского 
р-на

Свящ. Михаил Богатырев, на-
стоятель храма Покрова Божией 
Матери города Яхрома

Свящ. Димитрий Бороздин, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Державная» города Сту-
пино

Свящ. Алексий Виноградов, на-
стоятель храма Вознесения Го-
сподня города Коломна

Свящ. Олег Голуб, настоятель 
храма Покрова Божией Матери 
села Щеглятьево Лотошинского 
р-на

Свящ. Константин Елохин, на-
стоятель храма Успения Пресвя-
той Богородицы села Шуколово 
Дмитровского р-на

Свящ. Николай Зверев, настоя-
тель храма вмч. Георгия Победо-
носца села Ванилово Воскресен-
ского р-на

Свящ. Андрей Иерусалимов, 
клирик храма мч. Уара Египет-
ского поселка Вешки Мытищин-
ского р-на

Свящ. Николай Илюшкин, на-
стоятель храма Покрова Божией 
Матери деревни Рузино Солнеч-
ногорского р-на

Свящ. Александр Казаченко, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Смоленская» села Кон-
стантиново (г. Домодедово) До-
модедовского р-на

Свящ. Алексий Киселев, насто-
ятель храма архангела Михаила 
села Синьково Раменского р-на

Свящ. Александр Колесников, 
настоятель храма пророка Илии 

города Сергиев Посад, благочин-
ный Сергиево-Посадского цер-
ковного округа

Свящ. Андрей Кольцов, клирик 
храма вмч. Пантелеимона города 
Мытищи

Свящ. Александр Кречетов, на-
стоятель храма прп. Серафима 
Саровского поселка Селятино 
Наро-Фоминского р-на

Свящ. Сергий Кулемзин, насто-
ятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы села Малино Сту-
пинского р-на, благочинный Ма-
линского церковного округа

Свящ. Виталий Кулешов, на-
стоятель храма Преображения 
Господня города Железнодорож-
ный

Свящ. Алексий Малевич, клирик 
храма Преображения Господня 
города Железнодорожный

Свящ. Евгений Мальков, настоя-
тель собора Святой Троицы горо-
да Клин, благочинный Клинского 
церковного округа

Свящ. Александр Мальцев, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Живоносный Источ-
ник» деревни Лызлово Рузского 
р-на

Свящ. Александр Мельничук, 
настоятель храма Всех святых,  

ДИАКОНСКАЯ КАМИЛАВКА

ПРОТОИЕРЕЙСТВО

ПРОТОДИАКОНСТВО

в земле Российской просиявших, 
города Электрогорск

Свящ. Димитрий Мохов, насто-
ятель храма Рождества Богоро-
дицы села Подчёрково Дмитров-
ского р-на

Свящ. Павел Мурзич, настоятель 
храма Сретения Господня города 
Дмитров

Свящ. Роман Николаев, настоя-
тель храма мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии де-
ревни Пчелка Мытищинского 
р-на

Свящ. Александр Орехов, насто-
ятель храма вмч. Пантелеимона 
города Пушкино (мкрн. Заветы 
Ильича)

Свящ. Алексий Осипов, настоя-
тель храма Иоанна Предтечи села 
Ивановское Ступинского р-на

Свящ. Иоанн Осипов, настоя-
тель храма иконы Божией Мате-
ри «Донская» города Мытищи

Свящ. Родион Райш, настоятель 
храма архангела Михаила города 
Можайск

Свящ. Сергий Роганов, настоя-
тель храма Успения Пресвятой 
Богородицы села Салтыково Ра-
менского р-на

Свящ. Алексий Стрекалов, на-
стоятель храма Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
поселка Хорлово Воскресенского 
р-на

Свящ. Борис Тимофеев, клирик 
храма иконы Божией Матери 
«Донская» города Мытищи, пре-
подаватель МДА

Свящ. Евгений Хмыров, насто-
ятель храма иконы Божией Ма-
тери «Грузинская» села Якшино 
Чеховского р-на

Свящ. Алексий Яскевич, настоя-
тель храма Святой Троицы дерев-
ни Ваулово Чеховского р-на

Свящ. Виктор Ястремский, на-

стоятель храма свт. Николая 
Мирликийского села Ермолино 
Ленинского р-на

Прот. Андрей Авраменко, на-
стоятель храма Покрова Божией 
Матери села Перхушково Один-
цовского р-на

Прот. Георгий Безруков, насто-
ятель храма иконы Божией Ма-
тери «Знамение» села Лобаново 
Домодедовского р-на

Прот. Александр Бутрин, клирик 
храма Преображения Господня 
города Балашиха

Прот. Евгений Вермул, настоя-
тель храма свт. Николая Мирли-
кийского села Луцино Одинцов-
ского р-на

Прот. Олег Волков, клирик собо-
ра Богоявления Господня города 
Ногинск

Прот. Олег Гирба, настоятель 
храма иконы Божией Матери 
«Знамение» поселка Свердлов-
ский Щелковского р-на

Прот. Александр Горбунов, на-
стоятель храма Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
города Дубна

Прот. Александр Григорьянц, 
настоятель храма Рождества Бо-
городицы села Дютьково Один-
цовского р-на

Прот. Сергий Гуданов, клирик 
Богородице-Смоленского Ново-
девичьего монастыря Москвы

Прот. Евгений Дроздов, настоя-
тель храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, посел-
ка Софрино Пушкинского р-на

Прот. Андрей Дударев, настоя-
тель храма вмч. Пантелеимона 
города Пушкино

Прот. Владимир Жаринов, на-
стоятель храма иконы Божией 

Матери «Казанская» села Ивани-
сово Ногинского р-на

Прот. Владимир Кирпичёв, на-
стоятель храма мчч. Флора и Лав-
ра села Игумново Серпуховского 
р-на 

Прот. Игорь Ковалев, настоятель 
храма прмч. Серафима Клинско-
го, города Клин-9

Прот. Димитрий Костин, настоя-
тель храма Воскресения Христова 
села Шипулино Клинского р-на

Прот. Александр Красненков, 
настоятель храма свт. Николая 
Мирликийского деревни Юдино 
Мытищинского р-на

Прот. Александр Кунашов, на-
стоятель храма Святой Троицы 
села Балобаново Ногинского р-на

Прот. Николай Лакоза, настоя-
тель храма иконы Божией Мате-
ри «Казанская» деревни Брынь-
ково Рузского р-на

Прот. Константин Мазейка, 
настоятель храма Успения Пре-
святой Богородицы города Брон-
ницы

Прот. Иоанн Монаршек, на-
стоятель храма Святой Троицы 
города Пушкино, благочинный 
Пушкинского церковного округа

Прот. Илия Настевич, настоя-
тель храма Богоявления Господня 
села Жаворонки Одинцовского 
р-на

Прот. Алексий Огарев, клирик 
храма иконы Божией Матери 
«Казанская» города Раменское

Прот. Сергий Поперечный,  
настоятель храма пророка Илии 
села Барково Пушкинского  
р-на

Прот. Григорий Решетов, насто-
ятель храма свт. Николая Мирли-
кийского села Верхнее Маслово 
Зарайского р-на

Иером. Симеон (Родионов), 
настоятель храма свт. Николая 

ПАЛИЦА
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Мирликийского села Данилов-
ская Слобода Дмитровского р-на

Прот. Валерий Розанов, клирик 
храма Вознесения Господня горо-
да Электросталь

Прот. Сергий Рыбаков, настоя-
тель храма Вознесения Господня 
села Барановское Воскресенского 
р-на

Прот. Евгений Ряполов, настоя-
тель храма Всех святых, в земле 
Российской просиявших, города 
Ступино, благочинный Ступин-
ского церковного округа

Иером. Аркадий (Сонин), на-
стоятель храма Введения во храм 
Пресвятой Богородицы села Оль-
гово Дмитровского р-на

Прот. Антоний Тирков, насто-
ятель храма Всемилостивого 
Спаса города Солнечногорск, 
благочинный Солнечногорского 
церковного округа

Прот. Михаил Трутнев, настоя-
тель храма Спаса Нерукотворно-
го города Лобня

Прот. Димитрий Трущелев, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Казанская» поселка По-
левшина Истринского р-на

Прот. Александр Фролкин, на-
стоятель храма свт. Николая 
Мирликийского села Батюшково 
Дмитровского р-на

Прот. Валентин Ядревский, кли-
рик храма иконы Божией Матери 
«Донская» города Мытищи

Прот. Владислав Бобиков, на-
стоятель храма Похвалы Пре-
святой Богородицы города Дуб-
на, благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа

Прот. Валерий Бодров, клирик 
храма Рождества Богородицы 
села Тарычево Ленинского р-на

Прот. Сергий Ганин, настоятель 
храма Успения Пресвятой Бого-
родицы села Жилино Люберец-
кого р-на

Прот. Андрей Гахов, настоятель 
храма блж. Матроны Московской 
города Химки (мкрн. Сходня)

Прот. Владислав Дергачев, на-
стоятель храма Богоявления Го-
сподня деревни Бородино Мыти-
щинского р-на, настоятель храма 
прп. Сергия Радонежского города 
Мытищи (ставропигиальный, на 
мемориальном кладбище)

Прот. Валерий Иванов, настоя-
тель храма Вознесения Господня 
города Кашира

Прот. Александр Кирюхин, на-
стоятель храма пророка Илии 
города Апрелевка

Прот. Валерий Клюсов, насто-
ятель храма пророка Илии села 
Синьково Дмитровского р-на

Прот. Дионисий Крюков, насто-
ятель храма архангела Михаила 
города Пущино

Прот. Александр Ладик, насто-
ятель Христорождественского 
храма села Ямкино Ногинского 
р-на

Прот. Максим Максимов, член 
Синодальной комиссии по 
канонизации святых РПЦ, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Казанская» города Ре-
утов, секретарь епархиальных 
комиссий: богослужебной и по 
канонизации святых, член ре-
дакционного совета Московских 
епархиальных ведомостей, пре-
подаватель Коломенской духов-
ной семинарии 

Прот. Димитрий Оловянников, 
настоятель храма иконы Божией 
Матери «Владимирская» города 
Мытищи, благочинный Мыти-
щинского церковного округа, 
председатель Епархиального 
отдела по благотворительности 
и социальному служению, пред-

седатель Епархиальной попечи-
тельской комиссии

Прот. Владимир Попков, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Казанская» города 
Дмитров

Прот. Сергий Родионов, настоя-
тель храма вмц. Параскевы села 
Горетово Луховицкого р-на

Игум. Иоанн (Самойлов), насто-
ятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы города Сергиев По-
сад, председатель Епархиальной 
богослужебной комиссии 

Прот. Петр Спиридонов, на-
стоятель собора свт. Николая 
Мирликийского города Зарайск, 
благочинный Зарайского церков-
ного округа

Прот. Андрей Хмызов, на-
стоятель храма Преображения 
Господня города Долгопрудный, 
благочинный Долгопрудненского 
церковного округа

Игум. Паисий (Маркин), настоя-
тель храма Рождества Богороди-
цы села Марфино Мытищинско-
го р-на

Прот. Вадим Владышевский, на-
стоятель храма Покрова Божией 
Матери деревни Алексино Руз-
ского р-на

Прот. Валентин Дронов, настоя-
тель храма иконы Божией Мате-
ри «Владимирская» села Быково 
Раменского р-на

Прот. Сергий Казаков, настоя-
тель храма Рождества Богороди-
цы села Анискино Щелковского 
р-на

Прот. Иоанн Клименко, на-
стоятель храма иконы Божией 

Матери «Боголюбская» города 
Пушкино

Прот. Владимир Переслегин, 
настоятель храма Спаса Нерукот-
ворного села Прохорово Чехов-
ского р-на

Прот. Анатолий Фролов, настоя-
тель храма свт. Тихона, патриар-
ха Московского города Клин

Прот. Николай Яковлев, настоя-
тель храма Покрова Божией Ма-
тери города Волоколамск

Прот. Виталий Коценко, насто-
ятель собора Успения Пресвятой 
Богородицы города Кашира

Прот. Михаил Редкин, настоя-
тель храма Успения Пресвятой 
Богородицы села Алешково Сту-
пинского р-на

Прот. Вячеслав Тулупов, насто-
ятель храма архангела Михаила 
города Сергиев Посад

Прот. Евгений Жемчугин, насто-
ятель храма пророка Илии села 
Мамонтово Ногинского р-на

Прот. Иоанн Пеньтковский, на-
стоятель храма Сретения Господ-
ня города Пушкино (мкрн. Новая 
Деревня)

Прот. Андрей Рогинец, старший 
священник Успенского Брусенско-
го женского монастыря, духовник 
Московской епархии

т лица награжденного духовенства 
к митрополиту Ювеналию обра-
тился настоятель Скорбященского 
храма города Клин протоиерей 

Борис Балашов.

В своем приветственном слове к награж-
денным Владыка напомнил собравшимся о 
величии и ответственности пастырского слу-
жения. «Когда я слушал, как объявляют о датах 
вашего служения и жизни, то представлял, ка-

28 марта в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювена-
лий совершил награждение священнослужителей, которые отмечают юби-
лейные даты и удостоены в связи с этим епархиальных наград.

О

После вручения юбилейных наград

СЛУЖЕНИЕ ДО «ОТЧЕ НАШ»СЛУЖЕНИЕ 
ДО «ХЕРУВИМСКОЙ»

КРЕСТ С УКРАШЕНИЯМИ

МИТРА

АРХИМАНДРИТСТВО
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К 80-летию со дня рождения

Прот. Валериан Кречетов, настоятель По-
кровского храма села Акулово Одинцовского 
церковного округа 

Прот. Виктор Чужаков, настоятель Вознесен-
ского храма села Борщево Клинского церков-
ного округа 

Прот. Сергий Резников, клирик Успенского 
храма города Красногорск

К 50-летию хиротонии

Архим. Паисий (Столяров), настоятель Вве-
денского храма погоста Черная Грязь Дми-
тровского церковного округа

К 45-летию хиротонии

Прот. Михаил Депутатов, настоятель По-
кровского храма села Власово Шатурского 
церковного округа

К 70-летию со дня рождения

Борис Балашов, настоятель Скорбященского 
храма города Клин

К 80-летию со дня рождения

Прот. Борис Куликовский, настоятель Богоро-
дицерождественского храма города Королев

К 70-летию со дня рождения

Прот. Владислав Провоторов, настоя- 
тель Благовещенского храма села Павлов- 
ская слобода Истринского церковного  
округа

К 80-летию со дня рождения

Прот. Василий Бланковский, клирик Уаров-
ского храма поселка Вешки Мытищинского 
церковного округа

К 70-летию со дня рождения

Прот. Алексий Николин, настоятель Знамен-
ского храма села Знаменское Одинцовского 
церковного округа

К 25-летию хиротонии

Прот. Сергий Ганьковский, настоятель храма 
Владимира Священномученика города Ко- 
ролев

К 75-летию со дня рождения 

Прот. Владимир Александров, клирик По-
кровского храма города Щелково

К 70-летию со дня рождения

Свящ. Анатолий Кучерявенков, настоя- 
тель Анатолиевского храма деревни Кармо- 
лино Лосино-Петровского церковного  
округа

К 65-летию со дня рождения 

Прот. Петр Григорьев, настоятель Знаменско-
го храма села Аннино Рузского церковного 
округа

К 60-летию со дня рождения

Прот. Григорий Иванов, настоятель Возне-
сенского храма села Речицы Раменского цер-
ковного округа

Прот. Сергий Захаров, настоятель Никитско-
го храма деревни Дровосеки Орехово-Зуев-
ского церковного округа

Прот. Владимир Кирпичёв, настоятель  
Флоро-Лаврского храма села Игумново Сер-
пуховского церковного округа

К 50-летию со дня рождения

Прот. Геннадий Виноградов, настоятель 
Успенского храма поселка Белоомут Луховиц-
кого церковного округа

Прот. Олег Денисюк, настоятель Успенского 
храма села Демьяново (город Клин) Клинско-
го церковного округа

К 60-летию со дня рождения 

Свящ. Евгений Сизов, настоятель Покров-
ского храма села Тропарево Можайского  
церковного округа

Свящ. Александр Бабушкин, настоятель  
Никитского храма села Софьино Бронниц- 
кого церковного округа

Свящ. Сергий Российкин, клирик Троицкого 
храма города Химки (мкрн. Сходня)

К 50-летию со дня рождения 

Прот. Вячеслав Бобровский, настоятель  
Владимирского храма села Дубна Чеховского 
церковного округа

Свящ. Василий Попов, настоятель Преоб-
раженского храма села Сивково Можайского 
церковного округа

Свящ. Сергий Зайцев, настоятель Введен- 
ского храма поселка Зверосовхоз Ивантеев-
ского церковного округа

Свящ. Валерий Ивденко, настоятель Христо-
рождественского храма деревни Ильинское 
Наро-Фоминского церковного округа

Прот. Владимир Калуцкий, настоятель  
Михайло-Архангельского храма села Поджи-
горново Клинского церковного округа

Свящ. Владимир Дудырев, настоятель Успен-
ского храма деревни Обухово Солнечногор-
ского церковного округа

Прот. Артемий Андреев, настоятель Преоб-
раженского храма деревни Нестерово Рузского 
церковного округа

К 20-летию хиротонии 

Прот. Павел Сударев, клирик Казанского хра-
ма города Котельники

кое море людей прошло через ваше пастырское 
попечение за эти годы. Это великое служение 
совершается не только у Престола Божия…  
Я думаю, что у каждого из вас часто происходят 
такие встречи: не только в храмах, не только в 
общинах, но и на улицах, в магазинах, потому 
что по внешнему виду люди сразу определяют 
священнослужителя. При таких встречах что-то 
происходит с людьми – они задумываются о 
жизни, о вечном, о своем спасении… Я хочу по-
просить вас не забывать о том, что в этом мире 
мы не вечны, а Церковь будет существовать 
до Второго пришествия Христа. Нам нужно 
растить преемников на любом уровне. Сейчас 
для Церкви в этом отношении благоприятное 

время. У нас есть воскресные школы, у нас есть 
доступ для проповеди веры детям. Я думаю, 
что среди них могут быть люди с пастырским 
призванием. Мы, как священнослужители, не 
можем допустить, чтобы этот юный христианин 
чем-либо смутился, глядя на нас. Если случай-
ная встреча на улице может привести людей к 
Богу, то неблагоговейное служение и поведение, 
я бы назвал его антицерковное, может навсегда 
преградить путь к пастырству тех, которые в 
своем сердце почувствовали это призвание».

Владыка митрополит отметил, что священ-
нослужителям необходимо знакомить паству с 
подвигом новомучеников Церкви Русской, осо-
бенно тех, кто служил в Московской епархии.

ЗА «ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ» I СТ.

ЗА «УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» II СТ.

ЗА «УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» III СТ.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ГРАМОТА

ЗА «УСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ» I СТ.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА
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го Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Домодедовско-
го церковного округа протоиерей 
Владислав Гусар, настоятель храма 

протоиерей Александр Васильев, регент хора 
духовенства Московской епархии, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» деревни Чурилково священник 

Сергий Голев и духовенство благочиния.
За богослужением молились глава го-

родского округа Домодедово А.В.Двойных и 

Л.П.Ковалевский. Владыка митрополит руко-
положил во диакона чтеца Алексия Лунева и во 
пресвитера – диакона Олега Боброва.

Юбилей 
Христорождественского 
храма в Домодедове

Е

2 апреля, в Неделю пятую Великого поста, митрополит Ювеналий совер-
шил Божественную литургию в Христорождественском храме города  
Домодедово.
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поздравил собравшихся с днем великого освя-
щения храма, поблагодарил его строителей, бла-
гоукрасителей и попечителей. Владыка Роман 
вручил церковные награды тем, кто потрудился 
в строительстве и благоукрашении храма.

Приход храма в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая Купина» образо-
ван в 2013 г. по ходатайству жителей поселка 
Кубинка-60.

а Литургией, которую Владыка Роман 
совершил в сослужении благочинного 
Одинцовского округа архимандрита  

Нестора (Жиляева) и духовенства Одинцовско-
го благочиния, пел молодежный хор Георгиев-
ского собора города Одинцово. Епископ Роман 

Великое освящение 
Неопалимовского храма 
в поселке Кубинка-60
26 марта епископ Серпуховский Роман по благословению митрополита  
Ювеналия совершил чин великого освящения новопостроенного храма  
в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в поселке Кубинка-60 
Одинцовского района. 

З

По окончании Литургии с приветственным 
словом к архипастырю обратился настоятель 
храма протоиерей Александр Васильев, кото-
рый преподнес Его Высокопреосвященству 
икону преподобной Марии Египетской.

Затем митрополит Ювеналий обратился к 
духовенству и молящимся с архипастырским 
словом, в котором напомнил собравшимся о 
житии преподобной Марии. «Мы хорошо зна-
ем ее житие и до обращения ко Господу, и по-
сле него – особенно о ее многолетнем покаян-
ном пребывании в пустыне. Каждому из нас 
понятно и отрадно, почему в это воскресенье 
Церковь совершает память преподобной 
Марии Египетской. Свои юношеские годы она 
провела в глубоком грехе, и, если бы со сто-
роны тогда посмотреть на ее жизнь, можно 
было бы сказать, что это пропащая грешница. 
Так же можно порой сказать о каждом из нас, 
видя нашу недостойную жизнь. Однако житие 
преподобной показывает, что молитва, воз- 
держание, покаяние делают людей святыми.  
И Мария Египетская – живой, вдохновляю-
щий пример для каждого кающегося греш-
ника. Поэтому мы не будем приходить в 
отчаяние, когда видим слабость своей души 
и склонность ко греху, мы должны, уподо-

бляясь этой святой, исповедовать свои грехи, 
исправлять свою жизнь и жить по заповедям 
Христовым».

Владыка митрополит вручил протоиерею 
Александру Васильеву епархиальную медаль 
«За жертвенное служение» II степени.

После окончания Литургии митрополит 
Ювеналий совершил освящение новых коло-
колов на приходской звоннице.

*  *  *
Накануне 2000-летия Рождества Христова 

приходской совет собора Всех святых, в земле 
Русской просиявших, города Домодедово 
начал строительство Христорождественско-
го храма. Администрация района выделила 
земельный участок в центре города. В основе 
архитектурного решения новой церкви лежит 
эскизный проект разрушенного храма в честь 
благоверных князей-страстотерпцев Бориса 
и Глеба в деревне Щербинка. Архитектором 
нового проекта стал Иван Канаев. Храм пя-
тикупольный, украшен трехъярусным иконо-
стасом, выполненным палехскими иконопис-
цами. 30 июня 2002 г. митрополит Ювеналий 
совершил великое освящение храма Рожде-
ства Христова.
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председателя общественной палаты Москов-
ской области М.А.Юденич, депутат Москов-
ской областной думы И.В.Коханый и прихожа-
не храмов Люберецкого благочиния.

За богослужением митрополит Ювеналий 
совершил священническую хиротонию диако-
на Иоанна Сиповича и диаконскую – чтеца Ни-
киты Кутьенкова. На малом входе настоятель 
Успенского храма села Жилино протоиерей 
Сергий Ганин был награжден правом ношения 
креста с украшениями.

По окончании богослужения с привет-
ственным словом к архипастырю обратился 
священник Вячеслав Новак, который препод-
нес Владыке образ Пресвятой Богородицы 
«Иверская».

В своем слове к собравшимся митропо-
лит Ювеналий отметил важность почитания 
новомучеников и всех невинно пострадавших 
в годы гонений на Церковь: «Когда мы изучали 
подвиг новомучеников в Комиссии по канони-
зации святых, то рассматривали их мучениче-
ские акты и потом получали документы о их 
реабилитации – тем самым государство свиде-
тельствовало, что эти люди пострадали невин-
но. Они были чистой жертвой, принесенной 
Богу, они душу и жизнь свою отдали за Христа, 

но не отреклись ни от Церкви, ни от имени 
Божия… Из 550 канонизованных новомучени-
ков Московской епархии десять связаны своим 
служением, своей апостольской деятельностью 
с Люберецкой землей».

По окончании Божественной литургии 
митрополит Ювеналий совершил освящение 
памятника в честь новомучеников и исповед-
ников Люберецких. Он установлен в центре 
города, около районного дворца культуры, на 

26 марта, в день Собора новомучеников Люберецких, митрополит Ювеналий 
совершил Божественную литургию в Преображенском храме города Люберцы.

го Высокопреосвященству сослужили 
епископ Зарайский Константин, епи-
скоп Луховицкий Петр, благочинные 
церковных округов: Люберецкого – 

священник Вячеслав Новак, Балашихинского –  
протоиерей Димитрий Мурзюков, Бронниц- 
кого – протоиерей Георгий Пищулин, Чехов-
ского – священник Константин Александров, 
духовенство Люберецкого благочиния.

На Литургии молились глава Люберецкого 
района В.П.Ружицкий, депутат Государствен-
ной Думы России Л.Н.Антонова, заместитель 

Е

Празднование  
Собора новомучеников 
Люберецких
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ники Константин Соколов и Александр Вино-
градов.

В 1993 г. администрация города Люберцы 
выделила участок земли в центре города для 
возрождения святыни. 12 сентября 1993 г. на 
месте строительства нового храма архиепи-
скопом Можайским Григорием был освящен 
закладной камень и поставлен памятный 
крест.

5 июля 1998 г. архиепископ Можайский 
Григорий совершил чин освящения деревянно-

го храма во имя святителя Иннокентия, ми-
трополита Московского и Коломенского.

После закладки фундамента под каменный 
Преображенский храм его строительство было 
приостановлено из-за отсутствия средств, а 
в 2006 г. возобновлено при поддержке главы 
Люберецкого района В.П.Ружицкого.

14 сентября 2008 г. митрополит Ювеналий 
совершил освящение Преображенского пре-
стола нового храма и нижнего крестильного 
придела в честь Рождества Иоанна Предтечи.

том месте, где с 1700 г. находился храм Преоб-
ражения Господня, взорванный в 1936 г. Здесь 
несли свое пастырское служение священно-
мученики Константин Соколов и Александр 
Виноградов, пострадавшие за Христа во время 
гонений на Русскую Православную Церковь  
в ХХ в.

«Мы с вами стоим на древней земле, освя-
щенной молитвами наших предков, – сказал 
Владыка митрополит по окончании освящения 

памятника. – Здесь с XVII в. стоял храм Преоб- 
ражения Господня. Здесь было приходское 
кладбище, поэтому мы стоим и около мо-
гил наших предков. Я благодарен Владимиру 
Петровичу и отцу Димитрию, которые нашли 
возможным на этом святом месте воздвигнуть 
памятник, чтобы не только жители Люберец-
кого округа, но и всего Подмосковья помнили 
о том, что здесь люди находили утешение в 
Боге, что здесь служили священники, которые 
в годы гонений предпочли страдания и смерть 
измене Христу».

*  *  *
Деревянный храм Преображения Господ-

ня в деревне Либерицы был построен вла-
дельцем поместья думным дьяком Иваном 
Грязевым в 1632 г. В 1821 г. «тщанием и иж-
дивением приходских людей и доброхотных 
дателей» храм был реконструирован, к нему 
были пристроены приделы в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и святителя Николая. 
Преображенский храм был взорван в 1936 г., 
разделив тогдашнюю участь многих святынь. 
Незадолго до разрушения в Преображенском 
храме села Люберцы служили священномуче-
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Празднование  
Собора новомучеников 
Ступинских

марта, в день празднования 
Собора новомучеников и испо-
ведников Ступинских, викарий 
Московской епархии епископ 

Видновский Тихон совершил Литургию Пре-
ждеосвященных Даров в Богородицерожде-
ственском храме села Мещерино, где прохо-
дило пастырское служение сщмч. Вениамина 
Фаминцева. Его Преосвященству сослужили 
благочинный церквей Малинского округа 
священник Сергий Кулемзин, благочинный 
церквей Ступинского округа протоиерей Ев-
гений Ряполов, настоятель храма священник 
Алексий Плужников, духовенство Малинского 
и Ступинского благочиний. За богослужением 
молились настоятельница Свято-Троицкого 

Белопесоцкого женского монастыря игумения 
Агния (Сударикова), заместитель главы Сту-
пинского района А.Е.Рацимор, глава городско-
го поселения Малино А.П.Гужа, глава сельско-
го поселения Аксиньинское Т.А.Верещагина. 
По окончании Литургии был совершен моле-
бен и крестный ход. Владыка Тихон обратился 
к собравшимся с архипастырским словом, в 
котором поздравил молящихся с праздником 
и передал благословение митрополита Ювена-
лия. Священник Сергий Кулемзин преподнес 
в дар Владыке икону Нерукотворного образа 
Спасителя. По завершении богослужения в 
Мещеринской средней школе №2 состоялся 
открытый урок, посвященный подвигу ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

14
марта, в день кончины преподоб-
номучениц Анны (Гороховой) и 
Ксении (Петрухиной), епископ 
Луховицкий Петр совершил 

Божественную литургию в Успенском храме 
Брусенского монастыря. Его Преосвященству 
сослужили клирики Брусенского монастыря, 
благочиний города Коломны и Коломенского 
района. За Литургией молились настоятель-
ница игумения Екатерина (Варфоломеева) с 
сестрами, прихожане и паломники. По окон-
чании богослужения Владыка Петр передал 
собравшимся благословение митрополита 
Ювеналия и поздравил всех с праздником. На 
память о торжестве богомольцам были розда-
ны иконы преподобномучениц.

20

День памяти 
преподобномучениц 
Брусенского монастыря
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Празднование  
Собора новомучеников 
Егорьевских
7 марта, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Его-
рьевских, епископ Луховицкий Петр совершил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Александро-Невском соборе города Егорьевска. 

го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Егорьевского церковного 
округа и настоятель собора игумен Ни-
кодим (Лунев), благочинный Орехово-

Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков, 
благочинный Серпуховского округа священ-
ник Игорь Чабан и духовенство Егорьевского 
благочиния. За богослужением молились на-
стоятельница Свято-Троицкого Мариинского 
монастыря игумения Илария (Иляхинская), 
настоятельница Казанского монастыря игуме-
ния Мария (Макарова). По окончании Литур-
гии было совершено славление новомученикам 
и исповедникам Егорьевским. В завершение 
богослужения епископ Петр обратился к со-
бравшимся с архипастырским словом, в кото-
ром передал благословение митрополита Юве-
налия, говорил о духовном значении подвига 
новомучеников и исповедников Церкви Русской 

и поздравил всех с праздником. Затем Владыка 
посетил Казанский храм г. Егорьевска и открыл 
обновленную памятную доску на стене Егорьев-
ского СИЗО, где в 30-е годы прошлого столетия 
содержались репрессированные священнослу-
жители и монашествующие. Владыка возложил 
цветы к памятнику Д.И.Хлудову, уроженцу 
Егорьевска и щедрому благодетелю Богородице-
рождественского Бобренева монастыря.

*  *  *
Собор новомучеников Егорьевских празд-

нуется в день памяти сщмч. Андрея Ясенева.  
Протоиерей Андрей Ясенев был переведен  

в Успенский собор города Егорьевска в 1913 г.  
Одновременно он был назначен заведующим 
церковно-приходской школой в деревне Виш-
невой Егорьевского уезда, законоучителем в 
Егорьевской гимназии для мальчиков и при-
ходской школы для девочек. В 1914 г. отец 
Андрей стал заведующим Егорьевской мисси-
онерской библиотекой. После того как в 1935 г. 
Успенский собор был взорван, а другие храмы 
города закрыты, протоиерей Андрей Ясенев 
стал служить в Алексиевском храме деревни 
Нечаевская. 18 января 1938 г. на отца Андрея 
поступил донос, обвиняющий его в антисовет-
ской деятельности. Всю ночь накануне Богояв-
ления в доме протоиерея Андрея Ясенева шел 
обыск. 23 января отец Андрей, которому на тот 
момент было 69 лет, был арестован и заключен 
в егорьевскую тюрьму.  31 января обвинитель-
ные показания по делу отца Андрея дал диакон 
Кутуков. За время нахождения в егорьевской 
тюрьме отец Андрей был дважды допрошен 

Е

следователями НКВД. Своей вины в антисовет-
ской деятельности он не признал. Затем прото- 
иерей Андрей Ясенев был переведен в Таган-
скую тюрьму Москвы, и 27 февраля «тройка» 
НКВД приговорила его к высшей мере наказа-
ния. 7 марта 1938 г. отец Андрей был расстрелян 
на полигоне в Бутово и погребен в безвестной 
общей могиле. 

В Соборе новомучеников Егорьевских 
прославлены: священномученики Николай 
Голышев, Николай Пятницкий, Димитрий Ке-
дроливанский, Димитрий Троицкий, Александр 
Виноградов, преподобномученицы Антонина 
(Новикова), Надежда (Круглова) и Мария (Ма-
монтова-Шашина).

Празднование  
Собора новомучеников 
Шаховских
7 марта, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Ша-
ховских, епископ Серпуховский Роман совершил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка 
Шаховская.

го Преосвященству сослужили бла-
гочинный Шаховского церковного 
округа протоиерей Алексий Русин и 
духовенство Шаховского благочиния. 

За Литургией молились заместитель главы 
поселка Шаховская Г.К.Воробьева, советник 
главы Шаховского района Т.В.Клепикова, пре-
подаватели «Основ православной культуры» 
школ Шаховского района. В год 100-летия 
гонений на Русскую Православную Церковь  
в поселке Шаховская впервые было соверше-
но архиерейское богослужение после закры-
тия Елизаветинской общины в 1918 году. 

По окончании богослужения был совер-
шен молебен новомученикам и исповедни-
кам Шаховским. Затем Владыка обратился 
к верующим с архипастырским словом, в 
котором призвал собравшихся помнить о 
подвиге новомучеников и подражать их вере. 
Всем, кто молился за богослужением, были 
подарены иконы Собора новомучеников и ис-
поведников Шаховских. В здании воскресной 
школы состоялись открытие выставки «Ново-
мученики и исповедники Шаховского района» 
и встреча Владыки Романа с преподавателями 

«Основ православной культуры». В заклю-
чение визита епископ Серпуховский Роман 
в сопровождении духовенства Шаховского 
благочиния и представителей администрации 
поселка Шаховская посетил Шаховской крае-
ведческий музей. С экспозицией гостей позна-
комила директор музея Т.А.Яйцова. Владыка 
познакомился с выставкой старинных книг 
«Живой источник духовности», организован-
ной музеем и Шаховским благочинием.

Е
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поселка Горки Ленинские свя-
щенник Александр Стуруа.  
С приветственным словом к 
присутствующим обратился за-
меститель директора по научной 
части музея Б.В.Власов. Затем 
выступил хор храма Первосвяти-
телей Московских. Завершением 
мероприятия стал просмотр 
фильма «Гонения на Церковь  
в России в XX веке».

С 18 по 26 марта в центральной 
библиотеке города Видное про-
ходила выставка Видновского 
благочиния «История Русской 
Православной Церкви в XX ве- 
ке». На открытии выставки при-
сутствовал настоятель Алексан-
дро-Невского храма города  
Видное священник Николай  
Шапорев. Большое внимание 
создатели выставки уделили 
периоду начала гонений на 
Церковь, Поместному Собору 
1917–1918 годов и Видновским 
сщмчч. Алексию Шарову и Васи-
лию Озерецковскому.

14 марта в районном центре 
культуры и творчества «Род- 
ники» города Волоколамска  
состоялась восьмая районная 
научно-практическая конферен-
ция «Наследие», посвященная 
теме «Волоколамский край в 
эпоху противоречий, надежд 
и катастроф». Открыл конфе-
ренцию благочинный Волоко-
ламского церковного округа 
священник Михаил Поляков. 
Затем к участникам конферен-
ции обратилась заместитель 
главы Волоколамского райо-
на по социальным вопросам 
Н.Н.Большакова. На конфе- 
ренции прозвучали доклады  
о подвиге новомучеников и ис-
поведников Волоколамских  
и их роли в истории города и 
района.

6 марта, в день памяти сщмч. 
Константина Пятикрестовско-
го, во Введенском храме города 
Дмитрова была совершена Бо-
жественная литургия. Богослу-
жение возглавил благочинный 
Дмитровского церковного округа 
протоиерей Афанасий Чорногуз. 
В храме молились родственники 
сщмч. Константина Пятикре-
стовского и прихожане дмитров-
ских храмов. Отец Константин  
на протяжении 25 лет был насто-
ятелем и умер 6 марта 1938 г.  
в заключении.

13 марта настоятель храма Вос-
кресения словущего села Битяго-
во протоиерей Вячеслав Завьялов 
провел беседы с учащимися 
Заборьевской средней школы го-
рода Домодедово, посвященные 
новомученикам и исповедникам 
Домодедовским.

12 марта в храме прп. Сергия Ра-
донежского села Кишкино прош-
ли празднования, посвященные 
дню памяти новомучеников 
Домодедовских. Божественную 
литургию в этот день совершил 

благочинный Домодедовского 
церковного округа протоиерей 
Владислав Гусар в сослужении 
настоятеля Сергиевского храма 
протоиерея Владимира Загумен-
никова. За богослужением пел 
хор Православной классической 
гимназии им. прп. Серафима Са-
ровского. После Литургии гим-
назисты представили концерт, 
посвященный памяти новомуче-
ников.

17 марта благочинный церквей 
Дубненско-Талдомского благо-
чиния протоиерей Владислав 
Бобиков и ответственный за 
религиозное образование и ка-
техизацию священник Антоний 
Попов встретились с директо- 
рами школ и методистами 
управления народного образо-
вания города Дубны. Отец Вла-
дислав рассказал о различных 
направлениях деятельности 
благочиния и представил анно-
тацию духовных книг, подготов-
ленных для передачи в школь-
ные библиотеки. Отец Антоний 
прочитал доклад о священно-
мученике Дубненском Михаиле 
Абрамове.

17 марта во дворце культуры по-
селка Обухово состоялось откры-
тие выставки детских рисунков, 
посвященной царственным стра-
стотерпцам. Авторы работ –  
ученики общеобразовательной 
школы №24 поселка Обухово. 
Гостями праздника стали глава 
городского поселения Обухово 
Николай Сущенко, благочинный 
церквей Богородского округа 
протоиерей Марк Ермолаев, на-
стоятель Петропавловского хра-
ма поселка Обухово протоиерей 
Сергий Решетняк. В завершение 
церемонии открытия протоиерей 
Марк Ермолаев подарил детям 
иконы.

7 марта в день памяти прмч. 
Антипы (Кириллова) в Кресто-

воздвиженском храме села Тата-
ринцево была совершена Литур-
гия Преждеосвященных Даров. 
Настоятелю храма игумену Фад-
дею (Шаверневу) сослужили свя-
щеннослужители Бронницкого 
благочиния. В пастырском слове 
отец Фаддей рассказал о подвиге 
новомученика.

В храме Преображения Господня 
поселка Рылеево совершалась 
память мч. Стефана Франтова, 
который служил псаломщиком 
в селе Спас-Михнево. 7 марта 
1938 г. мученик Стефан был рас-
стрелян на Бутовском полигоне. 
Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Говоров в своем па-
стырском слове призвал всегда 
помнить о подвиге новомучени-
ков Церкви Русской.

14 марта в Иоанновском хра-
ме села Федино благочинный 
церквей Бронницкого округа 

протоиерей Георгий Пищулин 
совершил молебен сщмч. Иоан- 
ну Стрельцову. Ему сослужил 
настоятель храма протоиерей 
Алексий Авдокушин. В храме 
молились ответственный за 
миссионерскую деятельность 
А.С.Диков, представители Брон-
ницкого казачества, благотво-
рители, прихожане Покровского 
храма села Боршева.

4 марта в музее-заповеднике 
«Горки Ленинские» состоялось 
открытие православной вы-
ставки «История Русской Право-
славной Церкви в XX веке». 
Экспозиция была организована 
Видновским благочинием в со-
трудничестве с работниками 
музея-заповедника. В открытии 
участвовал настоятель храма 
Первосвятителей Московских 

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ

ДУБНЕНСКО-
ТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
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14 марта, в день памяти прпмц. 
Дарии (Зайцевой), в Знаменском 
храме села Холмы Истринского 
района Литургию Преждеосвя-
щенных Даров совершил благо-
чинный Истринского церковно-
го округа протоиерей Димитрий 
Подорванов в сослужении 
настоятеля храма протоиерея 
Георгия Савочкина и духовен-
ства благочиния. По окончании 
службы был совершен молебен 
преподобномученице Дарии.

В период с 13 по 17 марта в 1–6 
классах Тарасковской школы Ка-
ширского района прошли уроки 
нравственности «Новомученики 
Каширской земли», на которых 
с учащимися встретился насто-
ятель Казанского храма деревни 
Тарасково иеромонах Амвросий 
(Симановский). В школе прово-
дился конкурс рисунков «Подвиг 
веры» и круглый стол для стар-
шеклассников «Мы спасаемся от 
лжи и смерти только истиной».

9 марта в районном информа-
ционно-методическом центре 
«Мастер» состоялся семинар с 
участием работников культуры 
Коломенского района. В ходе ме-
роприятия обсуждались вопросы 
организации передвижных вы-
ставок «Подвиг новомучеников 
Церкви Русской» в учреждениях 
культуры и учебных заведени-
ях. C приветственным словом к 
участникам семинара обратился 
благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр. На-
чальник районного управления 
по культуре А.А.Шандров огла-
сил план совместной работы с 

Коломенским благочинием по 
увековечиванию памяти новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской. Координатор передвиж-
ных выставок А.А.Киселева обо-
значила цели и задачи проекта. 
Сотрудник Коломенского крае-
ведческого музея Н.Б.Мазурова 
выступила с сообщением о под-
виге и жизни новомучеников и 
исповедников Коломенских.

10 марта в Сергиевской сред-
ней школе состоялось открытие 
передвижной выставки в рамках 
проекта «Подвиг новомучеников 
Церкви Русской», предусматри-
вающего проведение выездных 

памятных мероприятий в шко-
лах и учреждениях культуры го-
родского округа Коломны и Ко-
ломенского района. В меропри-
ятии приняли участие благочин-
ный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр, глава Коло-
менского района А.В.Ваулин, 
руководитель районной админи-
страции А.В.Фатеев, начальник 
районного управления образо-
вания Е.И.Рыбкина, глава сель-
ского поселения Пестриковское 
Н.Б.Громов. Научный сотрудник 
музея-заповедника «Коломен-
ский кремль» Н.Б.Мазурова вы-
ступила с сообщением о подвиге 

24 марта в рамках занятий курса 
«Основы православной культуры» 
приходы Пантелеимоновского и 
Преображенского храмов города 
Жуковского посетили ученики 
3-го класса школы №47 поселка 
Малаховка. В ходе посещения 
храмов ученики познакомились 
со святынями храмов, иконами, 
услышали рассказ о православ-
ных праздниках, молитве и посте, 
житии вмч. Пантелеимона и цар-
ственных страстотерпцах. Юные 
гости посетили приходской музей 
народного искусства, где позна-
комились с предметами русского 
народного быта.

26 марта в актовом зале богадель-
ни во имя прмц. Елисаветы при-
хода Пантелеимоновского храма 
города Жуковского прошел вечер, 
посвященный теме «1917–2017 гг.: 
уроки столетия» и презентация 
книги «Летопись жизни и дея-
тельности благоверной великой 
княгини Елисаветы Феодоров-
ны». В рамках мероприятия, на 
котором выступила автор книги 
Людмила Куликова, была органи-
зована выставка фотографий, пи-
сем, телеграмм, открыток великой 
княгини Елисаветы, адресованных 
супругу, великому князю Сергею 

Александровичу Романову, импе-
ратору Николаю Александровичу 
и членам царской семьи.

14 марта, в день памяти сщмч. 
Михаила Букринского, в Троиц-
ком храме деревни Зименки-1 
был совершен водосвятный мо-
лебен. Благочинному Зарайского 
церковного округа протоиерею 
Петру Спиридонову сослужили 
настоятель храма протоиерей 
Сергий Куделин и клирики благо-
чиния. После молебна отец Петр 
освятил новонаписанную икону 

сщмч. Михаила, которая была 
подарена Троицкому храму, и 
рассказал о его житии. Родствен-
ники новомученика Нина и Кон-
стантин Букринские поделились 
с собравшимися семейными вос-
поминаниями. Троицкому храму 
в Зименках отец Михаил Букрин-
ский (1869–1938) отдал 44 года 
своей жизни. Сюда его назначили 
после рукоположения в 1894 г., 
и здесь он прослужил до своего 
ареста в 1938 г.

13 марта в рамках недели ду-
ховно-нравственной право-
славной культуры благочинный 
церквей Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
провел для учащихся 4-х классов 
общеобразовательной школы 
№1 г. Ивантеевки урок на тему 
«Подвиг новомучеников и испо-
ведников Подмосковной земли». 
Отец Иоанн рассказал об исто-
рии Смоленского храма города 
Ивантеевки и о сщмчч. Алексан-
дре Вершинском, Павле Кузов- 
кове и Николае Копнинском.  
В завершение встречи отец 
Иоанн пригласил ребят на экс-
курсию в Смоленский храм и 
церковно-приходской музей.
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Коломенских новомучеников. 
На выставке были представлены 
экспонаты музея.

24 марта в доме культуры села 
Акатьево прошел музыкально-
литературный вечер. Настоя-
тель Казанского храма деревни 
Богдановка священник Андрей 
Зекунов c матушкой выступили 
с сообщениями «Новомученики 
Коломенские» и «Воспитание де-
тей по примеру жития святых».

13 марта в Коломенской цен-
тральной районной библиотеке 
им. И.И.Лажечникова прошла 
встреча настоятеля Богоявлен-
ского храма протоиерея Игоря 
Бычкова со студентами Коло-
менского аграрного колледжа. 
Отец Игорь рассказал молодым 
людям о подвиге веры сщисп. 
Феодосия (Ганицкого), епископа 
Коломенского, сщмч. Григория 
(Лебедева), епископа Шлиссель-
бургского, прпмч. Никона (Бе-
ляева), мч. Димитрия Вдовина, 
прпмц. Мстиславы (Фокиной). 
Затем состоялся просмотр филь-
ма «Путь Христов», посвящен-
ного сщмч. Василию Горбачеву.

13 марта помощник благочин-
ного церквей города Коломны  
и Коломенского округа протоие-
рей Владимир Пахачев выступил 
в средней школе №30 города Ко-
ломны с лекцией «Новомучени-
ки и исповедники Церкви Рус-
ской». Отец Владимир рассказал 
учащимся старших классов о 
подвиге веры православных 
христиан, принявших мучениче-
скую кончину в 20–30-е гг. XX в.

28 марта в Михаило-Архангель-
ском храме города Коломны 
под руководством благочинно-
го церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископа 
Луховицкого Петра состоялся 
пастырский семинар, посвящен-
ный реализации духовно-про-
светительского проекта «Подвиг 
новомучеников Церкви Рус-
ской». В мероприятии приняло 
участие духовенство благочиний 
города Коломны и Коломенского 
округа.

12 марта в актовом зале детской 
церковной музыкальной шко-
лы при Успенском храме Крас-
ногорска (ДЦМШ) состоялся 

первый в текущем году велико-
постный концерт под названием 
«Я полюбил страдание…». Он 
был посвящен сщисп. Луке, ар-
хиепископу Симферопольскому, 
и составлен по его автобиогра-
фической книге «Я полюбил 
страдание...». В великопостном 
концерте приняли участие уча-
щиеся отделения мальчиков: 
младший, средний, концертный 
Ушаковский хоры и хор юно-
шей. Ведущей этого концерта 
была преподаватель ДЦМШ 
А.В.Денисова. Ее рассказ сопро-
вождался показом слайдов с 
фотографиями и документами, 
связанными с жизнью свт. Луки.

9 марта в Дрезненской средней 
школе прошла конференция, 
посвященная памяти новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской. Это мероприятие было 
организовано преподавателями 
школы, прихожанами Троицкого 
храма города Дрезны и Бого-
родицерождественского храма 
деревни Савостьяново Ликино-
Дулевского благочиния. Гостями 
конференции стали настоятель 
упомянутых храмов священник 
Игорь Савелов, заместитель 
главы администрации горо-
да Дрезны Е.В.Крутова, члены 
районного и городского совета 
ветеранов. Школьники расска-
зали участникам конференции о 
житии царской семьи, святителя 
Тихона, Патриарха Всероссий-
ского, сщмч. Сергия Скворцова, 
служившего в Троицком храме 
Дрезны, сщмчч. Иоанна Троиц-
кого и Александра Вознесенского, 
служивших в Савостьяновском 
храме.

13 марта в рамках недели право-
славной культуры, посвященной 
теме «Подвиг новомучеников и 

исповедников земли Подмосков-
ной», в Ликино-Дулевской гим-
назии состоялась общешкольная 
конференция на тему «ХХ век. 
Мартиролог земли Подмосков-
ной. 1917–2017: уроки столетия». 
С докладом о новомучениках, 
подвизавшихся на территории 
Ликино-Дулевского благочиния, 
выступил настоятель Троицкого 
храма города Дрезна священник 
Игорь Савелов.

19 марта в духовно-просвети-
тельском центре при Донском 
храме в Мытищах состоялась 
встреча с режиссером фильма 
«Диадема старца» Константином 
Церцвадзе, который рассказал 
о жизненном пути и подвиге 
прписп. Гавриила (Ургебадзе).  
В обсуждении фильма принял 
участие директор духовно-про-
светительского центра протоие-
рей Олег Мумриков.

14 марта в начальном лицее  
деревни Демихово настоятель 
Богородицерождественского 
храма села Нестерово священ-
ник Сергий Томашевский про-
вел открытый урок, посвящен-
ный новомученикам Церкви 
Русской. Дети узнали об истории 
храма в 30-е гг. ХХ в., сщмчч. 
Иоанне Тарасове и Иоанне Па-
русникове.

18 марта в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе в по-
селке Горшково Дмитровского 
района прошли спортивные 
соревнования им. сщисп. Луки, 
архиепископа Крымского сре-

ди воспитанников воскресных 
школ и молодежных организа-
ций Рогачевского благочиния. 
Соревнования открыли по-
мощник благочинного Рога-
чевского церковного округа 
священник Андрей Барышев и 
начальник Настасьинского тер-
риториального отдела админи-
страции Дмитровского района 
С.А.Сухочев. Церемонию на-
граждения победителей провели 
благочинный Рогачевского окру-
га священник Алексий Суриков 
и директор Горшковского ФОКа 
Михаил Лохмоткин.

19 марта на строящийся храм 
в честь Собора новомучеников 
Дмитровских в селе Озерецкое 
были воздвигнуты купола и 
кресты. Благочинный Рогачев-
ского округа и настоятель храма 
священник Алексий Суриков в 
сослужении клирика Николь-
ского храма села Озерецкое 
протоиерея Георгия Гафарова со-
вершил чин освящения крестов 
на новый храм. Принять участие 
в торжестве собрались жители 
жилого комплекса «Мечта», на 
территории которого строится 
храм.
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14 марта в Рузском медицин-
ском училище беседу о новому-
чениках и исповедниках Церкви 
Русской провел настоятель Вос-
кресенского храма села Васи-
льевское протоиерей Игорь Шу-
милов, а в Сытьковской средней 
школе – настоятель Казанского 
храма деревни Брыньково про-
тоиерей Николай Лакоза.

6 марта для учащихся 5–8 клас-
сов школы имени маршала 
В.И.Чуйкова была проведена экс-

курсия по Знаменскому храму г.о. 
Серебряные Пруды «Святые по-
кровители нашего края», которую 
провел клирик храма священник 
Владимир Шубин. Учащиеся ус-
лышали рассказ о житии своего 
земляка сщисп. Агафангела (Пре-
ображенского), Местоблюстителя 
Патриаршего Престола, и сщмч. 
Сергия Аманова.

10 марта в центральной библи-
отеке г.о. Серебряные Пруды 
для постоянных читателей 
учащимися воскресной школы 
Знаменского храма г.о. Серебря-
ные Пруды был проведен «Час 
духовного рассказа». Воспитан-
ники воскресной школы под-
готовили познавательную беседу 

о прпмч. Елисавете «Солнце 
правды».

14 марта состоялся круглый  
стол библиотечных работников 
Серебряно-Прудского района.  
В начале мероприятия состоя-
лась презентация выставки аква-
рельных работ «Святые страсто-
терпцы». Затем выступили бла-
гочинный Серебряно-Прудского 
церковного округа протоиерей 
Иоанн Велигорский, публицист 
П.В.Соколов с докладом «Совре- 
менная литература: оглядываясь 
назад» и заведующая районной  
детской библиотекой Т.П.Лан- 
ченкова с обзором книг с вы-
ставки «Из нашего прошлого – 
для нашего будущего».

22 марта, в день памяти сщмч. 
Алексия Смирнова, в новопо-
строенном Знаменском храме 
деревни Голубое настоятель хра- 
ма иеромонах Николай (Лету-
новский) совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров. Мо-
литвенно почтить память ново-
мученика пришли местные жите- 
ли, многие из которых причасти-
лись Святых Христовых Таин. 
Богомольцам были розданы  
иконы Собора новомучеников  
и исповедников Солнечногор-
ских. После богослужения на мо-
гиле родителей сщмч. Алексия –  
протоиерея Сергия и матушки 
Александры – была совершена 
панихида.

20 марта, в день памяти прпмч. 
Химкинской земли Нила (Тю-
тюкина), в Спасском храме 
города Лобни была совершена 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Накануне воспитанники 
воскресной школы Михаило-
Архангельского храма города 
Лобни вместе с преподавателями 
побывали на экскурсии в Спас-
ском храме. Настоятель храма 
протоиерей Михаил Трутнев 
рассказал гостям об истории 
храма, его святынях и о житии 
прпмч. Нила. На экскурсии по-
бывали библиотекарь Красно-
полянской библиотеки города 
Лобни М.А.Вязанкина с юными 
читателями.

4 апреля волонтеры из ком-
плексного молодежного центра 

города Шатуры посетили Ка-
занский храм села Петровское. 
Молодые люди приняли участие 
в уборке храма и территории к 
празднику Святой Пасхи. На-
стоятель храма священник Алек-
сандр Ионов провел для ребят 
экскурсию по храмовому ком-
плексу и рассказал об истории 
прихода и подвизавшихся здесь 
сщмчч. Александре Сахарове и 
Иоанне Тихомирове.

20 марта, в день памяти  
прпмцц. Антонины (Новиковой)  
и Надежды (Кругловой), в Свя-
то-Троицком Мариинском мо-
настыре соборную Литургию 
Преждеосвященных Даров воз-
главил благочинный Егорьев-
ского церковного округа игумен 
Никодим (Лунев). Прпмцц. Ан-
тонина (Новикова) и Надежда 
(Круглова) были послушницами 
Свято-Троицкого Мариинского 
монастыря.

21 марта, в день 80-летия со дня 
мученической кончины прпмц. 

Александры (Самойловой),  
Литургию Преждеосвященных 
Даров во Владимирском соборе 
Спасо-Бородинского монастыря 
совершил благочинный Можай-
ского района игумен Даниил 
(Жирнов). За богослужением мо-
лилась настоятельница монасты-
ря игумения Серафима (Исаева). 
По окончании Литургии был 
совершен молебен прпмц. Алек-
сандре (Самойловой). Эта святая 
была насельницей Спасо-Боро-
динского монастыря. В 1937 г. она 
была расстреляна на полигоне в 
Бутово.

22 марта насельники Богороди-
церождественского Бобренева 
монастыря игумен Пимен (Ле-
сков) и иеромонах Макарий  
(Белов) совершили молебен 
прпмч. Иоасафу (Шахову) у по-
клонного креста на месте разру-
шенного в советское время Тро-
ицкого храма в селе Октябрьское 
(ранее – Поповка) Коломенского 
района, где служил преподоб-
номученик. К этому дню была 
написана его икона, средства на 
которую были собраны местны-
ми жителями.
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ный человек высказал желание из своих средств 
оплатить работы по изготовлению иконостаса. 
В храм есть кому приходить: в этой местности 
не замерла сельскохозяйственная жизнь. Работ-
ники недалеко расположенного совхоза засева-
ют и обрабатывают поля, часть жителей трудит-
ся в коровнике. Но оживает деревня, конечно, в 
теплое время года, когда на эти просторы при-
езжают дачники. Это место очень привлекатель-
ное, ведь рядом живописная река Осётр.

Но можно обойтись и без рассуждений о 
числе жителей и предполагаемых прихожанах. 
«Когда в храме будет постоянно совершаться 
Литургия, люди обязательно потянутся, – гово-

рит отец Дионисий. – Не зря пословица гласит, 
что свято место пусто не бывает. Да и вообще, 
что такое для Господа «много» или «мало»? 
Богу важен каждый из нас. Господь благосло-
вил восстанавливать этот храм, Господь под-
держивает нас в этом – мы же просто стараем-
ся делать свое дело». 

Дело Божие всегда нелегко, требует вну-
треннего усилия, – но зато и приносит насто-
ящую радость. Помогая восстановлению по-
рушенных святынь, мы сможем услышать эту 
радость в своем сердце.

Дарья Денисова

Богородице- 
рождественский храм 
в Больших Белыничах

Работы в Богородицерождественском храме ведутся полным ходом – храм 
должны освятить к престольному празднику 21 сентября. 

зданию храма мы проходим по до-
скам – рабочие раскопали землю по 
периметру здания, чтобы укрепить 
фундамент. Из наружных стен вид-

неются строительные шприцы – в кирпичную 
кладку для укрепления делаются инъекции 
специальным раствором. В самом храме сейчас 
заканчивается вычинка: старые раскрошивши-
еся кирпичи заменяют на новые.

«Благодаря помощи Фонда (Фонд Москов-
ской епархии по восстановлению порушенных 
святынь) восстановление идет быстро, – го-
ворит настоятель храма священник Дионисий 
Утенков. – Когда в начале 2000-х гг. образовал-
ся приход, у храма целыми были только стены: 
вместо полов росла трава, вместо крыши было 
небо над головой. Молебны мы служили на 
улице, потому что разрушенные перекрытия 
могли рухнуть в любой момент. За последний 
год храм, наконец, обрел свои очертания и 
снаружи, и внутри. Сделаны крыша, пол, вос-
становлены арки внутри. Несколько месяцев 
назад установили купол с крестом». 

Архитектурный облик храма несколько 
необычен: и летняя, и трапезная части – ква-
дратной формы (обычно трапезные бывают 
вытянутыми), а вот короткий прямоугольный 
притвор словно выбивается из этого ансамбля. 
Есть предположение, что сельскую церковь 
строил архитектор-самоучка, отсюда эти не-
обычные пропорции. 

Своеобразная композиция и причудливый 
декор говорят о том, что неведомый архитек-
тор пошел по пути смешения стилей. Хотя 
время постройки храма (1860–1870-е гг.) от-

носится к периоду развития эклектики в рос-
сийской архитектуре, так что, возможно, его 
создатель шел в ногу со временем. «Если под-
ходить строго, то, например, орнамент не соот-
ветствует общему стилю постройки, – говорит 
Валентина Бояринова, – но все равно церковь 
была очень красивая – об этом еще двадцать-
тридцать лет назад можно было услышать от 
наших селян». 

Усилиями реставраторов и строителей 
здание храма постепенно приобретает былую 
красоту. Сейчас на окнах устанавливают белые 
наличники, на фасадах выкладываются белые 
полуколонны – ощущение, что они словно про-
являются из кирпичной стены. На очереди – 
выложить пояс орнамента. 

С улицы храм кажется совсем неболь- 
шим, но, зайдя внутрь, оказываешься в свобод-
ном и величественном пространстве. Интерьер 
подсказывает, каким может быть иконостас. 
Его проект как раз сейчас обсуждают мастера. 
«Сюда «просится» трехъярусный иконостас, 
это подсказывают три арки алтаря, – поясня-
ет Сергей Мельников, руководитель одной из 
мастерских. – Такая композиция подчеркнет 
величие храма, придаст ему завершенность. 
Иконостас должен быть одновременно и тор-
жественным – все-таки храм посвящен Бо- 
жией Матери, – и простым, лаконичным. Не 
нужно помпезности, как в музее, а нужно, 
чтобы люди, глядя на иконы, хотели молиться, 
чтобы дух веры у них укреплялся». 

Само восстановление храма, бесспорно, 
поднимает дух у жителей Больших Белыничей и 
окрестных деревень. Недавно один состоятель-

К
*  *  *

Богородицерождественский храм основан в 1597 г. Каменное здание было завершено в 1876 г. 
на средства прихожан. При церкви были построены часовня и приходская школа. 

В конце 1930-х гг. храм был закрыт, верхние ярусы колокольни разрушены, в помещении раз-
мещено зернохранилище. При попытке перестроить здание была полностью разобрана кровля. 
В 1990-е гг. храм пришел в запустение. Возвращен Церкви в 1999 г. С начала 2000-х гг. по боль-
шим праздникам в храме совершаются молебны. Недалеко от храма находится святой источник, 
над которым установлен поклонный крест.

В 2015 г. по благословению митрополита Ювеналия из Благотворительного фонда Москов-
ской епархии по восстановлению порушенных святынь были выделены средства на проведение 
противоаварийных и восстановительных работ.

22 млн рублей было потрачено на укрепление фундамента, вычинку цоколя и стен храма, 
восстановление карнизов и части элементов из белого камня, устройство балочного перекрытия 
кровли, устройство стропильной системы кровли.

12 млн 230 тыс. рублей требуется для завершения восстановительных работ. Необходимо 
осуществить монтаж купола и креста, финишную отделку стен и фасадов, финишное покрытие 
полов, монтаж отмостки.
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21 марта в церковном доме  
Михаило-Архангельского собора 
города Бронницы под председа-
тельством протоиерея Георгия 
Пищулина состоялось собра-
ние духовенства Бронницкого 
церковного округа, на котором 
состоялось обсуждение хода вос-
становления порушенных свя-
тынь Бронницкой земли.  
Ответственный за реставрацию 
и строительство в благочинии 
протоиерей Константин Мазейка 
рассказал о порядке оформления 
государственных регистрацион-
ных документов. Утверждались 
детали издания просветитель-
ской брошюры и книги, посвя-
щенной подвигу новомучеников 
и исповедников Бронницких.

14 марта в Георгиевском храме 
города Видное состоялось собра-
ние настоятелей храмов Виднов-
ского благочиния. Благочинный 
церквей Видновского округа про-
тоиерей Михаил Егоров сообщил 

настоятелям о работе по восста-
новлению порушенных святынь 
Подмосковья, которая обсужда-
лась на собрании благочинных 
церковных округов Московской 
епархии 15 декабря прошлого 
года. Отец Михаил проинформи-
ровал о том, что за Видновским 
благочинием закреплен Успен-
ский храм села Белые Колодези 
Озерского района. Координато-
ром от Видновского благочиния 
по вопросам реставрации этого 
храма был назначен протоиерей 
Сергий Свалов, который внес 
предложения о планах восста-
новления порушенной святыни. 
После обмена мнениями было 
принято решение ежемесячно 
оказывать финансовую помощь 
от приходов Видновского благо-
чиния на реставрацию Успенско-
го храма села Белые Колодези.

14 марта в Троицком храме горо-
да Пушкино состоялось рабочее 
совещание по восстановлению 
Знаменского храма села Ива-
новское. В совещании, которое 

провели благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек и благочинный 
церквей Щелковского округа 
протоиерей Андрей Ковальчук, 
принимали участие архитек-
тор-реставратор С.В.Демидов и 
представители организации-под-
рядчика. Они рассказали о том, 
как совершается проведение про-
ектно-изыскательных работ.

10 марта на приходе Ильинского 
храма села Петровское состоялась 
рабочая встреча членов комиссии 
по восстановлению порушенных 
святынь на территории Воскре-
сенского района. Собрание воз-
главил благочинный церквей Вос-
кресенского округа протоиерей 
Сергий Якимов. В мероприятии 
приняли участие настоятели при-
ходов, имеющие опыт проведения 
восстановительно-реставраци-
онных работ. Настоятель храма 
протоиерей Михаил Пшеничный 
рассказал о реставрационных ме-
роприятиях в Ильинском храме.

30 марта в соборе Всех святых,  
в земле Русской просиявших, 
города Домодедово состоялось 
собрание Домодедовского благо-
чиния, на котором была создана 
рабочая группа по восстановле-
нию Богородицерождественского 
храма в селе Кузовлево.

19 марта на Пантелеимоновском 
приходе города Жуковского 

прошло собрание духовенства 
Жуковского благочиния. В ходе 
собрания были рассмотрены 
вопросы участия приходов Жу-
ковского благочиния в восста-
новлении храма прп. Серафима 
Саровского села Федино.

9 марта на приходе Успенского 
храма деревни Подсосино со-
стоялось совещание, на котором 
присутствовали архитектор-ре-
ставратор С.В.Демидов, благо-
чинный церквей Ивантеевского 
округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек, настоятель Успенского 
храма протоиерей Александр Ко-
валев, представитель подрядной 
организации. Были намечены 
задачи по установлению крестов 
на храме, штукатурно-ремонт-
ным работам, по восстановлению 
карнизов, установке окон и под-
готовке проекта колокольни.  
14 марта протоиерей Иоанн  
Монаршек совершил молебен пе-
ред началом восстановительных 
работ в Успенском храме. Ему со-
служили настоятель Успенского 
храма протоиерей Александр Ко-
валев и диакон Владимир Ткач.

9 марта в культурно-просвети-
тельском центре Георгиевского 
храма города Дедовска состоялось 
собрание духовенства Истрин-
ского благочиния. Настоятель 
Казанского храма села Полевшина 
протоиерей Димитрий Трущелев 
рассказал о расходовании средств, 
собранных приходами благочи-
ния в рамках помощи в восста-
новлении порушенных святынь. 
На собрании был принят план 
ежемесячной благотворительной 
помощи для обеспечения рестав-
рационных работ Знаменского 
храма села Холмы.

9 марта настоятель Христорож-
дественского храма священник 
Михаил Сорокин совершил 
молебен перед началом доброго 
дела, посвященный началу ре-
монтно-реставрационных работ 
в 2017 г. На молебне присутство-
вали руководители и сотрудники 
реставрационно-строительной 
организации «Ильинка», руково-
дитель и архитекторы Москов-
ского областного информацион-
но-аналитического культурного 
центра, директор Мансуровского 
карьероуправления С.Н.Попов, 
настоятель Никольского храма 
села Мансурово протоиерей 
Вадим Сорокин. По окончании 
молебна состоялось рабочее со-
вещание специалистов.

23 марта в Воскресенском храме 
города Клин прошло собрание 
духовенства Клинского благочи-
ния, на котором рассматривался 
вопрос о восстановлении Троиц-
кого храма села Троицкое. Был 
принят план ежемесячной благо-
творительной помощи для обе-
спечения реставрационных работ 
в Троицком храме.

3 апреля в культурно-просве-
тительском центре им. св. прав. 
Иоанна Кронштадтского при 
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Иоанно-Богословском храме 
города Ликино-Дулево состо-
ялось собрание духовенства 
Ликино-Дулевского благочиния, 
которое возглавил благочинный 
священник Антоний Рыжаков. 
На собрании присутствовали 
директора и педагоги воскресных 
школ приходов благочиния. Были 
рассмотрены вопросы работы 
воскресных школ, информация 
о ходе работ по восстановлению 
порушенных святынь и активи-
зации миссионерской работы  
в благочинии.

В Преображенском храме по-
сёлка Белоомут продолжаются 
ремонтные работы свода. После 
разбора очередного перекрытия 
(построенного в XX в., когда 
храм использовался как клуб 
кожгалантерейной фабрики) на 
одной из арок трапезной части 
храма была обретена еще одна 
фреска, на которой изображен 
равноап. вел. кн. Владимир.

3 апреля в храме Преображения 
Господня города Люберцы под 
председательством священника 

Вячеслава Новака состоялось со-
брание духовенства Люберецкого 
благочиния. Он познакомил ду-
ховенство с планами строитель-
ства новых храмов и восстанов-
ления порушенных святынь.

3 апреля в Никольском соборе 
города Наро-Фоминска состоя-
лось собрание духовенства Наро-
Фоминского благочиния, посвя-
щенное вопросам восстановле-
ния Богородицерождественского 
храма в селе Лобаново.

28 марта в Никольском храме 
села Аксиньино состоялось со-
брание духовенства Одинцов-
ского благочиния. Духовенство 
обсудило вопросы, связанные с 
восстановлением Христорожде-
ственского храма деревни Мыт-
ники Рузского района.

8 марта в храме блж. Матроны по-
селка Верея, по окончании Литур-

гии Преждеосвященных Даров, 
которую возглавил благочинный 
Орехово-Зуевского церковного 
округа протоиерей Андрей Ко-
робков, состоялось рабочее засе-
дание попечительского совета по 
реставрации храма и подготовки 
его к великому освящению.

12 марта благочинный церквей 
Орехово-Зуевского округа про-
тоиерей Андрей Коробков воз-
главил Божественную литургию 
в Никольском храме города 
Орехово-Зуево. Благочинному 
сослужил настоятель храма свя-
щенник Владислав Решетников. 
После окончания богослужения 
состоялось рабочее заседание по-
печительского совета по рестав-
рации храма.

17 марта в Казанском храме горо-
да Павловский Посад состоялось 
собрание настоятелей храмов 
Павлово-Посадского благочиния. 
Главной темой собрания стало 
восстановление порушенных 
святынь. С сообщением о планах 
по восстановлению Воскресен-
ского храма деревни Ильинский 
погост Орехово-Зуевского благо-
чиния выступил ответственный 
за реставрацию и строительство, 
настоятель Вознесенского храма 
города Павловский Посад свя-
щенник Игорь Крамарук.

24 марта состоялось собрание ду-
ховенства Рузского благочиния, 
на котором обсуждались вопро-
сы, связанные с восстановлением 
Богородицерождественского хра-
ма деревни Никольское, Рожде-
ственского храма деревни Мыт-
ники и Казанского храма деревни 
Брыньково.

28 марта состоялось заседание 
координационного совета по 
восстановлению Никольского 
храма поселка Большевик. На 
встрече присутствовал благо-
чинный Долгопрудненского 
церковного округа протоиерей 
Андрей Хмызов, благочинный 
Солнечногорского округа про-
тоиерей Антоний Тирков, благо-
чинный Серпуховского церков-
ного округа священник Игорь 
Чабан, епархиальный древлехра-
нитель игумен Серафим (Голова-
нов) и архитектор-реставратор 
О.В.Гаева. Были обсуждены 
вопросы по выбору подрядной 
организации и предложена про-
грамма восстановления Николь-
ского храма.

28 марта в приходском доме Бо-
гоявленского храма под председа-
тельством протоиерея Артемия 

Гранкина состоялось собрание 
духовенства Химкинского благо-
чиния, посвященное вопросам 
восстановления Благовещенского 
храма деревни Станки Талдом-
ского района.

13 марта в воскресной школе За-
чатьевского храма города Чехова 

состоялось собрание духовенства 
Чеховского благочиния. В ходе 
собрания были рассмотрены во-
просы восстановления Всехсвят-
ского храма села Ивановское.

8 марта настоятель Крестовозд-
виженского храма поселка Ми-
шеронский священник Иоанн 

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
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Депутатов вместе с прихожанами 
принял участие в зимнем авто-
пробеге к порушенным святы-
ням Шатурского благочиния. 
Мероприятие было организовано 
приходской общиной храма и 
администрацией города Рошаль. 
Маршрут проходил через быв-
шие села Илкодино, Курилово 
и урочище Убитое Поле, где на-
ходятся разрушенные во время 
советской власти Христорож-
дественский и Богородицерож-
дественский храмы. В каждом 
храме отец Иоанн и участники 
автопробега совершили заупо-
койные литии по всем православ-
ным христианам, захороненным 
на этих приходах.

23 марта в Лужецком Богороди-
церождественском Ферапонто-
вом мужском монастыре состо-
ялось собрание Монастырского 
благочиния. Открывая собра-
ние, благочинный монастырей 
Московской епархии епископ 
Серпуховский Роман передал 
собравшимся благословение Вла-
дыки Ювеналия. Обсуждались 
вопросы монастырской жизни, 
правильного ведения бухгалтер-
ского учета и учетной политики, 
был поднят вопрос о восста-

новлении надвратного Преоб-
раженского храма Лужецкого мо-
настыря силами Монастырского 
благочиния.

4 апреля в Никольской Берлю-
ковской пустыни состоялось 
совещание рабочей группы по 
восстановлению Преображенско-
го надвратного храма Лужецкого 
монастыря. В состав рабочей 
группы были включены епархи-
альный древлехранитель, игумен 
Гуслицкого монастыря Серафим 
(Голованов), игумен Николо-
Берлюковской пустыни Евмений 
(Лагутин), игумен Давидовой пу-
стыни Сергий (Куксов) и игуме-
ния Серпуховского Владычнего 
монастыря Алексия (Петрова).  

В рамках совещания были раз-
работаны предложения по про-
ектно-сметной документации и 
выбору подрядной организации.

10 марта в здании Московского 
епархиального управления под 
председательством протоиерея 
Михаила Егорова прошло заседа-
ние Управляющего совета Благо-
творительного фонда Московской 
епархии по восстановлению пору-
шенных святынь. Заседание было 
посвящено утверждению отчета 
о деятельности фонда за 2016 г., 
утверждению годового бухгал-
терского отчета фонда за 2016 г., 
а также рассмотрению вновь по-
ступивших заявок от приходов 
Московской епархии. В ходе засе-
дания был заслушан и утвержден 
годовой отчет о деятельности 
фонда за 2016 г., утвержден годо-
вой бухгалтерский отчет за 2016 г.,  
заслушаны итоги аудиторской 
проверки деятельности фонда 
за 2016 год. Директор Благотво-
рительного фонда Московской 
епархии по восстановлению по-
рушенных святынь протоиерей 
Константин Островский расска-
зал о текущей деятельности фон-
да с начала 2017 г. 

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД

СВЕДЕНИЯ О ЖЕРТВОВАТЕЛЯХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ 

(сумма в рублях)

01.03.2017
СМС-пожертвования 47,52
Надежда Ивановна Боголепова 50,00
Нина Георгиевна Голованова 50,00
Андрей Николаевич Петраков 225,00
Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района 

1 660,00

Димитрие-Донской храм  
пос. Софрино-1 

3 000,00

Свящ. Антоний Рыжаков 5 000,00
Храм мч. Вячеслава пос. Новь 
Одинцовского района

10 000,00

Прот. Павел Пиданов 10 000,00
Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского  
района

20 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района

30 000,00

Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района 

35 000,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

70 000,00

02.03.2017
СМС-пожертвования 95,05
Сиунов Александр Алексеевич 500,00
Прот. Владимир Зотов 2 000,00
03.03.2017
Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 283,15
Успенский храм с. Войново-Гора 
Орехово-Зуевского района

260,00

Михайличенко Евгений Никола-
евич

1 000,00

Катюшина Наталья Владимировна 1 000,00
Свящ. Валерий Борисович Голо-
лобов 

1 000,00

Руднев Александр Григорьевич 1 500,00
Свящ. Павел Малкин 2 000,00
Прот. Вячеслав Коновалов 3 000,00
ООО «Турбо Лоджистикс» 3 000,00
Преображенский храм с. Верзи-
лово Ступинского района

10 343,00

06.03.2017
Сретенский храм с. Пески Ша-
ховского района 

123,00

СМС-пожертвования 6 324,33
Андрей Алексеевич Хруст 500,00
Евгений Васильевич Маркин 1 000,00
Раиса Васильевна Быбанова 1 000,00
Прот. Алексий Филатов 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района 

1 115,00

Алексей Юрьевич Якунин 2 500,00
Прот. Димитрий Марухин 3 000,00
Алексей Алексеевич Климов 3 000,00
Прот. Петр Дынников 5 000,00
Юрий Михайлович Самсонов 10 000,00
Успенский храм с. Успенское 
Одинцовского района

11 120,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

07.03.2017
СМС-пожертвования 2 146,15
Прот. Алексий Михайлов 350,00
Королькова Маргарита Андреевна 1 000,00
Успенский храм дер. Рожново  
Зарайского района

5 000,00

Михаило-Архангельский храм 
с. Михайловское Одинцовского 
района

10 000,00

Игум. Алексий (Ползиков) 11 310,00
Храм мученика Иоанна Воина 
дер. Никифорово Щелковского 
района

15 000,00

Покровский храм с. Покровское 
Одинцовского района

25 000,00

09.03.2017
СМС-пожертвования 47,52
Константин Владимирович  
Тертышный 

500,00

Егор Александрович Газетин 1 000,00
Иоанно-Предтеченский храм  
с. Новое

4 850,00

Екатерининский храм с. Рахма-
ново Павлово-Посадского 
района

10 000,00

Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района

20 000,00

10.03.2017
Максим Евгеньевич Богомолов 40,00
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СМС-пожертвования 2 046,33
Елена Николаевна Лысенкова 500,00
Храм Трех святителей 500,00
Анонимное пожертвование 600,00
Валентина Леонидовна Ломакина 1 800,00
Спасский храм г. Солнечногорск 7 450,00
Свящ. Димитрий Рябчиков 10 000,00
Никольский храм г. Солнечно-
горск

10 900,00

11.03.2017

Петропавловский храм  
г. Коломна 

3 900,00

12.03.2017

Покровский храм Раменского 
района 

250,00

13.03.2017

СМС-пожертвования 2 139,62
Алексей Алексеевич Манухин 1 500,00
Прот. Димитрий Босов 2 600,00
Свящ. Алексий Васильев 3 000,00
Троицкий собор г. Яхрома 3 500,00
Казанский храм дер. Грайвороны 
Коломенского района

5 000,00

Богородицерождественский 
храм г. Волоколамск

7 000,00

Храм иконы Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша»  
пос. Литвиново 

20 000,00

Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района

35 000,00

Александро-Невский храм  
г. Звенигород

50 000,00

14.03.2017

СМС-пожертвования 304,55
Свящ. Михаил Никитин 2 000,00
Свящ. Андрей Козырев 3 500,00
Покровский храм дер. Рузино 7 800,00
Свящ. Алексий Кукушкин 10 000,00
Алексиевский храм дер. Серед-
никово Солнечногорского  
района

10 150,00

Никитский храм с. Строкино  
Раменского района 

25 100,00

Троицкий храм г. Раменское 39 270,00
Богоявленский храм с. Жаво- 
ронки

40 000,00

Серафимовский храм  
г. Голицыно Одинцовского  
района

50 000,00

15.03.2017

СМС-пожертвования 283,14
Лариса Павловна Михеенко 500,00
Галина Сергеевна Волкова 1 000,00
Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь 

3 700,00

Прот. Александр Григорьянц 5 000,00
Гриднева Лариса Григорьевна 5 000,00
Храм Феодора Ушакова г. Желез-
нодорожный 

5 000,00

Успенский Брусенский женский 
монастырь 

5 235,00

Петропавловский храм г. Химки 11 200,00
Архим. Сергий (Шагаев) 10 000,00
Свящ. Сергий Макаров 5 000,00
Свящ. Алексий Кутейников 5 000,00
Тихвинский храм г. Ногинск 30 000,00
Вознесенский собор г. Звенигород 65 000,00
16.03.2017

Максим Евгеньевич Богомолов 40,00
СМС-пожертвования 190,10
Наталья Лоллиевна Колоскова 500,00
Ильинский храм г. Апрелевка  
Наро-Фоминского района 

600,00

Диак. Игорь Воробьев 1 000,00
Казанский храм с. Иванисово 
Ногинского района

5 000,00

Ильинский храм г. Апрелевка  
Наро-Фоминского района 

7 400,00

Диак. Сергий Агапов 10 000,00
Серафимовский храм пос. Селя-
тино Наро-Фоминского района 

16 350,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района

95 800,00

17.03.2017

СМС-пожертвования 93,05
Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

850,00

Прот. Владимир Жаринов 1 000,00
Казанский храм с. Ламишино  
Истринского района 

1 450,00

Казанский храм с. Глебово 2 250,00
Никольский храм с. Крюково  
Чеховского района 

3 000,00

Никольский собор г. Зарайск 3 100,00
Богоявленский храм г. Коломна 4 000,00
Князь-Владимирский храм  
дер. Новофрязино Щелковского 
района 

4 050,00

Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. Про-
твино 

5 000,00

Воскресенский храм пос. Быково 6 000,00
Александро-Невский храм 6 500,00
19.03.2017

Введенский храм погоста Черная 
Грязь 

1 760,00

Троицкий храм г. Дмитров 2 000,00
Свято-Троицкий Мариинский 
женский монастырь 

2 700,00

Покровский храм с. Игумново  
Раменского района 

2 810,00

Пантелеимоновский храм  
г. Пушкино 

3 350,00

Благовещенский храм с. Братов-
щина Пушкинского района 

7 200,00

Троицкий храм пос. Удельная  
Раменского района 

12 507,00

20.03.2017

СМС-пожертвования 3 192,68
Казанский храм дер. Богдановка 200,00
Троицкий храм с. Дединово 345,00
Покровский храм с. Карпово  
Раменского района 

400,00

Таисия Федоровна Шашкина 500,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Наро- 
Фоминск 

500,00

Никольский храм 500,00
Скорбященский храм г. Рамен-
ское 

530,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

600,00

Казанский храм г. Луховицы 700,00
Прот. Михаил Симонов 1 000,00
Диак. Виктор Тишковец 1 000,00
Прот. Валентин Корнеев 1 000,00
Владимирский храм с. Дубна  
Чеховского района 

1 000,00

Воскресенский храм с. Молоди 
Чеховского района 

1 000,00

Иоакимо-Анновский храм  
г. Можайск 

1 000,00

Свято-Духовской храм  
дер. Дубровки Дмитровского 
района 

1 100,00

Георгиевский храм пос. Монино 
Щелковского района 

1 100,00

Троицкий храм дер. Ваулово  
Чеховского района 

1 100,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Синьково Раменского района 

1 200,00

Богородицерождественский храм 
с. Якоть Дмитровского района

1 250,00

Храм святителя Луки Симферо-
польского пос. Новый 

1 310,00

Никольский храм с. Аксиньино 
Одинцовского района 

1 310,00

Богородицерождественский 
храм дер. Саурово Павлово-По-
садского района 

1 325,00

Александро-Невский храм  
г. Красноармейск 

1 330,00

Богоявленский храм с. Жаво- 
ронки 

1 340,00

Покровский храм г. Руза 1 500,00
Казанский храм дер. Леониха 1 520,00
Страстной храм дер. Артемово 
Пушкинского района 

1 650,00

Покровский храм дер. Еганово 
Раменского района 

1 701,00

Крестовоздвиженский храм  
г. Орехово-Зуево 

1 750,00

Никольский храм с. Озерецкое 
Дмитровского района 

1 800,00

Ильинский храм с. Мамонтово 2 000,00
Ильинский храм с. Лемешово  
Подольского района 

2 110,00

Михаило-Архангельский храм  
с. Архангельское Красногорского 
района 

2 150,00

Никольский храм с. Никулино 2 190,00
Смоленский храм с. Константи-
ново Домодедовского района 

2 300,00

Тихоновский храм г. Клин 2 420,00
Богородицерождественский 
храм с. Зюзино 

2 620,00

Богородицерождественский  
Бобренев мужской монастырь 

2 810,00

Максимовский храм пос. Наха-
бино Красногорского района 

2 850,00

Николай Николаевич Берсенев 3 000,00
Серафимо-Знаменский скит 3 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»  
пос. Красная Пойма Луховицко-
го района

3 000,00
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Спасо-Бородинский женский  
монастырь 

3 000,00

Сергиевский храм г. Долгопруд-
ный 

3 000,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района

3 026,00

Владимирский храм с. Быково  
Раменского района 

3 120,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Коломна 

3 500,00

Сергиевский храм пос. Кратово 3 500,00
Ильинский храм с. Ильинское 
Красногорского района 

3 600,00

Сретенский храм г. Дмитров 3 854,00
Храм Сергия Священномучени-
ка г. Климовск 

3 900,00

Мироносицкий храм г. Истра 4 100,00
Никольский храм дер. Островцы 
Раменского района 

4 100,00

Серафимовский храм  
пос. Снегири 

4 160,00

Спасский храм г. Лобня 4 200,00
Покровский храм с. Рубцово 4 300,00
Троицкий храм г. Старая Купавна 4 430,00
Серафимовский храм с. Алабу-
шево Солнечногорского района 

4 670,00

Успенский собор г. Дмитров 4 670,00
Троицкий храм г. Лосино-Пе-
тровский 

4 750,00

Спасский храм с. Прохорово  
Чеховского района

5 000,00

Воскресенский храм г. Клин 5 119,00
Успенский храм с. Петрово- 
Дальнее 

5 250,00

Петропавловский храм пос. 
Ильинский Раменского района 

5 300,00

Христорождественский храм  
пос. Родники 

5 400,00

Данииловский храм  
пос. Нахабино 

5 543,00

Храм иконы Божией Матери 
«Державная» пос. Кратово 

5 600,00

Сергиевский храм с. Трубино 5 650,00
Никольский храм с. Мансурово 
Истринского района 

5 750,00

Крестовоздвиженский храм  
с. Дарна 

5 800,00

Троицкий храм пос. Октябрь-
ский Люберецкого района 

5 810,00

Храм Матроны Московской  
мкрн. Сходня г. Химки 

6 000,00

Храм иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» с. Бы-
ково Раменского района 

6 143,00

Петропавловский храм пос. Обу- 
хово Ногинского района 

6 500,00

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Фряново Щелковского  
района 

7 060,00

Богородицерождественский 
храм с. Верхнее Мячково Рамен-
ского района 

7 100,00

Покровско-Васильевский муж-
ской монастырь 

7 300,00

Покровский храм пос. Черкизо-
во Пушкинского района 

7 500,00

Успенский храм г. Сергиев Посад 7 730,00
Петропавловский храм г. Лытка-
рино 

7 800,00

Сергиевский храм дер. Алмазово 8 630,00
Михаило-Архангельский собор  
г. Бронницы 

9 250,00

Храм Владимира Священному-
ченика г. Королев

9 740,00

Спасо-Влахернский женский  
монастырь 

9 980,00

Свящ. Евгений Трушин 10 000,00
Свящ. Димитрий Третьяков 10 000,00
Всехсвятский храм г. Климовск 10 000,00
Храм Николая Священномуче- 
ника 

10 000,00

Георгиевский храм г. Дедовск 10 100,00
Боголюбский храм г. Пушкино 10 200,00
Богородицерождественский 
храм пос. Образцово 

10 600,00

Храм Страстотерпца царя  
Николая 

10 710,00

Благовещенский храм с. Пав-
ловская Слобода Истринского 
района 

10 980,00

Троицкий храм с. Измайлово 11 000,00
Высоцкий мужской монастырь 11 234,00
Петропавловский храм  
пос. Малаховка Люберецкого  
района 

11 770,00

Троицкий храм г. Химки 12 743,00
Смоленский храм г. Ивантеевка 12 800,00
Троицкий храм г. Коломна  
(Щурово) 

12 970,00

Собор Николы Белого г. Серпухов 13 270,00
Владимирский храм 13 913,00
Троицкий храм г. Озеры 14 103,00
Никольский храм г. Щелково 15 200,00
Храм иконы Божией Матери 
«Державная» г. Фрязино 

15 310,00

Храм иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»  
г. Щелково 

19 200,00

Богоявленский храм Мытищин-
ского благочиния 

19 682,00

Тихвинский храм г. Ногинск 20 000,00
Троицкий храм дер. Павлино  
Балашихинского района 

20 014,00

Гребневский храм дер. Гребнево 21 380,00
Преображенский храм г. Желез-
нодорожный

21 902,50

Знаменский храм г. Красногорск 24 564,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Пущино 

24 800,00

Собор Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. До-
модедово 

25 000,00

Богоявленский собор г. Ногинск 28 822,00
Казанский храм 28 987,00
Троицкий собор г. Подольск 35 887,60
Успенский храм с. Шарапово 
Одинцовского района 

80 000,00

Покровский храм с. Акулово 
Одинцовского района

120 000,00

21.03.2017

СМС-пожертвования 826,92
Серафимовский храм с. Алабу-
шево Солнечногорского района 

90,00

Преображенский храм пос. Ры-
леево Раменского района 

288,00

Успенский Колоцкий женский 
монастырь 

300,00

Свящ. Иоанн Шумилов 500,00
Скорбященский храм г. Лосино-
Петровский 

560,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Жуковский

650,00

Прот. Сергий Шумилов 700,00
Вознесенский храм г. Красноар-
мейск 

750,00

Христорождественский храм  
дер. Рождествено Наро-Фомин-
ского района 

800,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района 

920,00

Покровский храм дер. Мышец-
кое Солнечногорского района 

1 150,00

Христорождественский собор  
г. Верея 

1 300,00

Никольский храм дер. Полтево 1 327,67
Космо-Дамианский храм  
мкрн. Белые Столбы Домодедов-
ского района 

1 750,00

Екатерининский храм с. Рахма-
ново Павлово-Посадского  
района 

1 785,40

Успенский храм с. Новоселки  
Чеховского района 

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Крутое Серебряно-Прудского 
района 

2 000,00

Богородицерождественский 
храм с. Булатниково 

2 000,00

Храм Ксении Блаженной 2 010,00
Никольский храм с. Черкизово 
Коломенского района 

2 100,00

Никольский храм с. Стрелково 
Подольского района 

2 400,00

Успенский храм с. Гжель 2 450,00
Георгиевский храм г. Ивантеевка 2 500,00
Троицкий храм г. Луховицы 2 550,00
Вознесенский храм с. Речицы  
Раменского района 

2 750,00

Богородицерождественский 
храм с. Поярково 

2 800,00

Александро-Невский храм  
пос. Монино Щелковского  
района

2 910,00

Никольский храм 3 000,00
Ильинский храм пос. Лесной 
Пушкинского района 

3 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Лобня 

3 107,00

Преображенский храм пос. За-
прудня Талдомского района 

3 120,00

Георгиевский храм 3 162,00
Храм прп. Алексия, человека  
Божия, г. Хотьково 

3 170,00

Александро-Невский храм  
г. Химки 

3 300,00

Казанский храм г. Дмитров 3 420,00
Храм прп. Саввы Сторожевского 
г. Балашиха 

3 500,00
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Покровский храм г. Балашиха 3 550,00
Спасский храм мкрн. Клязьма  
г. Пушкино 

3 600,00

Троицкий храм дер. Чашниково 3 800,00
Никольский храм с. Семеновское 
Ступинского района 

4 000,00

Христорождественский храм  
с. Заозерье Павлово-Посадского 
района 

4 025,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района 

4 050,00

Храм Константина Священно-
мученика г. Ногинск 

4 200,00

Николо-Пешношский мужской 
монастырь 

4 380,00

Троицкий храм на Репне г. Ко-
ломна 

4 392,00

Никольский собор г. Наро- 
Фоминск

4 590,00

Георгиевский храм г. Подольск 4 700,00
Никольский храм с. Царево 
Пушкинского района 

4 750,00

Успенский храм дер. Обухово 4 800,00
Храм Воскресения Словущего  
дер. Сертякино Подольского  
района 

4 800,00

Храм Матроны Московской  
г. Лобня 

4 990,00

Кузнецова Людмила Алексан-
дровна

5 000,00

Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских пос. Поведни-
ки Мытищинского района 

5 000,00

Прот. Владимир Андреев 5 000,00
Вознесенская Давидова пустынь 5 227,00
Покровский храм с. Осеченки  
Раменского района 

5 300,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий 
монастырь 

5 400,00

Всехсвятский храм г. Серпухов 6 100,00
Николо-Берлюковская пустынь 6 230,50
Никольский храм с. Каменское 6 500,00
Знаменский храм пос. Дуброви-
цы Подольского района 

7 000,00

Введенский храм г. Кашира 7 610,00
Христорождественский храм  
г. Домодедово 

8 000,00

Иоанно-Предтеченский храм 8 300,00
Преображенский храм  
пос. Совхоза им. Ленина 

8 670,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Чехов 

8 980,00

Богородицерождественский 
храм с. Иван-Теремец Ступин-
ского района 

9 280,00

Троицкий храм г. Королев 9 500,00
Введенский Владычный женский 
монастырь 

9 800,00

Прот. Дионисий Крюков 10 000,00
Прот. Сергий Ганин 10 000,00
Успенский храм дер. Валищево 
Подольского района 

10 000,00

Никольский храм г. Павловский 
Посад 

10 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Садки Истринского района 

10 200,00

Гуслицкий Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь 

10 500,00

Никольский храм с. Макарово 
Ногинского района 

10 760,00

Кирилло-Мефодьевский храм  
г. Подольск 

11 000,00

Вознесенский храм г. Электро-
сталь 

11 030,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха 

11 300,00

Покровский храм дер. Мышец-
кое Солнечногорского района 

11 710,00

Скорбященский храм  
дер. Истомиха Домодедовского 
района 

12 000,00

Богородицерождественский 
храм г. Балашиха 

12 500,00

Скорбященский храм г. Клин 12 510,00
Храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» дер. Чурил-
ково Домодедовского района 

13 650,00

Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» дер. Один-
цово Домодедовского района 

14 300,00

Воскресенский храм г. Подольск 14 840,00
Александро-Невский храм  
г. Балашиха

15 000,00

Спасский храм пос. Андреевка 16 100,00
Никольский храм с. Пушкино 
Пушкинского района 

17 240,00

Космо-Дамианский храм  
мкрн. Болшево г.Королев 

18 130,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям До-
модедовского района 

19 010,00

Екатерининский мужской  
монастырь 

20 390,00

Казанский храм 20 500,00
Спасский храм пос. Андреевка 21 600,00
Серафимовский храм г. Юби- 
лейный 

22 250,00

Преображенский храм г. Бала- 
шиха

22 500,00

Спасский храм с. Котова г. Дол-
гопрудный

25 000,00

Введенский храм г. Кашира 31 000,00
Преображенский храм  
г. Люберцы 

32 416,00

Богородице-Смоленский Ново-
девичий монастырь 

32 640,00

Богородицерождественский 
храм дер. Льялово Солнечногор-
ского района 

36 320,00

Преображенский храм с. Боль-
шие Вяземы Одинцовского  
района

60 000,00

Христорождественский храм  
пос. Барвиха

80 000,00

Попова Елена Викторовна 100 000,00
22.03.2017

СМС-пожертвования 1 235,65
Прот. Димирий Киреев 45,00
Никольский храм с. Малышево 
Раменского района 

294,20

Никольский храм дер. Васютино 
Павлово-Посадского района 

300,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Тараканово Солнечногор-
ского района

500,00

Георгиевский храм с. Игнатьево 
Раменского района 

550,00

Казанский храм пос. Радужный 
Коломенского района 

620,00

Прот. Димитрий Киреев 650,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Химки

800,00

Смоленский храм с. Кривцы  
Раменского района 

805,00

Богородицерождественский 
храм с. Анискино Щелковского 
района 

810,00

Никольский храм с. Бужаниново 
Сергиево-Посадского района 

900,00

Покровский храм с. Боршево 920,00

Иоанно-Предтеченский храм  
г. Коломна

935,00

Свящ. Иоанн Ковалевич 1 000,00
Прот. Василий Александров 1 000,00
Прот. Роман Хохлов 1 000,00
Троицкий храм г. Электроугли 1 100,00
Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района 

1 100,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев 
Посад 

1 250,00

Храм Александра Священному-
ченика 

1 370,00

Свящ. Роман Маисурадзе 1 500,00
Ильинский храм г. Можайск 1 800,00
Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района 

1 940,00

Никольский храм с. Узуново  
Серебряно-Прудского района 

2 000,00

Казанский храм с. Шеметово 
Сергиево-Посадского района 

2 050,00

Николо-Архангельский храм  
г. Балашиха

2 100,00

Богоявленский Старо-Голутвин 
мужской монастырь 

2 200,00

Спасский храм г. Солнечногорск 2 220,00
Гребневский храм г. Одинцово 2 250,00
Николо-Радовицкий мужской  
монастырь 

2 270,00

Покровский храм пос. Любимов-
ка Пушкинского района 

2 500,00

Христорождественский храм  
г. Луховицы 

2 700,00

Свящ. Андрей Дьячков 3 000,00
Храм иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» г. Долго-
прудный 

3 000,00

Неопалимовский храм г. Бала- 
шиха 

3 100,00

Прот. Роман Голубинский 3 250,00
Александро-Невский храм  
г. Звенигород

4 020,00

Никольский храм с. Ново-Милет 4 250,00
Никольский храм с. Бутурлино 
Серпуховского района

4 350,00

Сретенский храм мкрн. Новая  
Деревня г. Пушкино 

4 900,00

Прот. Иоанн Герасимович 5 000,00
Никольский храм с. Тишково 
Пушкинского района 

5 020,00
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Никольский храм г. Солнечно-
горск

5 050,00

Димитрие Солунский храм  
с. Малахово Раменского района 

5 200,00

Спасский храм мкрн. Павельце-
во г. Долгопрудный 

5 200,00

Успенский храм с. Жилино Лю-
берецкого района 

5 200,00

Никольский храм г. Красногорск 5 300,00
Храм иконы Божьей Матери  
«Нечаянная Радость»

5 600,00

Уаровский храм г. Химки 6 200,00
Покровский храм г. Долгопрудный 7 260,00
Успенский храм г. Химки 7 300,00
Сергиевский храм с. Комягино 
Пушкинского района 

8 050,00

Ильинский храм г. Серпухов 10 000,00
Успенский храм с. Жилино Лю-
берецкого района 

10 000,00

Никольский храм г. Коломна 10 000,00
Борисоглебский мужской  
монастырь 

10 020,00

Храм Всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, г. Ступино 

10 315,00

Георгиевский собор г. Одинцово 10 851,00
Казанский храм г. Котельники 12 000,00
Свято-Троицкий храм г. Люберцы 13 000,00
Храм Новомучеников и исповед-
ников Российских г. Железнодо-
рожный

13 200,00

Троицкий храм г. Пушкино 13 820,00
Покровский храм г. Щелково 16 700,00
Елисаветинский храм г. Красно-
горск

20 000,00

Георгиевский храм г. Долгопруд-
ный 

22 900,00

Никольский храм дер. Дарьино 
Одинцовского района 

25 000,00

Богородицерождественский 
храм г. Королёв

25 710,00

Богоявленский храм г. Химки 48 262,40
Хор духовенства Московской 
епархии

85 000,00

23.03.2017

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 2 661,40
Михаило-Архангельский храм 
дер. Тараканово Солнечногор-
ского района

500,00

Боголюбский храм пос. Дубров-
ский Ленинского района 

500,00

Никольский собор г. Можайск 1 820,00
Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

1 200,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района 

1 400,00

Прот. Николай Пирогов 1 500,00
Андреевский храм дер. Федюко-
во Подольского района 

1 650,00

Богородицерождественский 
храм с. Гора Орехово-Зуевского 
района

1 680,00

Казанский храм Солнечно-
горск-7

2 000,00

Казанский храм дер. Сабурово 
Красногорского района 

2 150,00

Никитский храм с. Кабаново 
Орехово-Зуевского района 

2 280,00

Свящ. Олег Атласов 3 000,00
Ильинский храм с. Дыдылдино 3 000,00
Успенский храм г. Бронницы 3 000,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Коломна 

3 350,00

Храм Всех святых, в земле  
Российской просиявших, г. Крас-
нозаводск 

3 850,00

Храм иконы Божией Матери 4 300,28
Алексиевский храм дер. Серед-
никово Солнечногорского  
района 

4 410,00

Никольский собор г. Можайск 4 670,00
Никольский храм с. Домодедово 4 750,00
Покровский храм мкрн. Шере-
метьевский г. Долгопрудный

4 755,00

Никольский храм г. Мытищи 
(пос. Дружба)

4 805,30

Георгиевский храм с. Алёшино 5 000,00
Лужецкий Богородицерожде-
ственский Ферапонтов мужской 
монастырь 

5 250,00

Преображенский храм  
дер. Пирогово 

5 340,00

Уаровский храм пос. Вешки 5 550,00
Никольский храм г. Лосино- 
Петровский 

5 944,20

Свящ. Вадим Мурадов 6 000,00
Успенский кафедральный собор  
г. Коломна 

6 000,00

Троицкий храм дер. Коледино  
Подольского района 

7 000,00

Троицкий храм с. Троицкое 7 340,00
Александро-Невский женский 
монастырь 

7 835,00

Троицкий храм с. Болтино 8 650,00
Покровский храм дер. Воря- 
Богородское 

10 000,00

Казанский храм г. Егорьевск 10 000,00
Пантелеимоновский храм 10 580,00
Георгиевский храм мкрн. Авиа-
ционный г. Домодедово 

11 000,00

Донской храм Мытищинского 
благочиния 

18 710,00

Вознесенский собор г. Звени- 
город 

22 145,00

Христорождественский храм 30 728,00
Космо-Дамианский храм  
г. Жуковский

31 220,00

Троицкий собор г. Щелково 73 630,00
24.03.2017

СМС-пожертвования 855,45
Спасский храм с. Ивашково  
Шаховского района 

255,00

Ильинский храм г. Сергиев  
Посад 

400,00

Воскресенский собор г. Руза 490,00
Михаило-Архангельский храм 
дер. Тараканово Солнечногор-
ского района

500,00

Спасский храм с. Петровское 520,00
Магдалининский храм  
дер. Улиткино 

625,00

Свящ. Алексий Мареев 1 000,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Сергиев-Посад 

1 000,00

Успенский храм дер. Обухово 1 000,00
Зачатьевский храм г. Чехов 1 000,00
Спасский храм с. Уборы Один-
цовского района 

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм  
с. Раменье Шаховского района 

1 070,00

Диак. Михаил Дерябин 1 100,00
Всехсвятский храм  
пос. Шаховская 

1 200,00

Троицкий храм с. Троице- 
Сельцы 

1 500,00

Иоанно-Богословский храм  
дер. Могильцы

2 000,00

Прот. Владимир Зотов 2 000,00
Богородицерождественский 
храм с. Марфино 

2 164,00

Богородицерождественский 
храм с. Тарычево Ленинского 
района 

2 260,00

Преображенский храм  
пос. Белоомут 

2 350,00

Скорбященский храм  
с. Ильинское 

2 400,00

Храм Николая Священномуче-
ника с. Степановское Красногор-
ского района 

2 415,00

Пантелеимоновский храм  
г. Красногорск 

2 500,00

Ильинский храм г. Сергиев  
Посад 

2 510,00

Богородицерождественский 
храм с. Старая Ситня 

2 530,00

Покровский храм пос. Нахабино 2 800,00
Вознесенский храм г. Павлов-
ский Посад 

2 800,00

Знаменский храм дер. Марьино 2 900,00
Храм иконы Божией Матери 
«Державная» г. Ступино

3 000,00

Никольский храм с. Николо- 
Урюпино 

3 320,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

3 350,00

Храм Святых новомучеников 
Орехово-Зуевских г. Орехово- 
Зуево 

3 455,00

Михаило-Архангельский храм 3 930,00
Зачатьевский храм г. Чехов 4 250,00
Преображенский храм пос. За-
горянский 

5 000,00

Задорожный Александр  
Валерьевич

5 000,00

Тихвинский храм г. Ступино 5 200,00
Преображенский храм 5 500,00
Георгиевский храм дер. Акси-
ньино 

6 000,00

Пантелеимоновский храм г. Жу-
ковский 

8 063,00

Никольский храм с. Рогачево 
Дмитровского района 

8 200,00

Свящ. Кирилл Догадаев 10 000,00
Преображенский храм г. Жуков-
ский 

11 846,00
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Никольский храм г. Красногорск 
(мкрн. Красногорье) 

12 500,00

Знаменский храм пос. Серебря-
ные Пруды 

12 600,00

Никольский храм с. Ангелово 
Красногорского района 

13 100,00

Богородицерождественский  
собор г. Орехово-Зуево 

14 277,00

Троицкий храм 19 880,00
Преображенский храм г. Долго-
прудный 

23 050,00

Богородицерождественский  
собор г. Орехово-Зуево

50 000,00

25.03.2017

Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок 

2 970,00

Александро-Невский храм  
г. Егорьевск

17 200,00

Успенский храм г. Красногорск 41 990,00
Иоанно-Предтеченский храм  
пос. Лесной Городок

45 000,00

27.03.2017

СМС-пожертвования 1 612,84
Преображенский храм с. Крым-
ское Одинцовского района 

260,00

Никольский храм дер. Алексеев-
ское Солнечногорского района

320,00

Владимирский храм г. Мытищи 19 290,00
Михаило-Архангельский храм  
г. Талдом

570,00

Параскевинский храм с. Горба-
чиха 

1 242,00

Князь-Владимирский храм  
с. Талицы 

1 500,00

Преображенский храм  
пос. Михнево 

1 550,00

Покровский храм с. Петровское 
Наро-Фоминского района 

1 550,00

Иоанно-Предтеченский храм 3 603,00
Благовещенский храм с. Тайнин-
ское 

3 932,00

Никольский храм с. Ромашково 
Одинцовского района 

4 700,00

Свящ. Димитрий Филин 5 000,00
Иосифо-Волоцкий храм пос. 
Развилка Ленинского района 

5 540,00

Никольский храм с. Ермолино 6 560,00
Христорождественский храм  
с. Беседы Ленинского района 

7 300,00

Богородицерождественский 
храм г. Волоколамск 

8 000,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Путилково Красногорского 
района 

9 700,00

Левина Елена Николаевна 10 000,00
Ивлева Лариса Николаевна 10 000,00
Казанский храм с. Казанское 
Павлово-Посадского района 

10 000,00

Никольский храм пос. Володар-
ского Ленинского района 

10 200,00

Христорождественский храм  
дер. Осташково 

10 342,78

Казанский женский монастырь 10 500,00
Покровский храм с. Кудиново 
Ногинского района

15 000,00

Никольский храм с. Федоскино 15 500,00
Спасский храм с. Иславское 
Одинцовского района 

20 000,00

Христорождественский храм  
г. Звенигород

35 000,00

Иерусалимский храм г. Воскре-
сенск

37 910,00

Троицкий храм пос. Назарьево 
Одинцовского района 

40 000,00

Иванов Сергей Сергеевич 100 000,00
28.03.2017

СМС-пожертвования 853,45
Преображенский храм с. Велья-
миново Домодедовского района 

980,00

Покровский храм дер. Новая 
Солнечногорского района 

1 000,00

Свящ. Павел Скворцов 1 100,00
Успенский храм пос. Малино 
Ступинского района 

1 500,00

Покровский храм дер. Головково 
Солнечногорского района 

1 850,00

Никольский храм с. Ново-Зага-
рье Павлово-Посадского района

4 000,00

Иоанно-Богословский храм  
г. Ликино-Дулево 

4 700,00

Михаило-Архангельский храм 
дер. Вертлино Солнечногорского 
района

4 800,00

Знаменский храм с. Старая Ка-
шира Ступинского района 

6 000,00

Прот. Павел Карташев 6 100,00
Александро-Невский храм  
г. Видное 

6 728,00

Свящ. Виталий Крикота 10 000,00
Серафимовский храм г. Бала-
шиха

10 000,00

Вознесенский храм дер. Бузаево 
Одинцовского района

10 000,00

Георгиевский храм г. Видное 14 950,00
Троицкий храм с. Козино Один-
цовского района

15 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10 
Одинцовского района

30 000,00

Атаниязова Галина Насретди-
новна

50 000,00

Христорождественский храм  
с. Немчиновка Одинцовского  
района 

50 000,00

29.03.2017

Хруст Андрей Алексеевич 500,00
СМС-пожертвования 1 183,37
Подъячев Кирилл Викторович 3 000,00
Спасский храм г. Серпухов 4 000,00
Воскресенский храм г. Павлов-
ский Посад

9 100,00

Никольский храм с. Сидоровское 
Одинцовского района

60 000,00

Знаменский храм с. Знаменское 
Одинцовского района

80 000,00

Михаило-Архангельский храм  
г. Краснознаменск

100 000,00

30.03.2017

Богомолов Максим Евгеньевич 40,00
СМС-пожертвования 95,05
Казанский храм с. Долгомостье-
во Луховицкого района 

300,00

Свящ. Андрей Чадин 500,00
Прот. Сергий Решетняк 1 000,00
Свящ. Антоний Рыжаков 5 000,00
Никитский храм г. Коломна 5 000,00

Богоявленский храм с. Бисерово 5 000,00
Покровский храм с. Воскресенки 
Ступинского района 

15 000,00

Александро-Невский храм  
дер. Захарово Одинцовского  
района 

20 000,00

Богородицерождественский 
храм с. Хатунь Ступинского  
района

22 375,00

Ильинский храм пос. Новоива-
новское Одинцовского района

45 000,00

Покровский храм с. Перхушково 
Одинцовского района

100 000,00

Гребневский храм г. Одинцово 130 000,00
31.03.2017

Сретенский храм с. Пески  
Шаховского района 

127,00

Петраков Андрей Николаевич 140,00
СМС-пожертвования 988,51
Богородицерождественский 
храм

1 000,00

Храм прп. Агапита 1 050,00
Знаменский храм пос. Голубое 
Солнечногорского района 

1 150,00

Богородицерождественский 
храм пос. Поварово

1 327,00

Димитрие-Донской храм  
пос. Софрино-1 

3 000,00

Богородицерождественский 
храм с. Кременье Ступинского 
района

4 560,00

Свящ. Александр Куприянов 5 000,00
Прот. Александр Хомяк 10 000,00
Казанский храм г. Павловский 
Посад 

10 000,00

Никольский храм с. Луцино 15 000,00
Никольский храм г. Шатура 18 800,00

Сумма за период с 01.03.2017 г. по 31.03.2017 г.              5 735 499,66 руб.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.03.2017 г.             304 071 602,41 руб.



80 81

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №4/2017ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

«Особенности восприятия ду-
ховно-нравственных ценностей 
детьми дошкольного возраста». 
Семинар, организованный в 
рамках муниципального проекта 
по духовно-нравственному вос-
питанию дошкольников «Уроки 
добра», открыла методист по 
дошкольному образованию ме-
тодического центра Ногинского 
района Марина Логинова. Затем 
педагогов приветствовал благо-
чинный церквей Богородского 
округа протоиерей Марк Ермола-
ев. Воспитанники подготовитель-
ной и средней группы детского 
сада подготовили литературно-
музыкальную композицию «Учи-
тесь делать добро».

29 марта в воскресной школе По-
кровского храма села Кудиново 
прошел семинар для заместите-
лей директоров по воспитатель-
ной работе и психологов общеоб-
разовательных школ Ногинского 
района «Профилактика абортов». 
Среди участников встречи был 
ответственный за вопросы семьи, 
материнства и детства в Бого-
родском благочинии протоиерей 
Сергий Уваркин.

10 марта в сельской библиотеке 
села Старниково состоялась про-
светительская встреча, организо-
ванная заведующей библиотеки 
Н.В.Алещенко и настоятелем 
Крестовоздвиженского храма 
села Татаринцево игуменом Фад-
деем (Шаверневым). Отец Фад-
дей рассказал о первой на Руси 
печатной книге диакона Ивана 
Федорова «Апостол».

12 марта в Благовещенском хра-
ме села Степановское состоялась 
беседа о православной книге, ко-
торую провел приходской мисси-
онер-катехизатор М.И.Битюков.  
В воскресной школе собора Ар- 

хангела Михаила города Бронни- 
цы состоялось занятие, посвящен- 
ное первопечатнику Иоанну Фе- 
дорову и его книге «Апостол». Ор- 
ганизаторами стали ответствен- 
ный за работу с молодежью в 
Бронницком благочинии А.С.Сер- 
геев и педагог Е.А.Ганьшина.

11 марта в библиотеке поселка 
Развилка совместно с приходом 
Георгиевского храма села Ма-
моново и библиотеке деревни 
Мильково совместно с приходом 
Христорождественского храма 
села Беседы были организованы 
выставки православных книг. 
Основной темой мероприятий 
стал подвиг новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
Настоятели храмов протоиерей 
Алексей Волосенко и протоиерей 
Сергий Ефимов рассказали со-
бравшимся о жизненном пути 
святых подвижников ХХ века и 
подарили для библиотеки духов-
ную литературу.

14 марта настоятель Алексан-
дро-Невской церкви поселка Пе-
тровское священник Димитрий 
Довбыш встретился с офицерами 
и военнослужащими командного 

пункта 5-й дивизии противовоз-
душной обороны. Отец Дими-
трий рассказал воинам о бого-
служебных книгах и познакомил 
их с текстом пасхального Еван-
гельского зачала.

15 марта в Измайловской обще-
образовательной школе был 
проведен поэтический конкурс 
среди учащихся, организован-
ный настоятелем Боголюбского 
храма священником Павлом 
Крысановым и преподавателем 
Л.М.Гладких. Ребята читали сти-
хи собственного сочинения и 
стихи любимых поэтов.

24 марта в Волоколамске прошла 
седьмая годовщина присвоения 
городу почетного звания «Город 
воинской славы». На мероприя-
тии присутствовали глава города 
П.А.Лазарев, глава Волоколам-
ского района Е.В.Гаврилов, благо-
чинный Волоколамского церков-
ного округа священник Михаил 
Поляков, который обратился с 
приветственным словом к со-
бравшимся.

24 марта в выставочном зале 
Волоколамского кремля прошел 

14 марта в Балашихинской 
городской библиотеке им. 
Ф.И.Тютчева собрались лю-
бители чтения. На празднике, 
который провела заместитель 
начальника управления культуры 
М.А.Чернова, состоялось награж-
дение победителей православной 
литературной викторины «Юби-
леи православных монастырей 
России в 2017 году» и участников 
литературного конкурса «Перво-
цвет». Церемонию награждения 
провели заместитель председа-
теля совета депутатов г.о. Бала-
шихи А.В.Дегтяренко и клирик 
Александро-Невского храма свя-
щенник Артемий Кравченко.

19 марта в Балашихинском цер-
ковном округе состоялся конкурс 
юных чтецов. В актовом зале 
Преображенского храма города 
Балашихи собрались учащие-
ся воскресных школ из восьми 
храмов благочиния. Участникам 
предлагались задания разной 
степени сложности: от чтения 
утренних и вечерних молитв, из-
бранных псалмов из Псалтири и 
Часослова и до чтения апостоль-
ских зачал. Жюри под председа-
тельством ответственного в бла-
гочинии за религиозное образо-
вание и катехизацию священника 
Димитрия Огнева оценивало 
правильность чтения молитв и 
умение ориентироваться в бого-
служебных книгах.

16 марта в Ногинской цен-
тральной межпоселенческой 
(районной) библиотеке им. 
АС.Пушкина прошел праздник, 
который был организован со-
вместно с Богородским благо-
чинием. С читателями, заведую-
щими и сотрудниками библиотек 
района встретился настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма 
села Ивановское протоиерей 
Игорь Гагарин, который провел 
беседу о православной литера-
туре.

17 марта в детском саду №14 
«Сказка» города Ногинска про-
шел муниципальный семинар 

Вести  
из благочиний
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Суворкин сделал доклад о при-
остановлении деятельности цен-
тра «Свидетелей Иеговы»  
в России.

14 марта в городском дворце 
культуры «Мир» города Домо-
дедово состоялось подведение 
итогов муниципального конкур-
са «Педагог года», проходивше-
го среди педагогов городского 
округа Домодедово. На заключи-
тельном праздничном концерте 
награждались победители. По-
четными гостями праздника 
стали руководитель админи-
страции городского округа До-
модедово А.В.Двойных, первый 
заместитель руководителя ад-
министрации М.И.Ведерникова, 
заместитель руководителя ад-
министрации Ю.В.Терещенко, 
начальник Управления образо-
вания Е.В.Болмазова, депутаты 
Совета депутатов, ответственный 
за религиозное образование и ка-
техизацию в Домодедовском бла-
гочинии протоиерей Александр 
Трушин.

15 марта в Домодедово состо-
ялась международная научно-
практическая конференция 
«Профилактика идеологии 
экстремизма, терроризма и не-
законного оборота наркотиков 
в молодежной среде», органи-
зованная социально-правовым 
институтом экономической без-
опасности. В мероприятии при-
няли участие руководитель ад-
министрации городского округа 
Домодедово А.В.Двойных, на-
чальник управления противо-
действию вызовам и угрозам се-
кретариата организации догово-
ра о коллективной безопасности 
П.А.Короневский, председатель 
комитета по делам молодежи и 
спорту Московской областной 
думы О.В.Жолобов, благочин-

ный Домодедовского церковного 
округа протоиерей Владислав Гу-
сар, руководители школ и вузов, 
педагоги, представители право-
охранительных органов, студен-
ты московских вузов.

28 марта состоялось собрание 
духовенства Дубненско-Талдом-
ского благочиния. Благочинный 
церквей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав 
Бобиков провел пастырский се-
минар, на котором обсуждались 
проекты документов Межсобор-
ного Присутствия «Профессии, 
совместимые и несовместимые 
со священством» и «Акафист в 
молитвенной жизни Церкви».

1 апреля Литургию в день пре-
стольного праздника храма По-
хвалы Пресвятой Богородицы в 
Дубне совершил настоятель Вве-
денского храма села Очево ар-
химандрит Паисий (Столяров). 
Ему сослужили благочинный 
церквей Дубненско-Талдомского 
округа протоиерей Владислав 
Бобиков, благочинный церквей 
Кимрского округа Тверской 
епархии протоиерей Евгений 

Морковин, благочинный Яхром-
ского округа протоиерей Сергий 
Бернацкий, духовенство Дубнен-
ско-Талдомского благочиния. На 
центральном аналое находилась 
икона «Похвала Пресвятой Бо-
городицы», специально написан-
ная к престольному празднику. 
После богослужения ее вручили 
протоиерею Евгению Моркови-
ну, который год назад передал в 
Дубну древнюю икону «О Тебе 
радуется – Похвала».

12 марта в Свято-Троицком Ма-
риинском монастыре прошел  
III фестиваль-конкурс среди 
воскресных школ города и райо-
на. Учащиеся показали свои та-
ланты в чтении стихотворений, 
исполнении песен и в театрали-
зованных сценках. В ходе празд-
ника ведущие, в роли которых 
выступили завуч воскресной 
школы «Фавор» Александро- 
Невского собора О.А.Захарцева 
и выпускница этой школы 
Д.Ломакина, провели викторины 
для детей. Каждая воскресная 
школа подготовила художе-
ственные работы, посвященные 
празднику, которые были пред-
ставлены на выставке.

концерт, посвященный праздно-
ванию Дня православной книги. 
Мероприятие посетили благо-
чинный церквей Волоколамского 
округа священник Михаил По-
ляков, руководство и преподава-
тели дома детского творчества 
Волоколамска, преподаватели и 
воспитанники Волоколамской 
школы-интерната. В ходе пред-
ставления юные авторы и испол-
нители читали стихи о вере  
и исполняли духовные песни,  
а в завершение был показан ку-
кольный спектакль «Ангел мой, 
не уходи».

12 марта на приходе Ильинско-
го храма села Петровское была 
организована книжная выстав-
ка «1917–2017. Уроки столетия. 
Новомученики ХХ века». Для 
ознакомления был представлен 
многотомник «Жития новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской ХХ столетия Московской 
епархии» и другие книги, расска-
зывающие о подвижниках веры 
первой половины ХХ в.

16 марта в центральной район-
ной библиотеке Воскресенска 
прошла встреча «Духовная  

культура русской эмиграции  
на примере жизни и учения  
Н.А. Бердяева». О жизненном 
пути и творческом наследии 
великого мыслителя рассказал 
учащимся 10-х классов средней 
школы №4 благочинный церквей 
Воскресенского округа протоие-
рей Сергий Якимов.

16 марта священники Дмитров-
ского и Яхромского благочиний 
совершили Таинство Исповеди и 
причастили Святых Христовых 
Таин пациентов Дмитровско-
го дома-интерната для детей 
с физическими недостатками. 
Священнослужителям помогали 
девушки из центра «Милосер-
дие», который действует при 
Свято-Духовском храме деревни 
Дубровки.

16 марта в библиотеке право-
славной культуры города Дми-
трова прошла встреча учеников 
7 класса Дмитровской средней 
школы №8 с участниками во-
енно-исторического клуба при 
Сретенском храме «Дмитровские 
ратники». Для ребят был прове-
ден урок истории и мастер-класс 
по вооружению средних веков и 

исторической реконструкции. На 
мероприятии присутствовал на-
стоятель Покровского храма села 
Орудьево священник Дионисий 
Лысиков.

9 марта открылась выставка 
православных книг и периоди-
ческих изданий, подготовленная 
сотрудниками приходских би-
блиотек совместно с библио- 
теками города в доме культу-
ры «Вперед» и благочинным 
Долгопрудненского церковного 
округа протоиереем Андреем 
Хмызовым. На выставке были 
представлены издания по догма-
тическому, нравственному, па-
стырскому богословию, а также 
старинные богослужебные кни-
ги. Особое место было отведено 
фрагменту выставки школы №3 
под названием «Царская семья 
в ХХ веке глазами наших совре-
менников».

14 марта в центре обществен-
ного содействия города Долго-
прудный состоялось заседание, 
посвященное пятилетию Долго-
прудненского городского крае-
ведческого общества. Почетны-
ми гостями мероприятия стали 
директор Долгопрудненского 
историко-художественного му-
зея Г.В.Якунина, руководители 
музеев городских предприятий и 
школ, а также регент Спасского 
храма в Котово В.В.Анисимова.

2 апреля в доме культуры «Впе-
ред» состоялся семинар для 
миссионеров-катехизаторов и 
социальных работников Долго-
прудненского благочиния. С при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился благочинный 
протоиерей Андрей Хмызов. От-
ветственный за миссионерскую 
работу протоиерей Александр 
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19 марта в библиотеке Алексан-
дро-Невского собора состоялась 
беседа на тему «Книжная миниа-
тюра Древней Руси» для учащих-
ся Библейско-богословских кур-
сов. Библиотекарь М.А.Соловьева 
познакомила собравшихся с ис-
кусством книжной миниатюры, 
его композиционными принци-
пами, средствами и приемами ху-
дожественной выразительности, 
символикой.

9 марта на приходе Пантелеимо-
новского храма города Жуков-
ского начал работу центр под-
готовки школьников-инструк-
торов по экспериментальному 
авиационно-космическому мо-
делизму «Буран-возрождение» 
имени летчика-испытателя, кос-
монавта, Героя СССР И.П.Волка. 
На первом занятии присутство-
вали благочинный Жуковского 
церковного округа, настоятель 
Пантелеимоновского храма 
протоиерей Николай Струков, 
руководитель проекта «Буран-
возрождение» С.А.Морозов, 
конструктор ВКС «Буран» 
В.И.Сидоренко, школьники с ро-
дителями и педагоги.

30 марта приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского 
храмов Жуковского благочиния 
посетили студенты Жуковского 
техникума. Молодым людям рас-
сказали об устройстве православ-
ного храма, праздниках, житиях 
вмч. и целителя Пантелеимона и 
прп. Марии Египетской, истории 
строительства Пантелеимонов-
ского и Преображенского храмов. 
Студенты посетили церковный 
историко-археологический каби-
нет и приходские музеи.

27 марта в гимназии №2 города 
Зарайска состоялась районная 
конференция «Духовно- нрав-
ственное воспитание учащихся 
в образовательных учреждениях 
Зарайского муниципального рай-
она: итоги, задачи, перспективы». 
В работе конференции приняли 
участие руководители, педагоги 
и воспитатели образовательных 
учреждений Зарайского района, 
руководители и специалисты 
районного управления обра-
зования, клирики Зарайского 
благочиния. Почетными гостями 
конференции стали настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма 

села Ивановское Ногинского рай-
она протоиерей Игорь Гагарин 
и доктор психологических наук, 
профессор Государственного со-
циально-гуманитарного универ-
ситета И.М.Ильичева.

С 14 по 18 марта в централь-
ной городской библиотеке им. 
А.П.Чехова города Звенигорода 
проходила выставка православ-
ной литературы. Организатора-
ми выступили Звенигородское 
благочиние и городская библио-
тека. Главное место в экспо-
зиции занимали книги по теме 
«1917–2017: уроки столетия», по-
даренные Звенигородским благо-
чинием в фонд библиотеки.

16 марта в городской библиоте-
ке прошла беседа священника 
Сергия Золотова со студентами 
Звенигородского филиала Крас-
ногорского колледжа на тему 
«1917–2017: уроки столетия». 
Батюшка рассказал о книгах, по-
священных новомученикам и ис-
поведникам Церкви Русской. Сту-
дентам были представлены книги 
из серии «Русская семья», которые 
рассказывают о быте и традициях 
русской православной семьи.

9 марта ответственный в Иван-
теевском благочинии за взаи-
модействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями священник Ники-
та Потапов провел беседу о Таин-
стве Крещения с сотрудниками 
кинологической службы крими-
нальной полиции УВД России по 
городскому округу Королев.

30 марта в культурно-досуговом 
центре «Первомайский» города 

Ивантеевки состоялся муници-
пальный творческий фестиваль 
для детей с ограниченными  
возможностями здоровья, орга-
низованный комитетом по обра-
зованию и молодежной поли- 
тике администрации города.  
В фестивале приняли участие 
более ста детей из детских до-
школьных учреждений. С при-
ветственным словом к собрав-
шимся выступил благочинный 
церквей Ивантеевского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек.

14 марта в Истринской районной 
библиотеке им. А.П.Чехова про-
шла встреча настоятеля Вознесен-
ского храма города Истры про-
тоиерея Димитрия Шмелева с чи-
тателями. Отец Димитрий провел 
беседу о значении православной 
литературы и продемонстрировал 
образцы старинных книг на цер-
ковнославянском языке.

26 марта в Георгиевском храме 
города Дедовска был проведен IV 
конкурс юных церковных чтецов 
Истринского благочиния. Ребята 
демонстрировали практические 
навыки чтения богослужебных 
текстов. Юным чтецам были 
подарены книги миссионерско-
го содержания и иконы сщмч. 
Алексия Смирнова. В культурно-
просветительском центре ребята 
познакомились с выставкой ста-
ринных богослужебных книг.

17 марта в центре культурных 
инициатив города Каширы со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню 
работника жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. К собравшимся 
с приветственным словом об-
ратились глава городского округа 

Кашира А.П.Спасский, депутат 
Московской областной думы 
А.А.Голубев и благочинный Ка-
ширского округа священник Ва-
лерий Сосковец.

17 марта настоятель Никитско-
го храма иеромонах Александр 
(Волков) совместно с замести-
телем директора Ледовской ос-
новной общеобразовательной 
школы С.В.Новиковой провел 
для учащихся школы деревни Ле-
дово экскурсию по семи храмам 
Каширы. Школьники познако-
мились с архитектурой право-
славных храмов, их символикой 
и значением. Ребята узнали об 
истории храмов города и основах 
православной веры.

14 марта в фойе центральной 
районной библиотеке была орга-
низована экспозиция православ-
ной литературы. Преподавателей 
общеобразовательных школ в 
этот день с творчеством прп. 
Андрея Рублева познакомил ико-
нописец Г.Ю.Алексеев, препода-
ватель воскресной школы Скор-
бященского храма города Клин. 
Вечером в библиотеке состоялась 
встреча с режиссером-кинодо-

кументалистом Александром 
Куприным и показ его фильма 
«Ладан-навигатор».

16 марта на встречу с читате-
лями Клинской библиотеки №2 
приехали сотрудники редакции 
издательского дома «Славянка». 
О том, как создается журнал, 
рассказали представители редак-
ции Наталья Шутова и Мария 
Чеснокова. О новинках литера-
туры Клинского православного 
издательства «Христианская 
жизнь» собравшимся рассказа-
ла И.Ю.Филиппова. Желающие 
смогли познакомиться с книж-
ной выставкой «Живое слово му-
дрости духовной», размещенной 
в фойе библиотеки.

10 марта в библиотеке села 
Сельниково преподаватель вос-
кресной школы Никольского 
храма села Горки Т.Е.Бертфельд 
рассказала читателям об истории 
возникновения Библии. 12 марта 
в Покровском храме села Лысце-
во прошла беседа с коломенским 
краеведом В.А.Ярхо, который 
рассказал прихожанам о писа-
телях и поэтах, чья жизнь была 
тесно связана с Коломной.
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Ликино-Дулевского церковного 
округа священника Антония 
Рыжакова состоялось городское 
совещание по противодействию 
абортам. На совещании присут-
ствовали глава города Ликино-
Дулево М.К.Илюхин, начальник 
Орехово-Зуевского городского 
и районного управлений со-
циальной защиты В.К.Гущин, 
ответственный за вопросы мате-
ринства и детства в благочинии 
протоиерей Александр Нестеров, 
председатель общественной 
организации «Современница» 
С.В.Евтеева. На совещании были 
рассмотрены вопросы органи-
зации при Ликинской городской 
больнице кабинета доабортного 
консультирования с привлече-
нием психологов ВОО «Много-
детные мамы» и центра граждан-
ско-патриотического воспитания 
молодежи «Спектр», школы 
молодой матери, а также органи-
зации общегородских противо-
абортных мероприятий.

22 марта в Никольском храме го-
рода Лосино-Петровский вечером 
была совершена миссионерская 
Литургия Преждеосвященных 
Даров. Богослужение сопрово-
ждалось комментариями и объ-
яснениями благочинного церквей 
Лосино-Петровского округа свя-
щенника Павла Галушко.

С 14 по 26 марта в Лосино-Пе-
тровском благочинии прошли 
мероприятия, посвященные Дню 
православной книги. В воскрес-
ных школах при храмах благочи-
ния прошли уроки, посвященные 
истории возникновения право-
славной письменности. Свя-
щеннослужители подготовили 
выставки старинных церковных 
книг, провели беседы с прихожа-
нами о значении православной 

книги в жизни современного 
человека.

14 марта в центральной район-
ной библиотеке состоялся моло-
дежный вечер «Вера и жизнь», 
который открыл благочинный 
церквей Лотошинского округа 
протоиерей Герман Григорьев. 
С докладом «Уроки истории: 
1917–2017 гг.» выступила пре-
подаватель средней школы №2 
М.В.Гаврилова. Сотрудница 
библиотеки Е.А.Миронова под-
готовила презентацию о первой 
на Руси библиотеке Ярослава Му-
дрого. Редактор местной церков-
ной газеты Максим Федосов рас-
сказал о влиянии Библии на его 
духовное становление и о связи 
заповедей Божиих с содержанием 
своей новой книги. В централь-
ной библиотеке поселка Лотоши-
но были размещены книжные 
выставки «Русь православная»  
и «Свет православной веры».

31 марта в центре детского и 
юношеского туризма и экскур-
сий города Луховицы прошло 

награждение участников реги-
онального этапа Луховицкого 
отделения Всероссийского дет-
ского экологического форума 
«Зеленая планета – 2017». В нем 
приняли участие воспитанники 
школ Луховицкого, Коломен-
ского, Зарайского, Раменского, 
Егорьевского городских округов. 
В награждении призеров при-
няли участие заместитель главы 
городского округа Луховицы 
Ю.В.Гулин, благочинный церквей 
Луховицкого округа протоиерей 
Кирилл Сладков, председатель 
совета Луховицкого региональ-
ного отделения общероссийского 
общества детского экологическо-
го движения «Зеленая планета» 
Т.В.Тоистева.

13 марта в рамках акции «Мо-
сковская епархия в помощь 
детям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями» в Любе-
рецком благочинии прошел день 
донора. В помещении Преобра-
женского храма города Люберцы 
специализированная выездная 
бригада Московской областной 
станции переливания крови при-
нимала всех желающих помочь 
нуждающимся детям.

23 марта настоятель Покров-
ского храма села Никульское 
священник Иоанн Бакушкин, 
ответственный в Коломенском 
благочинии за миссионерскую 
работу, совершил Таинство 
Елеосвящения в Черкизовском 
психоневрологическом интер-
нате. Отец Иоанн также посетил 
тяжелобольных, исповедовал и 
причастил их Святых Христовых 
Таин.

12 марта настоятель Никитско-
го храма протоиерей Александр 
Чиков провел беседу «История 
книгопечатания. Книгопечатание 
на Руси» с военнослужащими 
срочной службы войсковой части 
№20924. 19 марта в воскресной 
школе Петропавловского храма 
прошла беседа с прихожанами. 
Клирик священник Дионисий 
Киндюхин рассказал о значении 
Священного Писания для духов-
ной жизни православного хри-
стианина. 

21 марта настоятель Иоанно-
Богословского храма священник 
Димитрий Шаповалов, ответ-
ственный в благочинии города 
Коломны за религиозное обра-

зование и катехизацию, провел 
беседу с воспитанниками Коло-
менского городского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. В ходе бе-
седы были затронуты различные 
стороны духовной жизни.

4 апреля в Богородицерожде-
ственском Бобреневом монасты-
ре состоялась рабочая встреча по 
вопросу духовного окормления 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. В мероприятии 
приняли участие благочинный 
церквей города Коломны и Ко-
ломенского округа епископ Лу-
ховицкий Петр, ответственный 
в благочинии города Коломны за 
социальное служение протоие-
рей Георгий Муравлев, директор 
Коломенского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Е.Н.Муравьева, заме-
ститель директора Г.А.Узунова. 
В ходе встречи было подписано 
соглашение о сотрудничестве и 
утвержден план совместных ме-
роприятий на 2017 г.

11 и 12 марта в воскресной шко-
ле Даниловского храма в Наха-
бино прошли уроки, на которых 

младшие ученики познакомились 
с историей праздника, сравнили 
старинные книги с новыми, пого-
ворили о слове и бережном отно-
шении к книгам. Старшие учени-
ки школы увидели презентацию 
о Дне православной книги, им 
показали старинные богослужеб-
ные издания, состоялась беседа с 
настоятелем Даниловского храма 
священником Олегом Холзине-
вым о роли книгопечатания в 
истории Русской Православной 
Церкви.

19 марта в актовом зале детской 
церковной музыкальной школы 
(ДЦМШ) состоялся второй в 
этом году великопостный кон-
церт. В нем приняли участие 
младший, средний и старший 
хоры девочек. В их исполнении, 
а также в исполнении солистов 
прозвучали церковные песно-
пения, духовные песни, канты, а 
также произведения русских, за-
рубежных и современных компо-
зиторов. Душеполезные притчи 
и истории из житий святых чи-
тались между музыкальными но-
мерами преподавателем ДЦМШ 
А.В.Денисовой.

13 марта в Ликино-Дулевской 
гимназии состоялась обще-
школьная конференция на тему 
«1917–2017: уроки столетия». 
С докладом о новомучениках 
Ликино-Дулевского благочиния 
выступил настоятель Троицкого 
храма города Дрезны священник 
Игорь Савелов. Перед собрав-
шимися выступил вокальный 
коллектив Ликино-Дулевского 
благочиния «Возглас». 

20 марта в здании воскресной 
школы Иоанно-Богословского 
храма города Ликино-Дулево под 
председательством благочинного 
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О.Г.Марушкин, депутаты Совета 
депутатов, представители со-
циальных служб города. В ходе 
заседания участники обсудили 
проблемы сохранения семьи, 
создания и формирования се-
мейных ценностей. В меропри-
ятии принял участие настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
города Краснознаменска свя-
щенник Игорь Нагайцев.

10 марта в Бояркинской школе 
была представлена литературно-
музыкальная композиция «Бого-
служебная книга». Настоятель 
Преображенского храма села 
Бояркино священник Алексий 
Иванов рассказал школьникам 
и педагогам о православной 
литературе, познакомил с тру-
дами древних и современных 
церковных авторов. 11 марта в 
Редькинской школе настоятель 
Вознесенского храма протоиерей 
Алексий Карабанов рассказал 
школьникам и педагогам о по-
явлении на Руси первой печат-
ной книги и ее создателе Иване 
Федорове.

30 марта в администрации го-
родского округа Озеры состоя-
лось собрание приемных семей. 
В мероприятии участвовали 
начальник управления опеки и 
попечительства Министерства 
образования Московской обла-
сти по городам Кашире и Озеры 
И.А.Носова, директор отдела 
сопровождения замещающих се-
мей Ступино Н.А.Датская, заме-
ститель главы городского округа 
Озеры Е.И.Шаменева, настоя- 
тель Вознесенского храма села 
Сенницы протоиерей Алексий 
Карабанов, приемные семьи.  
На собрании обсуждались во-
просы летнего отдыха детей, за-
нятости подростков и опасности 
интернета.

12 марта в доме культуры на 
площади А.С.Пушкина города 
Орехово-Зуево прошел День пра-
вославной книги. В фойе была 
представлена экспозиция старин-
ных церковных и певческих книг 
из библиотеки Богородицерож-
дественского собора города Оре-
хово-Зуево, Покровского храма 
села Старый Покров и краевед-
ческого музея Иоанно-Богослов-
ского храма города Ликино-Дуле-
во. Основным событием празд-
ника стал спектакль театральной 
студии Иоанно-Богословского 
храма города Ликино-Дулево по 
произведению Р.Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту». Перед го-
стями и участниками выступили 
благочинные Орехово-Зуевского 
и Ликино-Дулевского церковных 
округов протоиерей Андрей Ко-
робков и священник Антоний 
Рыжаков.

15 марта в помещении молодеж-
ного клуба для воспитанников 
военно-патриотического центра 
«Русичи» города Орехово-Зуево 
состоялась конференция «Моло-
дежь и религия». В ходе конфе-
ренции обсуждались вопросы, 
связанные с духовно-нравствен-

ным и патриотическим воспита-
нием молодежи. В конференции 
принимали участие руководитель 
ВПЦ «Русичи» Илья Царьков, 
ответственный за работу с моло-
дежью в Орехово-Зуевском бла-
гочинии священник Димитрий 
Филин.

22 марта в центре детского 
творчества «Родник» состоялась 
встреча актива волонтеров города 
Орехово-Зуево с представителем 
Московского благотворитель-
ного фонда «Шередарь» Анной 
Русаковой, которая рассказала 
о фонде, его задачах и возмож-
ностях волонтерской работы. 
Миссионер-катехизатор храма 
Новомучеников Орехово-Зуев-
ских П.С.Королев провел с ребя-
тами беседу на тему «Безопасный 
интернет. Неопятидесятники. Во-
влечение молодежи в секту через 
организованное ими молодежное 
движение «За здоровый образ 
жизни»».

29 марта в гимназии города 
Павловский Посад состоялся 
семинар-лекция «Традиционные 
культурные ценности региона 

14 марта в городской библиотеке 
Лыткарино прошла встреча с 
настоятелем Петропавловско-
го храма священником Алек-
сандром Плехановым. В залах 
библиотеки была представлена 
выставка древних богослужеб-
ных книг, часть которых была 
передана в фонды библиотеки. 
18 марта состоялся открытый 
урок в центральной городской 
библиотеке им. С.Есенина города 
Люберцы. Урок включал в себя 
беседу с клириком Преображен-
ского храма города Люберцы 
Андреем Булгаковым, выставку-
презентацию древних богослу-
жебных книг и мастер-класс по 
изготовлению книг.

10 марта в Михневской средней 
школе состоялся урок-конфе- 
ренция, на котором учащиеся 
выступили с докладами по исто-
рии книгопечатания в России.  
В мероприятии принял участие 
настоятель Преображенского 
храма поселка Михнево прото-
иерей Валерий Клинов, который 
представил экспозицию доре-
волюционных церковных из-
даний. На память о встрече отец 
Валерий передал в дар школьной 

библиотеке книги о царственных 
страстотерпцах.

24 марта в первом классе Дуб-
невской средней школы прошел 
праздник «Прощание с азбукой». 
Мероприятие посетил настоятель 
Успенского храма села Липитино 
протоиерей Вячеслав Агуреев, 
подаривший ребятам иконы 
Божией Матери «Прибавление 
ума».

14 марта в библиотеке №12 по-
селка Поведники прошла выстав-
ка книг, на которую были пригла-
шены учащиеся Поведниковской 
средней школы. Заведующая 
библиотекой Н.В.Прохорова 
представила стенд-выставку с 
новыми православными издани-
ями. Настоятель храма Новому-
чеников и исповедников Церкви 
Русской протоиерей Симеон 
Банков рассказал об изданиях, 
которые были переданы в отдел 
духовной литературы библиотеч-
ного фонда.

14 марта в реабилитационном 
центре «Мечта» священник Бо-
гоявленского храма деревни Бо-
родино Владислав Волков провел 

беседы на темы «Воспитание 
детей православной книгой» и 
«Мой молитвослов». На встрече 
присутствовали дети-инвалиды, 
педагоги и воспитатели центра. 
14 марта священник Леонид Де-
маков и клирики храма передали 
собранные православные книги 
в библиотеку села Сгонники.

30 марта в детском реабилитаци-
онном центре «Мечта» состоялся 
праздник юных читателей. Орга-
низаторами встречи стали педа-
гоги и воспитанники воскресной 
школы Пантелеимоновского хра-
ма города Мытищи. Состоялось 
выступление детской вокальной 
группы, прошли интерактивные 
игры с использованием народ-
ных инструментов.

17 марта приход Спасского хра-
ма села Усово посетила группа 
инвалидов. Визит был организо-
ван управлением социальной за-
щиты населения Центрального 
административного округа Мо-
сквы. Для гостей была проведена 
экскурсия по Спасскому храму 
и православному просветитель-
скому центру, где находятся экс-
позиции «Императорское име-
ние Ильинское-Усово» и «Семья 
императора Николая II. Служе-
ние России. История в открыт-
ках». Паломники осмотрели 
выставку «Православная книга» 
и живописные работы учеников 
воскресной школы прихода.

31 марта в Краснознаменске со-
стоялся круглый стол на тему 
«Актуальные вопросы охраны 
семьи». Открыла работу кругло-
го стола депутат Государствен-
ной думы России О.В.Пушкина. 
В заседании приняли участие 
глава города Краснознамен-
ска А.В.Ильин, руководи-
тель администрации города 
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ли для гостей музыкальную пре-
зентацию на тему жизненного 
и творческого пути пианистки 
Марии Юдиной.

10 марта и 11 марта сотрудни-
ки социального центра «Ми-
лосердие» при Богоявленском 
храме города Химки передали 
благотворительную помощь в 
социальный городок сети до-
мов трудолюбия «Ной» и приют 
«Милосердный самарянин». По-
мощь была передана в рамках 
мероприятий, проводимых вме-
сте со службой «Руспомощь» и 
социальной службой «Помощь 
придет».

12 марта в воскресной школе По-
кровского храма деревни Алекси-
но был проведен открытый урок 
на тему «Буквы и буквицы. Ду-
ховный смысл русских народных 
сказок». Преподаватель школы 
Н.В.Романенкова рассказала о 
возникновении книгопечатания 
на Руси, о первой печатной книге 
Ивана Федорова – Апостол. Дру-
гая часть урока была посвящена 
русским народным сказкам и 
сказкам А.С.Пушкина. Насто-
ятель храма протоиерей Вадим 
Владышевский показал учащим-
ся старинные богослужебные 
книги.

25 марта состоялось освящение и 
установка креста на строящемся 
Серафимовском храме города 
Хотьково. Чин освящения со-
вершил благочинный Сергиево-
Посадского церковного округа, 
настоятель Серафимовского хра-
ма священник Александр Колес-
ников в сослужении духовенства 
благочиния.

26 марта в Никольском храме 
села Бужаниново благочинный 
Сергиево-Посадского церковно-
го округа священник Александр 
Колесников в сослужении насто-
ятеля протоиерея Николая Ля-
хова совершил освящение семи 
колоколов для звонницы храма.

12 марта в Серпухове прошло 
открытие недели духовно- 
нравственной (православной) 
культуры. В этот день в храме 
Всех святых состоялась ин-
теллектуальная игра между 
учащимися воскресной школы 
«Ковчег» и школы №16 на тему 
«Святитель Тихон – Патриарх 
Московский и всея России. Под-
виг христианского смирения». 
В жюри конкурса находились 
благочинный Серпуховского 
церковного округа священник 
Игорь Чабан и настоятель храма 
Всех святых протоиерей Влади-
мир Андреев.

22 марта в помещении Дашков-
ской библиотеки Серпуховского 
района состоялась беседа с уча-
щимися Дашковской средней 
школы, посвященная истории 
храма свт. Николая на Березне. 

Беседу провел настоятель храма 
протоиерей Владимир Зотов.

24 марта в Спасском храме по-
селка Андреевка состоялось 
собрание духовенства Солнеч-
ногорского благочиния, которое 
возглавил благочинный прото- 
иерей Антоний Тирков. Во время 
собрания до духовенства были 
доведены последние распоряже-
ния митрополита Ювеналия, по-
сле чего выступили ответствен-
ные за различные направления 
деятельности в благочинии.  
В рамках пастырского семинара 
священник Димитрий Полещук 
сделал доклад на тему «Пост на 
современном этапе. Великопост-
ное богослужение. Особенности 
богослужений седмиц Великого 
поста».

26 марта в центральной би-
блиотеке города Ступино со-
стоялось мероприятие «День 
православной книги». Основная 
часть доклада ответственного 
за издательскую деятельность и 

как основа государственно-
сти и стабильности в условиях 
глобализации. Неоязычество 
как угроза патриотическому 
воспитанию молодежи и госу-
дарственной целостности». От-
ветственный за миссионерское 
служение в Павлово-Посадском 
благочинии священник Андрей 
Филиппенко обратился к при-
сутствующим со вступительным 
словом. С основным докладом 
выступил священник Георгий 
Максимов, глава сектора аполо-
гетической миссии Синодаль-
ного миссионерского отдела. 
В семинаре приняли участие 
заместители директора по вос-
питательной работе, педагоги-
психологи, социальные педагоги, 
преподаватели основ религиоз-
ной культуры и светской этики, 
«Основ православной культу-
ры», учащиеся гимназии, духо-
венство Павлово-Посадского 
благочиния.

12 марта в воскресной школе 
Успенского храма деревни Вали-
щево состоялось занятие, посвя-
щенное истории книгопечатания 
и православного книгоиздатель-
ства. Дети принесли рисунки на 

тему «Моя любимая книга».  
15 марта в Подольской районной 
библиотеке состоялось меропри-
ятие в рамках проекта «Библио- 
течное лукошко». На встречу с 
ребятами пришел настоятель 
храма вмч. Георгия Победоносца 
священник Александр Никитин. 
Он рассказал о значении право-
славной литературы в жизни 
человека. 19 марта настоятель 
Всехсвятского храма города Кли-
мовска игумен Феодор (Яблоков) 
провел беседу в воинской части о 
духовной литературе.

14 марта в строящийся храм 
блгв. кн. Димитрия Донского 
поселка Софрино-1 была при-
несена икона Божией Матери 
«Державная» – список с чудо- 
творного первообраза, создан-
ный в 1917 г. Настоятель Дими-
трие-Донского храма священник 
Илия Силантьев в сослужении 
настоятеля Страстного храма де-
ревни Артемово игумена Феофа-
на (Замесова) и клирика Страст-
ного храма священника Георгия 
Парамонова совершили молебен 
перед образом, а затем возгла-
вили крестный ход по поселку 
Софрино-1 до храма Державной 

иконы Божией Матери на терри-
тории воинской части гарни- 
зона Воздушно-космических сил 
«Софрино-1».

16 марта в Пушкинском доме 
культуры прошла выставка-про-
дажа православной литературы. 
В фойе гости познакомились с 
новинками православной ли-
тературы и приняли участие в 
благотворительной ярмарке, на 
которой были представлены по-
делки и сувениры, изготовленные 
учащимися воскресных школ 
благочиния. Все собранные сред-
ства были направлены на вос-
становление Знаменского храма 
села Ивановское Волоколамского 
района. Праздник открыл благо-
чинный церквей Пушкинско-
го округа протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.). С лекцией на 
тему «Причины катастрофы 
1917 года» выступил профессор 
Московской духовной академии 
А.И.Осипов.

10 марта члены сестричества 
милосердия Рогачевского благо-
чиния во имя сщмч. Серафима, 
епископа Дмитровского, по-
сетили отделение сестринского 
ухода Рогачевской участковой 
больницы и хоспис Синьковской 
больницы. С пациентами были 
проведены беседы, а духовен-
ством Рогачевского округа были 
совершены Таинства Елеосвяще-
ния, Исповеди и Евхаристии.

12 марта Божественную ли-
тургию в Князь-Владимирском 
храме поселка Новосиньково 
посетили воспитанники Право-
славной Свято-Алексиевской 
гимназии села Ольсово Рогачев-
ского благочиния. По заверше-
нии богослужения воспитанники 
воскресной школы Князь-
Владимирского храма подготови-
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связи со СМИ протоиерея Алек-
сия Чекмарева была посвящена 
книге историка Ф.Разумовского 
«1917. Переворот. Революция. 
Смута. Голгофа». На встрече с чи-
тателями были представлены но-
вые книги Издательского Совета 
Русской Православной Церкви, 
которые каждый желающий мог 
приобрести на книжной выстав-
ке-ярмарке.

31 марта в Ступинском филиале 
Российского нового универ-
ситета состоялся семинар, на 
котором студентами были пред-
ставлены доклады «Укрепление 
института семьи и семейных 
ценностей», «Всестороннее со-
циальное развитие личности 
и патриотическое воспитание 
через институт семьи», «Форми-
рование общественного мнения 
о высокой значимости семьи и 
семейного воспитания». Перед 
студентами выступили благо-
чинный Ступинского церковно-
го округа протоиерей Евгений 
Ряполов, ответственный за ра-
боту с молодежью в Ступинском 
благочинии священник Сергий 
Себелев, председатель коми-
тета по культуре, физической 
культуре, спорту и работе с мо-
лодежью в Ступинском районе 
Б.Е.Скоморохов.

16 марта состоялось очередное 
заседание общественного совета 
УМВД России по городу Химки. 
В мероприятии принял участие 
ответственный за взаимодействие 
с Вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями в 
Химкинском благочинии священ-
ник Сергий Лискин. Собравшиеся 
обсудили организационные во-
просы и запланировали проведе-
ние ближайших мероприятий.

17 марта настоятель храма блж. 
Матроны Московской мкрн. 
Сходня города Химки протоиерей 
Андрей Гахов совершил Таинство 
Елеосвящения для пациентов и 
работников филиала №1 Цен-
трального военного госпиталя 
Министерства обороны России. 
22 марта клириком этого же храма 
священником Дионисием Хро-
потом было совершено Таинство 
Елеосвящения для тяжело боль-
ных детей в Химкинском центре 
реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями «Вера».

23 марта в Никольском храме 
деревни Кулаково был дан офи-

циальный старт экспедиции на 
вездеходах «Терский наволок 
2017». Экспедиция организована 
клубом внедорожного движения 
«Вектор 4х4» и помощником 
командира 2-го полка ДПС «Юж-
ный» ГИБДД Московской обла-
сти майором полиции Андреем 
Алексеевым. Настоятель Николь-
ского храма, ответственный за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями в Чеховском бла-
гочинии иеромонах Феодосий 
(Поддубоцкий) передал экспеди-
ции в дар икону новомучеников 
Лопасненских.

2 апреля под председательством 
настоятеля Зачатьевского хра-
ма города Чехова священника 
Константина Александрова в 
библиотеке воскресной школы 
имени сщмч. Иоанна Смирнова 
состоялось собрание преподава-
тельского состава школы, посвя-
щенное реализации в воскресной 
школе принятых Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви документов «Положение 
о деятельности воскресных школ 
(групп) для детей Русской Право-
славной Церкви на территории 
Российской Федерации» и «Стан-
дарт учебно-воспитательной 
деятельности в воскресных шко-
лах (для детей) Русской Право-
славной Церкви на территории 
Российской Федерации» в новой 
редакции. В собрании приняли 
участие директор школы священ-
ник Симеон Волощенко, учителя 
и воспитатели школы.

7 марта настоятель Крестовозд-
виженского храма поселка Ми-
шеронский священник Иоанн 
Депутатов посетил реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних города Рошаль. Отец 
Иоанн рассказал воспитанникам 

центра о жизни и подвигах блгвв. 
кнн. Александра Невского и Ди-
митрия Донского.

13 марта ребята из школы-ин-
терната для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
города Шатура посетили храм 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских. Воспитанники вос-
кресной школы храма провели 
для учащихся интерната экскур-
сию, в ходе которой рассказали 
об архитектуре и интерьере 
храма, символике икон. 13 марта 
воспитанники воскресной шко-
лы Никольского храма города 
Шатура побывали в средней 
школе мкрн. Керва. Дети подго-
товили для школьников сценки, 
посвященные Дню православной 
книги. 14 марта клирик Пятниц-
кого храма села Туголес протоие-
рей Андрей Журавлев встретил-
ся с учащимися школы-интер-
ната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья города 
Шатуры. Он рассказал о право-
славной иконе и о традиции ико-
нописания на Руси.

14 марта в Шаховском музее со-
стоялась встреча с благочинным 
Шаховского церковного округа 
протоиереем Алексием Русиным. 
На мероприятии присутствовали 
учащиеся Шаховской гимназии, 
Шаховской средней школы №1 и 
жители городского округа. Отец 
Алексий рассказал об истории 
бумаги, возникновении книгопе-
чатания, первопечатнике Иване 
Федорове и провел экскурсию по 
выставке «Живой источник ду-
ховности».

13 марта в конференц-зале Тро-
ицкого собора Щелково прошел 

День православной книги, под-
готовленный духовно-просвети-
тельским центром «Благовест»  
и Щелковским благочинием. От-
крыл праздник помощник бла-
гочинного церквей Щелковского 
округа, священник Димитрий 
Поповский. О дне православ-
ной книги рассказала директор 
духовно-просветительного цен-
тра «Благовест» С.А.Иванова, с 
музыкальными номерами вы-
ступили учащиеся православной 
гимназии «Ковчег». Основным 
событием праздника стало вы-
ступление поэта А.С.Ананичева, 
автора поэтических сборников 
и литературного путеводителя 
«Моими дорогами по Троице-
Сергиевой лавре». Сотрудника-
ми районной библиотеки семей-
ного чтения была подготовлена 
выставка детских православных 
книг.

15 марта Литургию Преждеос-
вященных Даров в день пре-
стольного праздника храма в 
честь Державной иконы Божией 
Матери города Фрязино воз-
главил благочинный церквей 
Щелковского округа протоиерей 
Андрей Ковальчук. Ему сослужи-
ли настоятель храма священник 

Димитрий Поповский и кли-
рики благочиния. Духовенство 
благочиния, прихожане и гости 
праздника были приглашены в 
воскресную школу «Лествица», 
где находится выставка поделок 
учеников и педагогов воскресной 
школы.

10 марта в храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» 
поселка Некрасовский состоя-
лась встреча настоятеля храма 
протоиерея Игоря Абрамова и 
настоятеля Спиридоньевского 
храма поселка Некрасовский 
священника Владимира Киро-
ва с воспитателями и детьми 
детского сада №64 «Искорка». 
Священнослужители рассказали 
об истории и значении право-
славных книг и показали детям 
храмовые богослужебные книги.

15 марта в средней школе №1 го-
рода Яхрома состоялся круглый 
стол, посвященный Дню право-
славной книги. Благочинный 
Яхромского церковного округа 
священник Сергий Бернацкий 
рассказал школьникам о первой 
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печатной книге на Руси – Апо-
стол, церковном богослужении 
как основе русской письменной 
культуры и о Великом посте. 
После окончания мероприятия 
для школьников была проведена 
экскурсия по Троицкому собору 
Яхромы.

16 марта во Владычнем мона-
стыре города Серпухова епископ 
Серпуховский Роман, благочин-
ный монастырей Московской 
епархии, совершил два пострига 
в мантию, один в иночество и 
благословил четверым послуш-
ницам ношение подрясника.  
В монашеском постриге сестры 
получили имена в честь прпмцц. 
Евгении (1935) и мученицы 
Агриппины (1938). В наставле-
нии новопостриженным мона-
хиням епископ Роман пожелал 
идти за Христом до самой смер-
ти и любить монашество так, 
как любили его новомученицы, 
чьи имена они теперь носят.

17 марта в Успенском Брусен-
ском женском монастыре го- 
рода Коломны епископ Серпу-
ховский Роман, благочинный 
монастырей Московской епар-
хии, совершил четыре пострига 
в мантию. В монашеском по-
стриге сестры получили имена 
в честь прпмчч. Параскевы и 
Акилины, праведной Ангелины 
Сербской, и праведной Глафи-
ры Амасийской. В наставлении 
новопостриженным монахиням 
епископ Роман пожелал им ду-
ховной крепости в несении мо-
нашеского звания.

В читальном зале центральной 
городской библиотеки Коломен-
ской духовной семина- 

рией была подготовлена книж-
ная выставка «В православии 
нет вопроса без ответа». На 
выставке были представлены 
книги, рассчитанные на широ-
кий круг читателей, желающих 
разобраться в том, что представ-
ляет собой христианское миро-
воззрение. В библиотеке Коло-
менской духовной семинарии 
действуют книжные выставки 
«Дело великого строительства 
церковного», посвященная 
100-летию Собора 1917–1918 гг. 
Русской Православной Церкви 
и восстановления Патриарше-
ства на Руси, и «Новомученики 
и исповедники: лица и судьбы», 
посвященная 100-летней годов-
щине убиения первых новому-
чеников Русской Православной 
Церкви.

7 марта в Сергиево-Посадском 
районе прошел учебно-методи-
ческий семинар «Организация 
молодежных летних казачьих 
лагерей совместно с приходами 
Московской епархии», подготов-
ленный Епархиальным отделом 
по взаимодействию с казаче-

ством, Епархиальным отделом 
по организованному православ-
ному отдыху, паломничеству 
и православному туризму и 
Епархиальным миссионерским 
отделом. В работе семинара 
приняли участие сотрудники 
Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаи-
модействию с казачеством. На 
семинаре обсуждались вопро-
сы, связанные с организацией 
летних лагерей. Итоги работы 
конференции подвел председа-
тель Епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
протоиерей Марк Ермолаев.

3 апреля в Троицком храме 
города Реутова состоялось со-
брание Епархиального отдела по 
тюремному служению, которое 
возглавил его председатель свя-
щенник Михаил Кузёмка. В ра-
боте собрания приняли участие 
священнослужители, окормля-
ющие тюремные учреждения 
области, а также сотрудники 
УФСИН России по Московской 
области. На собрании обсудили 
основные направления деятель-
ности тюремного духовенства 
в пенитенциарных учреждени-
ях, подведомственных УФСИН 
России по Московской области. 

С докладом о специфике рабо-
ты уголовно-исполнительной 
инспекции выступил замести-
тель начальника уголовно-ис-
полнительной инспекции, под-
полковник внутренней службы 
Д.С.Трусов.

3 апреля в здании воскрес- 
ной школы Зачатьевского храма 
города Чехова состоялось со-
брание Епархиального отдела 
по делам молодежи. В собрании 
приняли участие ответственные 
за работу с молодежью в благо-
чиниях и крупных приходах, 
руководители православных 
приходских молодежных орга-
низаций Московской епархии. 
В ходе собрания были рассмо-
трены вопросы подготовки и 
проведения V Епархиального 
фестиваля молодежных хоров и 
IX конкурса чтецов Московской 

епархии, XVI Фестиваля физи-
ческой и духовной культуры 
учащихся воскресных школ Мо-
сковской епархии, ХVIII Науч-
но-практической конференции 

«Молодежь и религия», а также 
обсуждены различные вопросы 
развития молодежной работы 
на приходах, в благочиниях и на 
епархиальном уровне.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ

НОВОСТИ КДС

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
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стия. Воспитать – значит вырастить из ребенка 
духовно зрячего, сердечного и цельного че-
ловека с крепким характером, способного к 
созидательному труду в различных областях 
общественной жизни.

Классы в гимназии небольшие, в среднем 
около 15 человек – это оптимальная группа 
для того, чтобы все дети были охвачены вни-
манием учителя. В гимназии учитываются и 
способности ребенка, и атмосфера в классе, 
есть возможность получения индивидуальных 
консультаций у учителя, всячески поощряются 
занятия исследовательской деятельностью.

С 2008 г. гимназия перешла на новую си-
стему занятий по триместрам: осень, зима, вес-
на. Каникулы при этом не привязаны к концу 
триместра. Эта система понравилась и учите-
лям, и ученикам, так как она дает возможность 
ребенку отдохнуть на каникулах, когда проме-
жуточные результаты еще не подведены и на 
настроение не влияет удачное или неудачное 
окончание триместра.

В 10–11 классах введен социально-гума-
нитарный профиль обучения. Углубленно 
изучаются русский язык, литература, история 
России и обществознание.

Духовным центром гимназии стал от-
крывшийся в 2006 г. домовый храм в честь 
Трех святителей: Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста. Эти великие 
святители и богословы жили в IV в. Их жизнь 
является примером высокой веры, самоотвер-
женного труда и глубокой образованности.  
12 февраля в гимназическом храме – пре-
стольный праздник. 

Каждое утро перед началом занятий 
гимназисты и их наставники собираются на 
молитву. 

Богослужения проходят в домовом храме 
не реже одного раза в месяц, а в дни памяти 
храмовых святых совершаются особые празд-
ничные службы. Во время Литургии учителя 
и ученики причащаются Святых Христовых 
Таин. Накануне богослужения проводится 
индивидуальная исповедь учащихся и сотруд-
ников.

Служат в гимназическом храме священ-
ники из Скорбященской церкви города Клин. 

На клиросе поют сами учащиеся, и большая 
часть богослужебных молитв поется всей 
гимназией. 

Дети, обучающиеся в гимназии, не нахо-
дятся в замкнутом пространстве, в каких-то 
тепличных условиях, хотя атмосфера гимна-
зии несколько отличается от светской школы. 
Постоянное внимание к собственному вну-
треннему миру дает свои результаты. Опыт 
православных гимназий показывает: когда их 
выпускники приходят в высшие или специ-
альные учебные заведения, они притягивают 
к себе сверстников с совершенно различными 
мировоззрениями, потому что гимназисты в 
большинстве своем интересные люди, с глу-
боким внутренним миром, честные, порядоч-
ные, добрые, а это всегда привлекает.

Традиционными стали паломнические 
поездки учителей, родителей и гимназистов, 
экскурсии в музеи, посещение московских 
театров.

Одной из задач своей работы гимназия 
считает просветительскую и методическую 
работу. На базе гимназии неоднократно про-
водились семинары для директоров, завучей, 
учителей гуманитарного цикла, преподавате-
лей «Основ православной культуры» и «Ми-
ровой художественной культуры», учителей 
музыки. Гимназия активно участвует в район-
ных Рождественских образовательных чте-
ниях, проводя семинары, круглые столы для 
учителей и старшеклассников города.

О Православной гимназии 
«София» в Клину
Православная классическая гимназия «София» была создана в 2000 г.  
Учредителем ее стал приход храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость», 
настоятель которого протоиерей Борис Балашов является духовником гим-
назии. Ее директор со дня основания – Наталья Ивановна Бордиловская. 
Гимназия имеет государственную аккредитацию и выдает аттестаты государ-
ственного образца.

дминистрация города Клин выдели-
ла для гимназии пустующее помеще-
ние детского сада на улице Мира. 

1 сентября 2000 г. после тор-
жественного молебна 13 первоклассников 
вместе с учителем Тамарой Александровной 
Тукан и воспитателем Светланой Валенти-
новной Лебедевой переступили порог нового 
учебного заведения. Сейчас в гимназии обу-
чается 160 человек с 1-го по 11-й класс. Около 
30% учащихся гимназии – из многодетных се-
мей. В гимназии работает 27 преподавателей.

Наряду с общеобразовательными пред-
метами (программа полностью соответствует 
Государственному образовательному стан-
дарту) в гимназии дополнительно изучаются 
основы Православия, церковное пение, цер-
ковнославянский язык. Вероучительные дис-
циплины преподают протоиереи Александр 
Горовский и Игорь Ковалев, а также диакон 
Иоанн Иванов.

Гимназия ставит своей целью обучение и 
воспитание детей в традициях русской право-
славной культуры и христианского благоче-

А
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Сотрудничество 
с образовательными 
учреждениями 
в Коломенском районе
Благочиние Коломенского округа продолжает и развивает добрые традиции 
взаимодействия с образовательными учреждениями, которые сложились 
в Московской епархии на протяжении вот уже многих лет. В Коломенском 
районе 18 школ, 23 дошкольных учреждения и одна специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида. 

тветственным за религиозное об-
разование и катехизацию в благо-
чинии является преподаватель 
Коломенской духовной семинарии, 

настоятель Христорождественского храма села 
Гололобово протоиерей Дионисий Басов. 

Официальное сотрудничество между 
Коломенским благочинием и управлением 
образования и образовательными учреждени-

ями Коломенского района началось 31 марта 
 2016 г. Тогда в Бобреневом монастыре состо-
ялась встреча благочинного церквей Коло-
менского округа игумена Петра (Дмитриева) 
с руководителями районных образовательных 
учреждений. В этом мероприятии приняли 
участие: начальник управления образования 
Рыбкина Е.И., директор Методический центра 
Солдатова Н.В., методист Кондратьева Е.А.,  

О

директора образовательных учреждений 
Коломенского района, протоиерей Дионисий 
Басов. В ходе встречи состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве управления 
образования и Коломенского благочиния на 
2016–2017 гг. Здесь же обсуждалась программа 
проведения Рождественских чтений в 2016 г. 
и организация работы двухгодичного лекто-
рия для педагогов, который получил название 
«Лекции о православной культуре. Введение в 
традицию». 

Главной задачей этой встречи было не 
только подписание соглашения о сотрудни-
честве, но и создание дружественной, нефор-
мальной обстановки для налаживания добрых 
отношений между представителями благочи-
ния и педагогами. Встреча завершилась экс-
курсией по территории Бобренева монастыря, 
проведенной для гостей игуменом Петром,  
и чаепитием в монастырской трапезной.

Взяв на себя обязательство по окормлению 
школ в Коломенском районе, благочиние от-
ветственно отнеслось к этой задаче. За каждой 
школой были закреплены священнослужители, 
которые согласно утвержденному плану стали 
принимать участие в духовно-нравственном 
воспитании детей и участвовать в совместных 
мероприятиях. 

Особое внимание было уделено и подго-
товке священнослужителей к работе в школе. 
Общение с детьми предполагает иную форму 
нежели со взрослыми, поэтому для священнос-
лужителей благочиния в начале 2016/2017 учеб-
ного года был организован специальный обуча-
ющий семинар на тему: «Духовно-нравственное 
воспитание и особенности общения священ-
нослужителей с учащимися образовательных 
учреждений», который провела С.Г.Федченко, 
преподаватель православной педагогики Ко-
ломенской духовной семинарии. В своем вы-
ступлении Светлана Геннадьевна рассказала 
о приемах общения со школьниками разных 
возрастов, ошибках священников в общении с 
детьми и проблемах, возникающих при органи-
зации православных бесед со школьниками и 
педагогами в образовательных учреждениях. 

Важнейшим этапом во взаимодействии 
Коломенского благочиния с образователь- 
ными учреждениями района стало проведение  

XIV Московских областных Рождественских 
образовательных чтений на тему «1917–2017: 
уроки столетия». В рамках этой темы во всех 
школах Коломенского района были проведены 
различные мероприятия. Так, в Акатьевской 
школе настоятель Воскресенского храма села 
Васильево протоиерей Александр Хмылов про-
вел беседу на общешкольном родительском 
собрании с родителями учащихся о христиан-
ских ценностях нравственности и воспитания, 
провозвестниками которых были новомучени-
ки Коломенские; в Индустринской, Коломен-
ской и Пирочинской школах настоятели, закре-
пленные за этими школами, провели встречи с 
учащимися 1–4 классов на тему «Христианский 
подвиг в XX в. на примере новомучеников, 
воинов-защитников Отечества и наших совре-
менников». В Песковской, Проводниковской, 
Радужненской, Сергиевской, Сосново-Борской, 
Черкизовской и Карасевской школах были 
проведены беседы и мероприятия на тему 
Рождественских чтений, но уже с учащимися 
старших классов. 

Особенно надо отметить проведение Рож-
дественских чтений в Маливской и Сельников-
ской школах. Протоиерей Валерий Наволокин, 
настоятель Никольского храма с. Горки, окорм-
ляющий эти школы, вместе со своими прихо-
жанами, которые являются преподавателями 
в них, подготовил передвижные фотостенды, 
посвященные памяти Коломенских новому-
чеников. Выставка фотостендов имела такой 
успех, что ее стали приглашать в другие обра-
зовательные учреждения, библиотеки и клубы 
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Коломенского района. На основании материа-
лов, подготовленных отцом Валерием, многие 
храмы стали также размещать у себя стенды, 
посвященные коломенским новомученикам. 

В рамках XIV Московских областных 
Рождественских образовательных чтений со-
стоялась паломническая поездка работников 
управления образования и педагогов обще-
образовательных учреждений Коломенского 
района по святым местам Зарайского и Озер-
ского районов. Паломническую группу сопро-
вождали священнослужители, ответственные 
за направления церковного служения в Коло-
менском благочинии. В Зарайске для педаго-
гов была проведена экскурсия по территории 
кремля, во время которой они познакомились 
с историей возникновения крепости и судь-
бой православных святынь: чудотворной 
иконы Николы Зарайского, Иоанно-Пред-
теченского и Никольского соборов. Большое 
воодушевление у паломников вызвало по-
сещение святого источника в честь святителя 
Николая Чудотворца. По окончании экс-
курсии состоялось посещение действующих 
храмов, чаепитие и беседа со священнослужи-
телями. Протоиерей Дионисий Басов сделал 
сообщение о совместных планах управления 
образования и Коломенского благочиния на 

2016–2017 гг. Священники Андрей Андреев и 
Иоанн Новиков рассказали о практике благо-
честия православного христианина, а священ-
ник Иоанн Бакушкин провел беседу с педаго-
гами о православных традициях воспитания. 
Поездка завершилась посещением Троицкого 
храма г. Озеры, где также была проведена экс-
курсия.

Тема Рождественских чтений подготовила 
почву для проведения в благочинии духовно-
просветительского проекта «Подвиг ново-
мучеников Церкви Русской», посвященного 
новомученикам и исповедникам Коломен-
ской земли. В рамках проекта в этом году для 
учащихся района запланировано проведение 
выездных лекториев, посвященных памяти 
новомучеников (для учеников 8–11 классов) 
и выставки «Коломенские новомученики» с 
интерактивной программой. Среди учащихся 
общеобразовательных и воскресных школ 
района конкурса творческих работ, посвя-
щенных памяти новомучеников (художе-
ственные, литературные, фото и др. работы), 
также будет организовано проведение благо-
творительной ярмарки, средства от которой 
пойдут на установление памятных досок и 
знаков, посвященных Коломенским новому-
ченикам. 

В Коломенском благочинии, развивая 
работу с учащимися образовательных учреж-
дений Коломенского района, не забывают и о 
духовном просвещении педагогов. Как было 
уже отмечено выше, для них организованы 
двухгодичные курсы под названием «Лекции 
о православной культуре. Введение в тра-
дицию». МОУ ДПО «Методический центр» 
Коломенского района объявил, что курсы 
проводятся с целью совершенствования 
профессиональных компетенций, приоб-
ретения теоретических знаний и получения 
оптимальных методических рекомендаций 
по реализации образовательных задач и задач 
духовно-нравственного воспитания для  педа-
гогов, преподающих предметы ОРКСЭ (пра-
вославие) и «Духовное краеведение Подмо-
сковья», воспитателей ведущих внеурочную 
деятельность по курсу основ православной 
культуры в начальном и среднем звене обще-
образовательной школы. Курсы посещают и 
другие учителя района, примерная числен-
ность посещения составляет 15–25 человек. 
Занятия для них ведут священнослужители 
благочиния и приглашенные специалисты из 
Государственного социально-гуманитарного 
университета (г. Коломна) и других учебных 
заведений. Курсы проводятся на базе библио-
теки имени И.И.Лажечникова с периодично-
стью одно занятие в две недели. Куратором 
курсов со стороны управления образования 
района является методист Кондратьева Е.А. 

В рамках сотрудничества Коломенско-
го благочиния и управления образования и 
образовательных учреждений Коломенского 
района священнослужители благочиния при-
нимают участие в семинарах и мероприятиях, 
организуемых управлением образования и 
методическим центром. Одним из важных 
направлений сотрудничества является про-
ведение предметной недели духовно-нрав-
ственной (православной) культуры, на 
которой педагоги представляют свои твор-
ческие проекты, методические разработки 
внеклассных занятий и школьных мероприя-
тий по духовно-нравственному воспитанию, 
а также – уроков по основам православной 
культуры и «Духовному краеведению Под-
московья». В этом году вместе с методистами 

методического центра Коломенского района 
оценивал представленные работы протоиерей 
Дионисий Басов, ответственный в Коломен-
ском благочинии за религиозное образование 
и катехизацию. Были определены лучшие 
работы, которые представлены для награжде-
ния Коломенским благочинием. Оно прошло 
в Бобреневом монастыре в Светлый вторник 
18 апреля. Благочинный епископ Луховицкий 
Петр вручил грамоты и памятные подарки 
победителям, призерам и участникам пред-
метной недели. 

В мае Коломенское благочиние совместно 
с методическим центром и библиотекой им. 
И.И.Лажечникова провело среди учащихся 6–11 
классов школ Коломенского района ХIV Лите- 
ратурные духовно-нравственные чтения в 
честь святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Они проходили в рамках празднова-
ния международного Дня славянской письмен-
ности и культуры. В мероприятии принимали 
участие представители многих школ района, 
и это были не только обучающиеся, но и их 
педагоги и родители. 

Между Коломенским благочинием и об-
разовательными учреждениями Коломенского 
района развиваются и традиционные формы 
взаимодействия – это подготовка учащихся к 
олимпиадам по духовно-нравственному вос-
питанию и духовному краеведению, встречи 
и беседы священнослужителей Коломенского 
благочиния с учащимися и их родителями в 
рамках классных часов, родительских собраний 
и внеклассных мероприятий. 
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Нужно ли исповедовать повседневные 
грехи, если они повторяются изо дня в день? 

Апостол Павел в Послании к Римлянам 
говорит о себе: «Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 
7:19). Каждый православный человек в своей 
жизни может сказать о себе подобное – все мы 
хотим делать доброе. Но зачастую, даже сде-
лав что-то доброе, мы становимся подобными 
фарисею, который был праведным человеком, 
однако сравнивал себя с другими, превозно-
сился и самолюбовался. Также и нами обладает 
то, что нам не полезно и отдаляет нас от Бога, 
мы не имеем свободы от греха. Однако если мы 
имеем решимость оставить греховные навыки 
и привычки, то должны помнить о том, что во 
время совершения Таинства исповеди священ-
ник мистически изображает самого Христа, 
который радуется о возвращении каждого  
человека, как своего возлюбленного сына  
(Лк. 15:11–32). Повседневные греховные по-
ступки кажутся нам незначительными, но всег-
да необходимо их исповедовать и напоминать 
себе об их исправлении. Каждый грех неизбеж-
но произрастает от страстей души. Поэтому 
каяться в отдельных греховных поступках не-
достаточно, наша борьба должна вестись про-
тив самой страсти, необходимо воспитывать 
в себе постоянные благие склонности и рас-
положения, в чем и заключается христианское 
совершенство или спасение.

Почему на Троицу храмы украшают вет-
ками берез?

Украшение храмов ветками берез установ-
лено не церковными правилами, а народным 

обычаем. Чинопоследование праздничного бо-
гослужения также не предусматривает освяще-
ния ветвей, кропление которых святой водой 
иногда совершается духовенством по снисхож-
дению к просьбам прихожан.

Ветви деревьев напоминают нам о дубраве 
Мамре, где был дуб, под которым Бог, Святая 
Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму.  
В память этого храмы в этот день украшают-
ся зелеными ветками и цветами. Знаменитый 
образ «Троицы», написанный преподобным 
Андреем Рублевым, также изображает дерево, 
возвышающееся над средним ангелом, напо-
миная не только о встрече Троицы и Авраама  
у дубравы Мамре, но и древо жизни, плодов 
которого лишился человек вследствие грехопа-
дения, и древо креста Господня, которым чело-
век вновь обретает вечную жизнь. 

Почему праздник Пятидесятницы в бого-
служебных текстах называется «конечным» 
праздником?

Праздник Пятидесятницы называется «по-
следним», так как завершает чреду праздников, 
связанных с событиями земной жизни Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, начиная 
от Рождества и Крещения. И в этот великий 
двунадесятый праздник мы вспоминаем как на 
50-й день после Пасхи, когда апостолы собра-
лись в Иерусалиме, на них сошел Святой Дух в 
виде огненных языков и началось то апостоль-
ское служение, которое продолжается в Церкви 
до сегодняшнего дня. 

Можно ли писать имя самоубийцы в за-
писках, если совершалось заочное отпевание 
по благословению архиерея? 

В настоящее время родственники чело-
века, покончившего жизнь самоубийством, 
могут обратится к Правящему архиерею с 
просьбой совершить заочное отпевание (без 
принесения тела в храм) только в том случае, 
если имеется медицинское свидетельство, 
подтверждающее психическое расстройство 
усопшего. Если родственники обратились с 
просьбой и получили благословение архиерея 
на подвиг, состоящий в молитве и добрых 
делах по любви к человеку, совершившему 

80-летие 
со дня рождения

Протоиерей Виктор Чужаков, настоятель Вознесенского храма села 
Борщево Клинского района – 13 мая

60-летие 
со дня рождения

Священник Сергий Российкин, клирик Троицкого храма города  
Химки – 6 мая

Протоиерей Владимир Кирпичёв, настоятель Флоро-Лаврского храма 
села Игумново Серпуховского района – 16 мая

55-летие  
со дня рождения

Священник Игорь Обухов, настоятель Скорбященского храма деревни 
Ассаурово Дмитровского района – 3 мая

Священник Леонид Суханов, настоятель Успенского храма села Андре-
евское Коломенского района – 9 мая

Предстоящие юбилеи
май 2017 г.

такой грех без возможности покаяния, то имя 
человека может поминаться и во всех церков-
ных молитвах. В остальных случаях Церковь, 
не совершая отпевания самоубийц и помино-
вения их в храме, не оставляет родственников 
и близких самоубийц без утешения – они мо-
гут обратится к любому священнику и попро-
сить совершить «Чин молитвеннаго утешения 
сродников живот свой самовольне скончав-
шаго». Также родственники могут взять на 
себя, с благословения священника, домашнее 
чтение молитвы преподобного старца Льва 
Оптинского: «Взыщи, Господи, погибшую 
душу раба Твоего (имя): аще возможно есть, 
помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не по-
стави мне в грех молитвы сей моей, но да бу-
дет святая воля Твоя».

Молились ли вместе Святейший Патри-
арх Кирилл и Папа Римский? 

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и Папа Римский Франциск не 
возносили совместных молитв. Встреча  

12 февраля 2016 г. в Гаване происходила в зале 
ожидания аэропорта, и в ходе встречи не об-
суждались богословские вопросы. Главной 
причиной встречи послужила необходимость 
обсудить трагическую ситуацию, связанную 
с преследованием христиан в ряде регионов 
мира, в первую очередь на Ближнем Востоке. 
Русская Православная Церковь сама испыта-
ла в XX веке страшное время гонений за имя 
Христово. Пройдя через жестокие испытания, 
наша Церковь не может оставаться равнодуш-
ной к убийствам и мучениям людей, которые 
подвергаются преследованиям за веру во Хри-
ста. Русская Православная Церковь и лично 
Святейший Патриарх Кирилл неустанно воз-
вышают свой голос в защиту страждущих бра-
тьев, используя для этого среди прочего встре-
чи с мировыми религиозными, политическими 
и общественными деятелями.

На вопросы отвечал
 священник Иоанн Бакушкин, 

ответственный за миссионерское служение 
в Коломенском благочинии
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50-летие 
со дня рождения

Священник Василий Попов, настоятель Преображенского храма села 
Сивково Можайского района – 7 мая

Протоиерей Геннадий Виноградов, настоятель Успенского храма посел-
ка Белоомут Луховицкого района – 17 мая

Игумен Платон (Кисурин), настоятель Никольского храма поселка Ни-
коло-Прозорово Мытищинского района – 25 мая

Протоиерей Александр Москаленко, настоятель Сергиевского храма 
города Долгопрудный – 31 мая

40-летие 
хиротонии

Протоиерей Василий Мельничук, клирик Преображенского храма го-
рода Балашиха – 1 мая

20-летие 
хиротонии

Игумен Димитрий (Рябцев), клирик Богоявленского храма города Ко-
ломна – 22 мая

Игумен Григорий (Плешко), клирик Высоцкого монастыря – 18 мая

Священник Димитрий Зарецкий, клирик Пантелеимоновского храма 
города Дубна – 22 мая

15-летие 
хиротонии

Протоиерей Максим Новичков, клирик Благовещенского храма села 
Павловская Слобода Истринского района – 19 мая

10-летие 
хиротонии

Священник Кирилл Гусев, клирик Алексиевского храма деревни Серед-
никово Солнечногорского района – 22 мая

Священник Николай Щудро, клирик храма блж. Матроны Московской 
города Лобня – 28 мая

Священник Валентин Липай, клирик храма сщмч. Александра Подоль-
ского города Подольск – 6 мая

Священник Георгий Парамонов, клирик храма иконы Божией Матери 
«Страстная» деревни Артемово Пушкинского района – 13 мая

Иеромонах Павел (Коротких), клирик Александро-Невского храма по-
селка Санатория им. Герцена Одинцовского района – 27 мая

Награждение 
лауреатов литера- 
турного конкурса 
«Лето Господне»

28 марта в Белом зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в 
Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие 
в церемонии награждения победителей III сезона Международного детско-
юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне».

онкурс проводится с 2014 г. Издатель- 
ским советом Русской Православной  
Церкви. В третьем сезоне конкурса  
приняли участие учащиеся 6–11 клас- 

сов из 62 регионов России, а также из стран 
ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии, 
Молдавии и Казахстана. В церемонии вручения  
наград победителям приняли участие митропо- 
лит Калужский и Боровский Климент, предсе- 
датель Издательского совета Русской Право-
славной Церкви; епископ Молодечненский и 
Столбцовский Павел, председатель Издатель- 
ского совета Белорусской Православной Церк-
ви; М.Д.Афанасьев, директор Государственной  
публичной исторической библиотеки; К.В.Анти- 
пов, ректор Московского государственного 
университета печати имени Ивана Федорова; 
Ю.М.Кублановский, писатель, лауреат Патриар-
шей литературной премии; члены Палаты по-
печителей Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия; финалисты конкурса и члены кон-
курсной комиссии. Патриарших наград были 
удостоены участницы конкурса от Московской 
епархии: ученица 7-го класса Костровской сред-
ней школы Истринского района Мария Голови-
на, занявшая 3 место в 1-й возрастной группе, 
и ученица 8-го класса православной гимназии 
«Ладонка» при храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Павловской слободе Мария Ухо-
ва, занявшая 1 место во 2-й возрастной группе.

К
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Областное родительское 
собрание в Раменском
5 апреля в культурно-досуговом центре «Сатурн» города Раменское состоя-
лось традиционное областное родительское собрание «Подмосковная весна. 
Дорога к храму», объединенное со встречей митрополита Ювеналия и руко-
водства Министерства образования Московской области с классными руко-
водителями.

мероприятии приняли участие ми-
трополит Ювеналий, министр об-
разования Московской области 
М.Б.Захарова, глава Раменского 

района А.Н.Кулаков, глава города Раменское 
В.Ф.Демин, председатель Епархиального от-
дела религиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Константин, благочинный 
церквей Раменского округа протоиерей Вла-
димир Гамарис, руководители органов управ-
ления образования, классные руководители 
общеобразовательных организаций и воскрес-

ных школ, священнослужители и родители – 
всего около 700 человек.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава Раменского района 
А.Н.Кулаков.

Митрополит Ювеналий приветствовал 
участников собрания и напомнил всем о 
трагическом событии, произошедшем нака-
нуне в Санкт-Петербурге. По предложению 
Владыки все участники пропели погибшим в 
результате террористического акта «Вечную 
память».

В Затем Владыка митрополит выступил с 
докладом, в котором отметил, что в результате 
многолетнего соработничества Московской 
епархии и Министерства образования нако-
плен огромный опыт совместного осуществле-
ния проектов в области духовно-нравственного 
просвещения. «Действительность показывает, 
что наша деятельность приносит только самые 
первые плоды, – сказал Владыка. – Об этом сви-
детельствуют многочисленные факты неблаго-
получия в детской и молодежной среде, о кото-
рых сообщают средства массовой информации. 
Узнавая об этом, еще более убеждаешься в 
насущности расширения и совершенствования 
духовно-нравственного и патриотического вос-
питания».

В преодолении кризисных явлений многое 
зависит от школы, а также от взаимодействия 
педагогов с родителями. Владыка особо оста-
новился на сложностях, которые порождает 
бесконтрольная вовлеченность детей в соци-
альные сети: «Глобальная сеть, как всякое тех-
ническое изобретение, сама по себе не имеет 
нравственной сущности. Однако, к сожалению, 
приходится признать, что интернет может 
быть использован злонамеренными людьми 
для распространения греха и порока, а обще-
ство, как показывают наблюдения, пока не 
имеет достаточных средств ограничения этих 
преступных действий… Заинтересованное 
отношение семьи и школы к тому, что проис-
ходит в социальных сетях, – это залог профи-
лактики непоправимых последствий».

Владыка особо остановился на вопросе  
о преподавании знаний о православии в шко-

ле. «Необходимо откровенно и убедитель- 
но говорить о том, что безнравственность  
и разврат, предательство и воровство, свято-
татство и убийство – неприемлемы в любую 
эпоху и противны человеческому естеству.  
Не надо стесняться такого понятия как 
нравственные идеалы; напротив, надо силой 
убеждения и доброго примера насаждать  
их в сердцах подрастающего поколения. 
Вспомните, что Христос Спаситель сказал 
в Евангелии: „Царствие Божие внутрь вас 
есть“ (Лк. 17:21). Это ведь о том идет речь, 
что человеческая душа уготована Господом 
быть вместилищем всего самого прекрасного. 
Наша общая задача – помочь росткам пре-
красного взойти в детской душе и не пустить 
туда силы ада».

В заключение своего выступления Владыка 
обратился со словами благодарности к роди-
телям, которые являют собой добрый пример 
для подражания.

Митрополит Ювеналий вручил свои 
благословенные грамоты пяти подмосковным 
педагогам.

Участников собрания приветствовала 
министр образования Московской области 
М.Б.Захарова. Она также наградила пятерых 
педагогов почетной грамотой Министерства 
образования за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании воспитательной 
деятельности и духовно-нравственное воспи-
тание.

Перед участниками собрания с докладами 
выступили преподаватели высших и средних 
учебных заведений Московской области.
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XXII научно-богословская 
конференция в КДС

марта в Коломенской духовной 
семинарии под председатель-
ством проректора по научной 
работе КДС иеромонаха Тимо-

фея (Ясеницкого) прошла XXII научно-бо-
гословская конференция, подготовленная 
кафедрой богословия, на которой были 
представлены доклады преподавателей КДС: 
протоиерея Илии Шугаева («Является ли брак 
новозаветным Таинством?»); священника 
Максима Вараева («Религиозно-философ-
ские измерения музыки Антона Веберна»); 
протоиерея Павла Карташева, («К вопросу о 
сущности истинного знания в свете право-
славного христианского мировоззрения»); 
протоиерея Олега Мумрикова («Концепция 

“БиоЛогос” Ф.Коллинза в свете православной 
богословской парадигмы творения»); иеро-
монаха Иоанна (Пахачева) («Пребывание 
в келье как элемент аскетической практики 
египетского монашества IV–V вв.»); иеромо-
наха Павла (Коротких) («Природа материи в 
трудах святых отцов»); иеромонаха Иосифа 
(Лужнова) («Тема брака в трудах святите-
лей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста»); чтеца Николая Казинова 
(«Значение именования при творении мира»); 
доктора философских наук Б.Н.Попова («Вре-
мя как объяснительный принцип в современ-
ной философии культуры»). Перед началом 
конференции к участникам обратился ректор 
КДС епископ Зарайский Константин.

23

Семинар по реализации  
общецерковных  
документов по деятельности 
воскресных школ

марта в актовом зале Коломен-
ской духовной семинарии про-
шел семинар, посвященный 
реализации в Московской епар-

хии принятых Священным Синодом Русской 
Православной Церкви документов: «Положе-
ние о деятельности воскресных школ (групп) 
для детей Русской Православной Церкви на 
территории Российской Федерации» и «Стан-
дарт учебно-воспитательной деятельности в 
воскресных школах (для детей) Русской Пра-
вославной Церкви на территории Российской 
Федерации» в новой редакции. Работу семи-
нара возглавил викарий Московской епархии, 

22



110 111

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №4/2017ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАТЕХИЗАЦИЯ

Этап предметной недели  
духовно-нравственной 
культуры в Коломне

Сегодня Церковь крайне нуждается в православных христианах, 
глубоко знающих основы своей веры и готовых нести ее свет людям 

там, где это необходимо.

марта в Коломенской духовной се-
минарии прошел зональный этап 
предметной недели духовно-нрав-
ственной (православной) культу-

ры, посвященный теме «Подвиг новомучеников 
и исповедников Подмосковной земли». С при-
ветственным словом к участникам обратился 
ректор КДС епископ Зарайский Константин. 

Затем были представлены девять лучших работ 
преподавателей духовно-нравственных дисци-
плин из Егорьевска, Зарайска, Коломны, Коло-
менского района, Луховиц, Озер, Серебряных 
Прудов и Ступино. Итоги мероприятия подвел 
священник Димитрий Шаповалов, ответствен-
ный в благочинии города Коломны за религиоз-
ное образование и катехизацию.

15

председатель Епархиального отдела религи-
озного образования и катехизации епископ 
Зарайский Константин. В семинаре приняли 
участие благочинные церковных округов и чле-
ны Епархиального отдела религиозного обра-
зования и катехизации.

В начале работы семинара епископ Кон-
стантин передал участникам архипастырское 
благословение и приветствие митрополита 
Ювеналия и обратился к ним со вступитель-
ным словом. Владыка Константин прочитал 
полностью оба документа, сопровождая чте-
ние своими комментариями. Затем состоя- 
лась дискуссия участников семинара. Руково-

дитель сектора воскресных школ, заведующий 
методическим кабинетом при Епархиаль- 
ном отделе религиозного образования и 
катехизации протоиерей Виктор Дорофеев 
выступил с сообщением, в котором также дал 
комментарии относительно обсуждавшихся 
текстов. Ответственный за религиозное обра-
зование и катехизацию в Сергиево-Посадском 
благочинии протоиерей Владимир Янгичер 
сделал презентацию своих мультимедийных 
разработок в помощь преподавателям цер-
ковных дисциплин. В заключение епископ 
Зарайский Константин подвел итоги работы 
семинара.

О летних учебных  
программах в Московской 
духовной академии

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 
в сотрудничестве 
с Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ)

Программа подготовки церковных
специалистов в области катехизической деятельности

Программа нацелена на формирование у слушателей целостного православного мировоззре-
ния и комплекса знаний в области православного богословия. Особое внимание уделяется умению 
применять полученные знания, организуя просветительскую деятельность на приходах, в благочи-
ниях, епархиях. 

Срок обучения – 3,5 года.
Форма обучения – заочно-дистанционная с двумя очными сессиями в год в стенах Москов-

ской духовной академии (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, г. Сергиев Посад).
Зачисление и установочная сессия пройдут с 31 июля по 11 августа 2017 г.
При успешном освоении программы выпускники получают:
– диплом установленного образца МДА, удостоверяющий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере церковного просвещения и образования;
– диплом Московского педагогического государственного университета о профессиональной 

переподготовке по направлению «Теология, методика преподавания».

Требование к поступающим: абитуриенты должны иметь высшее образование либо обучать-
ся не менее чем на 3-м курсе вуза. Абитуриенты со средним профессиональным образованием 

могут быть зачислены в качестве кандидатов.

Абитуриенты должны иметь рекомендацию священника или архиерея.
Зачисление осуществляется по результатам вступительного собеседования (устного/письменного) 

по Основам Православия в объеме учебника «Закон Божий» прот. Серафима Слободского.

Программа повышения квалификации
по направлению «Основы духовно-нравственной культуры»

С 31 июля по 11 августа 2017 года в Московской духовной академии на территории Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры традиционно пройдет обучение по программе повышения квалифика-
ции для педагогов и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а также 
подготовительный курс «Основы Православия».

При успешном окончании обучения выпускники получают удостоверение МПГУ о повышении 
квалификации по программе «Основы духовно-нравственной культуры» (в объеме 72 ч.) и/или сер-
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тификат Центра дополнительного образования МДА о прохождении курса «Основы Православия»  
(в объеме 72 ч.)

Чтобы подать заявку, необходимо выслать заполненную анкету по адресу: 
center-dpomda@yandex.ru
Список документов, а также вопросы к вступительному испытанию можно скачать по ссылке: 

http://www.mpda.ru/dop/abitur/

Обучение платное.
Занятия проводят ведущие преподаватели Московской духовной академии, других духовных об-

разовательных организаций и православных вузов, специалисты в области гуманитарных дисциплин. 
Рекомендуем дистанционно освоить подготовительный курс «Основы Православия» на сайте 

http:/dist.kursmpda.ru/, e-mail: info.kursmda@yandex.ru

Дополнительная информация:
Завуч Центра дополнительного образования МДА: 8-963-711-63-51
E-mail: center-dpomda@yandex.ru
Сайт: http://www.mpda.ru/dop/

Протоиерей Борис Балашов

Слово в Неделю 
жен-мироносиц

исус Христос вместе со Своими уче-
никами проповедовали евангельскую 
весть о пришествии на землю Боже-
ственного Посланца – Мессии и о 
приближении Царства Божиего. Еже-

дневная проповедь, постоянные беседы с народом, 
многочисленные исцеления и даже воскрешение 
мертвых. И так все три с половиной года пропо-
веднической деятельности Богочеловека. При этом 
Иисус Христос со Своими апостолами не имели 
никакой возможности заботиться о собственном 
пропитании, одежде и ночлеге. Однако всегда на-
ходились те, кто возлагал ответственность за это на 
свои плечи. В основном были женщины, которых 
впоследствии Церковь назовет женами-мироноси-
цами.

Бывая в Иерусалиме, Господь со Своими уче-
никами всегда находили теплый прием в Вифании, 
в доме, где жил Лазарь со своими сестрами Марфой 
и Марией. Такие люди были во многих городах и 
селах. Они считали для себя радостью заботу о зем-
ных потребностях Христовой общины. Однако при 
этом они были как бы в тени и никогда не пыта-
лись выставлять свои труды напоказ. В то же время 
без их помощи Спасителю с учениками было бы 
гораздо труднее совершать мессианское служение.

Иосиф с Никодимом также были учениками 
Христовыми, но занимали видное положение в иу-
дейском обществе и были достаточно богаты. Они 
боялись явно общаться с Иисусом Христом, ходить 
за Ним и быть слушателями Его вдохновенных 
проповедей. Тайком, подчас под покровом ночи, 

Через две недели после дня Светлого Христова Воскресения празднуется неде-
ля (по-русски – воскресенье) святых жен-мироносиц. В этот день Святая Цер-
ковь еще молитвенно вспоминает и память праведных Иосифа и Никодима.

И

чтобы никто не увидел, приходили они побесе-
довать с Господом. Казалось, робость и трусость ни-
когда не дадут им стать верными последователями 
Христова учения.

Но вот настало страшное время для друзей 
Спасителя. Иисуса, Галилейского Пророка, Которо-
го ученики считали Мессией и Христом, арестова-
ли, беззаконно и нечестно судили и предали позор-
ной и мучительной казни – распятию на Кресте.

Все близкие друзья и апостолы в ужасе и от-
чаянии разбежались. Евангелист Иоанн пишет: 
При Кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра 
Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина 
(Ин. 19:25) и юный апостол Иоанн (Ин. 19:26–27). 
Это обстоятельство подтверждает и церковная 
иконопись, изображая всех этих людей стоящими 
у Креста Христова. Все они ничем не могли помочь 
Распятому Спасителю, но молча сострадали Ему, 
глубоко трагично и болезненно переживая проис-
ходившее. Их любовь ко Господу оказалась сильнее 
всякого страха.

Иисус, Учитель из Назарета, умер на Кресте.  
И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху до-
низу; и земля потряслась; и камни расселись  
(Мф. 27:51). Сотник, стоявший напротив Его, 
увидев, что Он, возгласив, испустил дух, сказал: 
истинно Человек Сей был Сын Божий. Были тут и 
женщины, которые смотрели издали: между ними 
была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова 
меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, 
как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили 
Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в 
Иерусалим (см.: Мк. 15:39–41).

Казалось бы, теперь им нечего ждать от своего 
Учителя. Он умер на их глазах. Это произошло око-
ло девятого часа (Мф. 27:46) после восхода солнца 
по иудейскому счислению. По нашему современ-
ному счету – это около трех часов дня. Оставалось 
всего три часа до наступления пасхального вечера. 
Если до наступления праздника тело Иисуса Христа 
не похоронить, то враги сами снимут Его с Креста и 
выбросят в нечистое место. Что же можно сделать 
за три часа?

И вот теперь из тени осторожности и страха 
выходит некогда робкий и тайный ученик Иосиф, 
любовь к Господу сделала его смелым и реши-
тельным. Как сообщает евангелист Марк: пришел 
Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, 
который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился 
войти к Пилату, и просил тела Иисусова (Мк. 15:43).

Он член синедриона и просит тело Того, Кого 
синедрион признал недостойным жизни на земле: 
по закону нашему Он должен умереть… (Ин. 19:7). 
Иосиф понимал, что иудеи ему этого никогда не 

простят и что он этими действиями подвергает 
себя смертельной опасности.

Пилат удивился, что Христос уже умер…  
(Мк. 15:44). Представителю римского императора 
необходимо было констатировать факт смерти  
Иисуса из Назарета. Прокуратор, чувствуя свою 
вину в смерти Спасителя, идет навстречу просьбе 
Иосифа. Он призывает римского офицера, который 
после проверки сообщает о смерти Господа. Получив 
удостоверение от сотника, Пилат выдает разрешение 
отдать Иосифу тело Иисусово. А время неумолимо 
бежит. Иосиф снимает мертвое тело с Креста. Судя 
по сохранившейся Туринской Плащанице, Тело 
Господа было омыто. Никодим, приходивший ночью 
к Иисусу Христу (см.: Ин. 3:1–21), принес необходи-
мые для погребения ароматические вещества.  
Иосиф предоставляет приготовленный и высечен-
ный в скале новый гроб (то есть гробовую пещеру).

Где-то находится кусок холста, в который надо 
завернуть мертвое тело перед погребением. Време-
ни мало. На одну часть холста кладут тело Иисуса 
Христа, другим покрывают и так кладут на смерт-
ное ложе в каменной пещере. Едва успели прива-
лить камень к двери гроба, как наступил пасхаль-
ный вечер.

Жены-мироносицы были рядом и видели, 
как мертвое тело их Учителя скрылось в гробовой 
пещере. Помимо смертельной скорби о смерти 
своего Любимого Наставника, их печалило и то, что 
они сами ничего не сделали для погребения, даже 
не принесли ароматов, необходимых по обычаю 
для похорон. Пришлось дожидаться, пока кончится 
пасхальный день. И уже вечером после пасхальной 
субботы, когда открылись лавки, приготовили бла-
говония и масти (Лк. 23:56).

Страшные две ночи и субботний день при-
шлось пережить всем друзьям и ученикам Господа. 
С одной стороны, в них жила горячая любовь ко 
Христу. С другой стороны, как совместить веру сло-
вам Христовым, что Он – Мессия, с неумолимым 
фактом Его смерти и погребения. А ведь Мессия, 
по народному верованию, не может умереть, так 
как должен основать Свое Царство.

Любовь жен-мироносиц оказалась сильнее и 
выше всех доводов разума. Они ночью перед рас-
светом через послепраздничный город идут к гро-
бовой пещере, которая находилась рядом с Голго-
фой. У них в руках миро – ароматическое вещество. 
Поэтому за ними и закрепилось это прозвание 
«жены-мироносицы».

Зачем они идут? Ведь ко гробу их не пустят: 
воины охраняют опечатанную пещеру. Даже если 
бы им и разрешили подойти, первосвященники  
и старейшины иудейские приложили к камню  
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запрещающую проникновение внутрь печать  
(Мф. 27:66).

Кроме того, ко входу пещеры привален тяже-
лый камень, который им уже никак не отвалить. 
Кто же им поможет? Какой же смысл в этом их по-
сещении? Главное – ими движет любовь!

Когда жены-мироносицы пришли ко гробу, 
никаких воинов там уже и в помине не было после 
их панического бегства при явлении Ангелов. Ка-
мень отвален, а гроб пуст. Ангел указал женщинам 
на пустые пелены: Не ужасайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. 
Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас  
в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам  
(Мк. 16:6–7).

И мироносицы стали апостолами для апо-
столов. Они возвестили ближайшим ученикам 
Христовым о Его Воскресении, а это значит, при-
несли весть о Его победе над смертью, грехом и 
адом. Подвиг величайшей любви ко Христу Иоси-
фа с Никодимом и жен-мироносиц заключается в 
том, что они не только создавали своими руками 
и за свой счет необходимые условия для Иисуса 
Христа и Его учеников, чтобы те могли исполнять 
служение людям ради их спасения, но и в самых 
трагических условиях оставались верными своему 
Спасителю, даже тогда, когда, казалось, что уже нет 
надежды. И такая любовь, любовь сильнее смерти, 
побеждает все!

Это служение мироносиц было в Христовой 
Церкви всегда. И в прошедшем двадцатом веке 

такие преданные Христу души сохраняли веру в 
условиях гонений, храмы уберегали от разорения, а 
святыни – от поругания. Эти люди согревали своей 
верой заледеневшие сердца других.

Эти люди учили и учат своих детей и внуков 
вере, восстанавливают и поддерживают в порядке 
храмы, воспевают хвалу Господу на богослужениях.

Нам всем надо учиться такому служению Богу, 
которым движет подлинная и пламенная любовь, 
не ради выгоды, а из-за верности.

Церковь в воскресенье жен-мироносиц про-
славляет особенное, ни на что не похожее женское 
служение Церкви и Богу, начало которому по-
ложено в подвиге жен-мироносиц. Это служение 
милосердия, сострадания и возвещения веры в 
Воскресшего Господа самой своей жизнью. В таком 
служении Господь и Его Церковь на земле нужда-
ются всегда. Ведь Спаситель ждет от нас живого 
ответа на Свою любовь.

Нам нужно почаще заглядывать в собственные 
души и испытывать свою совесть по отношению 
ко Христу, Его Святой Православной Церкви, 
людям, которые живут вокруг нас. Постараемся 
понять, что движет нами в духовной жизни? Если 
у нас только крепкие убеждения и холодное сердце, 
то надо усиленно просить у Господа горячей люб-
ви, чтобы Вечная Жизнь в Царстве Любви была 
открыта для нас. Если же пламенная любовь, как 
у жен-мироносиц, верное сердце, как у Иосифа и 
Никодима, знакомы нам, то ничто не помешает 
преодолеть любые трудности и испытания на пути 
к бессмертию. Аминь!

Иеромонах Иоанн (Железов)

Проповедь на день 
Пятидесятницы

ти слова ветхозаветного пророчества, 
которые исполнились в день Святой 
Пятидесятницы, продолжают и поныне 
исполняться в Церкви Божией и будут 
исполняться в Ней до скончания века.  

И сегодня, дорогие братья и сестры, прославляя 
Пресвятую Троицу, мы прославляем усмотренное 
Господом домостроительство нашего спасения, 
ради которого произошло сошествие Святого 
Духа и основание Церкви – непоколебимого стол-

«И будет в последние дни, говорит Бог: излию от Духа Моего на всякую 
плоть...» (Деян. 2:17)

Э

па и утверждения Истины в нашем мятущемся 
мире. 

По Своем Воскресении Господь наш Иисус 
Христос, являясь ученикам в продолжении со-
рока дней, в беседе с ними о Царствии Божием 
дал им прямое повеление: «Не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а 
вы, через несколько дней после сего, будете крещены 
Духом Святым (Деян. 1: 4–5). И в ожидании этого 
духовного крещения святые апостолы и Матерь 
Божия находились в Сионской горнице, пребывая 
единодушно в молитве, пока не наступил день 
Пятидесятницы, великого иудейского праздни-
ка, в который вспоминается дарование закона на 
горе Синай. За стенами дома, в котором собрались 
апостолы, проходили толпы празднующих людей. 
Здесь были и надменные фарисеи, и законники, и 
просто набожные иудеи со всех концов света. Ни-
кто из них и не подозревал о том величайшем со-
бытии, которое должно было совершиться; никто 
не мог и подумать о том, что их Пятидесятница 
уже потеряла свой смысл, ибо ветхие мехи закона 
сменили новые мехи «с новым вином» благодати.

«Внезапно сделался шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они (апостолы) находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, 
и начали говорить на иных языках...» (Деян. 2:2–4). 
Когда же множество людей, привлеченных со всех 
сторон необычным шумом, окружили дом, в кото-
ром пребывали святые апостолы, они услышали, 
каждый на своем родном языке, свидетельство о 
Спасителе. В тот день около трех тысяч человек 
присоединилось к только что родившейся Церкви 
Христовой. Множество людей покаялись и кре-
стились, получив вместе со святыми апостолами 
Дар Святого Духа. От того дня Церковь стала по-
истине непрестанным источником воды живой, 
текущей в вечность.

И сегодня мы, дорогие братья и сестры, по-
добно святым апостолам Христовым, пребываем в 

сугубой молитве. Мы просим о том, чтобы Господь 
не лишил и нас даров Святого Духа. Но какие это 
дары? Из истории Церкви мы знаем, что они в 
разные времена были различны – по-разному сви-
детельствовали о Христе мученики и апологеты, 
преподобные и святители. Какие же дары Духа 
необходимы сегодня нам? Как и тогда, при соше-
ствии Святого Духа на апостолов в Сионской гор-
нице, за ее стенами бурлила обыденная жизнь, так 
и сегодня за стенами храма, в котором мы собра-
лись для молитвы и прославления Бога, множе-
ство людей, находясь в духовном неведении, нуж-
даются в свидетельстве о Христе Спасителе. Мы 
говорим с ними на одном языке, поэтому нам для 
проповеди дар языков не нужен. Лучшей же на-
шей проповедью, лучшим свидетельством о Хри-
сте, должна стать самая жизнь наша, которой мы 
должны свидетельствовать, что «…тьма проходит 
и истинный свет уже светит» (1 Ин. 2:8). Ведь все 
мы уже хотя бы по Крещению, по своему участию 
в церковных Таинствах являемся причастниками 
Святого Духа и должны приносить Его плоды – 
любовь, радость, мир, долготерпение, веру, и далее, 
как перечисляет их святой апостол Павел (см.: Гал. 
5:22). Однако имеем ли мы эти плоды? Есть ли в 
сердцах наших место для сияющих лучей благода-
ти Божией, для Духа Святого? 

Святитель Феофан Затворник говорит: «Кто 
Духа не имеет, тот и не Христов... Первоначально 
находит на христианина дух покаяния, который 
сменяется затем духом святости и чистоты, а за 
ним следует и дух сыновства, по которому исходит 
из сердца воздыхание к Богу: «Авва отче!»1 Вот 
тот путь духовного совершенствования, коим нам 
надлежит следовать, дабы, стяжав Духа Святаго, 
через молитву и добрые дела свидетельствовать о 
Господе тому миру, в котором живем.

Будем же, дорогие братья и сестры, просить 
сегодня Утешителя нашего, Духа Святого, да удо-
стоит Он нас Своих богатых даров – пусть не ог-
ненных языков, которых мы недостойны, но хотя 
бы искры Божественного света и Божественного 
тепла. Аминь.

__________
1 Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. М., 1995. С. 129.
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лександр Александрович Егоров ро-
дился 19(30) апреля 1887 г. в Санкт-
Петербурге. Выбор Капеллы в каче-
стве образовательного учреждения 

для Егорова не был случайным: придворным 
певчим служил его отец, Александр Яковлевич. 
Поэтому знакомство с Капеллой, её артистами 
и концертами, как и с миром музыки вообще, 
началось для Александра Александровича с 
малых лет. Лет с 7 он уже участвовал как ак-
компаниатор в домашних музыкальных вече-
рах, на которых собирались артисты и певцы 
Капеллы. 

Обучаясь в регентский классах, изучал те-
оретические предметы под руководством Ана-
толия Константиновича Лядова, Николая Алек-
сандровича Соколова. Получил педагогическую 
практику дирижирования хором и оркестром у 
Евстафия Степановича Азеева и Николая Семе-
новича Кленовского. Окончив обучение, в 1907 г. 
 был приглашен в Капеллу в качестве препода-
вателя общего курса фортепиано, элементарной 
теории музыки, сольфеджио и хорового пения 
(1907–1914). В то же время он руководил хоро-
выми коллективами и преподавал музыкальную 
грамоту в городских школах Санкт-Петербурга. 
В это же время активно занимался просвети-
тельской работой. Читал лекции по музыкаль-
но-теоретическим предметам на курсах пере-
подготовки для инструкторов рабочих клубов 
и на вечерних курсах педагогов хорового пения 
в школах. Вел группу партитурного чтения для 
руководителей хоров. 

В 1912 г. Александр Александрович экс-
терном закончил Санкт-Петербургскую кон-
серваторию по классу теории композиции у 
Анатолия Константиновича Лядова со званием 
свободного художника. Осенью этого же года, 
по рекомендации профессора М.Г.Климова, он 
был приглашён в консерваторию в качестве ру-
ководителя ученического хора. Александр Кон-
стантинович Глазунов был наставником и при-

сутствовал на первых занятиях Егорова с хором, 
внимательно следя за тем, как они ведутся. Вме-
сте с ним на этих занятиях также присутствовал 
и Станислав Иванович Габель1, очень интере-
совавшийся хором. Позднее Егоров в своих 
воспоминаниях напишет: «Трудно передать то 
внутреннее волнение, которое я испытывал от 
присутствия выдающихся музыкантов: с одной 
стороны, они были для меня исключительны-
ми экзаменаторами, а с другой – я должен был 
показать свои хоровые знания и дирижёрские 
навыки, полученные мною ранее в Капелле… 
Всё же занятия с ученическим хором дали мне 
очень много в практическом отношении, так 
как я мог теоретические и практические знания 
проверить и осмыслить в серьёзной и очень ин-
тересной работе». 

С началом Первой мировой войны в 1914 г.  
занятия с ученическим хором были прекра-
щены. В этом же году Егоров, вместе с семьей, 
переехал в Могилев, где вплоть до 1918 г. препо-
давал пение, музыкальную грамоту и сольфед-
жио в Могилёвской женской гимназии. Здесь 
же он в 1919 г. основал Гомельскую народную 
консерваторию имени Николая Андреевича 
Римского-Корсакова, где являлся преподавате-
лем элементарной теории музыки, сольфеджио 
и гармонии. 

В 1920 г. Александр Александрович вернул-
ся в Петроград. Его пригласили быть препо-
давателем музыкальной грамоты на Военно-
музыкантских курсах, а затем – начальником 
(заведующим) учебной частью этих курсов 
(1920–1923). Руководил музыкальным кружком 
Военно-инженерной академии (1920–1924). 

В 1934 г. педагогический факультет Ленин-
градской консерватории был преобразован  
в инструкторско-хоровой, и на должность ее  
руководителя был приглашен Александр Егоров. 
Вместе с консерваторией в 1941 г. был в эва- 
куации в Ташкенте, откуда вернулся в 1943 г.  
Во время эвакуации создал «Антологический 
сборник узбекской хоровой литературы» и на-
писал статью «Хоровое пение в Узбекистане».  
С 1946 по 1950 гг. он был деканом дирижерского 
факультета. Здесь он большое внимание уделял 
подготовке молодых хоровых дирижеров, а так-
же работе хорового класса.

Утром 25 мая 1959 г. Александр Александро-
вич Егоров скончался.

Будучи талантливым педагогом, Александр 
Александрович, ставший одним из ведущих 
представителей хорового искусства в России, 
также написал и ряд фундаментальных теорети-
ческих работ2. Некоторые из них до сегодняш-
него дня используются как учебные пособия.

Еще в молодые годы Егоров проявил себя 
как композитор, опирающийся на классическое 
наследие и в то же время способный развивать 
певческие традиции. Незаурядное дарование 
Александра Александровича было замечено со-
временниками, которые отмечали солидные му-
зыкальные достоинства его ранних сочинений, 
их мелодическое и гармоническое соответствие 
поэтическим текстам.

Александр Александрович оставил много 
сочинений: более 100 хоровых и инструменталь-
ных, около 60 переложений для хора, более 40 
романсов и мелодекламаций. В его обширном 
композиторском инструментальном наследии –  
произведения для симфонического оркестра 
(«Баллада», «Драматическая увертюра», марш, 
трио, прелюдия), струнного оркестра (сюита, 
квартет), Скерцино для четырех фаготов, Тема 
с вариациями для трубы, пьесы для фортепи-
ано, камерная вокальная музыка (в основном 
в рукописи). Он также принимал деятельное 
участие в редактировании и другого нотного 
материала3. 

Основное направление его творчества 
принадлежит светским и духовным хоровым 
произведениям. Среди них – поэмы «Россия», 
«Спартак»; кантаты «Песня о России», «Памяти 
С.М.Кирова», «Слава тебе, богатырь на Неве»  
(к 250-летию Санкт-Петербурга), хоры 
а-capрella на стихи русских и советских поэтов  
и хоровые обработки народных русских, укра-
инских, казахских, башкирских, чувашских, тад- 
жикских, узбекских, азербайджанских, татар-
ских песен (всего 107 обработок народных пе- 
сен). Также важное место принадлежит перело- 
жениям для хора a-capрella известных романсов  
и инструментальных произведений. Среди них  
«Венгерские танцы» Й.Брамса, сюита «Пер  
Гюнт» Э.Грига, «Концертный вальс» А.К.Глазу- 
нова, «Лебедь» К.Сен-Санса, «Элегия» Ж.Массне, 
«Ночной смотр» М.И.Глинки, «Итальянская 
полька» С.В.Рахманинова и многие другие

Личная дружба4 Егорова с Альбертом 
Ивановичем Кеше5 содействовала активному 
участию в работе музыкальной комиссии по 
изданию «Духовных песен с нотами». В нотные 
сборники, опубликованные в 1927 г., включены 
сочинения для хора, сольного и церковного пе-
ния. Они были опубликованы под псевдонима-
ми Е.Горин и С.А.

Словами Александра Емельяновича Ни-
клусова, ученика, а впоследствии – профессора 
кафедры хорового дирижирования Санкт-
Петербургской консерватории, можно охаракте-
ризовать всю жизнь и деятельность Александра 
Егорова: «…Основным делом своей жизни 
Александр Александрович считал педагогиче-
скую работу в консерватории. Являясь руково-
дителем хорового класса, он очень любил эти 
занятия. И очень огорчался, если по какой-то 
случайности, непредвиденности они не состо-
ялись. На занятия хорового класса Егоров при-
ходил задолго до начала, следил за подготовкой 
зала, проверял хоровые партии, строй форте-
пиано и т. п. Эмоциональность, одухо-творен-
ность профессора увлекала студентов. Велико-
лепное владение фортепиано, отличная память, 
блестящая эрудиция Егорова удивляла многих. 
<…> Хор Александра Александровича являлся 
основой творческой деятельности. В компо- 
зиторском творчестве все значительное было 
написано для хора. В педагогической же дея-
тельности все было направлено на воспитание 
специалистов хора. За большие заслуги в раз-

Священник Анатолий Трушин

Композитор А.А.Егоров:
к 130-летию со дня рождения

А
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витии музыкального искусства Егоров был на-
гражден медалями и Почетными грамотами; 
ему было присвоено звание заслуженного дея-
теля искусств РСФСР».

*  *  *
Духовно-музыкальные сочинения Егорова 

в основном являются миниатюрами, которые 
были написаны для разных составов голосов. 
Например, песнопения «Единородный Сыне», 
«Тебе поем», «Отче наш», «Достойно есть», 
«Свете тихий» – для смешанного хора большого 
состава (до 8 голосов); «Приидите, поклоним-
ся», «Господи, спаси благочестивыя» и Трисвя- 
тое – для смешанного хора малого состава; 
«Разбойника благоразумнаго» (трио), «Душе 
моя», «Милость мира» – для мужского хора (3-и 
5-голосного); «Тебе поем» – для женского хора 
(4-голосного).

Вниманию читателя мы предлагаем сочине-
ние Александра Александровича Егорова «Часы 
на Святую Пасху». Мы же в свою очередь сдела-
ли переложение этого песнопения для мужского 

хора. Гармонический язык этого произведения 
характеризуется частыми минорными краска-
ми трезвучий вместо ожидаемых мажорных, 
уменьшенными и увеличенными трезвучия-
ми, септаккордами, нонаккордами, органично 
включенными в мелодию. Фактура прозрачна и 
разнообразна: гомофонно-гармонический склад 
перемежается с развернутой имитационной по-
лифонией, подголосочным развитием, противо-
поставлениями высоких и низких голосовых 
партий, общим унисоном хора. Диапазон пес-
нопения весьма широкий и требует для испол-
нения хор профессиональных певцов.

Вообще, произведениям Александра Алек-
сандровича, при плавной мелодике песенно-ро-
мансового склада, присуща древняя ритмиче-
ская раскованность и протяженность, благодаря 
чему возможно избежать квадратности мелоди-
ческих построений. Также имеются и длитель-
ные слоговые распевы, голосовые педали-исо-
ны, речитация. Среди исполнительских приемов 
выделяются «аркообразные» динамические по-
строения, филирование.

__________
1 Станислав Иванович Габель (1849–1924) – оперный певец (бас-кантанте), вокальный педагог, композитор, ре-

жиссёр.
2 Среди ценных методических трудов Егорова – «Основы хорового письма» (первое исследование данной темы 

на русском языке, изданное в 1939 г.), «Теория и практика работы с хором» (1951 г.), «Очерки по методике препода-
вания хоровых дисциплин» (1958 г.). В рукописи остались «Этюды для курса техники дирижирования» (1947 г.). Он 
также перевел с французского языка учебник Александра Жак Альбера Лавиньяка «Теоретический и практический 
курс музыкального диктанта» (издано в 1936 г.).

3 Например, в период 1936–1938 гг. Егоров восстановил утраченный фрагмент партитуры кантаты «К радости» 
Петра Ильича Чайковского по сохранившимся в библиотеке голосам, которая при жизни автора не издавалась и, кро-
ме выпускного экзамена, не исполнялась. В 1890 г. Чайковский писал Юргенсону в ответ на предложение об издании 
этого произведения: «Рукопись кантаты в консерватории в Петербурге. Печатать ее я не желаю, ибо это юношеское 
произведение без будущности». Любопытно, что в 1936 г. в газете «Известия» появилось следующее сообщение: «Ода 
«К радости», неизвестная кантата Чайковского, написанная для оркестра, хора и солистов, найдена в Ленинградской 
консерватории при разборе нотных архивов». Рукописные голоса кантаты, с печатью РМО, хранятся в настоящее вре-
мя в фонде оркестровых голосов нотного отдела библиотеки Санкт-Петербургской консерватории.

4 Альберт Кеше высоко ценил профессиональные советы Александра Александровича не только в редактирова-
нии духовных музыкальных сочинений, но также и в вопросах хорового искусства.

5 Альберт Иванович Кеше (15(27) марта 1889 – 25 ноября 1961) – композитор, регент.
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стороны был увенчан купольной ротондой с 
двенадцатью крупными арочными окнами. 
Южный и северный фасады были украшены 
колонными портиками. 

Вскоре после постройки церкви к приходу 
была приписана деревня Бортниково,  
в которой насчитывалось более 100 жителей. 
В результате в храме стало тесно и «многие из 
прихожан не могли участвовать в обществен-
ном богослужении»13. В связи с этим священни-
ком храма в 1855 г. были собраны средства для 
строительства трапезной церкви и новой коло-
кольни. Строителем был назначен крестьянин 
села Захарово – Василий Васильев14.

В 1858 г. архитектором Николаем Василье-
вичем Никитиным были составлены проект и 
смета на новые постройки15. В апреле того же 
года было получено разрешение на строитель-
ство, а к осени 1858 г. уже был сделан фунда-
мент16.

Однако инженером Московской палаты Го-
сударственных имуществ Владиславом Осипо-
вичем Грудзиным была составлена новая смета, 
по которой строительство обходилось намного 
дешевле17. Это объяснялось тем, что «в состав-
ленном на эту постройку известным в Москве 
архитектором Никитиным проекте изначаль-
ные столбы, долженствующие поддерживать из- 
начальную часть груза сводов, назначены круг- 
лыми в виде колонн вместо общепринятых для 
сельских церквей четырехугольной формы, как 
более удобной по местным средствам к выпол-
нению; подобным образом и столбы колоколь-
ни назначены восьмигранными незначительной 
толщины вместо употребляемых четырехгран-
ных большей толщины. Хоть такое смелое пред-
положение вообще в техническом отношении и 
пользе считается невыполнимым, но в частном 
применении для Захаровской церкви оно недо-
пустимо, ибо для складки подобных столбов… 
пришлось бы нарочно заказывать Московских 
каменщиков… тогда как обыкновенной кон-
струкции столбы, т.е. общепринятые в сельских 
церквях формы и толщины могут быть складе-
ны без затруднения местными средствами …»18

Летом 1859 г. были утверждены новые чер-
тежи с внесенными в первоначальный проект 
изменениями. После чего они были переданы в 
консисторию с уведомлением, «что постройка 
может быть произведена, во всем согласно ут-

вержденному проекту и желанию прихожан, но 
с тем, чтобы внутренние круглые столбы в тра-
пезе до пять арок были сделаны из плотно-при-
тесанных белых камней, и чтобы столбы коло-
кольни на высоту 2,5 аршин от горизонта земли 
тоже отделаны были из камней. Дальнейшая 
кладка столбов до пяти арок может быть про-
изведена из хорошего кирпича с надлежащею 
прокладкою плитою, и чтобы фундаменты как 
под колоннами, так и под колокольней устро-
ены были с надлежащей тщательностью и на 
плотном материке, а надзор за правильностью 
постройки поручен был лицу, имеющему закон-
ный аттестат о своих познаниях в строительном 
искусстве»19.

Таким образом, в 1859 г. к храму по про-
дольной оси были пристроены трапезная и ко-

ервое письменное упоминание о де-
ревне Захарово встречается в «Под-
линной переписной книге дворов 
посадских в городе, дворцовых в Ко-

пытовской волости и поместных и вотчинных 
в Черно-ямской слободе и в селах и деревнях 
Клинского уезда переписи князя Ивана Ми-
хайловича Долгорукого и подьячего Дмитрия 
Молчанова» и относится к 1646 г.1 В то время 
Захарово находилось в вотчине Троице-Сергие-
ва монастыря.

Следующее упоминание находится в «Под-
линной переписной книге посадских дворов в 
городе и поместьях и вотчинных сел, деревень и 
дворов в Клинском уезде, переписи князя Ивана 
Дмитриевича Борятинского и подьячего Ники-
ты Воробьева» за 1678 г. Захарово числилось по-
прежнему за Троице-Сергиевым монастырем, в 
деревне насчитывалось 14 дворов2. В «Ревизских 
сказках… Клинского уезда» за 1709 г. Захарово 
названо новопоселенной деревней («того ж мо-
настыря»)3. Далее она встречается в «Ревизских 
сказках» за 1715 г.4 Следующая запись о Захаро-
ве, сделанная в «Переписных книгах Клинского 
уезда», относится к 1723 г. Здесь впервые упо-
мянут храм, а деревня названа «селом»: «вотчи-
ны Троице-Сергиева монастыря села Захарова 
церкви Живоначальныя Троицы поп Михайла 
Иванов»5.

В 1768 г. село Захарово было во владении 
Коллегии экономии. При церкви упомянуто 
кладбище6. В 1816 г. в селе насчитывалось 104 
двора, проживало 368 душ мужского пола  
и 434 – женского7. К 1823 г. количество дворов 
увеличилось до 115, выросло население: 378 че-
ловек мужского пола и 443 – женского8. В 1855 г. 

было зафиксировано 148 дворов, мужчин про-
живало 592, женщин – 705. 8 дворов принадле-
жали помещице Гурьевой, остальные – казенно-
му ведомству9. Последняя запись о количестве 
дворов и населении относится к 1859 г. В это 
время в селе насчитывалось 210 дворов, прожи-
вали 661 мужчина и 712 женщин. В начале ХХ в. 
село Захарово числилось в благочинии третьего 
округа Клинского уезда.

Наиболее ранние сведения о существова-
нии в Захарово Троицкой церкви содержатся 
в справке Московской духовной консистории: 
«…Построена оная церковь 1717 года июня 
15 дня тщанием прихожан...»10 Известно, что 
в это время храм был деревянным, при нем 
имелась колокольня. К началу ХIX в. здание 
постепенно ветшало, и в 1816 г. священником 
с прихожанами было составлено прошение о 
строительстве поблизости каменной церкви 
также во имя Живоначальной Троицы с приде-
лом Архангела Михаила11. В 1819 г. разрешение 
было получено, вероятно, в это же время на-
чалось ее строительство. В 1823 г. строитель-
ство еще продолжалось, но не хватало дров 
для обжига извести. В связи с этим попечитель 
храма крестьянин Иван Васильев обратился с 
просьбой разрешить разобрать окончательно 
пришедшую в негодность деревянную коло-
кольню, чтобы материал от нее употребить на 
дрова12.

В 1829 г. строительство Троицкого храма с 
теплым приделом во имя Архистратига Михаи-
ла и приделом в честь Смоленской иконы Божи-
ей Матери было завершено. Храм был выстроен 
в стиле ампир. Небольшой квадратный в плане 
объем с полуциркульной апсидой с восточной 

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Игумен Тихон (Полянский)

Троицкий храм 
в селе Захарово

П

Троицкий храм в селе Захарово – один из старинных храмов Клинского бла-
гочиния. История окрестных деревень уходит в XVI век, приход существует 
три столетия, а нынешний каменный храм стоит уже без малого 200 лет. 
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тем – в местном клубе. Первая Литургия в са-
мом храме состоялась в 1996 г., с тех пор прово-
дятся регулярные богослужения.

В начале 2000-х гг. в храме начались ремонт-
но-реставрационные работы. В первую очередь 
были устранены завалы и восполнены утра-
ченные участки кладки. Восстановление четве-
рика включало воссоздание северной лоджии 
с фронтоном и лестницей на паперть. Также 
выполнены новые покрытия четверика и коло-
кольни, установлены кресты, вокруг храма была 
сделана бетонная отмостка. Четверик и ротонда 
заново оштукатурены и покрашены, выполнена 
защитная известково-эмульсионная обмазка на 
стенах трапезной и колокольни. Осуществлены 
электрификация и газификация храма, в ис-
пользуемом для богослужений приделе смонти-
рована отопительная система, противопожар-
ная сигнализация, установлена молниезащита. 
На молчавшую 70 лет колокольню были под-
няты три новых колокола. На прежде запущен-
ной территории, которую община оформила в 
пользование прихода, проведены асфальтовые 
и каменные дорожки, разбиты цветники. Улица 
в селе, на которой расположен храм, отныне но-
сит официальное название Троицкая.

В апреле–мае 2012 г. по инициативе благо-
чинного храмов Клинского округа священника 

Евгения Малькова специалистами ООО «Гео-
стройком» было проведено инженерно-геофи-
зическое обследование конструкций трапезной 
на предмет определения несущей способности 
фундаментов, стен и колонн для восстановления 
сводов, перекрытий и кровли.

17 октября 2016 г. Фондом восстановления 
порушенных святынь Московской епархии 
была открыта Заявка №34 от прихода Троицко- 
го храма села Захарово на финансирование раз-
работки проекта реставрации здания Троицкого 
храма25. В рамках реализации Заявки 2 февраля 
2017 г. в Троицком соборе города Клин состо-
ялась встреча рабочей группы по восстанов-
лению храма. Во время встречи был подписан 
договор, подготовлена Заявка на получение 
задания в Управлении культурного наследия 
Московской области, обсужден текущий ход и 
перспективы проектно-изыскательских работ. 

В ближайшее время предстоят новые инже-
нерные изыскания на здании храма, контакты 
рабочей группы будут продолжены. Необходи-
мо разработать и согласовать проект рестав-
рации, провести работы по восстановлению 
трапезной и укреплению фундамента согласно 
проекту.

Материал подготовлен 
Клинским благочинием

локольня. В декоративной обработке трапезной 
были применены средневековые (романские) 
мотивы – верхнюю часть фасадов украшала 
аркатура на консолях, помещенная между пло-
скими лопатками. В интерьере двухпридельная, 
квадратная в плане, четырехстолпная трапезная 
имела центрическую композицию. Ее обшир-
ная средняя часть была перекрыта парусным 
сводом, опирающимся на круглые колонны со 
стилизованными псевдороманскими капителя-
ми. Боковые компартименты были перекрыты 
коробовыми сводами с распалубками, угловые –  
крестовыми сводами. В таком виде трапезная 
сохранялась до 1970-х гг.

Столпообразная шатровая колокольня 
была возведена в стилистике русского зодче-
ства XVII в. Ее прототипом является известная 
ярославская колокольня при церкви свт. Иоан- 
на Златоуста в Коровниках. Облик самого храма 
был немного изменен в характере новых при-
строек – вместо портиков на северном и юж- 
ном фасадах появились глубокие лоджии с ро-
манской аркадой, алтарь был украшен аркату-
рой на консолях аналогичной аркатуре на тра-
пезной. К востоку от храма находилось кладби-
ще, от которого осталось несколько белокамен-
ных надгробий второй половины XIX в. 

В 1869 г. при церкви была выстроена не-
большая кирпичная сторожка, крытая желе-
зом20. В 1890 и 1892 гг. на церковной земле были 
поставлены два бревенчатых сарая для хозяй-
ственных нужд21. На рубеже XIX–XX вв. стены  
и своды были расписаны темперной живопи-
сью, в частности в куполе до конца ХХ в. со-
хранялась композиция «Троица в окружении 
архангелов», на сводах трапезной до их обруше-
ния прослеживалась орнаментальная живопись.

В 1930 г. богослужения в храме прекрати-
лись, а вскоре последовали аресты наиболее ак-
тивных прихожан. Родом из семейства диакона 
села Захарово происходит священномученик 
протоиерей Иоанн Васильевич Парусников 
(02.06.1869 – 07.03.1938). Последним местом 
служения батюшки было село Нестерово 
Орехово-Зуевского района. Отец Иоанн был 
расстрелян на 46-м году священнического 
служения на Бутовском полигоне и погребен 
в безвестной могиле, его память почитается в 
Соборе новомучеников и исповедников Церкви 
Русской и Орехово-Зуевских22.

В апреле 1934 г. Клинский райисполком хо-
датайствовал о закрытии церкви и переобору-
довании ее под школу23. Однако вышестоящей 
инстанцией было указано не производить фор-
мального закрытия церкви «впредь до получе-
ния особого извещения от Мособлисполкома». 
Решение исполнительного комитета Москов-
ского областного совета депутатов трудящихся 
было принято 29 января 1941 г.: «Учитывая, что 
церковь в с. Захарово бездействует, группа веру-
ющих распалась и новой группы верующих по-
сле соответствующего извещения не оказалось, 
разрешить Исполкому Клинского Райсовета 
церковь в с. Захарово закрыть, а здание пере-
оборудовать под школу»24.

Однако оборудовать в разграбленном храме 
школу не успели, грянула война. Старожилы 
запомнили как суровый урок тот факт, что фа-
шистские захватчики вошли в село 21 ноября 
1941 г., в день празднования одного из престоль-
ных праздников – Собора Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Храм и колокольня получили повреждения 
в ходе боевых действий, но все-таки первый 
снаряд начавшегося артобстрела влетел в избу 
главного местного «энтузиаста» в деле расхи-
щения храмового убранства, убив при этом всю 
семью.

После войны здание использовали как 
склад, через центральное окно алтаря в апсиду 
сваливали селитряное удобрение. Намокая, хи-
микаты проникали в стены, разрушалась клад-
ка. Затем храм бросили бесхозным, и его стали 
постепенно растаскивать. К 1975 г. у четверика 
были утрачены лоджия на южном фасаде, 
фронтон над лоджией на северном фасаде, гла-
ва, венчавшая ротонду. Во всем здании исчезло 
полностью внутреннее убранство,  оконные и 
дверные заполнения, была разобрана церковная 
ограда. Разрушение храма неумолимо продол-
жалось в конце 1980-х гг., когда обрушились 
крыша и своды трапезной, а на стенах выросли 
березы. На могилах старого церковного  кладби-
ща в этот период были выстроены жилые дома, 
останки погребенных валялись в котлованах, 
выкопанных под фундаменты.

В 1994 г. верующие получили благословение 
митрополита Ювеналия на воссоздание общи-
ны Троицкой церкви. Сначала богослужения 
проходили в ветхом деревенском домике, за- 

__________
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днако многие из этих свидетельств 
говорят также и о благочестии, обы-
чаях, связанных с этими часовня-
ми: почти все они были почитаемы 

ближними и дальними паломниками лавры. 
Отрадно, что многие из этих построек сохра-
нились до сих пор.

Часовни были разнообразными, и хотя 
в них, прежде всего, отправлялись простые 
службы, как, например, Часы, от которых они 
и получили название, – их роль и внешний вид 
были разными. В часовнях продавались свечи, 
иконы, литографии. Они регулярно выдава-
лись из лавры: и из свечной палаты, и из риз-
ницы, и из «литографии» (в нашем случае – это 
палата, где хранились литографии)1.

Ближайшая часовня к монастырю – 
Красногорская, как ее и «величают» обычно 
в документах: она располагается напротив 
святых врат обители. Освящена постройка в 
честь прп. Сергия Радонежского. Изначально 
она была деревянной, а в 1767–1770 гг. стала 
каменной, благоустроенной2. Однако через 
15 лет наместник лавры иером. Павел (По-
номарев) уже свидетельствовал митрополиту 
Платону (Левшину) о том, что в Красногор-
ской часовне «образа поставлены без всякого 
порядка и иконостаса… денег же из оной 
часовни собирается в год до 500 руб.», отчего 
богомольцы, приходя в часовню, «удивляют-
ся», зная, что раз часовня посещаема, то имеет 
и жертвователей. 

В документе о поновлении икон в Красно-
горской часовне «соборный иеромонах Симе-
он» называет основные часовенные иконы –  
«местными», так же, как их по обыкновению 
называют и собственно в храмах. В том же деле 
значится реестр «местным» образам, состав-
ленный тем же ризничим иеромонахом: всего 
несколько икон, расположенных «в два яруса», –  
это иконы Спас Нерукотворный и «Не рыдай 
мене Мати», а также иконы Пресвятой Троицы 
«в предстоянии мученицы Ирины», прп. Сергия, 
свт. Николая «с приписными святыми». Все ико-
ны имели либо оклады, либо были украшены 
«по полю» «басмой». У всех образов имелись 
накладные венцы3. Отдельный лист документа 
посвящен образу архангела Михаила. Несмотря 
на то, что икон в часовне было не так уж много, 
по обыкновению, они тщательно украшались. 
Отцом Симеоном был написан рапорт о том, 
что вес оклада с этой иконы не соответствует 
описи 1805 г. Вес оказался много больше: вместо 
двадцати – 95 золотников: «Посему покорнейше 
прошу учрежденный собор… о устроении на 
том образе, по подобию других образов, ризы 
сплошной медной посеребренной и венчиков 
позлащенных»4.

В 1781 г. переписка наместника Павла с 
митрополитом Платоном сосредоточилась в 
основном на другой часовне, которая нахо-
дится внутри лавры, – Успенской-на-Кладезе: 
«образа, хотя и поставлены в иконостасе, но 
без всякого порядка». И когда «беспрестанно 

Ж.А. Курбатова

О некоторых известных 
часовнях в окрестностях 
Троице-Сергиевой лавры 
В Российском государственном архиве древних актов, в фонде Троице-Серги-
евой лавры хранятся документы о постройках, переделках, а также внутрен-
нем убранстве часовен, принадлежавших Троицкому монастырю. 

О

там бывают богомольцы, и часто от жару при 
кладезе5 сидят», то, таким образом, видят опре-
деленное неустройство часовни6. Для исправ-
ления этого недостатка начертили внутренний 
план иконостаса. Представление об убранстве 
часовни было в те времена вполне определен-
ным – по архитектурной «структуре», наподо-
бие иконостаса обычного храма, только с более 
скромным составом икон. Причем пропорции 
самого иконостаса, согласно чертежу, вышли 
монументальными. А далее следовали уточне-
ния, какие иконы в него поместить. Так, икону 
Троицы Сошественской церкви, хранившуюся 
в ризнице лавры, предварительно нужно было 
еще отреставрировать, ветхие образа «почин-
кой исправить», «другие же поолифить». Ис-
правление всех образов поручили московскому 
иконописцу Ивану Петрову за 7 рублей7. Неко-
торые уточнения были указаны на самом листе 
проекта, где был представлен чертеж8.

Иногда часовни можно рассматривать как 
первую ступень к образованию церковных при-
ходов и даже монастырей9. Предположительно, 
первая деревянная церковь в селе Воздвижен-
ском Сергиево-Посадского района возникла во 
времена прп. Сергия, который на месте языче-
ского жертвенника, находившегося неподалеку, 
поставил крест. Село Воздвиженское с давних 
лет являлось последней остановкой царских 
«поездов» при паломничестве к Троице. На-
кануне праздника преподобного Сергия в сель-
ском храме обычно совершалась Божественная 
литургия в присутствии самого царя. 

Историю часовни, называемой иногда 
«Крест»10, недалеко от деревни Рязанцы, в 10 км  
от Лавры, документы связывают с двумя свя-
тыми: прпп. Сергием и Стефаном Пермским. 
Это известный житийный эпизод: когда епи-
скоп Стефан проезжал к Москве и был против 
монастыря, то поклонился Святой Троице и 
благословил обитель, по свидетельству прп. 
Сергия. Святой указал и место на дороге, на 
котором останавливался Стефан. В память об 
этом в 1547 г. был поставлен крест, а позднее 
сооружена деревянная Крестовская часовня. 
В XVIII в. ее сменила каменная, был поставлен 
новый крест, а прежний перенесен в Гефсиман-
ский скит. Рядом с часовней маленький пруд, 
выкопанный, по преданию, самим преподоб-
ным Сергием11. 

Так что можно заметить, что самим часов-
ням часто предшествовали так называемые 
поклонные, или обетные, кресты. И часовни 
нередко строили на месте, где раньше стоял 
крест, их возводили или рядом, или над ним. 
Сами часовни, внутри которых находился 
крест, иногда так и назывались – «крест», 
«крёст», «крестик»12. Многие часовни по этой 
причине посвящались Воздвижению Креста 
Господня, Происхождению Честных Древ 
Животворящего Креста. Собственно, и в селе 
Воздвиженском церковь, основанная на месте 
креста и часовни не позднее XV в., была ос-
вящена в честь Воздвижения Креста; с тем же 
связано и появление часовни «Крест» близ дер. 
Рязанцевой13.

С этой часовней связано учинение крест-
ного хода, а именно из села Воздвиженского14 в 
Крестовскую часовню. Благочинный церквей 
отец Иоанн Васильев15 в 1832 г. докладывал Уч-
режденному собору лавры о том, что священ-
ник Василий Иванов из Вознесенской церкви 
села Рахмановского ходил ежегодно крестным 
ходом «ко Кресту» из села Воздвиженского, 
согласно резолюции митрополита Платона от 
1802 г.16, а «ныне по старости ходить не может». 
При кресте всегда совершался молебен, а за-
тем, видимо, был заход в часовню17. Помимо 
«исторических обстоятельств» возникновения 
крестного хода, власти лавры выяснили, что 
земля, на которой стояла часовня, принадлежа-
ла удельным крестьянам деревни Рязанцы (по 
генеральному межеванию 1768 г.), которая за 
Троицей не числилась. В какой-то момент уча-
сток земли под часовней, в 348 кв. сажен, был 
передан лавре, а в 1871 г. стал решаться вопрос 
о выкупе еще одной десятины – между часов-
ней и Святым озером18. 

В 1857 г. лавра взяла под свою опеку Пят-
ницкую часовню над кладезем, открытым прп. 
Сергием. В докладе ризничего иеромонаха Сав-
ватия говорилось о том, что в прежних описях 
сия часовня «под монастырем» не числилась. 
Но «так как в настоящее время в лавре состав-
ляются новые описи… то покорнейше просим 
Учрежденный собор дозволить нам в новые 
описи включить означенную часовню, как зда-
ние над чудесно дарованным преподобному 
Сергию источником воды…»19 Митрополит 
Московский святитель Филарет спрашивал, 



133132

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ  №4/2017ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

ассказ апостола Иоанна Богослова о 
кажущейся поначалу случайной встре-
че Спасителя с женщиной – житель-
ницей самарийского городка – начи-

нается с точного указания места – близ участка 
земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. 
Там был колодезь Иаковлев (Ин. 4:5–6). Город 
Сихем (в евангельском тексте он называется 
Сихарь) некоторое время – после смерти Со-
ломона и разделения царства Давидова на две 
части – считался столицей северного царства 
Израильского; через сорок лет столицу пере-
несли в Самарию; ко времени земной жизни 
Спасителя город пришел в упадок. Ныне на 
этом месте находится Наблус (территория Па-
лестинской автономии), а на горе Гаризим (это 
о ней говорила самарянка в Ин. 4:21) до сих 
пор компактно проживают остатки некогда 
многочисленного народа. 

Сихем был также важным религиозным 
центром. Поблизости Авраам построил первый 
жертвенник, когда пришел в Ханаан: Прошел 
Аврам до места Сихема, до дубравы Море. В этой 
земле тогда [жили] Хананеи. И явился Господь 
Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я 
землю сию. И создал [он] там жертвенник Госпо-
ду (Быт. 12:6–7).

После Вавилонского пленения Самария 
была заселена народом, ведущим свою историю 
от библейских праотцев и сохранявшим Закон 
Моисеев, но в значительной степени находив-

шимся под влиянием языческих обычаев. Иудеи 
самарян презирали и старались с ними не об-
щаться; неприязнь эта была взаимной. 

каким образом так вышло, что церковь при-
надлежала Введенской церкви Сергиева Поса-
да. Оказалось, что считалось это «по старине», 
и никаких документов в самой этой церкви не 
имелось20. Того же года часовня стала лаврской, 
о чем имеются записи наместника монастыря 
прп. архимандрита Антония (Медведева)21. 

Одно время (особенно после правления 
императора Петра I) существовал синодаль-
ный запрет на строительство новых часовен. 
Приводились различные для того основания, 
например, кража денег из кружек для пожерт-
вований, как в часовне Боголюбивой киновии, 
а также крестов и колец из витрины22 на сумму 
14 рублей23. И всё же эпоха второй половины 
XIX в. стала временем возрождения и суще-
ственного роста числа часовен, как свидетель-
ства роста народного благочестия.

Так, принадлежавшая лавре каменная ча-
совня, «где гроб старца Зосимы» (в Алексан-

дровском уезде), была специально возобнов-
лена в 1887 г. ввиду ее ветхости: «Для прослав-
ления имени Божиего и к сохранению вечной 
памяти богоугодного мужа»24: послушание при 
гробе также несли монашествующие из Бого-
любивой киновии25. Затем было решено по-
строить храм на месте этой часовни, и в 1888 г. 
состоялась закладка Смоленской церкви…

Некоторые часовни вокруг Троице-Серги-
евой лавры по-прежнему привлекают палом-
ников, как, например, Красногорская часовня 
напротив обители: на примере ее истории мы 
видим, что, хотя убранство у часовен было 
скромным, имелось представление о целесо-
образности создания в них иконостасов для 
«всеобщего благолепия».

Материал подготовлен 
Щелковским благочинием

__________
1 Например, РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №8594 (1858 г.). Л. 1, 1об.
2 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. № 257 б (1767 г.). Л. 16 и др. В документе речь идет о планах прежней и нынешней по-

стройки, о материалах.
3 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №5726 (1842 г.). Л. 1, 2. «А как на оных имелось ветхое серебро, которое снято и взвешено 

с каждого образа порознь, вместо показанного серебра сделаны на те образа в новом лучшем виде ризы медные по-
серебренные, а венцы червонным золотом позолоченные… венцы отделаны наподобие золота открасом».

4 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №5726. Л. 4. В подписи еще дополнительное имя – помощника ризничего Савватия.
5 Кладезь был внутри самой постройки.
6 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №961. Л. 2.
7 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №961. Л. 5.
8 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №961. (1781 г.). Л. 4.
9 Храму во имя Смоленской иконы Богоматери на территории лавры предшествовала часовня.
10 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №11554 (1871 г.). Л. 4об.
11 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №7099 (1850 г.). Л. 5об. – 6.
12 Так было и на русском Севере, и в некоторых других областях.
13 В 1892 г. на месте алтаря деревянного храма установили пятиметровый крест. К Воздвиженскому храму в селе 

Воздвиженском была приписана часовня. В 1930-е гг. ее уничтожили. Место, где она стояла, относится к полигону 
Геологоразведочной академии. 9 мая 1996 г. у дороги установили и освятили крест в память 600-летия со дня пре-
ставления свт. Стефана Пермского (по данным официального сайта Крестовоздвиженского храма в селе Воздвижен-
ском (http://kvozdvizhenskoye.cerkov.ru/), а также более современного сайта храма (http://www.vozdvijenskoe.ru/index.
php?do=static&page=istoriya).

14 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №4630 (1832 г). Л. 4об. Была «в Дмитровской округе, но состоят в ведении Радонежского 
духовного правления».

15 Дмитровской округи, Радонежской десятины, села Сафарино (ныне Софрино).
16 Сей священник Василий Иванов совершал крестный ход с самого начала, с 1802 г., когда вышла резолюция.
17 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №4630 (1832 г). Что решено в тот год о крестном «хождении» – неизвестно.
18 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №11554 (1871 г.)
19 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №8365 (1857 г.). Л. 1.
20 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №8365. Л. 3.
21 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №8365. Л. 5, 6.
22 В часовне кресты и кольца находились для продажи.
23 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №15240 (1897 г.).
24 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №13903. Л. 3.
25 РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. №13903 (1887 г.). Благотворитель построек – купец Дмитрий Михайлович Шапошников.

Епископ Балашихинский Николай

Христос и самарянка: 
из истории иконографии 
евангельского сюжета
Евангельские чтения периода Цветной Триоди с раннехристианских времен 
нашли отражение в иконографии – они встречаются и в росписи храмов, и в 
книжной миниатюре. В нашей заметке приводятся достаточно редко воспро-
изводимые памятники (фрески, мозаика, миниатюра) на тему Евангельского 
чтения Недели 5-й по Пасхе – о самаряныне (Ин. 4: 5–42). 

Р

Роспись христианской «домовой церкви» 
в Дура-Европос. Вторая треть III в.
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Именно поэтому с таким удивлением от-
вечала самарянка на просьбу утомленного 
долгим путем Христа: Как ты, Иудей, просишь 
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самаряна-
ми не сообщаются (Ин. 4:9). Именно этот мо-

мент запечатлен в самом древнем дошедшем 
до нас памятнике – фрагменте росписи христи-
анской церкви, т. н. «домовой», в древнем го-
роде Дура-Европос, расположенном на востоке 
современной Сирии. Роспись датируется 232 г. 
и хранится в Художественном музее Йельского 
университета. Женщина наклонилась, чтобы 
зачерпнуть воды из колодца и, услышав во-
прос Христа, изумленно оглядывается. Детали 
изображения сохранились плохо. Отметим, 
что в прошлом году профессор Фордемского 
университета (США) Майкл Пеппард высказал 
мнение, что эта фреска может быть древней-
шим изображением Богородицы: в компози-
ции, где фигура Спасителя якобы утрачена, 
Ему просто негде было бы поместиться и что 
на самом деле перед нами сцена Благовещения. 
С последним вряд ли можно согласиться, т. к. 
для Архангела Гавриила места там также недо-
статочно. 

Другое интересное изображение беседы 
Христа с самарянкой находится в северном 
нефе базилики Сант-Аполлинаре-Нуово в Ра-
венне – это прекрасно сохранившаяся визан-
тийская мозаика VI в. Утомленный Христос 
сидит на камне напротив колодца; самарянка 
набирает воду – достает с помощью ворота из 
колодца большое ведро; услышав слова Спа-
сителя, она удивленно взглянула на Него; руки 
ее вздрогнули, и из ведра через край пролилась 
вода. 

Примерно так же композиционно реше-
на и миниатюра Псалтири IX в. из монастыря 
Пантократор на Афоне. Интересная деталь: 
самарянка на афонской миниатюре пришла к 
колодцу с большой амфорой.

А на миниатюре из византийского Лекцио-
нария XI в. самарянка набирает воду прямо  
в амфору, к ручкам которой привязана веревка. 
Здесь изображение Христа (это инициал «Т») 
отделено от фигуры самарянки текстом. Руко-
пись находится в собрании музея Думбартон-
Окс (Вашингтон).

Миниатюра Феодоровской Псалтири (Кон-
стантинополь, XI в.) из собрания Британской 
библиотеки в Лондоне столь же лаконична: 
самарянка достает воду из колодца небольшим 
ведром с помощью веревки, пропущенной че-
рез блок. 

На афонской миниатюре (монастырь Ди-
онисиат) из Евангелиария XI в. кувшин у сама-

рянки небольшой; раструб колодца неширокий, 
и воду она достает с помощью длинной верев-
ки; ворота у колодца нет. В данной композиции 
иллюстрируется тот момент, когда пришли 
ученики Его, и удивились, что Он разговаривал 
с женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты 
требуешь? или: о чем говоришь с нею? (Ин. 4:27). 
Из числа апостолов отметим Петра – он имеет 
вполне узнаваемую внешность и стоит за спи-
ной Спасителя.

Фреска Псковского Спасо-Преображенско-
го Мирожского монастыря (XII в.) по составу 
изображенных лиц напоминает миниатюру из 
Дионисиата; здесь и Петр с его типичной внеш-
ностью, и недоуменно переглядывающиеся 
апостолы, и характерные жесты Спасителя и 
самарянки. Даже форма колодца в точности по-
вторяет колодец из Дионисиата. Но одна деталь 
свидетельствует о том, что роспись делалась на 
русской земле: самарянка ходит по воду с широ-
ким ведром, а на Востоке в таких сосудах воду 
не носили. 

Миниатюра из Четвероевангелия XIII в. из 
афонского Иверона с композицией, аналогич-
ной предыдущим, дает пример типичного со-
суда для переноски воды – это амфора. Новая 
деталь: за спиной у самарянки видны стены 
Сихема. 

Миниатюра из византийского Евангелиария 
XIII в., находящегося в музее Греческого инсти-
тута византийских и поствизантийских исследо-

ваний в Венеции, построена по образцу иници-
ала из Лекционария собрания Думбартон-Окс; 
она столь же лаконична и в деталях буквально 
копирует более древний прототип. 

Армянская миниатюра из Евангелия, соз-
данная в 1262 г. мастером Торосом Рослином и 
находящаяся в Художественном музее Уолтерс 
в Балтиморе, показывает кроме Спасителя и 
самарянки группу апостолов, вернувшихся из 
города с покупками: Петр на плече несет целый 
мешок снеди. Самарянка беседует со Спасите-
лем и продолжает при этом наполнять из не-
большого кувшина объемистую амфору. На 

Мозаика VI в. Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, 
Равенна, Италия

Инициал из Лекционария. Византия, XI в. 
Вашингтон. Коллекция Думбартон-Окс 

Миниатюра из Феодоровской Псалтири. Константино-
поль, XI в. Лондон. Британская библиотека Миниатюра из Четвероевангелия XIII в. Афон, Иверон

Миниатюра из Феодоровской Псалтири. Константино-
поль, XI в. Лондон. Британская библиотека

Миниатюра из Евангелиария XI в. Афон, Дионисиат 
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втором плане изображен город с высокой кре-
постной стеной.

Приведем пример творчества еще одного 
прославленного художника – Мануила Пан-
селина. Это фреска XIV в. в церкви Успения 
Божией Матери в Протате на Афоне. Мастер-
ски проработанные детали, выразительная 
внешность Христа и Его собеседницы, мощная 
крепостная стена Сихема на заднем плане и, 
наконец, изящно написанный колодец в форме 
креста – видимое напоминание о том, что ска-
зал самарянке Христос: Кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную 
(Ин. 4:14). 

Колодец в форме креста можно видеть и 
еще на одной фреске XIV в. – в Печской Патри-
архии в Косово. По сравнению с предыдущей 
композицией здесь добавлены апостолы.

Завершим наш обзор композициями из 
знаменитого Четвероевангелия болгарского 

царя Иоанна Александра, созданного в 1356 г. 
в Тырново; рукопись находится в Британской 
библиотеке в Лондоне.

Миниатюра изображает Встречу у колод-
ца: Христос беседует с самарянкой, и в это 
время сзади подходят два апостола, которые  
в недоумении молча глядят друг на друга.  
С другой стороны композиции – символиче-
ское изображение Сихема. На следующей ми-
ниатюре изображен сюжет «Проповедь Хри-
ста самарянам». Самарянка привела к колодцу 
жителей Сихема, которые, как это видно из 
их воздетых в молении рук, просят Спасителя 
прийти к ним в город: Когда пришли к Нему 
Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он 
пробыл там два дня. И еще большее число уве-
ровали по Его слову (Ин. 4:40). В правой части 
миниатюры Христос направляется в город 
Сихем, И еще большее число уверовали по Его 
слову (Ин. 4:41).

Неделя о самаряныне приходится на дни 
попразднства Преполовения Пятидесятницы, 
и к воскресным песнопениям присоединяются 
песнопения этого праздника: жаждущую душу 
мою благочестия напой водами, просим мы 
Воскресшего Христа, Источника жизни нашей, 
как напоил Он этой водой бессмертия воспо-
минаемую в этот день самарянку. 

Церковь призывает не забывать смирен-
ную женщину, некогда пребывавшую в грехах, 
но по вере своей сподобившуюся улучить от 
Господа спасение: Верою пришедшая на кладезь 
самаряныня обильно была напоена премудро-
сти водою – учением Христовым. 

В иконографии праздника Недели о сама-
ряныне усматривается глубокое осмысление 
встречи самарянки со Христом – души греш-
ной, через смирение и покаяние познавшей 
Бога. Жизнь ее, по преданию Церкви, завер-
шилась мученической кончиной. Вода Учения 
Христова стала для нее источником вечной 
жизни – своим мученическим подвигом она 
это засвидетельствовала.

Фреска церкви Успения Божией Матери. Афон, Карея, 
Протат. XIV в.; мастер Мануил Панселин


