РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО

ЮВЕНАЛИЯ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Явление Бога миру через Рождество Богомладенца Иисуса предивнее всех чудес, восклицает
преподобный Феодор Студит, и отмечает особенность совершившегося: день радости достиг
дверей наших, то есть касается каждого.
Как трогательно повествует об этом Святое
Евангелие, донося до нас весть о священных
событиях древности: о вифлеемских пастухах,
пришедших поклониться Сыну Божию, о мудрецах, ведомых звездой к яслям, где возлежал Спаситель мира, о Божией Матери, со смирением

и любовью слагавшей увиденное в сердце Своем
(см.: Мф. 2; Лк. 2)!
Священноисповедник Афанасий (Сахаров,
+1962) писал, что праздник Рождества можно по
преимуществу считать праздником мира. Поэтому надлежит нам в святочные дни потрудиться
ради созидания мирного устроения собственной
души и жизни своих близких, а также помолиться о мире всего мира, о соединении всех в вере и
созидании любви и добра.
Ликованию о Христе Родившемся всегда бывают сопричастны дети, о которых Спаситель
сказал: «Пустите их и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в условиях религиозной свободы мы имеем возможность и должны
всемерно способствовать развитию духовнонравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения. Как учил святитель Тихон Задонский (+1783), рассуждая о значении
приобщения детей к вере для судеб народа и
страны, «чему в юности научаемся, в том и, в совершенный возраст придя, пребываем, как молодое дерево, к которой стороне приклонится, так
и стоит до конца».
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21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя продолжились торжества по
случаю 50-летия монашеского пострига и рукоположения в священный сан Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

З

а Божественной литургией Блаженнейшему Патриарху Святого града
Иерусалима и всей Палестины Феофилу III и Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу сослужили
постоянные члены Священного Синода Русской
Православной Церкви: митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит
Астанайский и Казахстанский Александр, глава
Митрополичьего округа Русской Православной

Церкви в Республике Казахстан; митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит
Волоколамский Иларион, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дионисий,
управляющий делами Московской Патриархии;
около трехсот Преосвященных архиереев Московского Патриархата, прибывших на торжества в российскую столицу.

Содержание журнала за 2019 год ............................................. 130
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Циркуляры,
распоряжения и указы

В богослужении участвовали архиереи и духовенство Поместных Православных Церквей.
В храме присутствовали председатель
Комитета Государственной думы по международным делам Л.Э.Слуцкий, председатель совета
директоров ООО «Группа Агроком», президент
Федеральной национально-культурной автономии греков России И.И.Саввиди, президент
Международного фонда единства православных
народов В.А.Алексеев.
Божественная литургия совершалась на церковнославянском и греческом языках.
На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл приветствовал Блаженнейшего
Патриарха Феофила и всех участников богослужения, а Предстоятель Иерусалимской Церкви
обратился к Его Святейшеству с ответным
словом.

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(ноябрь – декабрь 2019 г.)
№6451 от 16 ноября
Священник Василий Лосев, юрист Московского епархиального управления, клирик Никольского храма
села Ромашково Одинцовского района, согласно поданному прошению, освобождается от обязанностей
председателя Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму с выражением благодарности за понесенные труды. Председателем Епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму назначается
священник Димитрий Поповский, благочинный церквей Королёвского округа, настоятель Богородицерождественского храма города Королёв.

Награждение митрополита Ювеналия
орденом Дружбы

27

ноября в Екатерининском зале
Кремля заместитель руководителя Администрации Президента
России С.В.Кириенко согласно
Указу Президента России В.В.Путина вручил
митрополиту Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию орден Дружбы.
Поздравление от губернатора
Московской области
Ваше Высокопреосвященство! Уважаемый
Владыка Ювеналий!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с высокой наградой – орденом Дружбы!
Вся Ваша многолетняя деятельность во
главе Московской епархии направлена на плодотворное развитие межконфессионального
диалога, укрепление мира и согласия, утверждение традиционных духовных и нравственных
основ в обществе.
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№5030 от 3 декабря
Настоящим в Московской епархии учреждается должность координатора по взаимодействию с региональным отделением Международной общественной организации «Союз православных женщин». На
должность координатора по взаимодействию с региональным отделением МОО «Союз православных
женщин» назначается благочинный церквей Дмитровского округа, настоятель Успенского собора города
Дмитров протоиерей Афанасий Чорногуз.
№5150 от 3 декабря
Настоящим распоряжением Епархиальный отдел по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью преобразуется в Епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Председателем отдела назначается благочинный церквей Каширского округа, настоятель Введенского
храма города Кашира священник Валерий Сосковец.
№6274 от 5 ноября
Диакон Александр Николаевич
Тарабрин назначается в штат
Христорождественского храма
села Беседы Ленинского района.

Желаю новых успехов в Вашем архипастырском служении, крепкого здоровья и
благополучия!
С уважением,
Губернатор Московской области
А. Воробьев

№6280 от 5 ноября
В связи с письмом епископа
Волжского и Сернурского Феофана за №31 от 01.11.2019 г. о временном командировании заштатного клирика Волжской епархии
священника Романа (Рамиля)
Шамильевича Кудяева в Московскую епархию сроком на один год,
священник Роман Кудяев временно назначается в клир Успенского
Колоцкого женского монастыря.
№6342 от 7 ноября
Временно запрещенному в священнослужении клирику Мо-

сковской епархии священнику
Антонию Шугалею: Настоящим
Вы запрещаетесь в служении без
права преподания благословения
и ношения наперсного креста
и рясы сроком на 1 год за самовольное оставление прихода и
назначаетесь псаломщиком в
штат Покровского храма села
Перхушково Одинцовского района для несения покаянных трудов
под надзором настоятеля данного храма. Прещение наложено на
основании рапорта председателя
Епархиальной дисциплинарной
комиссии протоиерея Димитрия
Мурзюкова от 30 октября 2019 г.
№6382 от 11 ноября
Диакон Андрей Леонидович
Петрушин назначается в штат
храма иконы Божией Матери

«Скоропослушница» деревни Чурилково Домодедовского района.
№6386 от 11 ноября
Диакон Иоанн Сергеевич Читьян
назначается в штат Зачатьевского
храма города Чехов.
№6402 от 12 ноября
В соответствии с обращением
Преосвященного Лазаря, управляющего Симферопольской
епархией УПЦ МП, за №697 от
12.11.2019 г. клирику Московской
епархии протоиерею Андрею
Викторовичу Черноризову благословляется служение в пределах
Симферопольской епархии УПЦ
МП в течение 12 месяцев.
№6398 от 14 ноября
Священник Максим Алексеевич
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Смирнов назначается настоятелем храма иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина» поселка
имени Воровского Богородского
городского округа с оставлением
в штате Покровского храма села
Кудиново Ногинского района.

№6484 от 18 ноября
Священник Симеон Александрович Рожнов освобождается
от обязанностей клирика Троицкого собора города Яхрома с
оставлением в прежних должностях.

№6424 от 14 ноября
Священник Виталий Владимирович Балабанников освобождается
от обязанностей клирика Успенского храма поселка Малино Ступинского района с оставлением в
прежних должностях.

№6536 от 22 ноября
Священник Вячеслав Сергеевич
Зуев освобождается от обязанностей клирика Пантелеимоновского храма города Пушкино (мкрн.
Заветы Ильича) и назначается
в штат Троицкого храма города
Люберцы.

№6433 от 14 ноября
Священник Анастасий Андреевич
Бахтин освобождается от обязанностей клирика Никольского храма села Озерецкое Дмитровского
района и зачисляется в клир Борисоглебского мужского монастыря.
№6471 от 18 ноября
Диакон Алексий Сергеевич Кичаев назначается в штат Казанского
храма города Павловский Посад.

№6538 от 22 ноября
В связи с письмом управляющего
делами Московской Патриархии,
первого викария Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси митрополита Воскресенского Дионисия за №02/1955 от
19.11.2019 г. диакон Игорь Анатольевич Воробьев освобождается
от обязанностей клирика Преображенского храма поселка Сов-

хоз имени Ленина Ленинского
района с предоставлением права
перехода в Московскую (городскую) епархию.
№5106 от 28 ноября
Запрещенный заштатный
клирик Московской епархии
священник Андрей Иванович
Попов, 13.02.1962 г.р., на основании норм канонического права, 25-го, 31-го и 39-го правил
Святых Апостол, 10-го правила
Карфагенского собора, в соответствии с решением Епархиального суда Московской епархии
от 30.08.2019 г. по делу №23,
утвержденным Управляющим
Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 23.09.2019 г.
и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
(резолюция от 26.11.2019 г. №ПК
01/2267), является изверженным
из сана с 26.11.2019 г.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№6385 от 11 ноября
Дано диакону Иоанну Сергеевичу Читьяну в том, что 10 ноября
за Божественной литургией в
Троицком храме села Заворово
Раменского района митрополитом Ювеналием совершена его
диаконская хиротония.
№6387 от 11 ноября
Дано иподиакону Иоанну Сергеевичу Читьяну в том, что 10 ноября за Божественной литургией
в Троицком храме села Заворово
Раменского района епископом
Серпуховским Романом он поставлен во чтеца и иподиакона.
№6470 от 18 ноября
Дано иподиакону Алексию Сергеевичу Кичаеву в том, что 17 но-
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ября за Божественной литургией
в храме иконы Божией Матери
«Державная» поселка Кратово
Раменского района епископом
Серпуховским Романом он поставлен во чтеца и иподиакона.
№6472 от 18 ноября
Дано диакону Алексию Сергеевичу Кичаеву в том, что 17 ноября
за Божественной литургией в
храме иконы Божией Матери
«Державная» поселка Кратово Раменского района митрополитом
Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№№6295-6309 от 2 декабря
Даны студентам IV курса Коломенской духовной семинарии
Даниилу Шакиржановичу Абдра-

Выступления на годовом собрании
духовенства и мирян
Московской епархии
27 декабря 2019 г. в ледовом дворце «Арена «Мытищи» состоялось годовое собрание духовенства и мирян Московской епархии.
МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ ЮВЕНАЛИЙ,

Управляющий Московской епархией
Дорогие братья-архипастыри, отцы благочинные, священнослужители, игумены и игумении обителей! Уважаемые почетные гости!
Возлюбленные братья и сестры!
Сегодня мы собрались, чтобы подвести
итоги жизни Московской епархии в уходящем

году и определить ориентиры на будущее. Отрадно, что уже второй год в нашем собрании
участвуют не только священнослужители, но
и миряне, активно помогающие своим пастырям в организации приходской жизни.
В начале епархиального собрания я обычно касаюсь главных общецерковных событий.
Вам известно о прискорбных явлениях,
ставших следствием предоставления Томоса
Константинопольским Патриархом раскольничьей группировке, называющей себя «Православной Церковью Украины». Советую вам
обращать внимание на развитие ситуации,
касающейся этого вопроса, в первую очередь,
изучая определения Священного Синода нашей Церкви.

имову, Александру Андреевичу
Бородину, Павлу Сергеевичу
Бычкову, Константину Сергеевичу Васильеву, Илии Михайловичу
Ведищеву, Тихону Владимировичу Гончарову, Павлу Павловичу
Григорьеву, Роману Александровичу Епихину, Антонию Романовичу Козловскому, Александру
Олеговичу Левенцову, Иоанну
Александровичу Миронюку, Евгению Рафаэлевичу Мифтахутдинову, Алексию Дмитриевичу
Попову, Симеону Дмитриевичу
Трандушкину, Евгению Андреевичу Шапиро в том, что 2 декабря за Божественной литургией
в Трехсвятительском храме Коломенской духовной семинарии
митрополитом Ювеналием совершена их хиротесия во чтеца.
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Епархиальный совет Московской епархии

2–4 ноября произошло важное событие
в церковной жизни – присоединение Архиепископии западноевропейских приходов
русской традиции к Русской Православной
Церкви.
В январе состоялись торжества, посвященные 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года, интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, а 20 и 21 ноября – праздновалось 50-летие со дня монашеского пострига и рукоположения в священный сан Его
Святейшества.
В июле постановлением Священного Синода был открыт Никитский женский монастырь в Кашире – двадцать пятый монастырь
Московской епархии.
В рамках президентского Указа «О праздновании 500-летия основания Новодевичьего
монастыря», которое будет проходить в 2024
году, продолжается комплексная реставрация
этой древней обители.
В грядущем году исполняется 75 лет
Победы. В первый же день Великой Отече-
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ственной войны, отражая патриотическую
позицию Русской Православной Церкви,
Патриарший Местоблюститель митрополит
Московский и Коломенский Сергий обратился с посланием, в котором, в частности,
говорилось: «Наши предки не падали духом и
при худшем положении потому, что помнили
не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и
выходили победителями… Церковь Христова
благословляет всех православных на защиту
священных границ нашей Родины. Господь
нам дарует победу».
В связи с отмечаемой датой Московские
областные Рождественские образовательные
чтения этого года были посвящены теме «Великая Победа: наследие и наследники».
Наш долг бережно хранить молитвенную
память о тех, кто завоевал Великую Победу,
с благодарностью и любовью оказывать уважение и заботу тем ветеранам, которые еще
с нами, а у подрастающего поколения воспитывать приверженность идеалам патриотизма.

Отношения Церкви и Подмосковных
властей развиваются в духе созидательного
соработничества. В связи с этим хотелось бы
выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву,
с участием которого наше соработничество
расширяется и крепнет.
Теперь обращусь к статистике. На сегодняшний день в Московской епархии 51 благочиние. На 1211 приходах и в 25 монастырях
совершают служение 1612 клириков, из которых 1491 священник и 121 диакон.
Образовано 13 новых приходов. Всего на
сегодняшний день в Московской епархии 1635
храмов и 329 часовен.
В начале нашего собрания мы вознесли
молитвы о почивших клириках. Хотелось бы
особо вспомнить почетного настоятеля Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского
района архимандрита Нестора (Жиляева). 16
октября в Новодевичьем монастыре состоялось
его отпевание, которое возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
2 апреля и 13 сентября в Коломенской
духовной семинарии под моим председательством прошли собрания, в которых приняли
участие Преосвященные викарии, члены
Епархиального совета, благочинные, председатели и секретари епархиальных отделов и
комиссий. На первом собрании обсуждалось
осуществление в Московской епархии принятого Священным Синодом «Положения
о благочиннических округах, входящих в
состав епархий, и о благочинных», а на втором – актуальные задачи развития церковной
жизни.
Как и в предшествующие годы, в управлении епархией мне помогал Епархиальный совет. Епархиальное управление осуществляло
взаимодействие между Управляющим епархией, отделами и комиссиями, благочиниями и
приходами.
Сегодня в Московской епархии 13 отделов
и 8 комиссий, которые занимаются деятельностью в различных областях церковного
служения.
Остановлюсь на некоторых из них.
Начну с деятельности нашего Миссионерского отдела. В Московской епархии имеется

тысяча сто штатных миссионеров-катехизаторов из числа духовенства и мирян. С октября
2018 года огласительные беседы были проведены с тремя с половиной тысячами человек,
готовившимися ко Крещению, более чем со
137-ю тысячами восприемников и родителей,
более чем с 7-ю тысячами человек, готовившимися к Таинству Венчания.
Одиннадцать тысяч человек принимают
участие в акции «Библия за год», цель которой – прочитать весь текст Священного Писания в течение года. В рамках просветительской акции «Пасхальная весть» приходящим

Миссионерский отдел

13

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

в храм людям после беседы вручаются книги
о молитве и Евангелие с комментариями.
27 мая состоялась X Ежегодная миссионерская конференция «Миссия прихода –
2019», посвященная теме «Миссия и человек в
цифровую эпоху».
Продолжается работа по противодействию раскольнической деятельности и
проведению неоязыческих празднеств, оказывается помощь пострадавшим от сект и их
родственникам.
К Православной Церкви были присоединены 95 человек, ранее принадлежавших
иным религиям и конфессиям.
Продолжает развиваться направление
православного отдыха, паломничества и
туризма.
В течение года были организованы 1735
объектов православного отдыха для 50-ти
тысяч участников. Профильным Епархиальным отделом разработаны и ежегодно
обновляются рекомендации по организации
объектов православного отдыха, ведется их
мониторинг и инспектирование. Для обеспечения правовой и консультационной
поддержки приходов и монастырей, а также
оперативного взаимодействия с контролирующими организациями на период летнего
отдыха организовано круглосуточное телефонное дежурство.
В течение года государственными контролирующими органами в пределах Московской
области проводились инспекции объектов
православного отдыха. Нарушений в их деятельности не выявлено.
Интенсивно развивается паломническая
деятельность. В большинстве благочиний сложились группы прихожан, которые совершают
паломнические поездки и экскурсии на регулярной основе. Важно отметить, что в текущем
году вступили в силу изменения соответствующего законодательства, в связи с чем монастыри, приходы и другие религиозные организации получили возможность и исключительное
право самостоятельно вести паломническую
деятельность, организовывать паломнические
поездки и принимать паломников.
На сайте-путеводителе «Святыни Подмосковья» можно узнать об известных во всем
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мире святынях, которыми богата наша Подмосковная земля.
Каждый православный христианин должен помнить, что пастырская опека больных
и страждущих – его долг. Духовенство Московской епархии окормляет верующих сотрудников и пациентов 275-ти лечебно-профилактических медицинских учреждений.
На территории Московской епархии действует более шестидесяти домовых и больничных
храмов и более семидесяти молитвенных
комнат. Группы милосердия посещают больницы и хосписы, оказывают помощь больным
и немощным людям.
25 ноября прошла IX Подмосковная
конференция «Медицина и православие»,
организованная Министерством здравоохранения Московской области и Епархиальным
отделом по работе с медицинскими учреждениями.
Одной из актуальных проблем современности является убийство младенцев в утробе
матери. По приблизительным оценкам, в России ежедневно делаются 22 тысячи абортов. В
этих условиях Церковь открывает свои объятия всем, кто жаждет исправления жизни,
помогает сокрушающимся о грехе покаяться
и вступить на путь исправления, в сотрудничестве с врачами и психологами оказывает
поддержку матерям, которые колеблются в
принятии решения относительно судьбы ребенка, которого носят во чреве.
Развивается служение сестер милосердия.
В этом году медико-православное сестринское
общество «Белая лилия» имени преподобномученицы Елисаветы Дмитровского благочиния в четвертый раз стало обладателем Премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». При Свято-Троицком НовоГолутвином монастыре действует Общество
православных врачей во имя святой блаженной Ксении Петербургской.
Благодаря участию приходов в благотворительной акции «Московская епархия – в помощь детям, страдающим онкологическими
заболеваниями» в этом году было собрано 450
литров донорской крови.
18 марта в Новодевичьем монастыре состоялась конференция «Медицина и право-

славие. Сотрудничество и взаимодействие
при профилактике и оказании помощи страдающим алкогольной и наркотической зависимостью». Этот форум положил начало
сотрудничеству Церкви и системы государственной помощи страдающим от недугов
пьянства и наркомании.
Священнослужители Московской епархии
окормляют 31 из 36 реабилитационных учреждений для лиц, испытывающих алкогольную
или наркотическую зависимость. На приходах
и в монастырях действует семь братств, девять
обществ, двадцать одна община трезвости.
Для Церкви традиционна забота о находящихся в заключении. Епархиальный отдел
по тюремному служению взаимодействует с
четырнадцатью учреждениями Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
России по Московской области. На территории всех учреждений расположены храмы
и молитвенные комнаты. За каждым из них
закреплены священнослужители, которые совмещают приходскую деятельность и пастырское служение в местах лишения свободы. В
уходящем году в двух тюремных учреждениях
открылись еще два домовых храма.
В следственных изоляторах и колониях
проводятся индивидуальные беседы с заключенными, которые имеют возможность
участвовать в Таинствах Церкви. В исправительных учреждениях регулярно совершается
Божественная литургия, проводятся занятия
по изучению Закона Божия, церковного пения, колокольного звона.
В октябре 2019 года два священнослужителя вошли в обновленный состав Общественной
наблюдательной комиссии Московской области
по осуществлению контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания. Один священнослужитель включен в
состав Комиссии по вопросам помилования на
территории Московской области.
19 марта было заключено соглашение
между Московской епархией и Управлением
федеральной службы исполнения наказаний
по Московской области. Это было обусловлено появлением новых форм взаимодействия,
а также формированием института тюремного духовенства.

Православный туризм и паломничество

Во исполнение решения Священного
Синода в этом году мной была учреждена
должность благочинного тюремных храмов,
расположенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы в границах Московской области. Им был назначен председатель
Отдела по тюремному служению священник
Михаил Кузёмка.
Все возрастающую роль в современном
мире играют средства массовой информации.
Мы живем в век усложнения форм коммуникации между людьми, в том числе при
посредстве интернета, что оказывает существенное влияние на внутреннюю жизнь
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человека, формируя особый язык и формы
общения. Данная сфера жизни общества не
может оставаться вне внимания пастыря, но
в то же время требует от него огромной ответственности за каждое слово и мудрости
в предвидении последствий того или иного
заявления. Памятуйте, что дело Божие, в коем
вы соработники, состоит в том, «чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины»
(1Тим.2:4).
Журнал «Московские Епархиальные Ведомости» продолжает выходить ежемесячно.
Особое место в нем занимают публикации
материалов про восстановление порушенных
святынь и почитание новомучеников.
Совместно с краеведами, исследователями новейшей истории Подмосковной земли
и сотрудниками архивов священнослужители
продолжают работу по выявлению подвига
земляков, пострадавших за веру Христову в
годы гонений на Церковь. В уходящем году
был издан четвертый том книги «За Христа
претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920–1950 гг. на территории Раменского района Московской области».
В октябре в Храме Христа Спасителя
состоялось вручение дипломов и памятных
призов лауреатам XIV открытого конкурса
изданий «Просвещение через книгу». Третье место в номинации «Лучшее издание по
истории Русской Православной Церкви в
ХХ веке и казачеству» заняла книга протоиерея Евгения Саранчи «Труды II и III
всероссийских съездов православных старообрядцев (единоверцев)», выпущенная
издательством единоверческого храма Архан-гела Михаила села Михайловская Слобода.
Продолжается выпуск многочисленных
печатных изданий благочиний и отдельных
приходов.
По четвергам в газете «Подмосковье сегодня» публикуется обзор церковной жизни
Московской епархии за неделю. На подмосковном «Радио-1» выходит в эфир еженедельная передача «Свете тихий», телеканалы
«Подмосковье 360» и «Союз» снимают сюжеты о главных событиях церковной жизни
Подмосковья.
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Летом 2019 года был обновлен сайт Московской епархии. На епархиальных страницах в социальных сетях публикуются новости,
просветительские материалы, анонсы мероприятий. На сайтах благочиний и приходов
размещаются новости о прошедших мероприятиях. Осваиваются современные методики распространения информации в социальных сетях, в прямом эфире проходят беседы
со священнослужителями, ведется трансляция богослужений.
Для того чтобы наша просветительская
миссия в пространстве социальных коммуникаций была более плодотворной, нам предстоит еще многому научиться. Страница в социальных сетях – это не только «лицо» прихода,
но и локальное средство массовой информации, поэтому управление ею требует особого
тщания и соответствующей компетенции.
Ответственных за ведение приходских сайтов
и страниц в социальных сетях я прошу с сугубым вниманием относиться к размещаемой
информации, в первую очередь касающейся
почитания новомучеников и восстановления
порушенных святынь.
В рамках экологической деятельности
проводятся семинары и рабочие встречи с
представителями властей и образовательных
учреждений, беседы, конференции, экскурсии, викторины, походы, акции по благоустройству территорий, в том числе вокруг
восстанавливаемых храмов и мест воинской
славы.
Священнослужители и миряне принимают участие в губернаторских акциях «Лес
Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево».
Продолжается работа приходских экологических клубов, объединений и кружков. В
сентябре уходящего года на приходе храма
мученика Уара в поселке Вешки был открыт
первый в Русской Православной Церкви приходской экологический парк площадью в семь
гектаров.
Богослужебная комиссия занимается
редакторской правкой и составлением гимнографических текстов. Приоритетным направлением является прославление подвига новомучеников и исповедников, подвизавшихся в
Московской епархии.

За прошедший год в комиссию поступило
35 богослужебных текстов из Священного
Синода, на которые были даны отзывы и
предложена редакторская правка.
Богослужебные тексты, утвержденные
Священноначалием, имеют итоговую редакцию и право на издание их отдельной брошюрой. Именно они должны использоваться
за богослужением. Об этом хорошо было
бы позаботиться настоятелям приходов, где
новомученики совершали свое пастырское
служение.
Насущной задачей Русской Православной
Церкви продолжает оставаться знакомство
нашего общества с подвигом новомучеников
и исповедников, судьба которых была неразрывно связана с историей Отечества. Опыт
новомучеников бесценен, ибо он указывает
нам направление дальнейшего пути, свидетельствует о твердом и непреходящем основании устроения христианской жизни. Напомню, что Архиерейским Собором 2011 года
было принято постановление «О мерах по
сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы
гонений пострадавших», которое призывает
умножить наши усилия для распространения
почитания новомучеников и исповедников.
Этот призыв актуален и сегодня.
22 ноября под моим председательством
прошло очередное заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском
и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Думаю, что вам будет полезно познакомиться
с моим докладом на заседании совета, текст
которого опубликован в одиннадцатом номере «Московских Епархиальных Ведомостей» и
на нашем сайте.
В начале января мной был утвержден перечень памятных и юбилейных дат, связанных
с историей восстанавливаемых храмов и новомучениками. В течение года были совершены
105 Литургий, преимущественно архиерейским чином, в храмах, где подвизались новомученики, либо в восстанавливаемых церквях,
которые были осквернены в годы гонений.
Продолжается издательская деятельность, направленная на увековечение памяти

Работа с медицинскими учреждениями
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о новомучениках, проводятся конференции,
форумы, открытые уроки и выставки, посвященные их памяти.
На телевизионных каналах выходят
передачи, посвященные новомученикам, в
их честь устанавливаются памятные доски,
пишутся их иконы, воздвигаются поклонные
кресты, в их честь называются улицы, парки,
площади.
Продолжают свою деятельность братства
и сестричества, посвященные памяти новомучеников, на места их служения и гибели
совершаются паломничества.
Среди особо многолюдных крестных ходов можно выделить Елисаветинский крестный ход в Одинцовском благочинии и общегородской крестный ход в Коломне с иконами
коломенских новомучеников.
В уходящем году продолжалась работа
Епархиального отдела по реставрации и строительству.
Одним из основных направлений деятельности отдела является взаимодействие с Министерством культуры и Главным управлением
культурного наследия Московской области по
вопросам проведения реставрации памятников истории и культуры, оформления передачи памятников религиозного назначения в
собственность или пользование приходам и
монастырям. При Координационном совете
Министерства культуры Московской области и
Московской епархии действует культурно-просветительское содружество «Церковь и музей».
В 2019 году Координационный совет
Министерства культуры и Московской епархии провел выездные заседания в четырех
благочиниях. Эта практика способствует
укреплению взаимопонимания между духовенством и работниками органов охраны
памятников.
Особое внимание мы продолжаем уделять
восстановлению порушенных святынь. Этот
процесс не стоит на месте, но пока далек от
завершения. Я надеюсь, что мы не будем охладевать душой и приложим все усилия, чтобы
в Московской епархии не осталось ни одного
порушенного храма.
В течение уходящего года ревизионная
комиссия продолжала свою деятельность по

проверке благочиний и отдельных приходов. В большинстве из них документооборот
ведется на хорошем уровне. Положительно
сказываются на повышении уровня делопроизводства образовательные семинары, проводимые на приходах епархиальными юристами. Начали работу инспекционные комиссии
при благочинных.
В прошлом году моим распоряжением
была образована епархиальная каноническая
комиссия для индивидуального рассмотрения вопросов о повторном браковенчании и
отпевании самоубийц. На сегодняшний день
комиссия вынесла 740 решений, которые я
утвердил.
Мы радуемся тому, что всесторонне развиваются все традиционные направления
служения Церкви обществу, и делаем все от
нас зависящее для того, чтобы этот процесс не
прерывался. Однако хочу особо подчеркнуть,
что главным в жизни Церкви неизменно является Божественная литургия. Священник в
молитве предстоит пред Господом, возглавляя
молитву прихожан, и на него возложена огромная ответственность за то, чтобы богослужение совершалось благоговейно, в соответствии
с уставом, чтобы чтение и пение были внятными, назидательными и утешительными для
душ богомольцев.
В городских храмах службы должны совершаться утром и вечером ежедневно. Пусть
тех, кто ссылается на малочисленность прихожан, вдохновляет пример святого праведного Алексия Мечева, который в годы гонений
часто совершал Литургию в совершенно
пустом храме. Плодом его подвижничества
стал не только венец святости, но и многочисленные последователи, крепко стоявшие
в вере в годину испытаний. Сегодня Церковь
свободна и ни в чем не стеснена. Будете часто
служить, – и народ соберется. Люди прекрасно понимают, что такое намоленный храм. Так
что забудьте про так называемые «санитарные» или требные дни, если у кого, несмотря
на мои многократные напоминания, они еще
сохраняются.
Проповеди должно неопустительно быть
частью богослужения. Священномученик
Владимир (Богоявленский) говорил, что свя-

Работа со СМИ
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щеннику необходимо «проповедовать слово
Божие как яркий свет во всякой тьме, как меч
против всякой лжи». Более ста лет прошло с
тех пор, как были произнесены эти слова, но
их значение не только не померкло, но, как
думается, только возросло.
Хочу обратить особое внимание на подготовку на приходах кандидатов для обучения в
духовной семинарии и последующего служения в священном сане. Во многом именно от
настоятеля зависит, станут ли ученики воскресной школы заинтересованными участниками богослужения в качестве чтецов и пономарей, захватит ли их сердце церковная стезя
настолько, что иного жизненного пути они
и помыслить себе не смогут. Прошу наших
священнослужителей серьезнее относиться к
задаче подготовки пастырей, ибо это касается
будущего Церкви.
Личность священника и его семья для
наших современников часто являются, как
говорится, «лакмусовой бумажкой» для формирования отношения к Церкви. Желаю вам,
возлюбленные братья-сопастыри, чтобы и
вы, и ваши близкие всегда имели достаточно
душевных сил словом и делом свидетельствовать о Господе. В наши дни для этого требуется немало мужества и мудрости.
В заключение хочу выразить всем вам,
дорогие мои, Преосвященным архипастырям,
священнослужителям, монашествующим и
мирянам сердечную благодарность за ваше
жертвенное служение Церкви Христовой на
ниве Московской епархии.
Хочу принести благодарность организаторам нашей встречи, предоставившим прекрасные условия для проведения епархиального собрания.
Сердечно поздравляю всех вас с грядущим праздником Рождества Христова и Новолетием. Каждый прожитый год побуждает
нас задаваться вопросом о том, возросло ли в
нашей душе семя веры и насколько мы готовы к встрече с Господом и Спасителем, возлюбившим нас и омывшим нас «от грехов наших
Кровию Своею» (Откр. 1: 5).
Всемилостивый Господь да поможет всем
нам усердно трудиться на благо Церкви и нашего возлюбленного Отечества!

ЕПИСКОП ЗАРАЙСКИЙ КОНСТАНТИН,
ректор КДС, председатель Отдела религиозного образования и катехизации
Ваше Высокопреосвященство,
Преосвященства, дорогие отцы, братья и
сестры!
Работа Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации осуществляется по
шести направлениям: катехизация, православные образовательные учреждения, воскресные
школы, преподавание «Основ православной
культуры», дошкольное образование и высшие
учебные заведения.
На 817 приходах и монастырях имеются 776 детских и 497 взрослых воскресных
школ, где обучаются 28 с половиной тысяч
человек и преподают три с половиной тысячи учителей.
Центрами духовного воспитания и образования являются православные гимназии
и школы, которых в Московской епархии
17. В этом году было официально зарегистрировано еще одно православное учреждение – «Православная школа «Лествица» в
Одинцово. 26 июня в Коломенской духовной
семинарии состоялся седьмой общеепархи-

альный выпуск православных школ Московской епархии.
Успешно функционирует Координационный совет по взаимодействию между Министерством образования и Московской епархией. Ежегодно составляется план совместной
работы, который утверждается митрополитом
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Ювеналием и министром образования Подмосковья.
В более чем полутора тысячах школ Московской области организовано преподавание
предметов духовно-нравственной культуры.
«Духовное краеведение Подмосковья» как
региональный компонент изучается во всех
школах Подмосковья.
Значительным достижением стала разработка и издание учебно-методических
комплектов «Духовно-нравственная культура.
Православная культура» профессора Московского государственного областного университета, доктора педагогических наук Людмилы
Леонидовны Шевченко.
На базе Московского государственного
областного университета проводятся курсы
повышения квалификации преподавателей факультатива «Основы православной культуры».
Московская епархия совместно с министерством образования Московской области
провели в течение года многие совместные
традиционные мероприятия.
В период с 19 ноября по 12 декабря прошли XVII Московские областные Рождественские образовательные чтения, посвященные
теме «Великая Победа: наследие и наследники».
Программа этого форума охватила в буквальном смысле все Подмосковье, начиная с
сельских приходов и школ и заканчивая Московской областной думой, где 5 декабря была
проведена совместная конференция на тему
чтений.
Высшим учебным заведением Московской
епархии является Коломенская духовная семинария. Она готовит священно- и церковнослужителей по двум формам обучения: очной и
заочной.
В семинарии ведется преподавание 56
учебных дисциплин, трудятся 54 преподавателя. Из них имеют ученую степень: докторов
наук – 7 человек, кандидатов наук – 16 человек; ученое звание: профессора – 3 человека, доцента – 4 человека. 38 преподавателей
являются священнослужителями Московской
епархии.
На сегодняшний день в КДС обучается 78
студентов на очном отделении и 96 – на заочном.
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В отчетном году 10 человек из числа студентов и выпускников очного отделения приняли
сан пресвитера и 11 человек – сан диакона.
Эта положительная тенденция сохраняется все 23 года возобновления существования
КДС. За это время ее закончили 874 человека,
из них: 700 священников и 73 диакона, то есть
90 % выпускников приняли священный сан.
В конце прошедшего учебного года семинария успешно прошла процедуру лицензирования основной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01
«Теология», уровень бакалавриата, и в настоящее время готовится к государственной
аккредитации.
Структурно, в рамках дополнительного
образования, в семинарию входят Миссионерско-катехизаторские курсы Московской
епархии.
В 2019-2020 учебном году на Миссионерско-катехизаторских курсах в 7-ми отделениях на 1 году обучения числятся 250 человек, на
2 году обучения – 186 человек. Итого в настоящее время на курсах обучается 436 человек.
В 2019-2020 учебном году на Библейско-богословских курсах имени преподобного Сергия
Радонежского, которые действуют на базе КДС,
на 1 году обучения числятся 1190 человек, на 2
году обучения – 1322 человека. Итого в настоящее время на курсах обучается 2512 человек.
Курсы работают по системе отделений, которых в Московской епархии насчитывается 93.
Второй год на базе КДС действуют Курсы
повышения квалификации священнослужителей Московской епархии (КПКС).
В отчетном году состоялись три учебные
сессии. Более 200 клириков Московской епархии получили удостоверения о повышении
квалификации
Курсы базовой подготовки в области
богословия для монашествующих Московской
епархии были учреждены в качестве структурного подразделения Коломенской духовной
семинарии в 2019 году.
Прохождению этих курсов подлежат насельники и насельницы монастырей Московской епархии, не имеющие базового богословского образования, которых на настоящий
момент – 92 человека.

Программа трехлетнего обучения реализуется на трех учебных площадках – во Введенском Владычнем, Свято-Троицком Ново-Голутвином и Новодевичьем монастырях.
В 2019 году в Коломенской духовной семинарии состоялось 4 заседания Епархиальной
аттестационной комиссии.
Особо обращаю ваше внимание на то, что
в следующем году меняются Правила приема в Коломенскую духовную семинарию:
вступительные экзамены будут проводиться
в первой половине июля и в перечень общеобязательных испытаний вводятся результаты
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
предметам русский язык и история. Информация о правилах приема находится на сайте
КДС.
ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ЕГОРОВ,
председатель Управляющего совета Фонда
по восстановлению порушенных святынь
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!
Традиционно на Годовом собрании духовенства и мирян Московской епархии мы подводим итоги деятельности Благотворительного
Фонда Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь. Он был создан 1 декабря
2014 года, и его основной целью является оказание благотворительной помощи подмосковным
храмам, нуждающимся в срочном восстановлении и реставрации. Попечительский совет
Фонда возглавили митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.
Пять лет назад Фондом была проведена
работа по сбору информации о состоянии
храмов на территории Московской епархии,
был создан реестр, в который вошли 253 храма,
нуждающихся в восстановлении. Экспертным
советом Фонда, возглавляемым епархиальным
древлехранителем игуменом Серафимом (Головановым), была определена степень разрушения и технического состояния храмов.
В первый год деятельности Фонда от приходов и монастырей Московской епархии в
работу Экспертного совета Фонда была приня-
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та 21 заявка по 17 объектам, нуждающимся в
восстановлении. В 2016 году уже в трех восстановленных Фондом храмах состоялось Великое
освящение.
Всего за время работы Фондом были полностью восстановлены четырнадцать храмов.
По тридцати двум храмам проведены технические обследования, по тридцати храмам разработана научно-проектная документация. На
сегодняшний день в работе Фонда на разных
стадиях проекта, таких как: сбор информации,
составление отчетов о первичных технических
обследованиях и непосредственно в проектировании находится 20 храмов.
За прошедший год было освящено 19
храмов.
Переходя к отчету о деятельности Фонда
в 2019 году, хочу отметить, что в это время
работа Фонда строилась на основе решений
Попечительского совета.
Основными задачами Фонда были:
1. Продолжение работы по восстановлению объектов культурного наследия по ранее
утвержденным благотворительным программам Фонда.
2. Контроль за проведением восстановительных работ по объектам, находящимся в
работе Фонда. Обеспечение финансирования
проводимых на объектах работ и осуществление контроля за целевым использованием
финансовых средств.
3. Взаимодействие с Главным управлением
культурного наследия Московской области по
документальному оформлению и экспертному
согласованию научно-проектной документации для реставрации храмов, что является одним из обязательных требований для участия
храма в благотворительной программе Фонда.
4. Взаимодействие с Главным управлением
культурного наследия Московской области по
документальному оформлению субсидии из
регионального бюджета, направляемой Фонду
на возмещение затрат, связанных с выполнением работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного значения на
территории Московской области.
5. Проведение культурно-просветительских мероприятий, освещающих деятельность
Фонда.
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18 сентября 2019 года в Никольском соборе Можайска под председательством митрополита Ювеналия состоялось очередное
V заседание Попечительского совета Фонда.
В его работе впервые приняли участие два
новых члена совета – вице-губернатор Московской области Александр Анатольевич
Чупраков и первый заместитель председателя
Московской областной думы Никита Юрьевич Чаплин.
На рассмотрение и обсуждение членов совета мною был предоставлен отчет о деятельности Фонда в 2019 году. В рамках заседания
члены совета обсудили вопросы, связанные с
реставрационно-восстановительными работами, обсудили механизмы для решения срочных
первоочередных задач по восстановлению подмосковных храмов.
Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым было принято
решение о выделении дополнительных средств,
в рамках работы Фонда, на проведение реставрационных работ по зданию Ново-Никольского собора города Можайска, а также работ по
обеспечению храма отоплением.
В текущем отчетном периоде на собранные
пожертвования Фондом были полностью восстановлены и освящены четыре храма:
– Христорождественский храм села Мытники Рузского благочиния. Восстановлен на
целевые пожертвования Одинцовского и Звенигородского благочиний;
– Крестовоздвиженский храм села Марьинка Малинского благочиния;
– Казанский храм села Растовцы Каширского благочиния;
– Троицкий храм села Захарово Клинского
благочиния.
Реставрационные и противоаварийные
мероприятия в рамках работы Фонда продолжаются по трем храмам, где проводятся
ремонтно-восстановительные работы первого
этапа, это:
– Михаило-Архангельский храм деревни
Архангельское Наро-Фоминского благочиния;
– Богородицерождественский храм села
Якоть Дмитровского благочиния;
– Сергиевский храм села Горы Озерского
благочиния.

В отчетном периоде на средства, пожертвованные в Фонд, были начаты работы
по разработке научно-проектной документации по пяти храмам: Казанскому храму
села Брыньково и Борисоглебскому храму
г.о. Рузы в Рузском благочинии, Троицкому
храму села Бисерово Бронницкого благочиния, Казанскому храму села Суково Ступинского благочиния, Никольскому собору г.о.
Можайск.
При этом я хотел бы отметить, что, восстанавливая и поднимая практически из
руин святыни Подмосковья, мы участвуем не
только в историческом процессе возвращения утраченного культурного наследия, но
и благодаря возобновлению литургической
жизни в восстановленных храмах изменяется
жизнь и в самом селе: открываются воскресные школы для детей, люди обретают место
молитвы.
Также хочу обратить внимание участников Годового собрания, что с декабря 2016 года
на территории Московской епархии начала
действовать программа по восстановлению
порушенных святынь совместными усилиями
приходских общин благочиний. Всего в эту
программу вошло 47 храмов в разных районах
Подмосковья.
В текущем 2019 году в рамках этой программы 4 храма были восстановлены и освящены:
– Христорождественский храм села Мытники Рузского благочиния. Восстановлен на
целевые пожертвования в Фонд от приходов
Одинцовского и Звенигородского благочиний;
– Успенский храм села Белые Колодези
Озерского благочиния. Восстановлен на пожертвования приходов Озерского и Видновского благочиний;
– Покровский храм села Ново-Васильевское Лотошинского благочиния. Восстановлен
на пожертвования приходов Мытищинского
благочиния;
– Преображенский храм Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова монастыря г.о. Можайск. Восстановлен на пожертвования монастырей Московской епархии.
Финансирование деятельности Фонда по
восстановлению и реставрации разрушенных
храмов осуществляется за счет:

– привлечения пожертвований от организаций, частных лиц, храмов и монастырей
Московской епархии на расчетный счет Фонда,
через СМС-сообщения, через интернет-перечисления на «Яндекс-кошелек», через кружечный сбор пожертвований на приходах Московской епархии;
– получения субсидии из регионального
бюджета Московской области по программе
«Культура Подмосковья» для возмещения
затрат, связанных с выполнением работ по
сохранению объектов культурного наследия,
расположенных на территории Московской области. В 2019 году по результатам голосования
конкурсной комиссии Благотворительному
Фонду Московской епархии по восстановлению порушенных святынь была выделена
субсидия в размере 75 319 000 рублей.
За отчетный период (по состоянию
на конец ноября) на расчетный счет Фонда поступило пожертвований на сумму
144 434 301 рубль. Из них 28 085 467 рублей –
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пожертвования от Московской епархии;
40 883 309 рублей – пожертвования от приходов и монастырей Московской епархии, частных и юридических лиц; 75 319 730 рублей –
субсидия из бюджета Московской области,
245 795 рублей – sms-пожертвования.
Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить всех жертвователей Фонда за регулярные посильные пожертвования. Конечно,
эти средства не могут покрыть весь объем
необходимого финансирования для проведения реставрационных работ, проводимых
Фондом, но и эти суммы – бесценный вклад в
общее благое дело восстановления порушенных святынь Подмосковья.
Все сведения о лицах и организациях,
внесших благотворительные пожертвования,
ежемесячно публикуются в журнале «Московские Епархиальные Ведомости», а также на
официальном сайте Фонда.
С самого начала деятельности Фонда на
официальных интернет-страницах размещается новостная информация о текущих работах по восстановлению храмов, фотографии
объектов до и после реставрации. Ведется
общение с пользователями сетей по вопросам
оказания благотворительной помощи Фонду,
а также вопросам, связанными с восстановлением храмов.
Сотрудничество со светскими СМИ способствует появлению максимального объема специальных публикаций в печатных и
интернет-СМИ, радио- и телерепортажей о
деятельности Фонда, проблемах сохранения и
охраны объектов культурного наследия.
В сентябре 2019 года вышло второе обновленное издание каталога «Порушенные святыни Подмосковья». Книга содержит информацию о 184 храмах Московской епархии, остро
нуждающихся в реставрационных работах.
Издание представляет собой не только фотографический материал современного вида храма, но и сведения о его истории, фотографии
из сохранившихся архивов.
В ноябре 2019 года Фонд стал лауреатом
VII премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» в номинации «Творчество и духовное наследие» с присуждением
премии в размере 180 000 руб.
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ПРОТОИЕРЕЙ МАРК ЕРМОЛАЕВ,
председатель Отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами
и правоохранительными органами
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!
Деятельность отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии в 2019
году охватывала различные области соработничества Церкви и силовых структур. В январе
сотрудники отдела приняли участие в работе
секций Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных
чтений.
Широкий общественный резонанс вызвал
учебно-методический семинар Епархиального
отдела «Деструктивная деятельность раскольнических организаций», проведённый 6
марта на базе Военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Кроме штатного и

внештатного военного духовенства епархии в
работе семинара приняли участие сотрудники
военного и казачьего Синодальных отделов, а
также военнослужащие, представители различных силовых ведомств Подмосковья, казачьи духовники и представители казачества.
2 мая по благословению митрополита
Ювеналия был совершен молебен в 237-м
гвардейском Проскуровском Краснознаменном ордена Кутузова и Александра Невского
Центре показа авиационной техники имени
И.Н.Кожедуба в подмосковной Кубинке, летный состав которого в День Победы принимает участие в пролете над Красной площадью.
Следует особо отметить усилия благочиний,
духовенство которых принимало участие в
окормлении парадных расчетов, участвующих
в параде 9 мая. На территорию Московской
области для участия в параде прибывает более
1,5 тысяч военнослужащих со всей России. В
предстоящем юбилейном году предстоит еще
большая работа в этом направлении.
7 июня в Министерстве обороны под
председательством министра обороны Сергея
Кожугетовича Шойгу состоялось заседание
художественного и технического совета по
строительству храма Воскресения Христова –
главного храма Вооруженных сил России, возводимого в парке «Патриот». В нем,по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла принял участие митрополит Ювеналий.
Продолжается работа по патриотическому
воспитанию молодежи, духовно-шефская работа с войсковыми частями как на территории
Московской епархии, так и за её пределами.
Ежеквартально проводятся собрания Совета
отдела. Разработано новое Положение о Епархиальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами.
Взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Министерства обороны РФ наиболее активно осуществляется в Балашихинском,
Богородском, Домодедовском, Красногорском,
Наро-Фоминском, Пушкинском, Солнечногорском, Чеховском и Щелковском благочиниях.
В каждом из них расположены более десяти
подразделений, в духовном окормлении кото-

рых участвуют от 3 до 7 священнослужителей.
В ряде благочиний нет подразделений Министерства обороны, но регулярно осуществляется окормление призывников. Однако есть
и благочиния, в которых 3-4 подразделения
Министерства обороны окормляет только
один священник.
Важным событием года стало подписание
16 сентября соглашения между Московской
епархией и Главным управлением МЧС России
по Московской области. Подписи под соглашением поставили митрополит Ювеналий
и начальник Управления генерал-лейтенант
С.А.Полетыкин в присутствии руководителей территориальных подразделений МЧС
Московской области и духовенства епархии,
окормляющего эти подразделения.
Клирики епархии принимали участие в
учебном процессе Академии МЧС, в отправке
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гуманитарных грузов, проводили беседы, освящали места дислокации и технику. Сотрудники МЧС обеспечивали противопожарную
безопасность во время церковных праздников.
В 2019 году также собирался Общественный
совет при Главном управлении МЧС по Московской области.
Взаимодействие с подразделениями МВД
в 2019 году проводилось на качественно новом
уровне, так как духовенство всех благочиний
имело возможность общения с сотрудниками
территориальных Управлений внутренних дел
на обязательном для всего личного состава
Едином дне подразделений УВД. Таким образом, достигнут максимальный охват сотрудников полиции для проведения духовно-просветительской работы.
В 2019 году начата системная работа с Федеральной службой судебных приставов. Первые 6 встреч-бесед с сотрудниками ведомства
прошли весной во всех благочиниях в рамках
единой духовно-просветительской программы,
по результатам которой было принято решение провести новый цикл бесед. И ещё 6 лекций было прочитано осенью уходящего года.
На территории Московской епархии
расположены различные подразделения Росгвардии: войсковые части, ОМОНы, СОБРы,
отделы вневедомственной охраны и комитеты по лицензионно-разрешительной работе.
Отношения с последними налаживались на
протяжении всего 2019 года, в будущем году в
этих структурах будут проводиться ежемесячные беседы. Духовную работу с Росгвардией
осуществляют 33 благочиния, окормляющие
51 подразделение.
В настоящее время в Балашихе созидается
главный храм Росгвардии в честь св. равноапостольного князя Владимира. 11 апреля 2019года
митрополит Ювеналий освятил накупольный
крест будущего собора. В 2020 году планируется
совершить его великое освящение.
Что касается деятельности отдела по взаимодействию с казачеством, то полноценное
духовное окормление сегодня получают 66
первичных казачьих организаций (в прошлом
году таковых было 56) на территории 36
благочиний епархии. В 2019 году сотрудники
отдела принимали участие в работе проводи-
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мого Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством Казачьего направления
ХХVII Международных Рождественских образовательных чтений; в епархии был также проведен учебно-практический семинар
«Военно-патриотическое воспитание казачьей
молодежи», организованный совместно с Истринским станичным казачьим обществом.
Очень важно присутствие духовенства в казачьих образовательных учреждениях, целый
ряд которых получает полноценное пастырское окормление.

Значительные суммы выделяются храмами и монастырями Московской епархии
на содержание благотворительных столовых. Расширение этой сферы милосердного
служения становится возможным за счет
добровольных пожертвований прихожан и
их безвозмездной помощи в приготовлении
обедов. Основными категориями питающихся
являются работники храмов и малоимущие
прихожане (1218 столовых), учащиеся воскресных школ и детских учреждений, действующих при храмах и монастырях (504 столовые), а также лица без определенного места
жительства (121 столовая). В пяти монастырях, а также на четырех крупных приходах
существуют столовые для паломников. Всего
в Московской епархии действуют 1852 благотворительные столовые.

ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ
ОЛОВЯННИКОВ, председатель
Отдела по благотворительности
и социальному служению
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!
За более чем 20 лет работы Епархиального
отдела по социальному служению и благотворительности налажено продуктивное сотрудничество с Министерством социального
развития Московской области, в результате
чего на сегодняшний день все социальные учреждения Московской области закреплены за
конкретными приходами, которые осуществляют их духовное окормление, принимают
участие в жизни их подопечных и при необходимости оказывают материальную поддержку. Многими благочиниями заключены договоры о сотрудничестве с муниципальными
Управлениями социальной защиты населения.
В соответствии с Планом мероприятий,
утвержденным митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием, при совместном
участии Министерства социального развития
и храмов и монастырей Московской епархии
проходят благотворительные акции и мероприятия, приуроченные к государственным
и церковным праздникам. Наиболее масштабным проектом является проводящаяся с
2005 года благотворительная акция «Согреем
детские сердца», охватывающая все детские социальные учреждения нашего региона. В 2019
году кульминацией акции стало областное
праздничное мероприятие в ТРК «VEGAS CITY

HALL» города Москвы, собравшее более 2000
детей со всех уголков Подмосковья.
Все большую помощь в организации социального служения на приходах оказывают
штатные и внештатные социальные работники, члены братств и сестричеств. Добровольные помощники проходят обучение на Миссионерско-катехизаторских курсах Московской
епархии при Коломенской семинарии по
специальности «Социальный работник православной религиозной организации». В настоящее время на приходах Московской епархии
осуществляют свое служение 467 штатных
социальных работников, 165 из которых имеют специальное социальное образование. В
организации работы им помогают также 1214
волонтеров.
Все чаще приходские волонтеры объединяются в братства, сестричества, группы милосердия и другие добровольческие организации,
осуществляющие помощь ближнему. На настоящий момент в Московской епархии оказывает помощь страждущим 161 добровольческая
организация. Наибольшее число братств и
сестричеств создано в Богородском (19), Монастырском (14), Мытищинском (9), Балашихинском (8), Химкинском (7) и Люберецком (7)
благочиниях.
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Значительные средства выделяются на содержание и обеспечение деятельности церковных социальных учреждений: приютов, социально-реабилитационных центров, детских
садов, центров помощи женщинам в кризисной ситуации, богаделен, реализацию социальных проектов и организацию мероприятий,
включенных в календарный план. В минувшем
году сумма благотворительной помощи, оказанной храмами и монастырями Московской
епархии, составила 142 671 659 рублей.
Значительная часть помощи выделяется из
средств Попечительских комиссий благочиний.
Различным категориям нуждающегося духовенства, церковнослужителей и малоимущим
прихожанам выделяются средства, поступающие в эти комиссии от храмов Московской
епархии и частных жертвователей. В отчетном
году из средств Попечительской комиссии
была оказана помощь нуждающимся на сумму
19 050 484 рубля.
При храмах и монастырях Московской епархии действует 742 пункта раздачи одежды, в 212
из них предусмотрено обслуживание бездомных.
Все большее распространение получает отправка
одежды в регионы, сотрудничество с такими благотворительными организациями, как «Красный
крест», «Добрые вещи», «Мамы мира».
Приоритетной задачей Отдела по благотворительности и социальному служению
является информационная поддержка духовенства и участников добровольческих объединений с целью наиболее эффективного
оказания помощи нуждающимся, разработка
памяток помощи бездомным, уставов волонтеров, правовых документов для регистрации
церковных социальных учреждений и добровольческих объединений.
СВЯЩЕННИК КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВ,
председатель Отдела по делам молодёжи
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!
В настоящее время в Московской епархии
действуют 63 православные молодёжные организации, которые осуществляют свою деятель-
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ность в миссионерском, социальном, творческом, спортивном и военно-патриотическом
направлениях. Эти группы становятся площадкой для катехизации как выпускников воскресных школ, так и молодых людей, пришедших
в храм впервые. Проводятся регулярные молодёжные встречи, действуют Библейские кружки.
Молодежь в благочиниях активно участвует в богослужебной жизни своих храмов – на
службах звучат голоса молодых чтецов и
певцов, действуют школы юных алтарников
и детско-юношеские хоры, создаются детские
хоровые школы.
В благочиниях и на приходах проводятся конкурсы, игры и квесты, молодёжные
музыкальные фестивали, велопробеги, авто-мотопробеги по местам воинской славы,
организовываются различные концертные
программы, мастер-классы, форумы, семинары, флэшмобы.
Современная молодёжь очень коммуникабельна, а поскольку местом ее общения
часто является Интернет, работа с подрастающим поколением ведется в том числе через

социальные сети. На просторах Интернета
действуют молодёжные православные группы,
появляются православные молодёжные блоги,
форумы, интернет-вещание, посредством
которых происходит обсуждение актуальных
вопросов.
Продолжается сотрудничество со структурными подразделениями Правительства
Московской области, занимающимися работой с молодёжью. В рамках соглашения между
Московской епархией и Главным управлением
социальных коммуникаций Подмосковья 19
февраля в Волейбольном центре г. Одинцово
состоялось празднование Дня православной
молодежи Московской области.
22 ноября в помещении Московского
государственного областного университета
(МГОУ) в Мытищах состоялась XX Московская областная научно-практическая конференция «Молодежь и религия», посвя-щенная
теме «Великая Победа: наследие и наследники».
В рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры 19 мая в городе
Воскресенске состоялся Московский епархиальный фестиваль молодежных хоров и
Конкурс церковных чтецов. Их целью было
привлечение молодежи к активному участию
в богослужениях, налаживание взаимодействия между певческими коллективами для
обмена опытом в воспитании хоровых коллективов, дружеского общения православной
молодежи.
20 мая, в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством физической культуры
и спорта Московской области и празднования
Дня здорового образа жизни Подмосковья,
в легкоатлетическом спортивном комплексе
«Метеор» города Жуковский состоялся традиционный Фестиваль физической и духовной
культуры учащихся воскресных школ Московской епархии, в котором приняли участие
ребята и девушки в возрасте от 9 до 14 лет.
В феврале при Министерстве физической
культуры и спорта Московской области был
создан Общественный совет по взаимодействию с Русской Православной Церковью, сопредседателями которого стали ответственный
по вопросам физической культуры и спорта
Московской епархии священник Константин

Александров и заместитель министра физической культуры и спорта Московской области
Татьяна Валерьевна Кравчук.
12 июня, в День России, делегация молодёжи Московской епархии посетила фестиваль
национальных видов спорта «Русский мир»,
который прошел на Благовещенском поле Сергиева Посада. В ходе фестиваля молодые люди
познакомились с национальными традициями
народов России и стран Евразии.
2 декабря на базе центра спортивной подготовки по игровым видам спорта поселка
Кратово Раменского района состоялась конференция «Православие и спорт», организованная
Министерством физической культуры и спорта
Московской области. В конференции приняли
участие ответственные по вопросам физической культуры и спорта в благочиниях и начальники отделов физической культуры и спорта
муниципалитетов.
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330-летие
Михаило-Архангельского храма
в селе Михайловская Слобода
1 декабря митрополит Ювеналий посетил единоверческий храм Архангела Михаила села
Михайловская Слобода и возглавил торжества, посвященные 330-летию сооружения храма и 30-летию возобновления в нем литургической жизни.

Н

а Божественной литургии Его
Высокопреосвященству сослужили
благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим (Лунев),
настоятель Михаило-Архангельского храма
архимандрит Иринарх (Денисов), благочинный
Люберецкого церковного округа священник
Вячеслав Новак, благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай
(Летуновский), руководитель Патриаршего
центра древнерусской богослужебной традиции протоиерей Иоанн Миролюбов, клирики
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храма Архангела Михаила протоиерей Евгений
Саранча и священник Валерий Булычев, настоятель единоверческого храма Владимирской
иконы Божией Матери села Осташово священноинок Антоний Аненко и настоятель единоверческого Преображенского храма города
Куровская священник Алексий Гугливатый.
За богослужением молились глава Раменского городского округа В.В.Неволин, глава
города Лыткарино Е.В.Серегин, заместитель
председателя совета депутатов Раменского
городского округа В.Ф.Демин.

Владыка совершил хиротесию во свещеносцев Вячеслава Демина и Михаила Басевича.
В завершение торжественного богослужения диаконами были возглашены уставные
многолетия.
По окончании Божественной литургии со
словом приветствия к Владыке обратился глава
Раменского городского округа В.В.Неволин.
Он вручил архимандриту Иринарху, протоиерею Евгению Саранче, священнику Валерию
Булычеву знаки отличия за заслуги перед
Раменским районом за добросовестный труд,
успешное выполнение возложенных поручений, исключительный вклад в восстановление
Михаило-Архангельского храма.
Затем к собравшимся обратился глава
города Лыткарино Е.В.Серегин, который преподнес Его Высокопреосвященству памятный
подарок и вручил награды клирикам Михаило-Архангельского храма за большой вклад в
сохранение духовно-нравственных ценностей
и активную просветительскую деятельность, а
также в связи с 330-летием со дня построения
Михаило-Архангельского единоверческого
храма.

Затем со словом приветствия к митрополиту Ювеналию обратился архимандрит
Иринарх. Он преподнес Владыке икону Христа с предстоящими Богородицей и Иоанном Предтечей и небесными покровителями
Владыки: равноапостольным великим князем
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Владимиром и святителем Ювеналием Иерусалимским.
В ответном слове митрополит Ювеналий
поделился воспоминаниями о том, как возрождалась жизнь Михаило-Архангельского
прихода:
«Я помню, как 30 лет назад имел отношение к началу возобновления церковной жизни
в этом приходе. По милости Божией, нашелся
человек, который был мной назначен для настоятельства в этом открывающемся приходе.
Несмотря на свой молодой возраст, всего 23
года было тогда отцу Иринарху, он уже был
известен тем, что проходил послушание в единоверческом храме на Рогожском кладбище.
Конечно, это был определенный риск, потому
что он был слишком молод, но я поверил его
благочестию, увидел его призвание. И сегодня
можно сказать, что я не ошибся, потому что
все эти тридцать лет отец Иринарх, как немеркнующая лампада пред Господом, совершает свое пастырское служение. Конечно, мы

радуемся, что живем в свободное для Церкви
время, но мне хорошо известно, как трудно
поднимать из руин порушенные святыни. И
здесь буквально чудо творится! Своей молитвой и любовью отец Иринарх привлек людей,
которые помогли восстанавливать и строить
новые здания и, самое главное, создать приходскую общину».
На молитвенную память Владыка вручил
отцу Иринарху образ Божией Матери и наградил духовенство храма, жертвователей
и активных прихожан епархиальными наградами. Протоиерей Евгений Саранча был
удостоен медали «За усердное служение» II
степени; протоиерей Валерий Булычев – благодарственной грамоты митрополита Ювеналия.
А.Г.Кузнецов, Д.А.Сырых, В.А.Тучин были
награждены медалью «За жертвенные труды»
II степени, В.В.Яшин, А.Е.Колесников, Н.В.
Майстат – медалью «За жертвенные труды»
III степени; С.К.Черников – благодарственной
грамотой митрополита Ювеналия.

День святителя Филарета в Коломне
2 декабря митрополит Ювеналий посетил Коломну, где возглавил торжества, посвященные дню памяти святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского.

Н

а Божественной литургии в Трехсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии Владыке
митрополиту сослужили ректор
КДС епископ Зарайский Константин, благочинный города Коломны и Коломенского
района епископ Луховицкий Петр, настоятель
Успенского храма города Красногорска протоиерей Константин Островский, почетный
настоятель Успенского кафедрального собора
города Коломны протоиерей Николай Качанкин, настоятель Старо-Голутвина монастыря
игумен Варлаам (Горбунов), настоятель Михаило-Архангельского храма села Михайловская
Слобода архимандрит Иринарх (Денисов),
духовенство благочиний города Коломны и Коломенского округа, преподаватели и студенты
КДС в священном сане.
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Богослужебные песнопения исполнял хор
семинарии под управлением диакона Николая
Глухова.
Перед Божественной литургией митрополит Ювеналий совершил постриг пятнадцати
студентов 4 курса семинарии во чтецы и преподал благословение на ношение подрясников
восемнадцати студентам-первокурсникам.
За богослужением Его Высокопреосвященство рукоположил диакона Алексия Ильина во
пресвитера и студента 4 курса семинарии Павла
Бычкова во диакона.
На Литургии молились учащиеся Щуровской классической православной гимназии.
По окончании богослужения перед иконой
и мощами святителя Филарета было совершено
славление, после чего с приветственным словом
к митрополиту Ювеналию обратился епископ
Зарайский Константин. Он преподнес Его Высокопреосвященству икону святителя Филарета, написанную одним из студентов очного
отделения.
К духовенству, преподавателям, студентам
и гостям семинарии обратился митрополит
Ювеналий. Владыка напомнил собравшимся
о масштабе личности святителя Филарета и о
его отношении к Коломне: «Память о святителе
Филарете глубоко вошла в жизнь нашей Церкви. Святитель Филарет, который был родом из
Коломны, очень любил этот город и называл
его «вторым Иерусалимом». Почти пятьдесят
лет он возглавлял Московскую кафедру. Его
влияние, молитвы, заботы простирались на
всю Россию. Здесь, в семинарии, я хочу ска-

зать о нем как о просветителе, потому что его
трудами был сделан перевод на русский язык
Библии, ему принадлежит авторство Православного катехизиса, где в простых и доступных
понятиях излагается вера наша православная, и
студенты, когда проходят обучение, знакомятся с его содержанием. Святитель Филарет был
великий патриот земли нашей, но он особенно
любил свой родной город Коломну, сравнивая
его со Святым Градом, потому что здесь было
много храмов, святынь и жизнь протекала
благочестиво. Мы радуемся, что духовная слава
Коломны возвращается. Есть восстановленные
храмы и обители, действует семинария, Церковь осуществляет не только просветительское
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признаться, что меня тогда постигло глубокое
разочарование. Я не увидел того, чего чаял,
но узрел «мерзость запустения» (Ср.: Дан.
9:27; Мф. 24:15–16). Я привык видеть в святых
городах храмы, монастыри, а здесь на окраине
города стоял маленький храм, в котором совершалось богослужение. Остальные храмы были
закрыты и использовались не по назначению.
Но как изменился духовный лик Коломны с
тех пор! Если бы он находился в прежнем состоянии, я бы не пришел на этот фестиваль,
но сегодня я имею дерзновение сказать, что
мы имеем право провести такой фестиваль
в святом граде Коломне. У нас восстановлены древние мужские и женские монастыри,

храмы. Есть намерение сроить и дальше, чтобы
здесь в Коломне был также храм в честь святителя Филарета. И Бог даст, что мы с Денисом
Юрьевичем все одолеем, потому что он очень
внимателен к нуждам Церкви».
Владыка предложил проводить фестивальконкурс духовной песни в честь святителя
Филарета ежегодно.
С приветственным словом к собравшимся
обратились министр культуры Подмосковья
Е.М.Харламова и глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев.
Затем состоялись награждение победителей и лауреатов конкурса и праздничный галаконцерт.

Престольный праздник
Владычней обители
и пастырское, но и социальное служение. Мы
благодарим Господа, что Он дает нам радость
свободы жизни во Христе, радость не только
духовно опекать нашу паству, но и проповедовать слово Божие тем, кто не познал еще веры в
Единого Истинного Бога».
Владыка митрополит поблагодарил ректора КДС епископа Зарайского Константина за
усердное служение и вручил учащимся Щуровской гимназии «Толковый словарь русского
языка».
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В этот же день у могилы родственников
святителя Филарета, погребенных за алтарем
Петропавловского храма Коломны, Владыка
Ювеналий совершил заупокойную литию.
Праздник продолжился во дворце культуры «Тепловозостроитель», где состоялся галаконцерт фестиваля-конкурса духовной песни
«Филарет». Почетными гостями праздника
стали митрополит Ювеналий, министр культуры Московской области Е.М.Харламова и глава
Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев.
Вечер начался с выступления Хора духовенства Московской епархии, после чего с приветственным словом к собравшимся обратился
митрополит Ювеналий. Владыка вспоминал о
первом посещении Коломны после назначения
митрополитом Крутицким и Коломенским: «С
жадностью читал я перед поездкой в Коломну
разные исторические справки и воспоминания, в том числе воспоминания митрополита
Московского Филарета. Он очень тепло писал
о Коломне и сравнивал ее с Иерусалимом. И
когда я сюда в первый раз ехал, то представлял,
что соприкоснусь с этим духовным Иерусалимом, потому что мне есть с чем сравнивать: я
начинал свое служение как начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме. И должен вам

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Ювеналий
посетил Введенский Владычний женский монастырь города Серпухов и возглавил торжества, посвященные престольному празднику обители

Н

а Божественной литургии во Введенском соборе митрополиту Ювеналию сослужили благочинный
монастырей Московской епархии,
настоятель Николо-Берлюковской пустыни
игумен Евмений (Лагутин), настоятель подво-

рья Русской Православной Церкви в Бейруте
архимандрит Филипп (Васильцев), благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан, настоятель Старо-Голутвина монастыря игумен Варлаам (Горбунов),
настоятель Вознесенской Давидовой пустыни
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игумен Сергий (Куксов), старший священник
Владычнего монастыря протоиерей Игорь
Хромов.
Песнопения Литургии исполнял сводный
хор учащихся Православной классической
гимназии имени преподобного Варлаама Серпуховского и сестер обители под управлением
настоятельницы монастыря игумении Алексии (Петровой).
На Божественной литургии молились глава
г.о. Серпухов Ю.О.Купецкая, депутат Московской областной думы Р.В.Горбунов, начальник
Серпуховского филиала Военной академии

РВСН им. Петра Великого генерал-майор
А.Е.Морозов, начальник муниципального
управления МВД России «Серпуховское», полковник полиции А.Е.Самохин, прокурор города
Серпухов Р.Н.Денисов, члены попечительского совета Введенского монастыря, учащиеся
Православной гимназии во имя прп. Варлаама
Серпуховского и многочисленные прихожане.
Его Высокопреосвященство рукоположил
Олега Харитонова во диакона.
По окончании Божественной литургии с
приветственным словом к Владыке обратилась
настоятельница Владычнего монастыря игумения Алексия (Петрова). Она подарила Владыке на молитвенную память вышитую икону
Спаса Нерукотворного.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий поблагодарил игумению Алексию за усердное служение Церкви и обратил
внимание на важность воспитания детей в
христианской вере: «Когда я сегодня пришел
на богослужение и увидел маленьких детей,
сердце мое умилилось, и я подумал: вот так
в древние времена Пресвятая Богоотроковица Мария была принесена в храм Господень.
Предание говорит, что Она, юная трехлетняя

Отроковица, Сама по ступенькам поднялась
в храм. И сегодня мы исполнены духовной
радости, когда прославляем Царицу Небесную,
Заступницу рода христианского, вспоминая
Ее первые шаги в храме Божием, и получаем назидание для христианской жизни. Этот
праздник напоминает родителям, что нужно
воспитывать детей в вере православной, и как
трогательно сегодня было, когда всю Божественную литургию здесь стояли дети, которые потом причащались Святых Христовых
Таин. Я радуюсь, матушка игумения, что, несмотря на труды по восстановлению святынь
монастыря, Вы заботитесь о детях, прихожа-

Престольный праздник
Екатерининского монастыря
7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митрополит Ювеналий совершил
Божественную литургию в Екатерининском мужском монастыре.

Е

го Высокопреосвященству сослужили игумен Екатерининской обители
епископ Видновский Тихон, секретарь
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, настоятель
Христорождественского храма города Домодедово протоиерей Александр Васильев,
благочинный монастырей Московской епархии игумен Евмений (Лагутин), благочинные
церковных округов Московской епархии:
Видновского – священник Димитрий Березин,
Подольского – протоиерей Олег Сердцев, Дмитровского – протоиерей Афанасий Чорногуз,
Яхромского – священник Сергий Бернацкий,
Домодедовского – священник Андрей Дьячков,
духовенство Видновского благочиния.
На богослужении молился глава Ленинского района В.Н.Венцаль.
По окончании богослужения с приветственным словом к Владыке митрополиту
обратился епископ Видновский Тихон, который
преподнес Его Высокопреосвященству образ
святителя Николая.
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нах, являетесь для всех духовной матерью.
Дай Бог, чтобы эта святая обитель процветала,
чтобы люди, совершающие сюда паломничество, получали духовное утешение, а монашествующие – спасение».
Праздник продолжился в Православной
гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского. Учащиеся гимназии показали концерт,
посвященный празднику Введения Богородицы во храм. Затем по сложившейся традиции
в гимназисты были приняты ученики, поступившие в этом году. Митрополит Ювеналий
вручил первоклассникам «Правила поведения
гимназистов» и благословил учащихся.

В своем архипастырском приветствии
митрополит Ювеналий поблагодарил епископа Тихона за его дар и за усердное служение
Церкви и обратил внимание собравшихся на
то, какое влияние оказывает на человека христианское воспитание:
«Посмотрите, как изменилась жизнь
молодой девушки Екатерины после того, как
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она стала христианкой! Дочь правителя Александрии Египетской, она была научена всякой
премудрости, была красива и богата, думала о
замужестве, и для этой временной жизни у нее
было все. Но ее благочестивая мать-христианка
хотела рассказать ей о православной вере и
привела ее к старцу-священнику, который подарил Екатерине икону Богоматери с Младенцем. Во сне она увидела, что Спаситель на этой
иконе отворачивался от нее, и после пробужде-

ния размышляла о причине этого сновидения.
Мать снова привела ее к старцу, и тот объяснил,
что ей надо принять Святое Крещение, и наставил ее в вере. И вот она опять в сонном видении узрела ту же икону, на которой Спаситель
смотрел на неё ласково и благословлял. Приняв
Крещение, Екатерина поняла, что это для неё
самое дорогое в жизни. В то время, а это был IV
век, рекой лилась мученическая христианская
кровь. Узнав о том, что Екатерина изменила
языческой вере, император Максимин призвал
ее к себе, собрал пятьдесят мудрецов, которые,
говоря современным языком, решили ее перевоспитать, отвратить ее от веры. Но в беседе
она победила всех мудрецов. В течение нескольких дней император изобретал разные способы,
чтобы заставить ее отречься от Христа, но с кем
бы Екатерина ни встречалась, она всех убеждала в истинности христианской веры, и многие
крестились. А языческий царь предавал христиан смерти. Наконец, после больших истязаний, видя, что не достиг своей цели, император
повелел ее казнить через усечение главы…
Хочется напомнить о том, как важно с ранних
лет воспитывать детей в вере. Мы радуемся, что
наша обитель сегодня наполнена множеством

верующих, и мне хочется, поздравляя вас с
праздником, пожелать, чтобы и дети ваши, и
внуки следовали по вашим духовным стопам,
следовали вере Христовой, чтобы она помогала
им во все дни жизни».
Владыка митрополит вручил епархиальные награды насельникам и жертвователям
обители. Медалей Московской епархии «За

жертвенные труды» III степени были удостоены заместитель директора молочного завода
«Т-Огарёвский» С.С.Калинин и послушник
Тимофей Гусаров; медали Московской епархии
«За дела милосердия» III степени – генеральный директор предприятия «Конструкция»
Н.П.Павлова, благодарственной грамоты митрополита Ювеналия – А.А.Белякова.

Освящение Покровского храма
в селе Еганово
8 декабря митрополит Ювеналий совершил великое освящение Покровского храма деревни
Еганово Раменского района и возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
епископ Видновский Тихон, епархиальный древлехранитель игумен
Серафим (Голованов), благочинные
церковных округов Московской епархии:
Раменского – игумен Никодим (Лунёв), Брон-

40

ницкого – священник Сергий Себелев, Егорьевского – протоиерей Сергий Кожевников,
Люберецкого – священник Вячеслав Новак,
заведующий канцелярией Московского епархиального управления иеромонах Сергий
(Александров), настоятель Покровского храма

41

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2019

АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

деревни Еганово священник Илия Терентьев,
духовенство Московской епархии.
На богослужении молился глава Раменского городского округа В.В.Неволин.
По окончании Литургии настоятель Покровского храма деревни Еганово священник
Илия Терентьев преподнес Владыке митропо-
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литу икону священномученика Петра Озерецковского, родившегося в селе Еганово.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий обратил внимание собравшихся на евангельский эпизод исцеления больной
женщины в субботу (см.: Лк. 13:10–17):
«В субботний день Христос пришел в
синагогу на молитвенное собрание, предназначенное для того, чтобы пребывать в богомыслии и назидать себя словом Божиим. Так
же и мы в праздники, в воскресные дни считаем своим долгом помолиться, причаститься Святых Христовых Таин, а если нет у нас
такой возможности, то дома, перед иконами
молимся, чтобы Господь нас благословил. На
что обратил внимание евангелист? Господь
увидел несчастную женщину, которая страдала
ужасным недугом, пожалел ее и исцелил. Но
начальник синагоги, не желая обижать Господа, сказал народу: «Есть шесть дней, в которые
должно делать; в те и приходите исцеляться,
а не в день субботний» (Лк. 13:14). А Спаситель нас научил, чем заняться в праздничный
день помимо молитвы. Исцелив болящую, Он

показал нам пример, что мы должны добрые
дела совершать: не только просить в молитве у
Бога за себя и близких, но оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается. Мы должны искать
таких людей, чтобы во имя Божие помочь им.
Ведь и сегодня существует такое мнение, что
в праздники ничего нельзя делать. Конечно,
нужно в первую очередь помолиться, если есть
возможность, посетить храм. Но для души
в праздник нужно и добрые дела совершать.
Вокруг нас много людей, которые могут принять от нас милость. Если мы не можем чем-то
материальным поделиться, должны помочь
духовно, ободрить человека. Вот чему учит нас
Церковь через Евангелие».
Владыка поблагодарил настоятеля за икону и благословил оставить ее в Покровском
храме. Его Высокопреосвященство передал в
дар храму напрестольные Евангелие и крест и
вручил награды усердным труженикам и благотворителям Покровского храма. Настоятель
храма священник Илия Терентьев был удостоен медали Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность», Е.Л.Артамонова –

медали Московской епархии «За жертвенные
труды» I степени, Л.С.Пронькина – медали
Московской епархии «За жертвенные труды»
II степени; А.А.Мурзин – благодарственной
грамоты митрополита Ювеналия, благотворители, жертвователи и труженики храма –
благословенных грамот митрополита Ювеналия.
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120-летие Покровского храма
в селе Игумново

20-летие Православной гимназии
«Ковчег»

10 ноября в Раменском благочинии прошли торжества, посвященные 120-летию со дня
основания Покровского храма села Игумново.

21 ноября в Щелковском благочинии прошли торжества по случаю 20-летия Православной гимназии «Ковчег». Божественную литургию в Троицком соборе Щелково возглавил
в этот день епископ Серпуховской Роман.

В

этот день Божественную литургию в Покровском храме
совершил епископ Луховицкий Петр в сослужении благочинного Раменского церковного округа
игумена Никодима (Лунева), настоятеля храма протоиерея Павла Наумова и
духовенства Раменского благочиния. За
богослужением молились прихожане и
паломники. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил награды Московской
епархии благотворителям и труженикам Покровского храма.
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Е

го Преосвященству сослужили
благочинные церковных округов:
Щелковского – протоиерей Андрей
Ковальчук, Лосино-Петровского –
священник Павел Галушко, Королевского –
священник Димитрий Поповский, директор
Православной гимназии «Ковчег» протоиерей
Алексий Новичков, духовники Анискинского
и Щелковского отделений гимназии протоиерей Сергий Казаков и священник Максим
Алифанов, духовенство Щелковского, Балашихинского и Королевского благочиний. В
храме молились учителя, родители и более 600
гимназистов из пяти отделений «Ковчега».

За богослужением пел сводный детский хор
учащихся всех отделений гимназии под управлением Марии Степановой. Владыка Роман
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил награды Московской епархии учредителям и преподавателям
гимназии. Протоиерей Алексий Новичков
рассказал об истории создания гимназии и ее
современной жизни.
Праздник продолжился в универсальном
спортивном комплексе «Подмосковье», где
состоялся концерт, подготовленный учащимися и сотрудниками всех отделений гимназии
«Ковчег».
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Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:

140-летие Казанского храма в Зарайске
16 ноября состоялись праздничные торжества, посвященные 140-летию основания каменного Казанского храма города Зарайска.

Воскресенских, Лотошинских, ПавловоПосадских, Каширских, Одинцовских,
сщмч. Григория Лебедева, сщмч. Владимира
Красновского и прпмч. Николая (Салтыкова)

В

этот день Божественную литургию
по благословению митрополита
Ювеналия совершил епископ Зарайский Константин. Его Преосвященству сослужили благочинный Зарайского
церковного округа протоиерей Петр Спиридонов, настоятель храма священник Григорий Решетов и духовенство благочиния. За
богослужением молились прихожане храма
и гости. По окончании богослужения Владыка Константин обратился к собравшимся с
приветственным словом, поздравил с праздником и передал всем благословение митрополита Ювеналия.

17 ноября, в день памяти Собора новомучеников Воскресенских, Божественную литургию
в Иерусалимском храме Воскресенска возглавил епископ Луховицкий Петр.

Е

Престольный праздник храма иконы
Божией Матери «Скоропослушница»
в поселке Чурилково
22 ноября по благословению митрополита Ювеналия епископ Зарайский Константин
возглавил Литургию в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» поселка
Чурилково.

Е

го Преосвященству сослужили
благочинный Домодедовского церковного округа священник Андрей
Дьячков, настоятель храма, регент
хора духовенства Московской епархии священник Сергий Голев, духовник епархии,
настоятель Христорождественского храма
Домодедово протоиерей Александр Васильев
и духовенство благочиния. За богослужением молились начальник территориального
отдела Колычевского и Ямского администра-
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тивных округов городского округа Домодедово А.И.Миронов, генеральный директор и
президент компании «Фарадей» Олег и Светлана Андриановы. Богослужебные песнопения исполнял Хор духовенства Московской
епархии под руководством диакона Николая
Глухова. По окончании богослужения Владыка Константин поздравил настоятеля и
прихожан храма с престольным праздником и обратился к ним с архипастырским
словом.

го Преосвященству сослужили благочинный Воскресенского церковного
округа протоиерей Сергий Якимов
и духовенство Московской епархии.
За богослужением молились глава городского
округа Воскресенск А.В.Болотников, исполняющий обязанности руководителя городской
администрации А.В.Малкин, исполняющий
обязанности руководителя администрации городского поселения Воскресенск Р.Г.Дрозденко,
прихожане и паломники. По окончании Литургии Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил
епархиальные награды.

24 ноября, в день памяти Собора новомучеников и исповедников земли Лотошинской,
Божественную литургию в Покровском
храме деревни Нововасильевское возглавил епископ Серпуховской Роман.

В

ладыке сослужили благочинный церквей Лотошинского округа священник
Алексий Кошелев и настоятель храма
священник Сергий Жарков. За богослужением молились глава городского округа
Лотошино Е.Л.Долгасова, прихожане и паломники. По окончании Литургии Владыка Роман
совершил заупокойную литию у мемориала
павшим воинам деревни Нововасильевское и
близлежащих населенных пунктов.
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25 ноября, в день памяти Собора новомучеников Павлово-Посадских, Божественную литургию в Никольском храме деревни Васютино возглавил епископ Луховицкий Петр.

27 ноября, в день памяти Собора новомучеников Каширских, Божественную литургию
в Вознесенском храме Каширы возглавил епископ Серпуховской Роман.

Е

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр
Хомяк, благочинный Богородского
церковного округа протоиерей Марк Ермолаев, духовенство Павлово-Посадского благочиния. За богослужением молились глава
городского округа Электрогорск Д.О.Семенов,
председатель Электрогорского совета депутатов Р.И.Тикунов, заместитель руководителя
администрации городского округа Павловский Посад С.Ю.Аргунова, депутат Московской областной думы М.А.Демидович. По
окончании богослужения Владыка Петр
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил епархиальные
награды.
Празднование памяти Собора ПавловоПосадских новомучеников было установлено
в день памяти мученической кончины особо

почитаемого на Павлово-Посадской земле и
в городе Электрогорске священномученика
Константина Успенского, который служил в
Никольском храме в течение 42 лет.

го Преосвященству сослужил благочинный Каширского церковного
округа священник Валерий Сосковец
и духовенство благочиния. За богослужением молилась первый заместитель
главы городского округа Кашира И.В.Бахирева,
прихожане и паломники. Церковные песнопения исполнял сводный хор Каширского благочиния. Владыка Роман передал собравшимся
благословение митрополита Ювеналия и обратился к ним с архипастырским словом.
В этот же день в культурно-досуговом
центре «Родина» города Кашира состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
открытию муниципальных Рождественских
образовательных чтений. С приветственным
словом к собравшимся обратились епископ
Серпуховской Роман и начальник управления образования городского округа Кашира
Г.Н.Филяева. Благочинный Каширского церковного округа священник Валерий Сосковец
выступил с докладом «Великая Победа: наследие и наследники», настоятель храма благоверных Петра и Февронии города Кашира

иеромонах Александр (Волков) – с докладом о
Каширских новомучениках, В.В.Жолондз – с
докладом о ветеране войны и ученом-астрономе, настоятеле Успенского собора Каширы
протоиерее Николае Гришине. Мероприятие
завершилось концертной программой, в которой приняли участие школьники Каширского
округа и певчие храмов благочиния.

1 декабря, в день памяти Собора новомучеников Одинцовских, Божественную литургию
в Георгиевском соборе города Одинцово возглавил епископ Луховицкий Петр.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Одинцовского церковного
округа священник Игорь Нагайцев
и духовенство благочиния. За богослужением молились председатель совета
депутатов Одинцовского городского округа
Т.В.Одинцова, прихожане и паломники. Церковные песнопения исполнял сводный детский
хор Одинцовского благочиния и мужской хор
Георгиевского собора. По окончании Литургии
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. В этот же день
Владыка Петр посетил приход Гребневского
храма города Одинцово, где для него была проведена экскурсия по Православной общеобразовательной средней школе «Лествица».
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24 ноября в Бобреневом монастыре епископ Луховицкий Петр открыл мемориальную
экспозицию, посвященную священномученику Григорию (Лебедеву), епископу Шлиссельбургскому – уроженцу Коломенского края и бывшему послушнику обители.

В

этот день внучатая племянница священномученика Григория
И.С.Лебедева передала в дар монастырскому музею предметы и

документы, которые, по семейному преданию, принадлежали святому. Часть предметов была выставлена в Феодоровском
храме.

25 ноября в Свято-Духовском храме деревни Дубровки прошли торжества, посвященные
памяти священномученика Владимира Красновского и преподобномученика Николая
(Салтыкова).
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БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
17 ноября в Троицком храме
села Балобаново для учащихся
воскресной школы была проведена беседа «Собор новомучеников Богородских». После Божественной литургии дети вместе с
преподавателями собрались
у иконы священномученика
Димитрия Беляева, служившего в Троицком храме с 1904 по
1934 гг. и расстрелянного на
Бутовском полигоне в 1937 г.
Настоятель храма протоиерей
Александр Кунашов рассказал
детям о жизни и служении святого и познакомил их с житиями
новомучеников Богородских.
После занятия состоялось награждение участников конкурса
рисунков «Богородские мученики». Дети получили грамоты и
подарки.
22 ноября, в день памяти священномученика Иосифа Сченсновича, Божественную литургию
в Троицком храме города Старая
Купавна совершил благочинный
Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев в
сослужении духовенства благочиния. Среди молившихся за
Литургией были ученики СтароКупавинского отделения Православной гимназии им. сщмч.
Константина Богородского.
Затем состоялся праздничный
концерт.

П

о благословению митрополита
Ювеналия Божественную литургию возглавил епископ Видновский Тихон. Его Преосвященству
сослужили благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий,
благочинный Рогачевского церковного округа
священник Сергий Сафронов, настоятель Николо-Пешношского монастыря игумен Алексий (Горлычев), настоятель Борисоглебского
монастыря игумен Августин (Шорников)
и духовенство Яхромского благочиния. За
богослужением молились глава Дмитровского
городского округа И.И.Поночевный, начальник территориального управления №6 администрации Дмитровского городского округа
Н.А.Войцеховский, прихожане и паломники.
По окончании Литургии епископ Тихон передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия и вручил епархиальные награды.

Празднования новомученикам
в церковных округах

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
Затем ученики воскресной школы выступили
перед гостями с поэтической композицией,
рассказывающей о подвиге новомучеников и
исповедников Церкви Русской.

8 ноября в храме прп. Серафима Саровского, приписном к
Александро-Невскому храму
города Егорьевск, состоялся

вечер, посвященный памяти
новомучеников и исповедников
Егорьевских. Собравшихся поприветствовал благочинный
Егорьевского церковного округа
протоиерей Сергий Кожевников.
Библиотекарь Александро-Невского собора М.А.Соловьева и
участники молодежного клуба
«Очаг» выступили с рассказом о
гонениях на веру в Егорьевском
уезде в 1918–1938 гг. и подвиге
Егорьевских новомучеников. В
ходе мероприятия демонстрировались редкие архивные фотографии.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
19 ноября, в день памяти преподобномученика Гавриила (Гура),
благочинный Люберецкого церковного округа священник Вячеслав Новак в сослужении духовенства Люберецкого благочиния
совершил в Петропавловском
храме города Лыткарино Божественную литургию и молебен
святому.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
24 ноября в духовно-просветительском центре им. священномученика Георгия Извекова при
Донском храме города Мытищи
состоялась конференция, посвященная истории Донского храма
и его настоятеля сщмч. Георгия
Извекова. К собравшимся с приветственным словом обратился
настоятель Донского храма протоиерей Иоанн Осипов. Среди
выступивших были заслуженный
педагог-краевед Ольга Воронова,
воспитанники Донской дружины
им. сщмч. Георгия, Анна Анюшина.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
17 ноября в Павлово-Посадском
благочинии проходил автопробег,
приуроченный ко дню памяти
новомучеников и исповедников
Павлово-Посадских. Благочинный округа протоиерей Александр Хомяк в Казанском храме
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города Павловский Посад благословил участников автопробега
и обратился к ним с пастырским
словом. Колонна проследовала в
Ногинск, где участники автопробега побывали на месте подвига
священномученика Константина
Богородского, помолились у его
святых мощей в Богоявленском
соборе и посетили Тихвинский
храм. Клирик собора священник
Владимир Евтягин провел для
гостей экскурсию. Затем автомобилисты направились в Никольский храм деревни Васютино, где
также была проведена экскурсия,
а завершился автопробег в храме
Всех русских святых города Электрогорск, настоятель которого
протоиерей Александр Мельничук совершил благодарственный
молебен.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
5 ноября, в день памяти священномученика Емилиана Гончарова,
убитого на Бутовском полигоне в
1937 г., Божественную литургию
в Христорождественском храме
села Рождествено возглавил заместитель благочинного Рузского
церковного округа протоиерей
Сергий Еремин, ему сослужил настоятель храма священник Александр Лобанов. После Литургии
был совершен молебен сщмч.
Емилиану.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
23 ноября в музее «Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» состоялась
научно-практическая конференция «Потомки Пушкина – хранители традиций», посвященная
65-летию образования города
Чехов. Открыла конференцию
директор музея Галина Тимошкова, с приветственным словом
к собравшимся обратился заместитель благочинного Чеховского
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церковного округа священник
Дионисий Пугачев. Программа
мероприятия включала в себя выступления музейных работников,
краеведов, учителей, журналистов.
Руководитель Клуба православных журналистов Наталья Мотина поделилась опытом работы
по изучению духовного наследия
новомучеников Лопасненских в
рамках проекта «Карта памяти».
25 ноября, в день памяти священномученика Владимира Красновского, пресвитера Легчищевского, 140-летие со дня рождения
которого отмечается в этом году,
благочинный Чеховского церковного округа священник Кон-

стантин Александров возглавил
Божественную литургию в Преображенском храме села Новый
Быт (ранее – село Легчищево).
Отцу Константину сослужили настоятель Преображенского храма
священник Павел Иванов и духовенство Чеховского благочиния.
По завершении Литургии был
совершен праздничный молебен
перед иконой священномученика
Владимира.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
13 ноября, в день памяти священномученика Сергия Розанова, в Христорождественском

храме села Ильинское Божественную литургию возглавил благочинный Яхромского
церковного округа священник
Сергий Бернацкий. По окончании богослужения отец Сергий
произнес проповедь о подвиге
святого.
15 ноября настоятель Покровского храма города Яхрома
протоиерей Михаил Богатырев
провел в Яхромской школе-интернате урок, в ходе которого
познакомил детей с житиями
священномученика Василия
Крылова и преподобномученика
Варлаама (Никольского), бывших настоятелями Покровского
храма и расстрелянных на Бутовском полигоне в 30-х гг. XX в.
16 ноября, в день памяти священномученика Владимира Писарева, благочинный Яхромского
церковного округа протоиерей
Сергий Бернацкий возглавил
Божественную литургию в Тихвинском храме села Костино, в
котором служил святой.
19 ноября, в день памяти преподобномученика Варлаама
(Никольского), благочинный
Яхромского церковного округа
протоиерей Сергий Бернацкий

возглавил торжественное богослужение в Покровском храме
города Яхрома, в котором служил преподобномученик.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
13 ноября в Богородицерождественский Бобренев монастырь
были переданы частицы мощей
священномучеников Александра
Смирнова и Феодора Ремизова.
Настоятель обители епископ
Луховицкий Петр совершил
освящение новонаписанной
иконы святых. Образ сщмчч.
Александра и Феодора будет размещен в Феодоровском храме
монастыря.

соборе. Среди молившихся за
Литургией были заместитель
главы Богородского городского
округа Сергей Пастухов, председатель совета депутатов округа Владимир Хватов, военный
комиссар Московской области
по городам Ногинск, Электросталь, Черноголовка Михаил
Борисов, военнослужащие, учащиеся Православной гимназии
им. сщмч. Константина Богородского. По совершении Литургии отец Марк вручил ряду
военнослужащих и сотрудников силовых структур награды
Московской епархии. В тот же
день в Московском областном
театре драмы и комедии Ногинска прошла рабочая секция
Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами. Сотрудники силовых
структур вручили священнослужителям грамоты и благодарственные письма соответствующих ведомств. С докладом на
тему «Церковь в годы Великой
Отечественной войны» выступил клирик Вознесенского храма
Электростали священник Илия
Максимов. Торжественное мероприятие завершилось показом
спектакля «Смутные времена:
история одной жизни», который
подготовила театральная студия
«Горячие сердца», действующая
при Вознесенском храме Павловского Посада.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 27 ноября в Троицком соборе гоОТДЕЛОВ
рода Яхрома прошли торжества,
20 ноября, в день памяти Собора новомучеников Богородских,
председатель Епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк
Ермолаев возглавил Божественную литургию в Богоявленском

посвященные памяти священномученика Сергия Константинова. Божественную литургию
возглавил благочинный церквей
Яхромского округа священник
Сергий Бернацкий. Во время
крестного хода была открыта новопостроенная гранитная лестница, ведущая на территорию
Троицкого собора со стороны
главной улицы города.
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Тихвинский храм
в селе Глухово
Дмитровского района
Село Глухово было старинной вотчиной князей Оболенских, где в начале XVII в.
появилась деревянная церковь. В конце XVIII в. на ее месте был возведен миниатюрный
каменный храм типа «восьмерик на четверике», а спустя сто лет пристроена каменная
колокольня.

М

ного интересных моментов можно найти в истории этой церкви,
ныне относящейся к Рогачевскому
благочинию. Один из них связан с
именем князя Михаила Оболенского, царского
стольника, который участвовал во «Всешутейшем, всепьянейшем и сумасброднейшем
соборе» Петра I в качестве «попа». Видимо,
совесть заговорила в князе – представителе
древнейшего рода, ведшего свою родословную
от Рюрика, и в декабре 1699 г. он обратился
с прошением к царю и в Патриарший при-
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каз разрешить ему в своей вотчине «по обещанию» поставить церковь, а на содержание
причта отмежевать пашенную и сенокосную
землю. В ответ на свою челобитную Оболенский получил дозволение перенести ветхую
деревянную Знаменскую церковь из соседнего
села и переименовать ее в честь Тихвинской
иконы Божией Матери.
Второй примечательный момент из истории: в 1861 г. в возрасте двадцати трех лет умер
князь Алексей Оболенский. Скорбевшие родители решили устроить под трапезной – уже

к тому времени каменной церкви – родовой
склеп. Проектные работы со сметами и надзор
за строительством склепа принял на себя архитектор Большого Кремлевского дворца, выпускник Московского дворцового архитектурного училища, ученик выдающегося русского
архитектора Ф.Ф.Рихтера К.М.Холин.
– Подробно об истории Тихвинской церкви я узнал спустя несколько лет после назначения сюда настоятелем, – рассказывает священник Александр Бибичев. – Год назад мы делали
проект восстановления порушенной святыни,
памятника федерального значения, и для его
утверждения нужна была профессиональная
историческая справка. Ее составил известный
московский историк-архивист Леонид Романович Вайнтрауб. И в этой многостраничной
справке содержались особо важные для нас
сведения о священномученике Алексие Александровиче Смирнове, служившем до своего
ареста в Успенской церкви Пречистенского
Погоста, к которому с середины XIX в. был
приписан Тихвинский храм села Глухово. Сопоставив некоторые факты (например, то,
что одна из княгинь Оболенских прекратила
выплачивать содержание церковному причту),
я понял, что священнослужители Успенского храма совершали здесь службы еще с тех
времен. И отец Алексий как бы принял здесь
эстафету. В 1929 г., когда его в первый раз
арестовали и отправили отбывать наказание в
Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь, была закрыта наша церковь. А в
1931 г. храмовое здание передали под столовую
и клуб коммуны «Всходы».
Жестокий XX век, оставивший кровавый
след в истории России, дал Русской Церкви
тысячи святых молитвенников и заступников на небесах. Священномученик Алексий
Смирнов был расстрелян 11 декабря 1937 г.
на Бутовском полигоне. И вот уже третий год
подряд, 11 декабря, во временном храме-часовне Всемилостивого Спаса, построенном
возле разоренной Тихвинской церкви, духовенство Рогачевского церковного округа
совершает соборное богослужение. Почтить
память священномученика собираются люди,
которым дорог его подвиг. И велика милость
Божия, что в этот холодный день они стоят

в тепле, под сводами маленького уютного
деревянного храма, где за минувшие годы появилось немало икон, и на одной из них изображен священномученик Алексий Смирнов,
прошедший через горнило страданий.
Каким образом, на какие средства строили
здесь храм-часовню, продолжая одновременно
восстанавливать порушенную святыню, – отдельный разговор. Предыстория такова: в
2014 г. священник Александр Бибичев получил
указ о назначении его настоятелем в разрушенный Тихвинский храм в селе Глухово Дмитровского района. По рассказу батюшки, он
приехал сюда в феврале с благочинным, когда
сугробы были по колено, но представший его
взору храм даже в аварийном состоянии пока-
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зался невероятно красивым. И отец Александр
сразу решил, что летом начнет собирать местных жителей на молебны, которые он станет
служить на руинах каждую субботу. Поначалу
так и было. В 2015 г., в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, настоятель совершил обедницу, и в первый раз после долгого перерыва прихожане причастились в храме,
рядом с которым многие выросли: играли в
детстве среди развалин, не предполагая, что
спустя годы будут возносить на этом святом
месте молитвы.
– К тому времени мы немножко средств
набрали, – продолжает рассказ отец Александр. – Они позволили нам оборудовать
центральную часть храма – четверик. Сделали
мы пол, престол, жертвенник, повесили иконы,
и уже на следующий год – тоже на Тихвинскую
– у нас здесь была первая Литургия, которая с
того времени стала совершаться каждую субботу до сентября.
По мере сил и возможностей был укреплен
купол, натянут под ним навес, но кирпичи продолжали вываливаться из кладки, и у батюшки
зародилась мысль построить временное помещение. Настоятель сам нарисовал проект
часовни, прикинул, какие материалы нужны,
– вот только где взять деньги, не знал. Необходимые средства появились, можно сказать, чудесным образом. Как-то отец Александр поехал
в Троице-Сергиеву лавру, а по пути вспомнил
удивительную историю, рассказанную одним
профессором, благотворителем Никольского
храма в селе Подъячево. Так вот, тот считал
себя духовным сыном известного храмоздателя
игумена Бориса (Храмцова) и помогал пастырю в возвращении к жизни некогда поруганных святынь. Когда отец Борис умер, профессор увидел его в тонком видении и услышал:
«В Подъячеве в храме есть нужда. Помоги! А
святитель Николай – твой небесный покровитель». Профессор, проживавший неподалеку, в
соседней деревне, на следующий же день отправился в Подъячево, где нашел заросшие бурьяном руины храма – в честь святителя Николая.
Затем разыскал старосту, побеседовал с ней. С
той поры его жизнь оказалась прочно связана
со святыней, восстановление которой совершалось при его непосредственном участии.
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– Я заехал в село Деулино на лаврское
кладбище, зашел в часовню, возведенную над
могилкой отца Бориса, помолился и мысленно
произнес: «Отец Борис, хочу построить часовню. Помоги, пожалуйста!», – улыбается своим
воспоминаниям пастырь. – Представьте себе:
не прошло и двух недель, как появился человек
и предложил свою помощь. Попал он к нам на
службу совершенно случайно: увидел на карте
Тихвинский храм, решил его посмотреть. А
я как раз в тот день в проповеди обратился к
прихожанам со словами: «Дорогие мои, может,
мы начнем что-то строить…»
Не только на строительство временного
храма выделил средства предприниматель
Дмитрий Николаевич Варгин. Значительная
часть его пожертвований пошла на сохранение обезображенного в советское время
Тихвинского храма, который находился на
грани разрушения. Помощь благотворителя
пришла вовремя и спасла храм от неминуемой катастрофы, а отец Александр на этом
примере показал своим прихожанам: там, где
есть молитва, где совершается Литургия, дело
двигается. Как уже говорилось, сделан проект восстановления Тихвинской церкви. Без
усердных молитв батюшки и его паствы вряд
ли бы удалось решить этот насущный вопрос.
Однако, благодаря официальному подрядчику,
Татьяне Ивановне Харламовой, руководителю
фирмы, занимающейся строительными и реставрационными работами, проект был сделан
за приемлемую цену. «Нужно сделать еще один
проект, – говорит отец Александр, – и тогда
можно будет брать разрешение на восстановительные работы». Пока же полным ходом идет
заготовка белого камня, который доставляется
из Касимова, а в соседней деревне есть белокаменщик. Мастер своего дела, он откликнулся
на предложение батюшки, поверил в возможность восстановления храма в обозримом
будущем. Приезжает теперь в Глухово, потихоньку придает камню нужную форму, и сына
тонкостям своей профессии обучает.
И вот о чем еще хочется сказать. Буквально везде – будь то Можайское благочиние,
Бронницкое, Зарайское или еще какое-то –
прихожане, восстанавливающие порушенные
святыни, отмечали поразительную энергию

батюшки-настоятеля и идущую от него теплоту. Эти ключевые слова – энергичность,
теплота, свет – прозвучали и из уст прихожанок Тихвинского храма в селе Глухово. Помощница отца Александра Ирина Николаевна
Долженкова заметила, что с 2014 г. в округе
началась новая жизнь. Батюшка распечатывает расписание богослужений, Нина Николаевна вывешивает его на почте, в магазине,
обзванивает людей, и на службы приходят
не только жители этого села, но и приезжают
богомольцы из села Семеновское, из близлежащих деревень Кульпино, Пешково. Кроме
того, на торжественных богослужениях здесь
бывает батюшкина паства из Никольского
храма, а прихожане Тихвинской церкви ездят
на великие праздники в село Подъячево,
где была усадьба Никольское-Обольяниново. Чувство духовного единства сближает и
окрыляет людей.
Еще одна прихожанка, Елена Викторовна
Фомичева, говорит, что особенно обрадовались весточке о начале восстановления храма
местные бабушки. Кто из них мог, стал ходить
на службы. В этом году ушли в мир иной три
старушки, но ушли они, по словам женщины,
согретые дыханием молитвы и твердо веря,
что похоронят их по-христиански: отпоют в
храме, отнесут на Пречистенский Погост и
будут молиться об упокоении их душ. Елена
Викторовна также вспомнила рассказы своих
бабушки и дедушки, приехавших в прошлом
веке в этот «более сытный» край из Калужской области. Поселились они в огромном
бараке на много семей. Другое поколение –
родители прихожанки – жили в стенах Тихвинского храма, поделенного на комнатушки.
Такое было время! Теперь она за всех своих
сродников молится. И с особой ревностью –
за тех, кто в недавнюю эпоху безбожия был
лишен величайшей радости богопознания,
богообщения, уйдя в вечность не просвещенным светом Христовой истины.
…Согласно толкованию притчи о работниках в винограднике (Мф. 20:1–16), все получат награду за свои труды – и те, кто начал
трудиться с первого часа, то есть зерно веры
в них прорастало с детских лет, и кто вошел
в виноградник в одиннадцатый час. Господь

судит нас не по времени начала служения, а по
степени веры. Эти слова подтверждает и судьба
священника Александра Бибичева. В Церковь
он пришел в зрелом возрасте. Когда стал прихожанином Николо-Пешношского мужского
монастыря, начал активно помогать его настоятелю. Был рукоположен в 42 года. Сейчас отцу
Александру, у которого за плечами светское и
духовное образование, 49 лет. У него многодетная семья, настоятельство в двух сельских
храмах, и Господь зажег такой факел веры в его
сердце, что, видя это, многие тянутся к пастырю. А значит, и к самой Церкви, ее спасительным Таинствам.
Н.И.Ставицкая
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
08.11.2019

01.11.2019

14.11.2019
СМС-пожертвования

693,86

Парфёнов Илья Владимирович

600,00

Казанский храм г. Солнечногорск-7

2 000,00

Абрамов Вячеслав Валентинович

3 000,00
4 000,00

СМС-пожертвования

152,07

СМС-пожертвования

1 834,45

Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на

250,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Прот. Михаил Федулов

3 000,00

Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на

1 300,00

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

2 140,00

Алексиевский храм дер.
Середниково Солнечногорского р-на

11 300,00

Павленко Татьяна Николаевна

100,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

12 800,00

1 000,00

3 000,00

Покровский храм г. Щелково

Кравченко Сергей Михайлович

Прот. Димитрий Марухин

40 000,00

2 000,00

40 000,00

Екатерининский мужской монастырь

Прот. Иоанн Соколов

Вознесенская Давидова пустынь

Шестакова Анна Андреевна

100 000,00

Абрамкина Кира Николаевна

15 000,00

Рубцова Ирина Алексеевна

100 000,00

Прот. Василий Александров

1 000,00

Макаров Юрий Михайлович

1 000,00

СМС-пожертвования

7 096,75

Клименко Александр Владимирович

1 100,00

Рыжонкова Ольга Вячеславовна

100,00

Цветков Андрей Валерьевич

1 500,00

Сухарев Константин Витальевич

500,00

Прот. Андрей Михайлов

2 000,00

Микульшин Владимир
Владимирович

500,00

Копьева Наталия Игоревна

3 000,00
5 900,00

Дорошенко Михаил Юрьевич

500,00

Покровский храм дер. Рузино
Солнечногорского р-на

500,00

11.11.2019

04.11.2019

05.11.2019

Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на
Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

06.11.2019

10.11.2019

15.11.2019
СМС-пожертвования

9,50

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

350,00

Ильинский храм г. Апрелевка

590,00

Никольский храм Луховицкого
благочиния

1 000,00

Покровский храм с. Старый Покров
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 100,00
3 000,00

СМС-пожертвования

1 784,46

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Туманова Светлана Алексеевна

1 150,00

Александро-Невский женский
монастырь

Храм Воскресения словущего дер. Волочаново
Шаховского р-на
Покровский храм дер. Пашнево
Орехово-Зуевского р-на

500,00

Дорошенко Михаил Юрьевич

500,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

730,00

Скорбященский храм г. Раменское

750,00

Троицкий храм г. Дмитров

1 100,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

1 400,00

СМС-пожертвования

1 183,48

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Никольский храм г. Орехово-Зуево

3 000,00

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

3 750,00

Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на

1 500,00

2 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

3 600,00

Никольский собор г. Зарайск

Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на

Климов Алексей Алексеевич

2 000,00

15 000,00

Преображенский храм
пос. Фруктовая Луховицкого р-на

2 000,00

3 000,00

Спасский храм дер. Каблуково
Щелковского р-на

3 950,00

Прот. Петр Дынников

Успенский Колоцкий женский
монастырь

Свящ. Павел Малкин

3 000,00

Никольский храм г. Шатура

16 230,00

Серафимо-Знаменский скит

4 000,00

2 000,00

Никольскийо храм дер. Большая
Дубна Орехово-Зуевского р-на

5 000,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь

35 000,00

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

5 000,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

2 100,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

12.11.2019

Ильинский храм г. Апрелевка

9 420,00

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

10 000,00

Борисоглебский мужской монастырь

2 310,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

15 000,00

Александро-Невский женский
монастырь

Храм Воскресения словущего дер. Сертякино Подольского р-на

2 400,00

Воскресенский храм пос. Быково
Раменского р-на

2 500,00

Покровский храм с. Жестылево
Дмитровского р-на

2 500,00

Богородицерождественский храм
Дмитровского благочиния

2 508,00

Казанский храм с. Глебово
Истринского р-на

3 050,00

800,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на

3 250,00

2 138,11

Покровский храм с. Рубцово
Истринского р-на

3 800,00

07.11.2019

СМС-пожертвования

1 981,58

Яркин Валентин Константинович

500,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

Серафимо-Знаменский скит

20 000,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

30 000,00

СМС-пожертвования

765,74

Прот. Павел Пиданов

11 000,00

Кузин Александр Валентинович

200,00

Зинина Екатерина Александровна

150 000,00

Тертышный Константин
Владимирович

500,00

13.11.2019

Резникова Людмила Николаевна

1 000,00

Киндеева Ольга Николаевна

1 000,00

Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Всехсвятский храм г. Климовск
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СМС-пожертвования

199,60

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

1 116,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

10 000,00

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

5 000,00

16.11.2019
Успенский Колоцкий женский
монастырь

1 100,00

17.11.2019
Шашкина Таисия Федоровна
18.11.2019
СМС-пожертвования
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Успенский Брусенский женский
монастырь

4 800,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

3 270,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

4 950,00

Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на

5 000,00

Троицкий храм дер. Ольявидово
Дмитровского р-на

5 000,00

Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на

5 000,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

5 480,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь

5 086,00

Троицкий собор г. Подольск

6 244,90

Князь-Владимирский храм дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 100,00

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

8 150,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

5 650,00

Георгиевский храм г. Подольск

8 600,00

6 000,00

Высоцкий мужской монастырь

9 837,00

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

Никольский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Благовещенский храм с. Братовщина 6 100,00
Пушкинского р-на

Петропавловский храм г. Химки

10 800,00

Никольский храм г. Щелково

6 100,00

Екатерининский мужской монастырь

15 740,00

6 150,00

Успенский храм с. Гжель Раменского
р-на

16 377,00

Алексиевский храм дер.
Середниково Солнечногорского р-на
Боголюбский храм г. Пушкино

6 400,00

Высоцкий мужской монастырь

50 000,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

7 000,00

СМС-пожертвования

160,63

Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на

1 060,00

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

19.11.2019

Скорбященский храм с. Пересветово 500,00
Дмитровского р-на

Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 100,00

Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на

3 420,00

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

1 200,00

Спасский храм г. Солнечногорск

3 600,00

Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на

1 300,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

3 618,00

Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на

1 476,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 750,00

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

4 010,00

Михаило-Архангельский храм
г. Лобня

1 500,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

4 060,00

Храм Александра
Священномученика г. Подольск

1 590,00

Спасский храм г. Долгопрудный
(мкрн. Павельцево)

4 150,00

Никольский храм с. Царево
Пушкинского р-на

1 700,00

Спасский храм г. Лобня

4 200,00

Никольский храм г. Солнечногорск

4 200,00

Казанский женский монастырь

2 000,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

4 250,00

Троицкий храм с. Сысоево
Дмитровского р-на

2 000,00

Скорбященский храм г. Клин

4 400,00

2 000,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 505,00

Успенский храм г. Ногинск

Сретенский храм г. Дмитров

4 712,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

4 900,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь

4 970,00

Волченков Дмитрий Григорьевич

5 000,00

Уаровский храм г. о. Химки

5 000,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

5 150,00

Ильинский храм г. Серпухов

5 200,00

Преображенский храм пос. Запрудня 2 050,00
Талдомского р-на
2 220,00

9 850,00

Храм святителя Луки
Симферопольского пос. Новый
Красногорского р-на

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

10 000,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

2 300,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

10 000,00

Крестовоздвиженский храм
с. Марьинка Ступинского р-на

2 500,00

Введенский храм г. Дмитров

500,00

Покровский храм Раменского
благочиния

500,00

Александро-Невский храм
г. Балашиха

10 000,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 540,00

Христорождественский храм
г. Звенигород

2 700,00

5 300,00

956,00

10 400,00

Тихвинский храм г. Ступино

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

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

Тихвинский храм г. Ногинск

5 400,00

2 700,00

1 000,00

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

5 450,00

Храм Матроны Московской пос.
Верея Орехово-Зуевского р-на

Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на

2 900,00

1 280,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

5 550,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Сергиевский храм г. Долгопрудный

3 000,00

5 900,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

1 320,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на

3 000,00

Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
Троицкий собор г. Яхрома

5 950,00

Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на

1 455,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 000,00

Николо-Берлюковская пустынь

5 990,00
6 250,00

Николо-Радовицкий мужской
монастырь

1 780,00

Успенский храм пос. Успенский
Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

Никольский храм с. Никулино
Истринского р-на

2 180,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

2 500,00

Казанский храм г. Луховицы

2 880,00

Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на

2 950,00

60

20.11.2019
СМС-пожертвования

9,50

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

300,00

Храм Константина
Священномученика г. Ногинск

600,00

Покровский храм с. Карпово
Раменского р-на

650,00

Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь

800,00

Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

3 100,00

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад

890,00

Вознесенский храм г. Жуковский

3 100,00
3 120,00

Никольский храм с. Каменское Наро- 6 250,00
Фоминского р-на

Введенский храм с. Подлесная
Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский

Смоленский храм г. Ивантеевка

6 650,00

3 150,00

Прот. Сергий Ганин

8 000,00

Покровский храм с. Ильино
Дмитровского р-на

1 000,00

Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Тихоновский храм г. Клин

3 160,00

Успенский храм с. Жилино
Люберецкого р-на

8 000,00

Прот. Димитрий Босов

1 000,00

3 280,00

1 050,00

Введенский Владычний женский
монастырь

8 170,00

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

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев

8 500,00
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Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

8 530,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

550,00

Покровский храм с. Осеченки
Раменского р-на

2 000,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

8 550,00

Клыков Николай Геннадьевич

576,00

2 000,00

Георгиевский храм г. Дедовск

8 700,00

590,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

8 950,00

Александро-Невский храм
г. Красноармейск

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Троицкий храм г. Электроугли

2 300,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

9 200,00

Успенский храм с. Новосёлки
Чеховского р-на

600,00

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

2 300,00

Космо-Дамианский храм г. Королев
(мкрн. Болшево)

9 200,00

Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на

739,00

Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на

2 350,00

Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на

9 800,00

Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на

750,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

2 495,00

Казанский женский монастырь

10 000,00

800,00

10 050,00

Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

2 500,00

Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на

Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

950,00

12 000,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

2 530,00

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

Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Спасский храм с. Уборы
Одинцовского р-на

1 000,00

Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на

2 650,00

Вознесенский храм г. Электросталь

14 230,00

Терехов Александр Валерьевич

1 000,00

Филаретовский храм г. Лобня

2 700,00

Троицкий храм г. Озеры

14 546,00

1 000,00

Введенский храм г. Кашира

2 985,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

15 000,00

Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на

3 000,00

1 000,00

Знаменский храм г. Красногорск

15 310,00

Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на

Спасо-Влахернский женский
монастырь

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

18 051,00

1 050,00

Никитский храм с. Кабаново
Орехово-Зуевского р-на

3 025,00

Клименко Александр Владимирович

1 150,00

Всехсвятский храм г. Дмитров

3 050,00

Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на

18 260,00

Михаило-Архангельский храм с. Архангельское Красногорского р-на

3 070,00

1 200,00

Преображенский храм
г. Железнодорожный

18 885,70

Христорождественский собор
г. Верея

Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Казанский храм г. Дмитров

3 100,00

1 200,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

19 000,00

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

Храм Матроны Московской
г. Ногинск

1 300,00

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Щелково

19 000,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

Успенский собор г. Дмитров

20 971,00

Никольский храм пос. Большевик
Серпуховского р-на

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

Успенский храм с. Морозово
Дмитровского р-на
Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

4 450,00

Никольский храм г. Красногорск

4 500,00

Вознесенская Давидова пустынь

4 600,00

Прот. Александр Топоров

5 000,00

3 100,00

Храм мч. Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на

5 000,00

Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на

3 168,00

Богородицерождественский храм
г. Балашиха

5 000,00

1 300,00

Христорождественский храм
г. Луховицы

3 300,00

Храм прп. Алексия, человека Божия,
г. Хотьково

5 350,00

1 450,00

Храм Ксении Блаженной г. ОреховоЗуево

3 400,00

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

5 920,00

27 547,36

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

35 000,00

1 482,00

Покровский храм с. Кудиново
Ногинского р-на

3 500,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

Космо-Дамианский храм
г. Жуковский

40 000,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

6 000,00

Николо-Берлюковская пустынь

1 500,00

Христорождественский храм
пос. Родники Раменского р-на

3 650,00

Покровский храм г. Балашиха

7 300,00

40 000,00

3 810,00

Александро-Невский храм г. Химки

1 550,00

Троицкий храм г. Старая Купавна
Ногинского р-на

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

7 700,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево НароФоминского р-на

Собор Николы Белого г. Серпухов

8 220,00

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. НароФоминск

1 650,00

Петропавловский храм г. Коломна

3 900,00

Казанский храм г. Котельники

9 350,00

Пантелеимоновский храм г. Дмитров

4 000,00

9 800,00

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

1 700,00

Преображенский храм
пос. Лотошино

4 050,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

10 000,00

Храм Матроны Московской г. Лобня

1 900,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

4 100,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на

21.11.2019
Бикбулатова Альфия Федояловна

20,00

СМС-пожертвования

140,57

Троицкий храм с. Внуково
Дмитровского р-на

144,00

Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского р-на

228,00

Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на

2 000,00

Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи

4 200,00

Борисоглебский мужской монастырь

10 100,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

10 200,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

300,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

2 000,00

Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

4 300,00

Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на

10 600,00
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Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

11 000,00

Успенский храм г. Химки

1 500,00

Успенский собор г. Коломна

11 200,00

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

Казанский храм г. Егорьевск

12 000,00

Александро-Невский храм
г. Егорьевск

7 100,00

24.11.2019

1 500,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь
Пантелеимоновский храм г. Мытищи

7 100,00

Никольский храм дер. Полтево
Балашихинского р-на

300,00

1 510,00

Троицкий храм г. Реутов

7 250,00

Свящ. Троянов Владимирович

400,00

13 300,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на

Прот. Валентин Корнеев

500,00

1 620,00

15 100,00

Прот. Владимир Викторович Зотов

2 000,00

8 200,00

Прот. Роман Хохлов

1 000,00

Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь

20 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

2 000,00

Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

693,00

Храм Матроны Московской г. Химки
(мкрн. Сходня)

Храм Новомучеников
и исповедников Российских
г. Железнодорожный

7 500,00

Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на

Орлов Максим Эдуардович

1 000,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

20 000,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

Сухова Татьяна Ефимовна

2 470,00

Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

Казанский храм г. Раменское

25 245,00

2 800,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

1 100,00

28 000,00

Христорождественский храм
г. Домодедово

9 050,00

Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

3 000,00

Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на

1 300,00

35 000,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

9 300,00

Борисоглебский мужской монастырь

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

35 830,00

Иоанно-Богословский храм
г. Коломна

3 000,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на

10 000,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

1 356,00

Богородице-Смоленской
Новодевичий монастырь

50 000,00

Покровский храм г. Руза

3 000,00

10 000,00

3 000,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 650,00

56 250,00

Воскресенский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

1 700,00

Троицкий собор г. Щелково

Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Долгопрудный

Успенский Брусенский женский
монастырь

3 125,70

Богоявленский собор г. Ногинск

10 300,00

21,86

Вознесенский собор г. Звенигород

13 447,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 750,00

СМС-пожертвования

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

Ильинский храм г. Сергиев Посад

250,00

3 200,00

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

4 150,00

250,00

Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на

14 690,00

Воскресенский собор г. Руза

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

Архипов Евгений Владимирович

300,00

15 000,00

Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

5 710,00

Лужецкий
Богородицерождественский
Ферапонтов мужской монастырь

24 100,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды
Богородицерождественский храм
г. Королев

15 330,00

Троицкий храм г. Химки

9 628,00
32 407,50

Никольский собор г. Можайск

5 310,00

18 830,00

Троицкий храм г. Люберцы

12 700,00

Яфасов Антон Инсанович

500,00

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

Христорождественский храм
Мытищинского благочиния
Казанский храм г. Реутов

20 000,00

Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на

767,00

Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на

800,00

Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Сиунова Елена Николаевна

22.11.2019

Иоанно-Предтеченский храм г. Дубна 3 612,00

Храм иконы Божией Матери
8 300,00
«Нечаянная Радость» пос. Санатория
«Подмосковье» г. Домодедово

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

4 365,00

Троицкий храм с. Болтино
Мытищинского р-на

4 650,00

Воскресенский храм г. Клин

5 080,00

Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского р-на

5 100,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

20 000,00

Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на

5 100,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

20 400,00

СМС-пожертвования

1 578,33

5 150,00

40 000,00

Космо-Дамианский храм
дер. Андреевка Коломенского р-на

100,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

Прот. Олег Мумриков

5 500,00

40 500,00

Знаменский храм с. Непецино
Коломенского р-на

150,00

1 000,00

Троицкий храм г. Раменское

Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. Химки

1 070,00

Димитрие-Солунский храм
с. Малахово Раменского р-на

5 600,00

300,00

410,00

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

1 200,00

Никольскоий храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)

6 100,00

Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

1 200,00

Неопалимовский храм г. Балашиха

6 200,00

Казанский храм с. Шеметово
Сергиево-Посадского р-на

Сретенский храм с. Пески
Шаховского р-на

1 400,00

Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на

1 450,00

Ильинский храм г. Можайск

1 480,00

Богоявленский храм г. Коломна

1 493,00
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Преображенский храм пос. Пирогово 6 385,00
Мытищинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

6 650,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

7 100,00

25.11.2019

23.11.2019

Вознесенский храм г. Красноармейск 400,00
Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

408,00

Преображенский храм с. Вельямино- 1 400,00
во Домодедовского р-на

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

450,00

Сретенский храм г. Пушкино
(мкрн. Новая Деревня)

6 000,00

Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

485,00

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

8 000,00

Подольский Александр Андреевич

500,00

Троицкий храм г. Пушкино

31 200,00

Спасский храм с. Петровское
Щелковского р-на

730,00
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Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
г. Железнодорожный

800,00

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

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня

950,00

Храм Николая Священномученика
4 200,00
с. Степановское Красногорского р-на

Преображенский храм с. Малая
Дубна Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Никитский храм дер. Дровосеки
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево

4 090,00

Скорбященский храм с. Ильинское
Красногорского р-на

1 500,00

Троицкий храм с. Троицкое
Мытищинского р-на

3 750,00

Гребневский храм г. Одинцово

1 998,00

Прот. Владимир Андреев

5 000,00

Грушко Александр Петрович

2 000,00

Мироносицкий храм г. Истра

6 090,00

2 006,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 000,00

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

16 850,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

29 050,00

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

4 500,00

Храм свтт. блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

Христорождественский храм с. Заозерье Павлово-Посадского р-на

4 670,00

Димитрие-Солунский храм
с. Донхово-Аксеново Клинского р-на

4 000,00

1 000,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

4 732,00

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

4 700,00

1 000,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

5 000,00

Троицкий храм с. Лужники
Ступинского р-на

5 000,00

Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на

450,00

Богородицерождественский храм
дер. Нестерово Орехово-Зуевского р-на

1 020,00

Александро-Невский храм г. Видное

6 120,00

5 450,00

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

1 150,00

6 140,00

6 300,00

СМС-пожертвования

998,02

Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на

1 200,00

Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на

7 700,00

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

Никольский храм дер. Крюково
Чеховского р-на

500,00

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

Никольский храм с. Ермолино
Ленинского р-на

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на

12 365,00

5 000,00

500,00

Покровский храм г. Долгопрудный

Архим. Серафим (Марухин)

10 000,00

1 770,00

7 900,00

Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на

2 100,00

1 210,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Никольский храм села НиколоУрюпино Красногорского р-на

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

Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

3 000,00

Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

1 300,00

8 898,70

10 320,00

Королькова Маргарита Андреевна

Воскресенский храм г. Подольск

Троицкий храм на Репне г. Коломна

Свящ. Александр Мучнов

3 672,00

10 250,00

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

1 310,00

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших, г. Ступино
Богоявленский храм г. Химки

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов 11 850,00
Донской храм г. Мытищи

11 900,00

12 060,00

Георгиевский храм г. Видное

12 960,00

1 325,00

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

13 702,50

Преображенский храм
г. Долгопрудный

23 500,00

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

1 450,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

14 500,00

Преображенский храм г. Жуковский

30 400,00

1 500,00

Троицкий храм г. Королев

16 000,00

40 030,00

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

Пантелеимоновский храм
г. Жуковский

Георгиевский собор г. Одинцово

17 600,00

Иванов Сергей Сергеевич

100 000,00

Никольский храм г. ЛосиноПетровский

1 689,00

Георгиевский храм г. Домодедово
(мкрн. Авиационный)

20 000,00

27.11.2019

Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на

1 700,00

Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на

20 800,00

Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад

350,00

Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на

2 000,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

22 700,00

СМС-пожертвования

928,54

Успенский храм г. Красногорск

25 450,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

Преображенский храм г. Люберцы

34 570,00

Иоанно-Предтеченский храм пос. Лес- 2 550,00
ной городок Одинцовского р-на
Спасский храм г. Пушкино
(мкрн. Клязьма)

2 650,00

Введенский Владычний женский
монастырь

40 000,00

Георгиевский храм г. Химки (мкрн.
Фирсановка)

3 000,00

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

60 356,00

Никитский храм г. Кашира

3 000,00

Храм святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

3 650,00

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

3 700,00

Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на

4 050,00
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26.11.2019

28.11.2019

Михаило-Архангельский храм
5 000,00
дер. Вертлино Солнечногорского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

6 050,00

29.11.2019
СМС-пожертвования

1 197,45

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

300,00

Свящ. Иоанн Шумилов

1 000,00

Борисоглебский храм с. Енино
Серпуховского р-на

1 500,00

Прот. Сергий Шумилов

1 400,00

833,00

Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

950,00

Свящ. Валерий Гололобов

1 000,00

Покровский храм с. Боршево
Раменского р-на

980,00

Свящ. Вадим Пименов

1 000,00

1 456,00

Диак. Михаил Дерябин

1 100,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на
Никольский собор г. Зарайск

3 150,00

Свящ. Антоний Рыжаков

2 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов

6 300,00
12 500,00

СМС-пожертвования

845,14

Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на

430,00

Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на

2 400,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

13 200,00

2 830,00

30.11.2019

Владимирский храм г. Мытищи

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

Свящ. Антоний Рыжаков

1 000,00

Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на

1 300,00

Успенский храм г. Бронницы

Сумма за период с 01.11.2019 г. по 30.11.2019 г.			
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 30.11.2019 г.		

3 000,00

3 867 594,00 руб.
576 918 323,23 руб.
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Возрождение порушенных
святынь в Подмосковье
ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
25 ноября в Серафимовском храме при Александро-Невском соборе города Егорьевск состоялось
братское совещание духовенства
Егорьевского благочиния. Благочинный протоиерей Сергий
Кожевников довел до сведения
собравшихся распоряжения митрополита Ювеналия. Настоятель
Успенского храма села Саввино
священник Александр Леонтьев
рассказал о ходе восстановления
порушенной святыни.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
21 ноября настоятель Троицкого
храма села Троицкие Озерки священник Виктор Волков совершил
водосвятный молебен у поклонного креста в селе Коробчеево,
установленного на месте порушенного Михаило-Архангельского храма. По окончании молебна
в сельской библиотеке состоялся
праздничный концерт.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
14 ноября в Николо-Боголюбовском храме города
Красногорск прошло братское совещание духовенства
Красногорского церковного
округа. Благочинный иеромонах Николай (Летуновский)
довел до сведения духовенства
информацию о циркулярах,

поступивших из Епархиального управления. Духовенство
получило отчет о ходе реставрации Никольского храма в
мкрн. Павшино и осмотрело
восстанавливаемую силами
благочиния святыню.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
28 ноября в Никольском храме
города Лосино-Петровский состоялось братское совещание
духовенства Лосино-Петровского благочиния. Перед совещанием в Никольском храме
духовенством благочиния соборно была совершена Божественная литургия, приуроченная к дню освящения храма, совершенного св. прав. Иоанном
Кронштадтским в 1896 г. По
окончании богослужения состоялось совещание, на котором
были подведены итоги обучения священнослужителей Лосино-Петровского благочиния на
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курсах повышения квалификации, обсуждались мероприятия
в рамках Рождественских образовательных чтений. На собрании поднимался вопрос реставрации Покровского храма села
Щеглятьево.

14 ноября благочинный
Мытищинского церковного
округа протоиерей Димитрий
Оловянников провел рабочее совещание с генеральным
директором Общества с ограниченной ответственностью
«Реставрационно-строительная
мастерская» А.С.Филоновым в
Покровском храме деревни Заболотье Сергиево-Посадского
района, восстанавливаемом силами приходов Мытищинского
благочиния. В ходе встречи, в
которой также приняли участие благочинный СергиевоПосадского церковного округа
протоиерей Игорь Завацкий
и представители духовенства
Мытищинского и СергиевоПосадского благочиний, был
утвержден поэтапный план
восстановления Покровского
храма.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в соборе Николы Белого города Серпухов состоялось
братское совещание духовенства
Серпуховского благочиния. Особое внимание было уделено вопросам проведения Рождественских чтений в городском округе
Серпухов и подготовки годовой
отчетной документации. До сведения настоятелей была доведена
информация об итогах проверки
финансово-хозяйственной деятельности приходов за девять месяцев текущего года. Начальник
Федеральной противопожарной

службы по Серпуховскому отделению Московской области
А.М.Зуев провел семинар по
пожарной безопасности. В заключение совещания настоятели
восстанавливаемых храмов отчитались о ходе ремонтно-реставрационных работ.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
21 ноября в деревне Тараканово,
где трудами сотрудников государственного мемориального музея-заповедника Д.И.Менделеева
и А.А.Блока при содействии Правительства Московской области
восстанавливается порушенный
Михаило-Архангельский храм, во
временном храме сщмч. Николая
Пятницкого была совершена
Божественная литургия. После
богослужения верующие прошли
крестным ходом к МихаилоАрхангельскому храму, перед
вратами которого был совершен
праздничный молебен. Затем
настоятель храма священник
Александр Насибулин обратился к прихожанам с пастырским
словом. В этот же день в музеезаповеднике прошли торжества,
посвященные дню рождения
А.А.Блока.

69

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2019

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

ВЕСТИ
ИЗ БЛАГОЧИНИЙ
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
21 ноября благочинный Балашихинского церковного округа
протоиерей Димитрий Мурзюков в сослужении духовенства
благочиния совершил первую
Божественную литургию в строящемся Екатерининском храме
Балашихи. По окончании богослужения отец Димитрий обратился к молящимся с пастырским словом и поздравил настоятеля Екатерининского храма
протоиерея Михаила Макашова с
днем тезоименитства.
26 ноября в доме культуры «Восход» городского округа Балашиха
прошел IX Открытый православный фестиваль молодежи
«Великая Победа: наследие и
наследники», организованный
муниципальным молодежным
центром «Мы вместе» и Балашихинским благочинием. В фестивале приняли участие настоятели
храмов города, студенты и старшеклассники, кадеты, юнармейцы, воспитанники детского дома
«Непоседы», а также почетный
гость фестиваля – ветеран Великой Отечественной войны
А.Г.Золотов. Прозвучали военные
песни, духовные песнопения и
стихи. В завершение фестиваля
студентами Гидрометеорологического техникума была представлена музыкальная композиция
«Мир без войны».

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
18 ноября в Ногинске состоялись
торжественные проводы при-
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31 октября в детском центре
«Алый парус» состоялась премьера спектакля «Мы за солнышком
идем», поставленного детьми из
отделения диагностики и социальной реабилитации и сотрудниками отделения. Настоятель
Успенского храма села Кривцы
священник Александр Мучнов
обратился к детям с пастырским
словом.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

зывников на большой противолодочный корабль «Адмирал
Левченко» Северного флота и
гвардейский ракетный крейсер
«Варяг» Тихоокеанского флота.
На площади Победы двадцати
юношам были вручены путевки
и памятные подарки. В мероприятии приняли участие депутат
Московской областной думы
Иван Жуков, глава Богородского
городского округа Игорь Сухин,
председатель совета депутатов
округа Владимир Хватов, председатель Епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, благочинный
Богородского церковного округа
протоиерей Марк Ермолаев, который благословил призывников
и обратился к ним с напутствием.
21 ноября в актовом зале инспекции Федеральной налоговой
службы по Ногинску прошло
торжественное собрание, посвященное Дню работников

налоговых органов Российской
Федерации. Сотрудников службы
поздравили начальник инспекции Александр Савченко, глава
Богородского городского округа
Игорь Сухин и председатель отдела Московской епархии по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными
органами, благочинный церквей
Богородского округа протоиерей
Марк Ермолаев, который обратился к присутствующим с пастырским словом.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
29 октября дети из центра «Алый
парус» города Бронницы со специалистом по реабилитационной
работе Людмилой Ситаевой посетили Успенский храм и встретились с настоятелем протоиереем Константином Мазейкой,
который провел беседу об основах православия и рассказал об
истории храма.

20 ноября в Ленинском городском округе состоялось открытие
районных Рождественских образовательных чтений «Великая
Победа: наследники и наследие».
В Видновском художественнотехническом лицее перед собравшимися выступили первый заместитель главы Ленинского района
Д.В.Волков, который передал
участникам чтений приветствие
главы района В.Н.Венцаля, благочинный священник Димитрий
Березин и начальник управления
образования С.Е.Ломакова. Были
вручены почетные грамоты духовенству и педагогам, активно
участвующим в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

ний «Великая Победа: наследие
и наследники». В зале собрались
священнослужители, директора
общеобразовательных школ
и педагоги, дети, участвовавшие в творческих конкурсах,
родительская общественность.
Благочинный Волоколамского
церковного округа священник
Михаил Поляков и заместитель
главы администрации Волоколамского городского округа
по социальным вопросам, начальник управления системой
образования Ольга Буракова
поздравили присутствующих с
открытием чтений и выступили
с докладами. Состоялось награждение призеров конкурса
«Красота Божьего мира». Желающие приняли участие в акции милосердия «Белый цветок».
27 ноября в Богородицерождественском храме Волоколамска
прошло очередное заседание
координационного совета Волоколамского благочиния и управления системой образования
администрации Волоколамского
городского округа. На встрече
обсуждались вопросы патриотического воспитания школьников, была дана оценка совместным мероприятиям.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
15 ноября настоятель ИоанноЗлатоустовского храма города
Воскресенск протоиерей Евгений Егоров совершил молебен
в Воскресенском отделении
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
По окончании богослужения
состоялась беседа с личным составом отделения. В тот же день
в Сергиевском храме Воскресенска протоиерей Евгений Егоров
совершил литию о упокоении
погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Среди
молившихся были сотрудники
Воскресенского отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
24 ноября в спортивном комплексе «Триумф» им. А.И. Парфенова города Воскресенск
состоялся спортивно-оздоровительный праздник «Михайлов день», организованный
Воскресенским благочинием, а
также районным комитетом по
физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью.
Помогали в проведении состязаний, в которых приняли участие
команды воскресных школ приходов округа, члены военно-па-

22 ноября стали известны победители конкурса на соискание
ежегодных премий губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье» в текущем году.
Премию получили два проекта
Видновского благочиния: проект кризисного центра для женщин «Тихвинский» и журнал
«Батя».

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
20 ноября в Волоколамской центральной библиотеке состоялось
открытие XVII Рождественских
районных образовательных чте-
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триотического клуба «Воин» и
молодежного парламента при
совете депутатов городского
округа Воскресенск. С приветственным словом к участникам
обратился заместитель благочинного Воскресенского округа
священник Евгений Ромашкин.
Провел праздник ответственный
за работу с молодежью в Воскресенском благочинии протоиерей
Андрей Безручко. Победители
и призеры были награждены
дипломами и памятными подарками от комитета по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью.

транспортных происшествий. В
вахте памяти жертв дорожных
аварий приняли участие руководители министерств Правительства Московской области и
Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
общественные деятели, делегации муниципальных образований. В Успенском кафедральном
соборе Дмитрова благочинный
протоиерей Афанасий Чорногуз в сослужении благочинного
Рогачевского церковного округа
священника Сергия Сафронова,
духовенства Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний совершил литию о упокоении жертв дорожных аварий.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
6 ноября, в день 250-летия со дня
рождения героя Отечественной
войны 1812 года генерал-майора
артиллерии Павла Ивановича
Мерлина, настоятель Введенского
храма погоста Черная Грязь протоиерей Ростислав Шишов совершил освящение нового креста,
изготовленного и установленного на могиле героя попечением
С.А.Дубкова, и панихиду.
16 ноября в Дмитрове состоялось
областное мероприятие, посвященное памяти жертв дорожно-

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
10 ноября в спортивном комплексе «Атлант» городского
округа Домодедово прошел спортивный фестиваль «Папа, мама,
я – православная спортивная семья», в котором приняли участие
семьи прихожан Домодедовского
благочиния. Фестиваль начался с
общей молитвы. Соревнования
проходили в два этапа: квалификация и финальная эстафета. Все
участники получили грамоты,
призеры были награждены ме-

далями, а победителям вручили
кубок.
20 ноября на базе Домодедовской
школы №6 при поддержке издательства «Русское слово» прошел
региональный семинар «Современные подходы к преподаванию
«Основ православной культуры»
в общеобразовательной школе»,
в работе которого приняла участие доктор педагогических и
математических наук, кандидат
богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ольга
Янушкявичене. Открыл мероприятие советник генерального
директора издательства «Русское слово» Александр Алексеев.
О.Л.Янушкявичене рассказала о
психологических особенностях
детей разных возрастных категорий и о методах преподавания с
учетом этих особенностей, а также провела мастер-класс по преподаванию основ православной
культуры в 4 и 7 классах. На семинаре присутствовали учителя
этого предмета в общеобразовательных учреждениях городского
округа Домодедово, педагоги из
других районов Московской области и духовенство Домодедовского благочиния.

22 ноября благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа протоиерей Павел Мурзич
в сослужении духовенства благочиния совершил Божественную
литургию в Богоявленском храме
деревни Глебово, где находится
чтимый список иконы Божией
Матери «Скоропослушница», в
1888 г. привезенный в Богоявленский храм со Святой Горы Афон
местным жителем купцом Николаем Ивановичем Ивановым. За
богослужением пел православный солдатский хор инженерных
войск Российской Федерации под
руководством игумена Варнавы
(Столбикова). На Литургии молились глава Талдомского городского округа Владислав Юдин,
верующие из Талдома, Дубны,
Талдомского района. Было также
совершено освящение креста на
могиле Н.И.Иванова.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
15 ноября прошли торжества
по случаю 25-летия Талдомского
дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Березка» в
поселке Вербилки. Сотрудников
социального учреждения поздравили заместитель главы администрации Талдомского городского
округа Светлана Курсова, депутат
Московской областной думы Марина Шевченко, начальник Талдомского управления социальной
защиты населения Наталья Чер-
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торижская, заместитель благочинного Дубненско-Талдомского
церковного округа священник
Владимир Федоров и настоятельница Александро-Невского
монастыря игумения Тамара
(Гончаренко). Затем состоялось
награждение заслуженных работников учреждения.

8 ноября в Егорьевске состоялась
общественная акция «Мы разные – мы равные», приуроченная
к Международному дню борьбы против фашизма, расизма
и антисемитизма. У памятника
«Ангел мира» собрались представители молодежных организаций
городского округа Егорьевск.
Присутствующие почтили память жертв гонений и возложили
цветы к памятнику. Егорьевское
благочиние на мероприятии
представлял ответственный за
работу с молодежью священник
Никита Чернышов.

17 ноября члены православно-молодежного клуба «Очаг»
при Александро-Невском храме
города Егорьевск вместе с родителями и педагогами посетили
Покровский храм села Никиткино. Настоятель Покровского
храма священник Виталий Егоров и ответственный за работу
с молодежью в Егорьевском
благочинии священник Никита
Чернышов совершили молебен
перед образом прмц. Евгении
(Лысовой). Затем представители
православной молодежи познакомились с историей и святынями храма.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
10 ноября в Елисаветинской
гостиной Пантелеимоновского
храма Жуковского состоялась
встреча с председателем Британского общества великой княгини
Елисаветы Марией Харвуд. Гостью представил историк и писатель, председатель Сергиевского
мемориального фонда, действительный член Императорского
Православного Палестинского
Общества Д.Б.Гришин. Мария
Харвуд рассказала о почитании
Царственных страстотерпцев и
прмц. Елисаветы в общине храма

в их честь в Гастингсе, а также
о просветительской деятельности Общества великой княгини
Елисаветы в Великобритании.
Был показан фильм об установке
монумента святым Царственным
страстотерпцам и прмц. Елисавете в парке города Коуэс на острове Уайт.
15 ноября в актовом зале школы №15 с русским этнокультурным компонентом Жуковского состоялась праздничная
встреча, посвященная Дню
Героев Отечества. Благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков
поздравил присутствующих.
Почетными гостями мероприятия стали Герой Советского
Союза, заслуженный летчик-испытатель Виктор Пугачев, Герой
России, заслуженный летчикиспытатель Игорь Вотинцев, заслуженный летчик-испытатель,
мастер спорта СССР по самолетному спорту Валерий Ваньшин, участницы союза женщин
летных профессий «Авиатриса»,
учащиеся школы №1383 Москвы. Старшеклассники-ведущие рассказали об истории
праздника и о присутствующих
героях» затем состоялся концерт.
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ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
6 ноября в рамках выездного
заседания методических объединений преподавателей «Духовного краеведения Подмосковья»,
«Основ православной культуры»
и «Основ религиозных культур
и светской этики» городского
округа Зарайск состоялась паломническая поездка педагогов в
монастыри Владимирской земли
и Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Группа паломников, которую
сопровождал ответственный за
религиозное образование и катехизацию в Зарайском благочинии
священник Дионисий Утенков,
посетила Благовещенский Киржачский женский монастырь,
Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный
женский монастырь и СвятоТроицкую Сергиеву лавру.
8 ноября в детской школе искусств им. А.С.Голубкиной
прошло очередное заседание
координационного совета по
реализации договора о сотрудничестве управления образования
городского округа Зарайск и Зарайского благочиния. Во встрече приняли участие начальник
управления образования адми-

нистрации городского округа Зарайск В.Б.Комм, начальник отдела организации воспитательной
работы дополнительного образования и правовой деятельности
Н.А.Павлова, ответственный за
религиозное образование и катехизацию в Зарайском благочинии
священник Дионисий Утенков,
директора школ и заведующие
дошкольными учреждениями.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
23 ноября в Православной гимназии им. прп. Саввы Сторожевского города Звенигород прошел
муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников
по «Основам православной
культуры». Ответственный за
религиозное образование и катехизацию в Звенигородском
благочинии священник Николай
Куренков обратился с приветственным словом к участникам олимпиады – победителям
школьного этапа.
25 ноября в Звенигородском
благочинии состоялось открытие
Рождественских образовательных чтений. В Вознесенском со-

боре Звенигорода благочинный
Звенигородского церковного
округа протоиерей Николай
Курдов совершил молебен перед
началом доброго дела, на котором присутствовали руководитель комитета образования
Д.А.Шиков, директора и преподаватели учебных заведений
города. В доме культуры имени
Любови Орловой начальник
территориального управления
Звенигород Р.Х.Мангушев и протоиерей Николай Курдов обратились с приветственным словом
к участникам чтений и вручили
подарки ветеранам Великой
Отечественной войны. Программу продолжил концерт хора
Звенигородского благочиния под
управлением В.А.Мунтяна.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
16 ноября в Георгиевском храме
Дедовска состоялась встреча сотрудников полиции и священнослужителей. Панихиду по
жертвам дорожно-транспортных
происшествий совершил благочинный церквей Истринского
округа протоиерей Димитрий
Подорванов. В богослужении
приняли участие командир 11-го
батальона 1-го полка дорожно-патрульной службы «Северный» подполковник полиции
Р.В.Змиевский, начальник Истринского отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения подполковник полиции А.М.Новиков и
сотрудники подразделений. После панихиды был совершен чин
освящения новых патрульных
автомашин и молитва на наиболее опасных участках дорог
городского округа Истра.
24 ноября в культурном центре
Георгиевского храма Дедовска
состоялся творческий вечер
певчей Георгиевского храма, пре-
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подавателя и боевого офицера
Я.М.Кудрявцевой. На мероприятии присутствовали члены совета ветеранов городского округа
Истры, ученики воскресной
школы и их родители, прихожане
храма. Я.М.Кудрявцева исполнила песни о войне и романсы.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
10 ноября в культурно-досуговом центре «Родина» прошло
праздничное мероприятие, в ходе
которого сотрудников органов
внутренних дел поздравили первый заместитель главы городского округа Кашира Ирина Бодарева
и депутат Московской областной
думы Андрей Голубев. Благочинный церквей Каширского округа
священник Валерий Сосковец
обратился к присутствующим с
пастырским словом и вручил сотрудникам полиции грамоты.
18 ноября в Каширском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Сердцу милый
край», посвященной 100-летию
художника Сергея Захарова. Торжественное мероприятие открыл
настоятель Успенского собора
Каширы протоиерей Виталий
Коценко, обратившийся к собравшимся с пастырским словом.
Выставку посетили представители администрации городского
округа Кашира, родные и близкие
художника, коллеги и ученики,
местные жители.

Московской епархии: медаль «За
просветительские труды» I степени – настоятелю Скорбященского храма протоиерею Борису
Балашову и медаль «За просветительские труды» II степени
настоятелю Тихоновского храма
протоиерею Анатолию Фролову. Затем протоиерей Евгений
Мальков выступил с сообщением
о работах по восстановлению
Троицкого храма села Троицкое.
С сообщением об издании новой
книги и выходе документального
фильма о протопресвитере Виталии Боровом выступил протоиерей Анатолий Фролов.

интерната посетили Казанский
храм поселка Радужный и за
Божественной литургией исповедовались и причастились Святых
Христовый Таин. Ответственный
за социальное служение в Коломенском благочинии священник
Александр Кузнецов провел с гостями просветительскую беседу.

ГОРОД КОЛОМНА

17 ноября заместитель министра
культуры Российской Федерации,
председатель попечительского
совета Свято-Духовского храма
села Шкинь Н.П.Овсиенко доставил в храм икону сошествия
Святого Духа с частицами мощей
святых апостолов. Настоятель
Свято-Духовского храма священник Иоанн Новиков совершил
молебен перед святыней.

17 ноября во дворце культуры
«Тепловозостроитель» города
Коломна состоялось открытие
Первого фестиваля-конкурса
духовной песни им. свт. Филарета, митрополита Московского
и Коломенского. В фестивале
приняли участие 54 солиста и вокальных ансамбля из Московской
области, прошедшие отборочный
тур. С приветственным словом
к собравшимся обратился благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр. Выступления
участников оценивало жюри под
председательством профессора
Российской академии музыки
имени Гнесиных П.Е.Карпова.

21 ноября насельники Черкизовского психоневрологического

21 ноября в новопостроенном
кладбищенском Михаило-Ар-

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
7 ноября в здании воскресной
школы Тихоновского храма города Клин прошло братское совещание духовенства Клинского
благочиния. В начале совещания
благочинный Клинского церковного округа протоиерей Евгений Мальков вручил награды
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хангельском храме, приписном к
Иоанно-Предтеченскому храму
Коломны, была совершена первая Божественная литургия. По
окончании богослужения настоятель священник Андрей Згонников обратился к верующим с
пастырским словом.

КОРОЛЁВСКИЙ ОКРУГ
20 ноября в детско-юношеском
центре «Радость» состоялось
открытие XVII муниципальных
Рождественских образовательных чтений. Собравшихся в
центре педагогов школ и дошкольных учреждений поздравили благочинный Королевского
церковного округа священник
Димитрий Поповский и начальник отдела образования администрации Красноармейска Лариса
Лазарева. Сотрудники центра
«Радость» рассказали о конкурсах, выставках, лекциях, мастерклассах и экскурсиях, которые
прошли и будут проведены в период с 20 ноября по 12 декабря в
рамках чтений. Затем учащиеся
центра «Радость», детской музыкальной школы и детского сада
«Малыш» выступили с творческими номерами.

26 ноября в приходском доме
Никольского храма села Царево
состоялся круглый стол на тему
«Духовно-нравственное воспитание молодежи как основа воспитания гражданина и патриота
России». В мероприятии приняли участие благочинный церквей
Королевского округа священник
Димитрий Поповский, начальник отдела образования города
Красноармейск Л.К.Лазарева,
духовенство благочиния и педагоги.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
25 ноября в Детской церковной
музыкальной школе Успенского
храма Красногорска выступил
струнный квартет студентов
Академического музыкального
училища при Московской Государственной консерватории
имени П.И.Чайковского. Одна
из участниц квартета, Анастасия Андреева, – недавняя выпускница Детской церковной
музыкальной школы. В исполнении молодых музыкантов
прозвучал Восьмой квартет
Дмитрия Шостаковича, посвященный памяти жертв фашизма.

26 ноября в Данииловском храме поселка Нахабино прошла
ежегодная встреча духовенства
Красногорского благочиния с руководителями войсковых частей
и силовых ведомств городского
округа Красногорск. В начале
встречи благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский)
совершил молебен. Затем состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Красногорским благочинием и войсковыми
частями и силовыми ведомствами
городского округа, в котором принял участие заместитель главы
администрации городского округа
Красногорск И.А.Тельбухов.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
21 ноября благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
совершил Литургию на приходе
Михаило-Архангельского храма
деревни Давыдово. В этот же
день на местном кладбище отец
Антоний возглавил панихиду по
неопознанным и невостребованным почившим. В заупокойной
молитве участвовали заместитель председателя совета депутатов округа М.А.Коркин и директор ритуальной службы округа
А.Ю.Дойников.
27 ноября в культурно-просветительном центре им. св. прав.
Иоанна Кронштадтского при
Иоанно-Богословском храме Ликино-Дулево состоялась встреча
членов совета лидеров детской
организации «Содружество» с
благочинным Ликино-Дулевского церковного округа священником Антонием Рыжаковым. В
ходе встречи отец Антоний рассказал о роли Церкви в Великой
Отечественной войне, а затем
ответил на вопросы молодежи.
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ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
23 ноября в Никольском храме Лосино-Петровска прошел
учебно-методический семинар
по обеспечению безопасности
в местах массового пребывания граждан. На семинаре
присутствовали благочинный
Лосино-Петровского церковного округа священник Павел
Галушко, духовенство благочиния, а также сотрудники приходов округа. Представитель
общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей» С.В.Тетюхин
рассказал собравшимся о
нормативных требованиях к
обеспечению безопасности в
местах массового пребывания
людей, первичных средствах
пожаротушения, мерах предотвращения терактов и первой
помощи пострадавшим.
24 ноября учащиеся воскресной
школы Никольского храма Лосино-Петровска во главе с благочинным Лосино-Петровского
церковного округа священником
Павлом Галушко посетили два
дома престарелых, расположенных в деревне Орловка. Дети выступили перед насельниками домов с концертной программой и
подарили им открытки, которые
изготовили на уроках изобразительного искусства в воскресной
школе.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
22 ноября в концертном зале
Лотошинской детской школы
искусств прошло открытие XVII
муниципальных Рождественских образовательных чтений
«Великая Победа: наследие и
наследники». С приветственным словом к собравшимся обратились благочинный церквей

Лотошинского округа священник Алексий Кошелев и глава
городского округа Лотошино
Е.Л.Долгасова. Затем состоялся
концерт, на котором прозвучали
произведения духовной, классической и военной музыки в
исполнении вокально-хорового
коллектива «Благолепие» под
руководством Е.О.Егоровой, ансамбля народных инструментов
«Созвучие» под руководством
С.С.Мурашова, детских вокальных ансамблей «Колокольчик» и
«Радуга».

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
8 ноября в районном доме культуры «Старт» города Луховицы
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних
дел. Сотрудников полиции поздравили глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, благочинный Луховицкого
церковного округа протоиерей
Владимир Сазонов, представители организаций городского
округа Луховицы. С концертной
программой выступили творческие коллективы Луховицкого
округа.

20 ноября в гимназии №10 городского округа Луховицы состоялось открытие выставки фотохудожника Алексея Андросова
«Земли Луховицкой духовные
скрепы». Фотовыставка является частью совместного проекта
Луховицкой межпоселенческой
библиотеки им. И.И.Морозова,
Луховицкого благочиния, местного историко-краеведческого
общества и телестудии «РИНГ».
На открытии выставки выступили благочинный Луховицкого
церковного округа протоиерей
Владимир Сазонов, директор библиотеки имени И.И.Морозова
Екатерина Андросова, фотохудожник Алексей Андросов, краевед Владимир Когтев.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
24 ноября в рамках сотрудничества Министерства спорта Московской области и Московской
епархии в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» состоялся товарищеский матч между футбольной
командой духовенства Люберецкого благочиния и командой
Николо-Угрешской духовной
семинарии.

77

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2019

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

ветственные за экологическую
работу в церковных округах Московской епархии, экологи, педагоги, слушатели богословских
курсов. Ответственный за экологическую работу в Московской
епархии протоиерей Олег Мумриков познакомил участников
конференции с итогами работы
в 2019 г. и перспективами развития церковно-экологического
служения. Экологические проекты представили дети. Кандидат географических наук, членкорреспондент Международной
академии педагогического образования В.А.Волков сделал
аналитический обзор состояния
и перспектив экологического образования в Подмосковье.

9 ноября в Христорождественском храме города Мытищи состоялось награждение победителей регионального (областного)
этапа Международного конкурса
детского творчества «Красота
Божьего мира» «Великая Победа:
наследие и наследники», проходившего в Московской епархии
в 2019 г. На суд жюри были представлены литературные и художественные работы детей в трех
возрастных категориях: до 8 лет,
9–12 лет и 13–17 лет. Призовые
места присуждались в номинациях «Основная тематика», «Роспись по фарфору» и «Рассказ».
Церемонию награждения возглавил секретарь Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Олег
Шленов.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ

21 ноября в духовно-просветительском центре им. сщмч. Георгия Извекова при Донском храме города Мытищи прошла конференция «Экологическое образование и воспитание: перспективы соработничества Церкви,
государства и общественных
организаций». В работе конференции приняли участие от-

5 ноября помощник командира
4-й гвардейской Кантемировской
танковой дивизии по работе с
верующими военнослужащими,
настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви
Русской города Наро-Фоминск
священник Сергий Гордиенко совершил освящение колоколов на
звоннице рядом с часовней бла-

6 ноября в библиотеке Никольского собора Наро-Фоминска
прошло мероприятие для воспитанников реабилитационного
центра «Сказка», которое провела экскурсовод Никольского
собора Л.Е.Копытова. Приходской библиотекарь Евгения
Макеева провела с детьми из
центра «Сказка» встречу «Добру
откроются сердца». На мероприятии присутствовали дети из
Наро-Фоминского, Озерского,
Воскресенского, Можайского,
Истринского городских округов. Заместитель благочинного
Наро-Фоминского церковного
округа священник Ростислав
Румянцев совершил молебен о
здравии детей, находящихся на
излечении в реабилитационном
центре.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
14 ноября в Никольском храме села Аксиньино состоялось
братское совещание духовенства Одинцовского благочиния.
Настоятель храма протоиерей
Алексий Гостев совершил молебен, после чего к собравшимся
обратился благочинный Одинцовского церковного округа
священник Игорь Нагайцев.
Были проанализированы результаты исполнения распоряжений,
полученных из Московского
епархиального управления, и
решений предыдущих совещаний. Ответственный за миссио-
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ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ

говерного князя Александра Невского на территории дивизии.
Колокола были отлиты по специальному заказу на Воронежской
земле, откуда Кантемировская
дивизия начала свой боевой путь.
На молебне вместе с личным составом дивизии присутствовал
начальник территориального
управления Наро-Фоминск Геннадий Пензов.

нерскую работу в Одинцовском
благочинии священник Илия
Абросимов провел пастырский
семинар «Формы миссионерской
деятельности на современном
приходе».
15 ноября в детском саду №12
Одинцовского городского округа
прошел праздник, посвященный
10-летию учреждения. На торжественном мероприятии присутствовали заместитель начальника
территориального управления
Лесной Городок Владимир Попов,
директор школы «Дружба» Марина Сергеенкова. Ответственный за религиозное образование
и катехизацию в Одинцовском
благочинии священник Никита
Силин обратился к присутствующим с пастырским словом. Для
гостей и воспитанников детского
сада было показано праздничное
представление «Нам 10 лет».

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
8 ноября в городском дворце
культуры прошло праздничное
мероприятие, посвященное Дню
сотрудника органов внутренних
дел России. С приветственными
словами к личному составу и

ветеранам органов правопорядка обратились глава городского
округа Озеры Алла Черкасова,
председатель совета депутатов
Роман Андросов, помощник депутата Московской областной
думы Александр Маркин, начальник отдела полиции Сергей
Моргунов, благочинный церквей
Озерского округа священник
Евгений Кочетков. Сотрудникам
полиции были вручены почетные
грамоты и благодарственные
письма.
21 ноября в детском саду №9
«Солнышко» городского округа
Озеры состоялось открытие Рождественских образовательных
чтений. В мероприятии приняли
участие благочинный Озерского
церковного округа священник
Евгений Кочетков, начальник
управления образования Светлана Воронова, депутат совета
депутатов Юрий Минаев, работники образования, духовенство.
В рамках конференции «Великая
Победа: наследие и наследники»
с докладами выступили ответственный за религиозное образование и катехизацию в Озерском
благочинии священник Сергий
Смольянинов и представители
образовательных учреждений.

12 ноября в Орехово-Зуеве состоялось подписание плана совместных мероприятий на 2020
год между Орехово-Зуевским
церковным округом и филиалом
по городскому округу ОреховоЗуево уголовно-исполнительной
инспекции Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Московской
области. На подписании присутствовали благочинный Орехово-Зуевского церковного округа
протоиерей Андрей Коробков,
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков, ответственный за социальное служение в
Орехово-Зуевском благочинии
протоиерей Андрей Зозуля и начальник филиала по городскому
округу Орехово-Зуево подполковник внутренней службы
Ю.В.Тонконогов.
21 ноября в педагогическом
колледже Государственного гуманитарно-технологического
университета Орехово-Зуево состоялся региональный семинар
«Новые подходы в профилактике асоциального поведения в молодежной среде», приуроченный
ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. На семинаре выступили представители
прокуратуры, органов опеки и
общественных организаций, социальные педагоги и психологи,
сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и
управления социальной защиты
населения. Ответственный за
взаимодействие с медицинскими
учреждениями в Орехово-Зуевском благочинии священник
Павел Скрипник сделал доклад
«Духовно-нравственное воспитание в современном мире.
Практика милосердия в молодежной среде».
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ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
4 ноября в Павловском Посаде
состоялся IX общегородской
крестный ход от Казанского
храма города Павловский Посад
к закладному камню на месте
будущего Никольского храма.
Казанская икона Божией Матери, установленная на специальный помост, была пронесена
по центральным улицам города
казаками местного хуторского
казачьего общества. Благочинный протоиерей Александр Хомяк в сослужении духовенства
благочиния совершил молебен
перед иконой на месте строительства Никольского храма на
Привокзальной площади. От
имени главы городского округа
Павловский Посад собравшихся
поздравил председатель совета
депутатов Сергей Буланов.
12 ноября в рамках благотворительной акции «Московская
епархия в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями» на базе Павлово-Посадской центральной районной
больницы прошел День донора.
Перед началом акции ответственный за взаимодействие с
медицинскими учреждениями в

Павлово-Посадском благочинии
священник Сергий Байков совершил молебен перед началом доброго дела. Специализированная
выездная бригада Московской
областной станции переливания
крови принимала всех желающих
помочь нуждающимся детям.
Было собрано 10 800 мл крови.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
15–17 ноября в детском оздоровительном лагере «Мечта» городского округа Подольск прошли
XX юбилейные молодежные
соревнования по военно-прикладным видам спорта – турнир
«Кубок Подольского благочиния». В соревнованиях приняли
участие более 250 человек из 35
команд Москвы и Подмосковья,
а также из Воронежской области.
16 ноября ответственный за работу с молодежью в Подольском
благочинии священник Алексий
Суриков передал участникам благословение митрополита Ювеналия. 17 ноября благочинный
Подольского округа протоиерей
Олег Сердцев в сослужении духовенства, сопровождающего команды, совершил в Знаменском
храме села Дубровицы Божественную литургию, за которой

молились участники соревнований. По окончании Литургии
были подведены итоги турнира и
награждены его победители.
24 ноября группа волонтерованиматоров «Светоч» из Никольского храма города Подольска посетила поселение «Московский»,
в библиотеке которого прошел
праздник «Самая любимая мамочка моя», организованный для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры
провели для детей анимационную
программу, конкурсы и игры.

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
22 ноября по инициативе администрации Пушкинского
городского округа при участии
депутата Московской областной
думы Н.И.Черкасова, депутатов округа Э.М.Чистяковой и
О.С.Сибирцевой и заместителя
главы администрации Пушкинского городского округа
О.В.Шеменевой на вертолете
был совершен облет территории
городского округа со Смоленской иконой Божией Матери. На
борту вертолета благочинный
Пушкинского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек
(мл.) совершил молебен.
20–25 ноября город Пушкино
посетила делегация японских
спортсменов, которая по приглашению Правительства Московской области прибыла в
Россию в рамках молодежных
обменов двух стран и подготовки
к фестивалю святителя Николая
Японского. Активное участие во
встрече гостей из Японии принял
настоятель Никольского храма
поселка Правдинский протоиерей
Кирилл Соколов. Члены делегации побывали в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре и на источнике
преподобного Сергия, на художе-
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ственно-производственном предприятии «Софрино», предприятии по производству молочной
продукции «Ростагроэкспорт»,
приняли участие в фестивале
«Золотая осень», организованном
приходом Никольского храма.

РУЗСКИЙ ОКРУГ
8 ноября заместитель благочинного Рузского церковного округа
протоиерей Сергий Еремин принял участие в торжественном
мероприятии в отделе внутренних дел по Рузскому городскому
округу и обратился к присутствующим с пастырским словом.
16 ноября заместитель благочинного Рузского церковного округа
протоиерей Сергий Еремин посетил 15-й батальон дорожнопатрульной службы Главного
управления Министерства внутренних дел России по Московской области и в присутствии
руководства и сотрудников подразделения совершил панихиду
по всем погибшим в дорожнотранспортных происшествиях.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
12 ноября на территории Распятского собора города Серпухов настоятель священник Павел Тимохин совершил освящение креста
для врат, ведущих на территорию
храма. За богослужением молились прихожане храма, строители
и благотворители.
14 ноября в Серпуховском
драматическом театре состоялось открытие муниципальных
Рождественских образовательных чтений в городском округе
Серпухов. На торжественном
мероприятии присутствовали
глава городского округа Серпухов Ю.О.Купецкая, началь-

ник управления образования
Л.В.Владимирова, благочинный
Серпуховского церковного
округа священник Игорь Чабан,
настоятельница Введенского
женского монастыря игумения
Алексия (Петрова), директор
Православной гимназии во имя
прп. Варлаама Серпуховского
Л.А.Эрлих, духовенство Серпуховского благочиния, директора и педагоги городских школ.
Перед собравшимися выступили
хоровые коллективы гимназии.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
22 ноября в доме культуры территориального управления Андреевка состоялся праздничный
концерт «Самой нежной и ласковой», посвященный Дню матери,
на котором выступили местные
вокальные и хореографические
коллективы и гости из Москвы и
Подмосковья. Участников праздника поздравили ответственный
по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской
епархии священник Александр
Насибулин, начальник территориального управления Андреевка
Олег Морковский и директор
муниципального автономного

учреждения культуры «Андреевка» Наталья Ульянова.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
17 ноября в спортивном комплексе детско-юношеской спортивной школы «Прогресс-Смена»
города Ступино прошел VIII Фестиваль физической и духовной
культуры воскресных школ Ступинского благочиния. Фестиваль
был организован Ступинским
благочинием и комитетом по
физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью
администрации Ступинского
муниципального района. Его
участниками стали семь команд,
которые соревновались в различных спортивных и игровых дисциплинах. Грамоты и подарки победителям вручили благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов и
ответственный по делам молодежи в Ступинском благочинии
священник Георгий Шмарин.
22 ноября в Ступинском благочинии состоялось открытие XVII
муниципальных Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В концертном зале детской
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школы искусств прошла торжественная церемония открытия.
Перед собравшимися выступили благочинный Ступинского
церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов, благочинный
Малинского церковного округа
священник Андрей Андреев,
заместитель начальника окружного управления образования
М.В.Сенатская, начальник отдела
дополнительного образования
городского округа Ступино
В.В.Калинина. Мероприятие сопровождалось выступлениями
подросткового хора Тихвинского
храма города Ступино, хореографического коллектива «Гармония» и ансамбля «Новый день».

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
17 ноября в Петропавловском
храме города Химки настоятель
игумен Владимир (Денисов) в
сослужении ответственного за
взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами в Химкинском
благочинии священника Сергия
Лискина совершил панихиду по
жертвам дорожно-транспортных
происшествий. На богослужении
присутствовали сотрудники отдела Государственной инспекции

безопасности дорожного движения управления Министерства
внутренних дел по городскому
округу Химки.
22 ноября в лицее №21 города
Химки состоялась беседа клирика
Троицкого храма священника
Всеволода Орловского с учащимися на тему «Духовный и нравственный подвиг. Преподобный
Сергий Радонежский».

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
24 ноября в торгово-развлекательном центре «Карнавал»
города Чехов прошел флешмоб,
посвященный международному
Дню матери. Организаторами
мероприятия стали Вознесенская Давидова пустынь во главе
с игуменом Сергием (Куксовым)
и приход Зачатьевского храма
города Чехова во главе с настоятелем, благочинным Чеховского
церковного округа священником
Константином Александровым. В
исполнении певчих концертного
хора Вознесенской Давидовой
пустыни «Держава» под руководством регента Ильи Мельникова
прозвучала песня «Слово мама
дорогое». Вместе с хором пели
воспитанники воскресных школ

при монастыре и Зачатьевском
храме, а также местные жители.
27 ноября в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» прошел
конкурс чтецов «Созвучье слов
живых», в котором принимали
участие школьники городского
округа Чехов. В состав жюри
вошли работники образования
и духовенство Чеховского благочиния – настоятель Богородицерождественского храма села
Васькино протоиерей Александр
Смолиевский и клирик Зачатьевского храма города Чехов священник Георгий Шадрин. Конкурс открыла начальник управления образования городского
округа Чехов Елена Жданкина.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

2 ноября настоятель Покровского храма села Кривандино священник Иоанн Сафонов посетил
Шатурский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и принял участие
в тематическом познавательном
занятии, посвященном Казанской иконе Божией Матери.

12 ноября в Щелковском театре
прошел второй детский межнациональный фестиваль «Мы
вместе! Мы едины!». В музыкальном фестивале национальных
культур приняли участие воспитанники двадцати дошкольных
учреждений и пяти учреждений
дополнительного образования.
Почетными гостями мероприятия стали председатель комитета
по образованию Гавриил Поляковский и настоятель храма
блаженной Ксении Петербургской деревни Медвежьи Озера
священник Сергий Ковальчук.
Воспитанники детских садов и
учреждений дополнительного
образования вместе со своими
педагогами подготовили музыкальные номера, представившие
культуру и музыку разных народов России.

25 ноября состоялось освящение
и подъем купола и креста на Иоанно-Предтеченский храм города
Рошаль. Чин освящения совершил благочинный Шатурского
церковного округа священник
Владислав Решетников. За богослужением молились заместители главы города Рошаль Николай
Прилуцкий и Дмитрий Щепин,
глава попечительского совета
храма Андрей Тараскин и прихожане храмов благочиния.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
23 ноября в доме культуры деревни Дубранивка состоялась
ежегодная XIV Конференция
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патриотических и поисковых
отрядов «Патриотизм зажигает
сердца», посвященная 75-летию
Великой Победы. Перед конференцией прошло торжественное
построение отрядов и возложение цветов к мемориалу павшим
воинам. Руководители отрядов
рассказали о проделанной за год
работе. Новые члены отрядов
были посвящены в поисковики.
На конференции ребят приветствовали председатель совета
ветеранов городского округа
Шаховская С.М.Жигарев, начальник окружного управления
образования Е.Н.Шишелина, благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий
Русин.

20 ноября в центре культуры и
досуга «Факел» города Фрязино
был проведен круглый стол, посвященный вопросам правовой
и иной помощи детям и семьям
с приемными детьми. В работе

круглого стола приняли участие настоятель Сергиевского
храма села Трубино священник
Антоний Сенько, начальник
отдела семейного устройства
детей Г.Н.Рогожина, сотрудник
отдела Ю.А.Климова и приемные родители. Было разобрано
несколько сложных случаев из
практики семей, имеющих детей под опекой, состоялся обмен
опытом действий в сложных
ситуациях.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
20 ноября Бобренев монастырь
посетили паломнические группы,
в состав которых вошли участники программы Московской области «Активное долголетие» из
Егорьевска, Протвино и Сергиева
Посада. Насельники монастыря
познакомили гостей с историей и
святынями обители.
22 ноября Бобренев монастырь
посетили гости из Коломенского
дома-интерната для умственно
отсталых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Насельник обители
иеромонах Иоанн (Четвертнов)
познакомил ребят с историей и
святынями монастыря.

КДС
10 ноября группа студентов Коломенской духовной семинарии
во главе с проректором семинарии по воспитательной работе
иеромонахом Филаретом (Тихоновым) и заведующим заочным отделением иеромонахом
Алексием (Куклевым) посетила
Зарайское благочиние. Экскурсионный день начался с посещения Иоанно-Предтеченского
собора Зарайского кремля. Божественную литургию в соборе
в этот день совершил благочинный церквей Зарайского округа
протоиерей Петр Спиридонов
в сослужении клириков собора
и духовенства Коломенской
семинарии. Богослужебные песнопения исполнил хор ИоанноПредтеченского собора и хор
семинарии под руководством
студента второго курса Дениса
Фурсова. Затем студенты посетили городские и сельские
храмы, порушенные в годы
гонений, познакомились с их
историей и опытом восстановительных работ, с повседневной
жизнью духовенства. Выездное
мероприятие завершилось экскурсией по Государственному
музею-заповеднику «Зарайский
Кремль».
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О социальном служении в Жуковском

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
25 ноября в духовно-просветительском центре св. равноап.
кн. Владимира города Кашира
состоялось ежегодное собрание
членов Епархиального отдела по
борьбе с алкогольной угрозой и
наркотической зависимостью.
Председатель отдела священник
Валерий Сосковец рассказал о
работе отдела в 2019 г. и о путях
активизации трезвенной работы
в благочиниях. Ответственный секретарь Всероссийского ИоанноПредтеченского братства «Трезвение» диакон Иоанн Клименко
выступил с докладом о практике
обетов трезвости в истории и современности, секретарь общества
трезвости при Казанском храме
города Серпухов Н.С.Баев – с докладом «Ознакомление с методом
Г.А.Шичко».
27 ноября на базе духовно-просветительского центра Христорождественского храма города
Мытищи прошла Епархиальная
конференция «Церковное социальное служение в современном мире». В ее работе приняли
участие члены Епархиального
отдела по благотворительности
и социальному служению, преподаватели кафедры социальной
работы Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета, руководители
значимых социальных проектов
приходов Московской епархии,
представители Синодального отдела по благотворительности и
социальному служению, приходские социальные работники. В
ходе конференции обсуждались
вопросы социального проектирования приходской работы,
доступности информации для
инвалидов в церковных интернет-ресурсах, возможностей
социальной работы на базе приходских экопарков.
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Дела милосердия и благотворительности относятся к одному из многочисленных видов
церковного служения. Важной формой этой деятельности является проведение благотворительных концертов, выставок и других подобных мероприятий.

Э
27 ноября в Георгиевском храме
города Видное состоялось расширенное собрание Миссионерского
отдела. В нем приняли участие
ответственные за миссионерскую
деятельность и приходские катехизаторы-миссионеры. Председатель Миссионерского отдела священник Димитрий Березин представил итоги деятельности отдела
за 2019 год и рассказал о том, как
осуществляется противодействие
деструктивным сектам. Затем состоялось обсуждение темы будущей миссионерской конференции
«Миссия прихода – 2020», а также
проектов, которые реализуются в
благочиниях при поддержке Миссионерского отдела: «Библия за
год» и «Пасхальная весть».

28 ноября в Георгиевском
храме города Химки в рамках
Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники»
состоялась встреча ответственных по вопросам семьи,
материнства и детства в благочиниях Московской епархии «Кризис семьи в современном обществе: сохранить
наследие». Открыл встречу
ответственный по вопросам
семьи, защиты материнства и
детства в Московской епархии
священник Александр Насибулин. Затем с докладом «Роль
психологии в православной
среде» выступила психолог
Екатерина Будко.

ти мероприятия особенно важны
для социально незащищенных слоев
населения, имеющих ограниченные
возможности в посещении культурных заведений.
Начиная с 2016 г. на Пантелеимоновском
приходе Жуковского благочиния действует «Кабинет памяти святой преподобномученицы ве-

ликой княгини Елисаветы Феодоровны», который находится в богадельне, названной в ее честь
и расположенной на территории центра «Благовест», где размещены сразу 3 храма: Пантелеимоновский, Преображенский и храм-крестильная в
честь Иверской иконы Божией Матери.
Прмц. Елисавета служит для всех нас
ярким примером жертвенности и самоотвер-
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женного служения ближним, нуждающимся и
обездоленным. Экспозиция музея рассказывает о жизни великой княгини, начиная с раннего детства, с воспитания маленькой Эллы,
и заканчивая трудами основательницы и
первой настоятельницы Марфо-Мариинской
обители и мученической кончиной.
Одновременно с созданием кабинета здесь
же была открыта Елисаветинская гостиная
для проведения благотворительных концертов, вечеров, выставок и встреч с интересными людьми. Стали традиционными концерты
с участием учеников и преподавателей музыкальных школ, инструментальных ансамблей
и ансамблей духовной музыки, симфонических оркестров. В гостиной часто звучат песни в исполнении лауреатов международных и
всероссийских конкурсов, солистов ансамблей
из Москвы и Подмосковья. Частыми гостями
бывают поэты, писатели, художники, Герои
России, летчики-испытатели, космонавты.
С момента открытия гостями гостиной
были: писатель, председатель Сергиевского
мемориального фонда, действительный член
Императорского Православного Палестинского Общества кандидат исторических наук
Дмитрий Гришин, директор Музея истории
Императорского Православного Палестинского Общества Григорий Маневич, Председатель Британского Общества великой
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княгини Елисаветы Мария Харвуд, автор и
составитель книги «Летопись жизни и деятельности благоверной великой княгини
Елисаветы Феодоровны» Людмила Куликова
и другие общественные деятели и работники
культуры.
Особое место в списке мероприятий,
проведенных в Елисаветинской гостиной,
занял благотворительный концерт с участием московской певицы и поэтессы, лауреата
Международных конкурсов, члена Всероссийского музыкального общества и Союза
журналистов России Елены Седовой. Концерт посетили делегации из подмосковных
городов Можайска и Балашихи, участники
Автономной Некоммерческой Организации
«Многодетные семьи Можайска» и представители Благотворительного фонда «Удел
Богородицы». Свою финальную песню «Зажги другое сердце» Елена исполнила вместе
с присутствующими детьми, что сделало эту
музыкальную композицию еще более трогательной.
За последние три года на мероприятиях в
Елисаветинской гостиной побывали школьники и студенты, воспитанники специализированных школ-интернатов, сотрудники
различных предприятий, ветераны войны
и труда. Среди них были не только жители
Жуковского и окрестностей, но и Москвы, а
также других подмосковных городов. Особенно запомнилась встреча с группой слабослышащих паломников из Москвы. Эти
люди наделены особой чувствительностью к
визуальному восприятию, и для них посещение Елисаветинского кабинета, значительная
часть экспозиции которого представлена в
фотографиях и предметах интерьера, имело
особое значение. За последние годы укрепилось сотрудничество с Обществом инвалидов
района Некрасовка Юго-восточного округа
Москвы, с подопечными столичного Центра
социального обслуживания, с Раменским
специализированным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних
«Родник», туристической фирмой «Вокруг
света» города Раменское, Государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской области

«Жуковский техникум» и многими другими
организациями.
Особый интерес гостей Елисаветинской
гостиной вызвала фотовыставка «Государь»,
посвященная жизни Царственных страстотерпцев. Эта экспозиция проработала около
года и на протяжении всего времени пользовалась неизменной популярностью. Помимо
многочисленных гостей и паломнических
групп, выставку посетили ученики начальных
и старших классов практически всех школ
городского округа Жуковский.
8 сентября 2019 г. в Елисаветинской гостиной состоялось открытие выставки «Воскресение Христово видевше». На ней были
представлены картины индийской художницы Сусанны Мари Д. Франциз, являющейся
членом творческого Союза художников России и Международной федерации художников
и принявшей православие в 2008 г. Экспозиция выставки вызвала большой интерес у
посетителей гостиной.
В марте 2019 г. представители Елисаветинской гостиной выступили на VII Международном научно-общественном форуме
«Елисаветинское наследие сегодня. Продолжение традиций милосердия и благотворительности», где состоялся обмен опытом людей и
организаций, занимающихся делами милосердия. Итогом конференции для гостиной
стало увеличение спектра рекреационных
мероприятий. В частности, была введена традиция просмотра документальных и художественных кинофильмов с последующим их
обсуждением. Так на приходе заработал свой
кинотеатр.
Все мероприятия, проводимые в гостиной, имеют целью не только духовнонравственное и культурное просвещение
различных социальных слоев населения, но
одновременно являются важной формой
рекреационной деятельности, направленной
на восстановление душевных сил человека,
что весьма актуально для современных людей,
утомленных высоким темпом жизни и мощным информационным потоком.
Встречи, проводимые в гостиной, часто
заканчиваются чаепитием, во время которых
происходит обмен впечатлениями и обсужде-

ние различных вопросов и проблем. Зачастую
именно здесь у некоторых людей происходит
первая встреча со священником. Приезжая на
то или иное культурное мероприятие, гости
проникаются значимостью одной из важнейших заповедей о необходимости творить
добрые дела. Ведь как сказано у апостола:
«Как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва» (Иак. 2:26). Для многих такие мероприятия становятся откровением, вот
почему работу Елисаветинской гостиной
можно с уверенностью назвать дорогой к
храму.
Е.В.Казинова, секретарь канцелярии
Жуковского благочиния
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Памятные даты духовенства
Московской епархии

25-летие
хиротонии

Протоиерей Николай Станков, клирик Сергиевского храма города Королев – 1 января

январь 2020 г.

Протоиерей Валерий Розанов, клирик Вознесенского храма города Электросталь – 6 января
Игумен Августин (Шорников), игумен Борисоглебского монастыря – 15 января

75-летие
Протодиакон Владимир Бурцев, клирик Петропавловского храма города
со дня рождения Химки – 10 января

65-летие
Протоиерей Владислав Дергачев, настоятель Богоявленского храма деревни
со дня рождения Бородино Мытищинского района – 1 января

Протоиерей Георгий Круглов, настоятель Покровского храма села Огниково
Истринского района – 8 января
20-летие
хиротонии

Протоиерей Владимир Копёнкин, настоятель Димитрие-Солунского храма
села Дмитровский Погост Шатурского района – 13 января

Протодиакон Димитрий Коваль, клирик Донского храма города Мытищи –
7 января
Священник Игорь Кузьмин, клирик Вознесенского храма города Электросталь – 15 января

50-летие
Протоиерей Илия Шугаев, настоятель Михаило-Архангельского храма горосо дня рождения да Талдом – 2 января
15-летие
хиротонии

Игумен Савва (Мохов), настоятель Вознесенского храма села Ново-Никольское Талдомского района – 19 января

Протоиерей Владимир Агриков, почетный настоятель Благовещенского
храма села Тайнинское Мытищинского района – 14 января

35-летие
хиротонии

Протоиерей Алексий Кириллов, настоятель Спасского храма города Долгопрудный – 2 января

Священник Алексий Стешенко, настоятель Успенского храма села Красное
Орехово-Зуевского района – 2 января
Протоиерей Алексий Виноградов, настоятель Троицкого храма города Коломна – 8 января

Священник Виталий Кустов, клирик Владимирского храма села Быково Раменского района – 20 января
55-летие
хиротонии

Протоиерей Александр Фролкин, настоятель Никольского храма села Батюшково Дмитровского района – 19 января
Протоиерей Олег Митров, настоятель Никольского собора города Наро-Фоминск – 2 января

55-летие
Священник Андрей Дрогонин, настоятель Пантелеимоновского храма горосо дня рождения да Мытищи – 9 января

Протоиерей Константин Елохин, настоятель Успенского храма села Шуколово Дмитровского района – 11 января

Протоиерей Александр Союзов, клирик Скорбященского храма города
Клин – 22 января

Священник Виталий Глазов, клирик Пантелеимоновского храма города
Воскресенск – 23 января

10-летие
хиротонии

Священник Михаил Сорокин, настоятель Христорождественского храма
села Юркино Истринского района – 31 января
Священник Александр Мартынов, настоятель Михаило-Архангельского
храма деревни Давыдово Орехово-Зуевского района – 1 января
Священник Евгений Ковалев, настоятель Серафимо-Вырицкого храма поселка Решетниково Клинского района – 24 января

30-летие
хиротонии

Протоиерей Сергий Казаков, настоятель Богородицерождественского храма
села Анискино Щелковского района – 28 января
Протоиерей Димитрий Разинский, настоятель Казанского храма деревни
Поречье Рузского района – 28 января
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Священник Михаил Завитаев, настоятель Казанского храма села Ярополец
Волоколамского района – 17 января
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Памятные даты
Московской епархии в 2020 году
Дата
11 января

Храм, благочиние
Храм Рождества Христова, дер.
Мытники, Рузское благочиние

Торжество

Успенский храм, с. ПетровоДальнее, Красногорское
благочиние

14 января

Храм свт. Василия Великого,
с. Васильевское, СергиевоПосадское благочиние

20 января

Храм Иоанна Предтечи, пос.
Фряново, Лосино-Петровское
благочиние

Январь

Богоявленский храм, дер.
Бородино, Мытищинское
благочиние

2 февраля

80-летие со дня мученической кончины мч.
Никольский храм с. Сидоровское,
Феодора Гусева,
Одинцовское благочиние
340-летие со дня основания

140-летие со дня рождения сщмч. Петра (Голубева)

210 лет со дня основания

30-летие возрождения приходской жизни

25-летие возрождения приходской жизни

25-летие возрождения приходской жизни

Храм Спаса Нерукотворного
Образа, г. Долгопрудный
16 февраля
(мкрн. Павельцево),
Долгопрудненское благочиние

Собор новомучеников и исповедников
Долгопрудненских,
30-летие возрождения приходской жизни

17 февраля

Христорождественский храм,
Собор новомучеников и исповедников
с. Мелихово, Чеховское благочиние Лопасненских
Троицкий собор, г. Клин,
Клинское благочиние

15 марта

Александро-Невский храм,
г. Егорьевск, Егорьевское
благочиние

Собор новомучеников Егорьевских,
130-летие со дня рождения сщмч. Димитрия
Кедроливанского,
140-летие со дня рождения прмц. Тамары Проворкиной,
85-летие со дня мученической кончины прмц.
Евгении (Лысовой)

29 марта

Знаменский храм, с. Знаменское,
Одинцовское благочиние

150-летие со дня рождения сщмч. Василия
(Смирнова)

29 марта

Люберецкое благочиние

Собор новомучеников Люберецкого благочиния

7 апреля

Храм Благовещения Пресвятой
Богородицы, с. Павловская
Слобода, Истринское благочиние

370-летие со дня основания

7 апреля

Храм свт. Тихона, Патриарха
Московского, г. Клин, Клинское
благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

22 апреля

Никольский храм, г. Красногорск,
Собор новомучеников Красногорского благочиния
Красногорское благочиние

23 апреля

Богоявленский храм,
дер. Бородино, Мытищинское
благочиние

Собор новомучеников Мытищинского благочиния,
25-летие возрождения приходской жизни

15 мая

Троицкий храм, с. Шарапово,
Шатурское благочиние

130-летие со дня рождения сщмч. Димитрия
Кедроливанского,
140-летие со дня рождения сщмч. Арсения Троицкого

21 мая

Троицкий храм, г. Озеры,
Озерское благочиние

Собор новомучеников Озерского благочиния

22 мая

Храм свт. Николая
Мирликийского, с. Аксиньино,
Одинцовское благочиние

155-летие со дня основания,
35-летие возрождения приходской жизни

22 мая

Храм свт. Николая
Мирликийского, дер. Кулаково,
Чеховское благочиние

160-летие со дня основания

22 мая

Храм свт. Николая
Мирликийского, с. Малышево,
Бронницкое благочиние

110-летие со дня основания

Храм свт. Николая
Мирликийского, дер. Большое
Гридино, Егорьевское благочиние

120-летие со дня основания

Храм Вознесения Господня, с. Речицы, Раменское благочиние

160-летие со дня освящения храма

30-летие возрождения приходской жизни

Храм Успения Пресвятой
16 февраля Богородицы, с. Войново-Гора,
Орехово-Зуевское благочиние

17 февраля

Собор новомучеников Шаховского благочиния

280-летие со дня основания

12 января

Храм Рождества Богородицы,
15 февраля с. Анискино, Лосино-Петровское
благочиние

Спасский храм, с. Ивашково,
Шаховское благочиние

15 марта

Собор новомучеников Клинского благочиния

1 марта

Рузское благочиние

Собор новомучеников Рузского благочиния

22 мая

14 марта

Собор новомучеников
Малинского и Ступинского
благочиний

Собор новомучеников и исповедников Ступинских

28 мая
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31 мая

Храм свт. Николая
Мирликийского, с. Озерецкое,
Рогачевское благочиние

31 мая

12 июля

Храм апп. Петра и Павла,
350-летие со дня основания
г. Химки, Химкинское благочиние

Храм Святой Троицы, с. Рязанцы,
325-летие со дня основания
Лосино-Петровское благочиние

12 июля

Храм апп. Петра и Павла,
с. Лужки, Истринское благочиние

290-летие со дня основания

Июнь

Храм иконы Божией Матери
«Знамение», дер. Знаменское,
Егорьевское благочиние

12 июля

Храм апп. Петра и Павла,
г. Лыткарино, Люберецкое
благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

Июнь

Храм Воскресения словущего,
220-летие со дня основания
с. Шипулино, Клинское благочиние

13 июля

Троицкий храм, с. Конобеево,
Воскресенское благочиние

8 июня

Храм Святого Духа, г. СергиевПосад, Сергиево-Посадское
благочиние

135-летие со дня рождения мч. Владимира Ушкова,
145-летие со дня рождения сщмч. Николая
Скворцова

190-летие основания

19 июля

Храм Святой Троицы, с. Драчево,
Мытищинское благочиние

120-летие со дня основания

18 июня

Никольский храм, г. ЛосиноПетровский, Лосино-Петровское
благочиние

Собор новомучеников Лосино-Петровского
благочиния

21 июля

Храм иконы Божией Матери
«Казанская», дер. Киясово,
Ступинское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

18 июня

Щелковское благочиние

Собор новомучеников Щелковского благочиния
21 июля

240-летие со дня основания

27 июня

Храм Святой Троицы,
с. Троицкое, Мытищинское
благочиние

Храм иконы Божией Матери
«Казанская», с. Растовцы,
Каширское благочиние
Храм иконы Божией Матери
«Казанская», с. Молоково,
Видновское благочиние

210-летие со дня основания

26 июля

Храм Воскресения Христова,
г. Волоколамск, Волоколамское
благочиние

540-летие основания

26 июля

Успенский кафедральный собор,
г. Коломна

Собор новомучеников Коломенского благочиния,
160-летие со дня рождения сщисп. Феодосия,
епископа Коломенского

2 августа

Никольский храм, с. Ромашково,
Одинцовское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни,
145-летие со дня рождения и 80-летие со дня
мученической кончины прмч. Валентина
(Лукьянова)
150-летие со дня рождения сщмч. Николая
(Гаварина)

2 августа

Храм пророка Илии,
с. Дыдылдино, Видновское
благочиние

125-летие со дня основания

30-летие возрождения приходской жизни

30-летие возрождения приходской жизни

25-летие возрождения приходской жизни
21 июля

Храм Иоанна-Предтечи,
с. Ивановское, Ступинское
благочиние

190-летие со дня основания

1 июля

Раменское благочиние

Собор новомучеников Раменского благочиния

Июль

Храм Покрова Божией Матери,
220-летие со дня основания
г. Щелково, Щелковское благочиние

5 июля

Храм прмц. вел. кн. Елисаветы,
г. Красногорск (мкрн. Опалиха),
Красногорское благочиние

7 июля

Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов», г. Щелково, Щелковское благочиние

10-летие со дня освящения храма

7 июля

Храм Иоанна Предтечи,
с. Ивановское, Ступинское
благочиние

190-летие со дня основания

9 июля

Храм иконы Божией Матери
«Казанская», с. Ярополец,
Волоколамское благочиние

240-летие со дня основания

2 августа

Храм Святой Троицы, с. Болтино,
Мытищинское благочиние

155-летие основания,
30-летие возрождения приходской жизни

9 июля

Храм Рождества Христова,
с. Филатово, Истринское
благочиние

270-летие со дня основания

Август

Храм Успения Пресвятой
Богородицы, с. Успенское,
Одинцовское благочиние

320-летие со дня основания

Июль
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Сентябрь

Храм Святой Троицы,
пос. Назарьево, Одинцовское
благочиние

25-летие возрождения приходской жизни

2 августа

Храм пророка Илии,
с. Мамонтово, Богородское
благочиние

9 августа

Храм Святой Троицы, дер.
30-летие возрождения приходской жизни
Коледино, Подольское благочиние

5 сентября

320-летие со дня основания

9 августа

Храм вмч. Пантелеимона,
г. Электросталь, Богородское
благочиние

Храм Рождества Богородицы,
с. Тульчино, Серпуховское
благочиние

25-летие возрождения приходской жизни

5 сентября

30-летие возрождения приходской жизни

9 августа

Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Воскресенск, Воскресенское
благочиние

Храм Успения Пресвятой
Богородицы, г. Сергиев-Посад,
Сергиево-Посадское благочиние

140-летие со дня рождения сщмч. Сергия Кедрова

5 сентября

Храм Успения Пресвятой
Богородицы, с. Шарапово,
Одинцовское благочиние

140-летие со дня основания

14 августа

Христорождественский храм,
с. Ямкино, Богородское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни,
130-летие со дня рождения сщмч. Николая
Покровского

6 сентября

Храм вмч. Никиты, с. Софьино,
Бронницкое благочиние

250-летие со дня основания

15 августа

Храм Рождества Христова, с. Юркино, Истринское благочиние

6 сентября

Храм Успения Пресвятой
Богородицы, пос. Тучково,
Рузское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

19 августа

Храм Преображения Господня,
дер. Спас-Каменка, Рогачевское
благочиние

250-летие со дня основания

8 сентября

Храм иконы Божией Матери
«Владимирская», пос. Красково,
Люберецкое благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

26 августа

Собор новомучеников
Дмитровского, Рогачевского
и Яхромского благочиний

Собор новомучеников Дмитровского, Рогачевского
и Яхромского благочиний

Храм иконы Божией Матери
«Страстная», дер. Артемово,
Пушкинское благочиние

25-летие основания

28 августа

Храм Успения Пресвятой
Богородицы, г. Красногорск,
Красногорское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

29 августа

Храм Спаса Нерукотворного
Образа, с. Иславское,
Одинцовское благочиние

25-летие возрождения приходской жизни

30 августа

Храм Успения Пресвятой
Богородицы, г. Видное,
Видновское благочиние

30 августа

Сентябрь

26 августа
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200-летие со дня основания

25-летие возрождения приходской жизни

11 сентября Зарайское благочиние

Собор новомучеников Зарайского благочиния
Собор новомучеников Химкинского благочиния,
140-летие со дня рождения прпмч. архимандрита
Гавриила (Яцика)

13 сентября

Богоявленский храм, г. Химки,
Химкинское благочиние

13 сентября

Храм пророка Илии, с. Лемешево,
25-летие возрождения приходской жизни
Подольское благочиние

Храм Архангела Михаила,
19 сентября с. Белый Раст, Рогачевское
благочиние

140-летие со дня основания

Храм Успения Пресвятой
20 сентября Богородицы, с. Липитино,
Малинское благочиние

210-летие со дня основания

315-летие со дня основания

Собор Рождества Богородицы,
21 сентября г. Орехово-Зуево, ОреховоЗуевское благочиние

130-летие основания,
75-летие возрождения

Храм Спаса Нерукотворного
Образа, с. Уборы, Одинцовское
благочиние

25-летие возрождения приходской жизни

Храм Воскресения Христова,
26 сентября с. Ильинский Погост, ЛикиноДулевское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

Храм Архангела Михаила, дер.
Архангельское, Наро-Фоминское
благочиние

230-летие со дня основания

Храм Воздвижения Креста
27 сентября Господня, с. Воздвиженское,
Сергиево-Посадское благочиние

30-летие возрождения приходской жизни
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Храм Воздвижения Креста
27 сентября Господня, с. Татаринцево,
Бронницкое благочиние
Сентябрь

Храм Воздвижения Креста
Господня, пос. Мишеронский,
Шатурское благочиние

Храм Воздвижения Креста
27 сентября Господня, с. Дарна, Истринское
благочиние
28 сентября

Храм вмч. Никиты, с. Кабаново,
Ликино-Дулевское благочиние

Космо-Дамианский храм,
г. Домодедово (мкрн. Белые
29 сентября
Столбы), Домодедовское
благочиние

75-летие со дня основания

120-летие со дня основания

14 октября

Храм иконы Божией Матери
«Знамение», пос. Дубровицы,
Подольское благочиние

330-летие со дня основания,
30-летие возрождения приходской жизни

14 октября

Покровский храм с. Орудьево,
Дмитровское благочиние

160-летие со дня основания

Октябрь

Храм Покрова Божией Матери,
с. Бортниково, Малинское
благочиние

125-летие со дня основания

17 октября

Истринское благочиние

Собор новомучеников Истринского благочиния

18 октября

Храм пророка Илии, с. Синьково,
Рогачевское благочиние

25-летие возрождения приходской жизни

20 октября

Ильинский храм, с. Ильинское,
Красногорское благочиние

145-летие со дня рождения сщмч. Виктора
(Смирнова)

21 октября

Жуковское благочиние

Собор новомучеников Жуковского благочиния

23 октября

Покровский храм, с. Власово,
Шатурское благочиние

140-летие со дня рождения сщмч. Арсения
Троицкого

31 октября

Храм Преображения Господня,
с. Крымское, Одинцовское
благочиние

270-летие со дня основания

1 ноября

Храм Воскресения Христова,
г. Подольск, Подольское благочиние

25-летие возрождения приходской жизни

Ноябрь

Храм Рождества Христова,
с. Рождествено, Истринское
благочиние

210-летие со дня основания

Ноябрь

Храм иконы Божией Матери
«Казанская», г. Егорьевск,
Егорьевское благочиние

160-летие со дня основания,
30-летие возрождения приходской жизни

Ноябрь

Храм иконы Божией Матери
«Казанская», г. Котельники,
Люберецкое благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

160-летие со дня основания

125-летие основания

125-летие со дня основания храма
Собор новомучеников Домодедовского
благочиния,
150-летие со дня рождения сщмч. Петра Розанова
и диакона Павла Любимова,
155-летие со дня рождения прпмч. Маргариты
(Гунаронуло),
145-летие со дня рождения сщмч. Николая
Добролюбова,
20-летие со дня прославления сщмч. Александра
Парусникова,
140-летие со дня рождения мч. Надежды
Абакумовой,
130-летие со дня рождения Наталии (Баклановой),
135-летие со дня рождения сщмч. Василия
Озерецковского,
145-летие со дня рождения сщмч. Николая
Скворцова

3 октября

Михаило-Архангельский собор,
г. Бронницы, Бронницкое
благочиние

Собор новомучеников Бронницкого благочиния,
30-летие возрождения приходской жизни

4 октября

Александро-Невский храм,
г. Балашиха, Балашихинское
благочиние

Собор новомучеников Балашихинского благочиния

9 октября

Иоанно-Богословский храм,
г. Ликино-Дулево, ЛикиноДулевское благочиние

Собор новомучеников
Ликино-Дулевского благочиния

6 ноября

Храм иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость»,
г. Клин, Клинское благочиние

9 октября

Храм ап. и ев. Иоанна Богослова,
с. Сынково, Подольское
благочиние

120-летие со дня основания

8 ноября

Храм вмч. Димитрия Солунского,
дер. Большое Тесово, Можайское 25-летие возрождения приходской жизни
благочиние

Октябрь

Храм Покрова Божией Матери,
с. Зеленая Слобода, Раменское
благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

15 ноября

Храм свт. Николая
Мирликийского, дер. Новоселки,
Наро-Фоминское благочиние
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Декабрь

Собор Святой Троицы,
г. Серпухов, Серпуховское
благочиние

640-летие со дня основания

10 декабря

Знаменский храм,
пос. Серебряные Пруды,
Серебряно-Прудское благочиние

Собор новомучеников Серебряно-Прудского
благочиния

10 декабря

Ильинский храм, г. Сергиев
Посад, Сергиево-Посадское
благочиние

Собор новомучеников
Сергиево-Посадского благочиния,
135-летие со дня рождения
сщмч. Феодора Дорофеева

10 декабря

Дубненско-Талдомское
благочиние

Собор Талдомских новомучеников

30-летие возрождения приходской жизни

10 декабря

Богородицерождественский храм,
г. Волоколамск, Волоколамское
Собор новомучеников Волоколамского благочиния
благочиние

30-летие возрождения приходской жизни

11 декабря

Подольское благочиние

Собор новомучеников
Подольского благочиния

13 декабря

Храм иконы Божией Матери
«Знамение», с. Анино, Рузское
благочиние

330-летие со дня основания

14 декабря

Никольский храм,
г. Солнечногорск,
Солнечногорское благочиние

Собор новомучеников Солнечногорского
благочиния,
135-летие со дня рождения
сщмч. Алексия (Александровича) Смирнова,
150-летие со дня рождения сщмч. Алексия
(Сергеевича) Смирнова,
140-летие со дня рождения
сщмч. Николая Горюнова

15 декабря

Можайское благочиние

Собор новомучеников
Можайского благочиния

19 декабря

Храм свт. Николая
Мирликийского, с. Ермолино,
Видновское благочиние

190-летие со дня основания

23 декабря

Покровский храм,
пос. Черкизово, Пушкинское
благочиние

Собор новомучеников Пушкинского благочиния

28 декабря

Никольский собор, г. НароФоминск, Наро-Фоминское
благочиние

Собор новомучеников Верейских и НароФоминских

15 ноября

Покровский храм, с. Никиткино,
Егорьевское благочиние

85-летие со дня мученической кончины прмц.
Евгении (Лысовой),
180-летие со дня основания

17 ноября

Иерусалимский храм,
г. Воскресенск, Воскресенское
благочиние

Собор новомучеников Воскресенского благочиния

20 ноября

Богоявленский собор,
г. Богородск, Богородское
благочиние

Собор новомучеников Богородских

21 ноября

Храм Архангела Михаила,
с. Михайловское, Одинцовское
благочиние

150-летие со дня основания

Ноябрь

Храм Архангела Михаила,
г. Сергиев-Посад, СергиевоПосадское благочиние

22 ноября

Храм свт. Николая
Мирликийского, с. Рогачево,
Рогачевское благочиние

25 ноября

Собор новомучеников
Богородицерождественский храм, Павлово-Посадского благочиния,
дер. Саурово, Павлово-Посадское 140-летие со дня рождения
благочиние
сщмч. Алексия Протопопова,
290-летие со дня основания храма
Храм иконы Божией Матери
«Донская», г. Мытищи,
Мытищинское благочиние

25-летие возрождения приходской жизни

27 ноября

Каширское благочиние

Собор новомучеников
Каширского благочиния

28 ноября

Троицкий храм, г. Луховицы,
Луховицкое благочиние

Собор новомучеников
Луховицкого благочиния

29 ноября

Лотошинское благочиние

Собор новомучеников Лотошинского благочиния

29 ноября

Гуслицкий СпасоПреображенский мужской
монастырь

140-летие со дня рождения
прпмч. Петра

3 декабря

Казанский храм, с. Петровское,
Шатурское благочиние

Собор новомучеников Шатурских,
120-летие основания храма

Королёвское благочиние

Собор новомучеников Королёвского благочиния,
130-летие со дня рождения
сщмч. Алексия (Введенского)

27 ноября

8 декабря
9 декабря
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Серпуховское благочиние

Собор новомучеников Серпуховского благочиния
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Конференция
в Московской областной думе
5 декабря в рамках XVII Московских областных Рождественских образовательных чтений
в Московской областной думе состоялась конференция, посвященная теме «Великая Победа: наследие и наследники».

З

аседание возглавил председатель Московской областной думы
И.Ю.Брынцалов. В работе конференции приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
министр образования Московской области
И.А.Каклюгина, министр культуры Московской области Е.М.Харламова, епископ
Видновский Тихон, епископ Серпуховской
Роман, епископ Зарайский Константин,
благочинные церковных округов, депутаты
Московской областной думы, представители
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муниципалитетов, Московского областного
молодежного парламента, палаты молодых
депутатов при Московской областной думе,
преподаватели и студенты областных вузов,
представители молодежных организаций
Московской области.
Председатель Московской областной думы
И.Ю.Брынцалов открыл заседание и выступил
с приветственным словом. Затем он наградил
почетной грамотой Думы за большой вклад в
сохранение духовно-нравственных ценностей
и активную просветительскую деятельность

благочинного церквей Наро-Фоминского
церковного округа протоиерея Олега Митрова
и секретаря Епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами чтеца Николая
Герасимова.
Затем с докладом выступил митрополит
Ювеналий:
«Дорогой Игорь Юрьевич и все возлюбленные и дорогие участники заседания!
Очень рад возможности вновь встретиться
с вами в Московской областной думе в ходе региональных Рождественских образовательных
чтений. Для нас стал уже традиционным обмен
мнениями относительно темы этого ежегодного форума, имеющего большое общественное
значение.
В следующем году вся страна будет отмечать 75-летие завершения Великой Отечественной войны, и потому определением
Священного Синода Русской Православной
Церкви тема Рождественских чтений была
сформулирована так: «Великая Победа: наследие и наследники».
Мне представляется важным обсудить с
вами, как законодателями, ключевые вопросы, связанные с наступающей памятной датой.
Поговорить о том, что предстоит сделать, на
что следует обратить особое внимание в просветительско-воспитательной и культурнообразовательной деятельности в Московской
области.
Исторические события, чем больше они
отдаляются от современности, подчас обра-

стают разного рода домыслами, нередко носящими характер злонамеренных концепций.
Применительно к обсуждаемому вопросу, не
могу без сожаления не упомянуть о попытках
искажать исторические факты, тем самым стирая границу между добром и злом.
Это нельзя оставить без ответа. Есть ряд
обстоятельств, которые являются непреложной истиной и на которых мы должны основываться в нашем отношении к Второй мировой
войне и Великой Победе. Они заключаются в
следующем: жертвы нашего народа, нанесшего
поражение фашизму, беспрецедентны, являются героическими и дают право говорить
о народе-победителе. Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий в свое время
назвал сопротивление захватчикам «всенародным подвигом». В Рождественском послании
1942 года он писал: «Народ наш не колебался
жертвовать всем и самою жизнью, потому
что твердо верил в свою конечную победу и в
то, что каждая жертва внесет свою часть в то
всенародное благо, которым будет жить Родина
после Победы».
Наши воины вернули народам Европы
право на жизнь и свободу от безумных расистских человеконенавистнических экспериментов. Недопустимо принижать высокое
гуманистическое значение завоеваний советского солдата. В ходе юбилейных торжеств
важно показать во всей полноте величие
вклада нашего народа в достижение Победы.
Конечно, особое внимание мы обязаны уделить нашим дорогим ветеранам.
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Должен извиниться перед вами, что выступаю немножко как пропагандист, но в изначальном своем значении слово «пропаганда»
означает убеждения, подлежащие распространению. Если мы уверены в правильности своей
позиции, о ней нужно говорить и ее доказывать.
Любовь к Родине — это благородное чувство, определяющее качество человеческой
личности. Как в свое время говорил выдающийся церковный иерарх святитель Филарет
Московский, «не любящий Отечество земное
неблагонадежен для Отечества Небесного».
Наступающий юбилей предоставляет множество возможностей для углубленного развития программ духовно-патриотического
воспитания.
Не могу не сказать, что Русская Православная Церковь, которая с первого дня
войны заявила о своей патриотической позиции, молитвенно предстательствовала пред
Господом за народ и воинство, поддерживала
и утешала страждущих, вселяла в людей уверенность, что дело защиты Отечества – святое
и правое. Усилиями верующих, гонимых и
пребывавших в сугубой скудости, собирались
значительные пожертвования на помощь
фронту.
Очень важно при проведении празднеств
уделить сугубое внимание и таким нравственным урокам Великой Отечественной
войны, как необходимость сохранения мира
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и предотвращения войны, недопустимость
пропаганды расового превосходства, насущность укрепления межнационального
дружелюбия. И это надлежащий повод широко знакомить с уроками минувшей войны
молодежь России и воспитывать ее в духе
патриотизма и мира.
Военные годы – это период жестоких
страданий и лишений, которые люди переносили со смирением, ибо видели перед собой
великую цель – достижение мира и ниспровержение супостата. Воспоминание о минувшем
должно быть не только хроникой горя, но и
наставлением для наших современников в
том, что в жизни человека случаются обстоятельства, когда надлежит безусловно проявить
жертвенность и забыть о своих частных интересах ради ближнего, ради своего народа, ради
Отечества.
Таковы вкратце мои мысли относительно
того, как стоило бы содержательно насытить
празднование приближающегося 75-летия
Великой Победы».
Владыка митрополит наградил благословенной грамотой координационный Совет поисковых отрядов Московской области
(председатель В.А.Рязанов), поисковый отряд
«Ратник» (руководитель М.И. Кононенко) и
поисковый отряд «Спектр» (руководитель
О.В.Чуриков).
Вниманию участников и гостей конференции были представлены доклады министра образования Московской области
И.А.Каклюгиной, министра культуры Московской области Е.М.Харламовой, депутата
Московской областной думы В.С.Вшивцева,
председателя Епархиального отдела по работе с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Марка
Ермолаева, проректора по научной работе
Коломенской духовной семинарии иеромонаха Тимофея (Ясеницкого), декана факультета истории, политологии и права МГОУ
В.Э.Багдасаряна, руководителя Московского
областного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия
Единой России» А.Р.Толмачева.
Итоги конференции подвел председатель
Московской областной думы И.Ю.Брынцалов.

Закрытие XVII Московских областных
Рождественских образовательных
чтений
12 декабря в Подольске состоялось закрытие XVII Московских областных Рождественских
образовательных чтений, посвященных теме «Великая Победа: наследие и наследники».

В

конференц-зале Подольского дома
культуры «Октябрь» была проведена
итоговая конференция. В ней приняли участие митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, министр образования Московской области И.А.Каклюгина, глава городского округа Подольск Н.И.Пестов,
заместитель министра образования Московской области Е.А.Михайлова, президент
Ассоциации педагогов Московской области
«Преподаватели духовно-нравственной
(православной) культуры» Л.Л.Шевченко,
епископы Илиан (Востряков), Видновский

Тихон, Серпуховской Роман и Зарайский
Константин, члены Координационного совета
по взаимодействию между Министерством
образования Московской области и Московской епархией, руководители муниципальных
органов управления образования Московской
области и благочинные церковных округов.
Глава г. о. Подольск Н.И.Пестов обратился
к участникам собрания с приветствием.
В начале своего выступления митрополит
Ювеналий напомнил о том, что в Москве совершается отпевание Ю.М.Лужкова, и призвал
собравшихся пропеть ему «вечную память».
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Затем Владыка продолжил выступление:
«Уважаемые Ирина Александровна и Николай Игоревич!
Возлюбленные братья архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры!
Мы открываем конференцию, которая
подводит итоги той многогранной работе,
которая была проведена в ходе наших Подмосковных Рождественских чтений на семинарах
и круглых столах, открытых уроках и выставках. Конец ноября – начало декабря для нас
является временем богатого интеллектуального урожая и в то же время существенных
достижений в сфере духовного просветительства. В этом году наше внимание было привлечено к 75-летию Великой Победы, к тем,
кто ее завоевал, а также к поколениям, которые являются наследниками, можно сказать,
одного из величайших свершений отечественной истории.
Очень важно, что осмысление значения победы в Великой Отечественной войне
осуществляется совместно представителями
Церкви и образования. Это помогает соединить анализ фактов с духовным видением
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прошлого, а вслед за этим дает возможность
воспитывать в детях и юношестве чувство глубокого патриотизма, укорененное в православной традиции любви к Родине и ее святыням.
Семьдесят семь лет назад, 11 ноября
1942 года, митрополит Московский и Коломенский Сергий, Патриарший Местоблюститель, в своем обращении укреплял героев
фронта и объяснял, почему Господь даст им
одолеть супостата:
«Великая и благословенная Русь крепнет
и удесятеряет свои силы на поле брани. У русских людей, у всех, кому дорога наша Отчизна, сейчас одна цель – во что бы то ни стало
одолеть врага. Несравненная красота подвига
наших доблестных воинов в том, что они «полагают души своя» не только за себя, но и «за
други своя», за народы, временно подпавшие
под фашистский гнет.
Премудрый же и Всеблагий Вершитель
судеб человеческих да увенчает наши усилия
конечной победой и да ниспошлет успехи
воинству русскому, залог нравственного и
культурного преуспевания человечества. Буди,
буди, аминь!»

Предвидение будущего Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Сергия
сбылось. Этот пример имеет для нас не только
историческое значение, но и помогает понять,
как в уповании на милость Божию преодолеваются любые испытания в разные эпохи и в
несходных обстоятельствах.
Желаю участникам конференции успехов
в работе и призываю на вас Божие благословение!»
Заседание продолжилось выступлением
министра образования Московской области
И.А.Каклюгиной, которая напомнила о том,
что в этом году чтения охватили почти 750
тысяч детей и их родителей, а также 20 тысяч
педагогов и воспитателей.
Л.Л.Шевченко представила участникам
конференции книгу «Великая Победа: наследие и наследники», изданную к закрытию
XVII Московских областных Рождественских
образовательных чтений.
Затем митрополит Ювеналий и министр образования Московской области
И.А.Каклюгина вручили грамоты и сертификаты победителям конкурса «Великие люди о
вере и религии».
С докладами, посвященными итогам
Рождественских чтений, выступили исполняющий обязанности ректора Московского
государственного областного университета
В.С.Запалацкая, начальник управления образования Администрации городского округа
Зарайск В.Б.Комм, благочинный Королёвского
церковного округа священник Димитрий Поповский, член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации Подольского
благочиния протоиерей Александр Харламов.
С заключительным словом выступил митрополит Ювеналий:
«Дорогие Ирина Александровна и Николай Игоревич, возлюбленные участники!
Сегодня у меня такое состояние, которое
можно сравнить с тем, что пережили на Фаворе ученики Христовы, видевшие Преображение своего Божественного Учителя. Хочется
повторить известные вам слова: «Добро нам
зде быти» (Мф. 17:4). Не хочется покидать
этот зал. Но нас ожидает большой праздник
после конференции, – концерт, на который
мы всех вас приглашаем.

Каждый раз, когда я принимаю участие
в мероприятиях, которые являются плодами соработничества Церкви и общества в
деле духовно-нравственного просвещения
и воспитания подрастающего поколения, то
испытываю чувство несказанной радости и
благодарю Бога за то, что живу в эпоху религиозной свободы в России. Ведь большая
часть моей жизни проходила в обстоятельствах, когда о том, чтобы широковещательно
рассказывать детям о Православии и его роли
в истории и культуре России нельзя было и
помыслить. Зато теперь для осуществления
этой духовной и патриотической миссии нет
никаких преград.
Я не случайно говорю об этом, потому
что хочу далее подчеркнуть глубинную связь
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между современным возрождением церковной жизни и темой, которой были посвящены
теперешние Подмосковные Рождественские
образовательные чтения.

История России в ХХ веке исполнена глубочайшего драматизма. Мало найдется в прошлом опыте человечества аналогов тем страданиям, которые выпали на долю нашего народа.
Революция, Гражданская война, коллективизация, голод, непрекращающиеся репрессии, – и
как страшный фон для всего этого: разрушение храмов и осквернение святынь, преследование и физическое уничтожение верующих.
По замыслам тех, кто раздувал этот огненный
вихрь, на просторах нашего Отечества должны были появиться строители земного рая,
«новые люди», не знающие Бога и не исполняющие Его заповеди. И тут началась Великая
Отечественная война, которая всколыхнула в
сердцах многих наших соотечественников воспоминание о словах Спасителя: «Без Меня не
можете делать ничего» (Ин. 15:5).
Несмотря на то, что наше государство
еще на протяжении нескольких десятилетий
оставалось атеистическим, его борьба против Бога потерпела первое сокрушительное
поражение в военные годы. Тогда Русская
Православная Церковь избежала точку не-

возврата на пути к исчезновению, которое
казалось многим неизбежным. Подтвердилась
истинность слов Господа, некогда сказанных
апостолу Павлу: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12). Наши храмы стали местом
для молитвы о победе воинства и о упокоении
героев, павших за Родину. Очень многие люди
вновь обрели радость благодатного общения
со Христом.
Большие исторические сдвиги не совершаются в одночасье. Подчас значение событий не видно современникам во всей своей
полноте. Зато временное расстояние позволяет по-новому взглянуть на связь событий. Это
касается и возвращения нашего народа к вере
отцов, для которого важнейшим поворотным
моментом стали Великая Отечественная война и Победа в ней.
Хочу поблагодарить участников сегодняшней конференции за интересные выступления,
а также выразить глубокую признательность
представителям духовенства и педагогической
общественности за деятельное участие в нашем сотрудничестве на благо подрастающего
поколения. Спасибо за внимание!»

В концертном зале дома культуры «Октябрь» состоялся праздничный концерт –
литературно-музыкальное действо «Великая
Победа: наследие и наследники», подготовленное силами Хора духовенства Московской епархии под управлением священника
Сергия Голева и Ушаковского хора Успенского храма г. Красногорска под управлением
Н.В.Зининой.
Перед началом концерта митрополит
Ювеналий обратился к собравшимся с просьбой помолиться «о вождях и воинах, на поле
брани убиенных». Были возглашены «вечная память» всем погибшим в годы Великой
Отечественной войны и многолетие ветеранам.
С приветственными словами к собравшимся обратились также глава городского
округа Подольск Н.И.Пестов и заместитель
министра образования Московской области
Е.А.Михайлова.
Все участники мероприятия получили в
подарок книгу «Великая Победа: наследие и
наследники», православный календарь на 2020
год и икону Рождества Христова.

XX научно-практическая
конференция
«Молодежь и религия»
22 ноября в помещении Московского государственного областного университета в городском округе Мытищи состоялась XX Московская областная научно-практическая конференция «Молодежь и религия. Великая Победа: наследие и наследники».

О

рганизаторами молодежного форума
стали Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Епархиальный отдел по делам
молодежи и руководство МГОУ.
В работе конференции приняли участие
епископ Луховицкий Петр, председатель Епархиального отдела по делам молодежи священник Константин Александров, и.о. ректора
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МГОУ В.С.Заполацкая, благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей
Димитрий Оловянников, исполняющая обязанности начальника управления по работе с
молодежью городского округа Мытищи Светлана Огай, специалисты по работе с молодежью
из муниципальных образований Подмосковья,
члены Епархиального отдела по делам молодежи, участники приходских объединений, пред-
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ставители Совета молодежных организаций
Московской епархии, студенты, преподаватели
и аспиранты Московского государственного областного университета и иных высших и средних учебных заведений Московской области,
церковная и светская молодежь.
Конференцию открыло выступление молодежного хора Георгиевского собора Одинцово.
Епископ Луховицкий Петр огласил приветствие митрополита Ювеналия участникам
конференции, в котором говорится:
«Нынешняя конференция, посвященная
взаимоотношениям молодежи и религии и
проводимая в рамках взаимодействия между
Московской епархией и соответствующими ведомствами Московской области, уже двадцатая.
Это является свидетельством того, что данная
проблематика востребована современным
обществом.
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Сегодня предлагается обсудить тему, которой также посвящены проходящие в настоящее
время XVII Подмосковные Рождественские образовательные чтения. Мы готовимся в наступающем году встретить 75-летие победоносного завершения Великой Отечественной войны
и вполне естественно сосредоточить внимание
на том, что значит Великая Победа не только
для истории, но и для настоящего и будущего
нашего народа.
С благодарностью чествуя ветеранов и
молитвенно воспоминая тех, кто пал на полях
сражений, самоотверженно трудился в тылу,
стал жертвой бесчеловечной жестокости захватчиков в плену и оккупации, – мы возносим свои
молитвы ко Господу, по милосердию Своему
давшему нашему народу силы объединиться не
только для отражения вражеского нашествия
на священную землю Родины, но и принести
освобождение многим народам Европы.
Ужасающая катастрофа, которой стала Вторая мировая война, преподнесла человечеству
важнейшие нравственные уроки. Их можно в
общей форме выразить так: никто не вправе лишать народы права на самобытность и независимость, а человека – права на жизнь и свободу.
Страдания и горе, принесенные войной, побудили многих наших соотечественников, живших в условиях гонений на веру, задуматься об
истинности слов Христа Спасителя: «Без Меня
не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Можно сказать, что в отдаленной перспективе это заложило предпосылки для возрождения православия
в нашей стране в конце прошлого века.
По милости Божией, трагедия, подобная
той войне, не повторялась в истории мира.
Однако с течением времени обстоятельства
прошлого нередко или искажаются в сознании
людей, или предаются забвению. Наша задача состоит в том, чтобы не только не меркла
память о подвиге наших героев-победителей, но
и не распространялись человеконенавистнические идеи, ставшие побудительным фактором
для развязывания войны. Для этого с особым
усердием необходимо вести воспитательную и
просветительскую работу среди подрастающего
поколения, прививая высокие нравственные и
патриотические убеждения.
Молодежи надо быть не только хранительницей традиций отечественной славы, но и со-

зидательной силой, призванной строить будущую жизнь в духе мира и любви на незыблемом
основании веры Христовой. Об этом прекрасно
сказано у святого апостола Павла: «Оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом» (2 Кор. 10:4).
В заключение хочу пожелать участникам
конференции интересного и плодотворного
обмена мнениями. Да пребудет с вами благословение Божие!»
Владыка вручил епархиальные награды
сотрудникам и преподавателям университета.
Исполняющая обязанности ректора Московского государственного областного университета Вероника Запалацкая выступила с докладом,
в котором отметила необходимость внедрения
в образовательные учреждения учебных планов
духовной тематики, гуманитарных дисциплин
мировоззренческого характера. С докладом
«Великая Отечественная война: предыстория,
итоги и последствия» выступил настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской поселка Поведники, кандидат богословия
протоиерей Симеон Банков. Затем состоялась
дискуссия с участием приглашенных экспертов,
среди которых был доцент кафедры истории
России средних веков и нового времени факуль-

тета истории, политологии и права Московского государственного областного университета
Павел Балдин, настоятель Воскресенского храма
деревни Захарьино Сергиево-Посадского района протоиерей Лев Шихляров и руководитель
оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаил
Кононенко. Участники форума посетили Геолого-минералогический музей, галерею живописных работ студентов, декоративно-прикладную
и иконную мастерскую при Московском государственном областном университете.
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IX Подмосковная конференция
«Медицина и Православие»
25 ноября в клиническом институте им. М.Ф.Владимирского (МОНИКИ) прошла
IХ Подмосковная конференция «Медицина и Православие», организованная
Министерством здравоохранения Московской области и Епархиальным отделом по
работе с медицинскими учреждениями.

В

работе форума приняли участие
епископ Серпуховской Роман, и.о.
министра здравоохранения Московской области Е.Ю.Огнева, депутат
Государственной думы, первый заместитель
председателя комитета Государственной думы
по охране здоровья, профессор кафедры
терапии МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Н.П.Санина, директор МОНИКИ
Д.Ю.Семенов, подмосковное духовенство,
представители сестричеств и групп милосердия Московской епархии, учреждений
здравоохранения и медицинских колледжей
Московской области. Тема собрания в этом
году – «Пастырское служение в больнице: за
и против». Ведущей мероприятия выступила
член Общественной палаты Московской области Г.Н.Камаева. Преосвященный епископ
Роман огласил приветствие митрополита
Ювеналия:
«Уважаемая Екатерина Юрьевна! Возлюбленные братья и сестры! Сердечно приветствую участников нашего ежегодного форума,
посвященного развитию взаимодействия
между Церковью и медициной. Для меня его
регулярное проведение является вдохновляющим свидетельством того, что постепенно
уходит в прошлое мировоззрение, категорически отрицающее возможность сотрудничества
между врачом и священником. Основой для
такого соработничества является стремление
обеих сторон помочь страждущим.
В Псалтири так сказано о быстротечности
человеческой жизни: «Мы теряем лета наши,
как звук. Дней лет наших – семьдесят лет, а при
большей крепости – восемьдесят лет; и самая
лучшая пора их – труд и болезнь» (Пс. 89:9–10).
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Действительно, с точки зрения истории жизнь
каждого из нас подобна мгновению. И в то же
время как она дорога для нас и наших близких,
а главное – исполнена высочайшего смысла,
ибо Господь приводит людей в мир для осуществления Своего замысла о них. Об этом
говорит Священное Писание: «Уклоняйся от
зла и делай добро; ищи мира» (Пс. 33:15).
Почему же Псалмопевец Давид говорит,
что болезнь относится вместе с созидательным
трудом к лучшей поре жизни? Ведь это время
немощи и страдания? Наверное, потому, что
недуг побуждает больного задуматься о путях
своей жизни, мысленно обратиться ко грехам,
содеянным против Бога, себя и ближнего, и
покаяться. Утешение, обретаемое болящими
в Таинствах Церкви, в беседе со священником,
трудно переоценить.
В этой связи важнейшим достижением в
сотрудничестве между Московской епархией
и Министерством здравоохранения Московской области мне представляется наличие
в большинстве больниц региона домовых
храмов или молитвенных комнат. Духовенство,
а также члены существующих на приходах
сестричеств и групп милосердия имеют возможность помогать тем пациентам, которые
высказывают желание получить духовную
поддержку. Одни укрепляются в ходе реабилитационного процесса, другие в мире с собой
и ближними подготавливаются к переходу в
вечность. Хотелось бы, чтобы такая практика,
столь востребованная людьми, сохранялась и
не сталкивалась с препятствиями.
Тема конференции сформулирована как
вопрос: должен ли священник присутствовать
в больнице? Как православный архипастырь,
хочу вам высказать свою позицию. Священник

приходит в лечебницу как соработник врача,
но не для того, чтобы участвовать в установлении диагноза или определении путей лечения,
а ради духовной поддержки пациентов. И в
таком случае его присутствие в палате – не
только оправданно, но и необходимо, ибо
православные люди веруют, что Иисус Христос
силен «врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф. 10:1).
Примите пожелание успехов в работе
конференции. Призываю на вас Божие благословение!»
И.о. министра здравоохранения Московской области Е.Ю.Огнева выступила с докладом «Волонтеры – медики: добровольческая
помощь в больнице»; ответственный за взаимодействие с медицинскими учреждениями
в Орехово-Зуевском благочинии священник
Павел Скрипник – с докладом «Больничное
служение как акт христианского милосердия».
Затем началась дискуссия, в которой приняли
участие Н.П.Санина, настоятель Георгиевского храма поселка Нахабино священник Павел Островский, настоятельница Успенского
Брусенского женского монастыря, координатор
работы с региональным отделением Общества

православных врачей в Московской области –
Обществом православных врачей в честь блаженной Ксении Петербургской при Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре
игумения Екатерина (Варфоломеева), главный
врач Красногорской городской больницы №2
В.Г.Винокуров. В диалоге были затронуты вопросы правового обоснования пастырского
служения в лечебных учреждениях, деятельности волонтеров. По окончании конференции
все ее участники получили памятные подарки.

111

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2019

БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

Священник Артемий Колягин,
Настоятель Успенского храма города Ногинск

Велесова книга:
к вопросу о подлинности
Одним из ключевых источников русского родноверия является так называемая
«Велесова книга». На Украине она даже введена в учебную программу средних и высших
учебных заведений1.

С

ами неоязычники считают, что книга была написана в IX в., но в то же
время фиксирует религиозно-философские воззрения более древних
2
времен . Задача данной статьи – провести обзор книги и подтвердить или опровергнуть ее
историческую и религиоведческую ценность.
Для начала наиболее уместно рассмотреть
историю «обретения» книги. До XX в. ни один
источник не упоминал о ней. В 1919 г. полковник белой армии А.Ф.Изенбек (1890–1941)
обнаружил в разоренной помещичьей усадьбе, местоположение и хозяев которой он не
смог впоследствии вспомнить, некие деревянные дощечки со знаками, похожими на
буквы. В 1925 г., уже в Брюсселе, он показал их
эмигрантскому литератору Ю.П.Миролюбову
(1892–1970), который в течение 15 лет работал с ними: реставрировал «дощьки» и восстанавливал текст. В 1941 г. Изенбек умер, а
дальнейшая судьба «оригиналов» неизвестна3.
Следующее упоминание о книге приходится
на 1953 г. Журнал «Жар-птица», издававшийся русскими эмигрантами в Сан-Франциско,
писал, что в распоряжении редакции имелись
фотокопии некоторых дощечек «с ценнейшими на них историческими письменами о древней Руси»4. Странно, что только лишь в 1957 г.
началась публикация полного текста отдельных дощечек. До того были изданы лишь статьи издателя журнала А.Кура и фотография
дощечки №16. В статьях содержалось около
100 выписок из «Велесовой книги». Публикация осуществлялась с опорой на машинопис-
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В. и Ю.Гнатюк7. Помимо него переводы книги
делали А.И.Асов8, С.Лесной9, Н.Ф.Скрипник
и другие авторы. Для анализа оригинального
текста лучше всего пользоваться изданием
О.В.Творогова10, который взял за основу
рукописи Миролюбова и расшифровал их
русскими буквами. Сам Творогов пришел к

выводу, что «Велесова книга» является фальсификатом. Делая текстологический анализ, он обратил внимание на употребление
редуцированных гласных ъ и ь, которые в
IX–XI вв. заменялись гласными о и е. В книге
редуцированные часто ставятся на место исконных гласных полного образования. Гласная э употребляется в тексте этимологически
обоснованно, но иногда заменяется дифтонгом iе или буквой е. Творогов отметил в связи
с этим, что «в реальном языке не могли бы
сосуществовать три разных варианта произношения одного и того же звука в одной и той
же фонетической позиции»11. Т. е. язык «Велесовой книги» составлен искусственно. Также
не к месту употребляются буквы ч и щ. Z
иногда непоследовательно заменяется диграфом ен. Исследователь довольно резко утверждал по этому поводу следующее: «обзор
даже некоторых особенностей «фонетической
системы» языка «Велесовой книги» убеждает нас, что не мог существовать язык со
столь непоследовательной, противоречащей
всем представлениям об истории славянских
языков системой. Это искусственный язык,
сконструированный к тому же крайне неграмотно и непоследовательно»12. Также Творогов обратил внимание на выборочное упрощение и даже примитивизацию некоторых

А.Ф.Изенбек

ные тексты Миролюбова, которые, впрочем,
Кур несколько изменил5. Публикация текста
прекратились вместе с закрытием журнала в
1959 г.6 Делая промежуточное обобщение, мы
можем охарактеризовать историю находки
книги, как не вызывающую доверия.
В последующие десятилетия было сделано
несколько переводов на русский язык. Наиболее внятным и приближенным к оригиналу представляется перевод Б.А.Ребиндера и

Велесова книга. Дощька №16
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грамматических форм, сделанные по образцу
некоторых современных западноевропейских
языков. Причем, скажем в английском, это
упрощение происходило большей частью в
средние века. Древнеанглийский язык обладал сложностью грамматической системы,
сопоставимой со старославянской. Т. е. автор
«Велесовой книги» пытался сообщить тексту
свойства более древнего языка, будучи недостаточно информирован об истории развития
языка. Творогов писал: «перед нами искусственный и крайне неумело сконструированный «язык», создатель которого руководствовался, видимо, лишь одним правилом – чем
больше несуразностей окажется в тексте, тем
архаичнее он будет выглядеть»13.
Содержание «Велесовой книги» еще более
показывает ее поддельность. Много внимания
уделено истории Руси как народа. История
его начинается, согласно тексту, в IX в. до н. э.
Говорится, что на историческом пути они
встречались с римлянами, греками, иранцами,
хазарами, варягами, ляхами, готами, борусами, гуннами, сурпанами, чехами, вендами и
некоторыми другими народами. Основное
занятие Руси – скотоводство. Упоминаются
кузнечное и гончарное ремесло. Заканчивается история IX в. уже нашей эры правлением
князей Аскольда, Дира и Рюрика. Сразу стоит
отметить отсутствие историографической
концепции и противоречие изложенных фактов между собой. К примеру, сообщается, что
древнерусские племена произошли от некоего
Богумира14, но в то же время отцом руссов,
от которого произошли 3 славных племени,
называется Орий15. При этом говорится, что
Орий – потомок Богумира16.
В книге как боги упоминаются Перун (он
же Перкун или Паркун), Даждьбог, Огнебог,
Сварог, Свентовид, Белобог, Чернобог, Хорс,
Велес, Стрибог и другие17. Сварог представляется богом света и богом Яви, Прави и Нави,
т. е. мира богов, людей и умерших18. Человеческих жертвоприношений Русь не практиковала. В жертву приносились молоко, просо, тук
(жиры), ягнята. Жертвоприношения совершались на «Коляду», «Красную горку», «День
весны», «Русалии». Утверждается, что жертвы

114

совершаются в память исхода Руси из территории Карпатских гор19.
У сторонников подлинности «Велесовой книги» есть аргумент, заслуживающий
рассмотрения. «Если мы представим, что
"Велесова книга" – фальсификация, – писал
С.Лесной, – мы не можем найти ни малейшего
объяснения для ее создания в наши времена, даже если это время рассматривать очень
широко, хотя бы в пределах двух столетий»20.
Учитывая, что первоначальный текст, доступный сейчас, принадлежит перу Миролюбова,
ответ на этот вопрос стоит искать в его сочинениях. Они касаются описания обрядов
и праздников в русской деревне и истории и
религии древних славян. Автор утверждал,
что славяно-руссы являются древнейшими людьми на земле. Изначально они жили
между Северной Индией, Ираном и Шумером.
В какой-то момент они захватили Сирию, Палестину, воевали в Египте. В VIII в. до н. э. как
авангард ассирийской армии руссы вступили
в Европу, где и остались. Дохристианскую религиозность славян Миролюбов называл ведической. Никакими историческими источниками такая историография и религиоведение
не подтверждаются. В большинстве случаев
автор ссылается на рассказы двух деревенских старушек – няни своего отца Варвары
и некоей Захарихи21. О.В.Творогов, исследуя
это, приходит к выводу, что Миролюбову для
подтверждения своих идей был необходим
исторический источник. И «Велесова книга»
появилась через год после того, как Миролюбов написал: «Большего о славянах мы не
знаем и считаем пока нашу тему законченной.
Может быть, новые данные и заставят нас к
ней вернуться, но пока мы этот труд заканчиваем, так как лишены источников, могущих
нам служить в этом вопросе»22. Все недостающие сведения появились в период публикации
«Велесовой книги» в журнале «Жар-птица»23.
В завершение необходимо исследовать
вопрос о происхождении единственной
опубликованной дощечки №16. Можно предположить, что Миролюбов составил свою
фальсификацию на основе подлинной дощечки с древними письменами. В 1960 г. в СССР

была проведена экспертиза снимка дощечки.
Л.П.Жуковская пришла к выводу, что фотография была сделана не с дощечки, а с ее
прориси24. Не сомневаясь в неподлинности
материала, она предполагала, что дощечка, с
которой была сделана прорись, могла являться одной из подделок А.И.Сулукадзева25, который в XIX в. собирал, а иногда и сам изготавливал рукописи и предметы старины, среди
которых были дубинка Добрыни Никитича,
камень, на котором отдыхал Димитрий Дон-

ской и др.26 Эта гипотеза небезосновательна,
т. к. сам Сулукадзев упоминал об имевшейся
у него книге на 45 буковых дощечках27. Даже
если Изенбеку попались не эти дощечки, сама
идея могла быть воспринята Миролюбовым и
воплощена в виде «Велесовой книги».
Все вышесказанное оставляет нам единственный вывод – «Велесова книга» – фальсификация нашего времени, не признаваемая
современной наукой как древнейший исторический источник.
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Джузеппе Сарти:

к 290-летию со дня рождения композитора
Джузеппе Сарти родился 1(12) декабря 1729 г. в итальянском городе Фаэнце в семье
ювелира.

Н

ачальное музыкальное образование получил в церковно-певческой
школе, а в дальнейшем брал уроки у профессиональных музыкантов – Франческо Антонио Валлотти1 в Падуе и
у Джованни Баттиста Мартини2 в Болонье. Уже
к концу 1740-х гг. Сарти получил должность
органиста в кафедральном соборе Фаэнцы, однако в 1750 г. оставил ее с намерением посвятить себя опере.
В 1752 г. в Венеции была поставлена первая достоверно известная опера Сарти «Король-пастух». В том же году он был приглашен
в Копенгаген капельмейстером итальянской
оперной труппы и начал сочинять наряду с
итальянскими операми зингшпили на датском
языке3. Наряду с сочинением композитор занимался и педагогической деятельностью. Одно
время он давал уроки пения даже датскому королю. В 1772 г. итальянская антреприза потерпела крах, у Джузеппе оказался крупный долг
и в 1775 г. по приговору суда он вынужден был
покинуть Данию.
В следующее десятилетие жизнь Сарти была связана в основном с двумя городами
Италии: с Венецией в период с 1775 по 1779 гг.,
где он являлся директором женской консерватории, а также, в период с 1779 по 1784 гг., с
Миланом, где он был капельмейстером собора.
Творчество композитора в этот период достигает европейской славы – его оперы ставятся
на сценах Вены, Парижа, Лондона.
В 1784 г. по приглашению Екатерины II
Джузеппе Сарти прибыл в Россию. По дороге
в Петербург, в Вене, он встретился с Вольфган-
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гом Амадеем Моцартом, который внимательно
познакомился с его сочинениями4.
Занимая в России должность придворного капельмейстера, Сарти создал 8 опер, балет
и около 30 произведений вокально-хорового
жанра. Композиторские успехи в России сопровождались успехами и его придворной карьеры. Однако трения, возникшие между звездами
оперной труппы, и приведшие к отъезду приглашенного по предложению Джузеппе известного солиста Луиджи Маркези, вынудили ком-

позитора подать в отставку, которая, однако, не
вызвала его возвращения в Италию: Джузеппе перешел на службу к Григорию Потемкину и
в течение трех лет работал главным образом на
юге России в потемкинских имениях.
В 1790 г. композитор вернулся в Петербург
к обязанностям придворного капельмейстера.
По заказу Екатерины II вместе с Карло Каноббио5 и Василием Алексеевичем Пашкевичем6
он принял участие в создании и постановке
грандиозного спектакля на текст императрицы с вольно истолкованным сюжетом из русской истории – «Начальное управление Олега».
После смерти Екатерины II служил там же при
императоре Павле I, который пожаловал Сарти
высокий чин коллежского советника и две подмосковные деревни – Становую и Паткино (в
Софьинской волости Бронницкого уезда).
Последние годы жизни композитор занимался теоретическими исследованиями по акустике и, среди прочего, установил частоту так
называемого «петербургского камертона». Петербургская Академия наук высоко оценила научные труды Сарти и избрала его своим почетным членом.
В середине 1802 г. Сарти решил вернуться на родину, но по дороге заболел и скоропостижно скончался 28 июля (8 августа) 1802 г. в
Берлине.
Советский и российский музыковед Юрий
Александрович Фортунатов отмечает, что
«Дж. Сарти в России являлся как бы светочем
культуры и своего рода образцом того мастерства, к которому следует стремиться. Монументальный стиль композитора прослеживается
и в его ораториальных сочинениях, посвященных победам русского оружия. Они подготовили собой создание ряда известных музыкальных произведений, среди которых важное
место занимает оратория С.А.Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы»
на слова Н.А.Горчакова, считающаяся первой
русской ораторией».

* * *
Во время своего пребывания в России Джузеппе Сарти часто обращался к литургическим
и богослужебным текстам Православной Церкви. Стоит отметить, что большинство из его
произведений такого рода написаны в стиле западного, т.е. латинского богослужения. Но это
не делает их менее ценными с музыкальной точки зрения. Каждое из этих песнопений является
значимым в «сокровищнице» русской истории
духовной музыки. Многие духовные сочинения хранятся в рукописи (в основном в СанктПетербурге) и до сих пор не опубликованы.
Перу Сарти принадлежат: Херувимская,
пасхальный концерт «Радуйтеся, людие!» на
текст стихиры из пасхальной заутрени, «Благослови, душе моя, Господа» (предначинательный
псалом из Всенощного бдения), хоровой концерт «Плачу и рыдаю», шестиголосный партесный концерт «Отрыгну сердце мое», великопостное богослужебное песнопение «Ныне
силы небесныя», три хоровых концерта «Тебе
Бога хвалим», два концерта на текст великого
славословия «Слава в вышних Богу», «Господи,
воззвах к Тебе» и т. д.
Также им были написаны оркестровые
произведения, в основе которых использовались богослужебные тексты: концерт для
двойного хора и оркестра «Господи, помилуй», «Помилуй мя, Боже» для струнного ансамбля, клавесина и хора, а также «Слава в вышних Богу». По своей форме они сложны для
исполнения. Так, например, в оратории «Слава в вышних Богу» привлекалось свыше трехсот музыкантов. В самой партитуре оратории
сорок строк; двойной состав хора, двойной состав оркестра, роговой оркестр, батареи пушек
и пиротехники, нотированные на отдельных
(дополнительных) строках.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Джузеппе Сарти «Благослови, душе моя,
Господа». Мы же в свою очередь сделали переложение этого песнопения для мужского хора.

__________
1
Франческо Антонио Валлотти (11 июня 1697 – январь 1780) – итальянский музыкальный теоретик, композитор, педагог.
2
Джованни Баттиста Мартини (24 апреля 1706 – 4 октября 1784) – итальянский композитор, музыковед, педагог,
капельмейстер, певец, скрипач и клавесинист. Известен как «падре Мартини».
3
Среди музыкального мира считается, что своим творчеством Сарти во многом положил начало датской опере.
4
Впоследствии Моцарт использовал одну из оперных тем Сарти в сцене бала «Дон Жуана». Со своей стороны,
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не оценив гения композитора или, может быть, испытывая тайную зависть к таланту Моцарта, Сарти год спустя опубликовал критическую статью о его квартетах.
5
Карло Каноббио (1741– 7 марта 1822) – виртуозный скрипач и композитор, игравший в придворном оркестре в
Санкт-Петербурге.
6
Василий Алексеевич Пашкевич (1742 – 9 марта 1797) – русский композитор, дирижер, скрипач, певец и музыкальный педагог, один из создателей русской национальной оперы.
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Предначинательный псалом
Дж. Сарти
переложение для м/х священника Анатолия Трушина
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Подвиг настоятеля:
протоиерей Иоанн
Ковальский

Сразу после Великой Отечественной войны в Александро-Невский храм города Егорьевска был назначен настоятелем протоиерей Иоанн Ковальский.

С

тарейшие прихожане вспоминают
его как хорошо образованного, доброго и скромного человека, смиренно переносившего все тяготы послевоенного времени. Однако не многие знают,
что имя протоиерея Иоанна Михайловича Ковальского в 1942 г. было внесено в летопись Великой Отечественной войны как священника,
едва не лишившегося жизни, защищая своих
соотечественников от фашистов.
Протоиерей Иоанн Михайлович Ковальский происходил из священнической семьи города Киев. В юности Иван интересовался техникой
и мечтал стать инженером, а его брат, Николай,
чуть было не поступил на медицинский факультет. Но, после разговора с отцом, оба решили
продолжать священническую династию и поступили в семинарию. 14 октября 1921 г. Иван был
рукоположен во священника. В 1930-е гг. из умирающей с голоду Украины братья перебрались в
Московскую область и были определены в подмосковные храмы. Священника Иоанна Ковальского назначили служить в Клинский район, в селение недалеко от города Высоковска.
В начале Великой Отечественной войны
этот район Подмосковья был оккупирован вражескими войсками. В конце ноября 1941 г. отец
Иоанн, рискуя жизнью, пришел на помощь
красноармейцам и сельским жителям, за что
оказался в списках людей, подлежащих казни, и
только Божественное провидение спасло его и
семью от гибели.
Из докладной записки Его Блаженству Блаженнейшему Сергию, Митрополиту Московскому и Коломенскому, от протоиерея Иоанна
Ковальского (Николо-Желеровский погост Высоковского района Московской области):
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Протоиерей Иоанн Михайлович Ковальский

«21 ноября в три часа дня на нашей местности начался бой с наступавшим противником. Люди из ближайших деревень и даже с фабрики пришли с вещами и детьми с просьбой
укрыть их в каменных стенах храма от огня и
снарядов врага. Трое суток продолжалась перестрелка, во время которой люди почти безвыходно находились в храме».
Сразу, как только фашисты заняли их селение, они подошли к протоиерею с просьбой
дать ключи от колокольни, которая оказалась
самым подходящим местом для устройства ог-

невой точки. Отец Иоанн на свой страх и риск
схитрил, сказав, что сторож забрал ключи и исчез в неизвестном направлении.
Спустя некоторое время зимним вечером
к отцу Иоанну в дом пришли буквально оледеневшие от холода красноармейцы и попросили
укрытия.
«Вечером 25 ноября к нам пришли два переодетых красноармейца с отмороженными ногами, они пробирались к своим частям. Я их
принял, обещал ночлег, но предупредил: если
войдут немцы, говорите, что вы рабочие с фабрики, пришли рыть могилы. Красноармейцы
стали пить чай. В это время в комнату вошли
два пьяных немца и стали приставать к ним,
говоря: «русский солдат», показывали руки
вверх. Получили в ответ, что мы, мол, здешние
рабочие. Но, не слишком веря нам, немцы ушли и через пять минут привели умеющего говорить по-русски. Тот обратился к красноармейцам с тем же вопросом, но, получив и на этот
раз твердый ответ, немцы снова ушли».
Утром отец Иоанн проводил воинов, раздобыл для них карту местности, объяснил им
безопасный путь и благословил их на дорогу.
Думали, опасность миновала, но нет – она
вновь возникла, откуда ее совсем не ждали.
Кто-то из сельчан донес, что «поп-коммунист»
укрывал красноармейцев. Священник еле успел
избежать неминуемой гибели и стал скрываться в лесу. Над оставшимися супругой и детьми Ковальских не устроили расправу буквально
чудом. Как выяснилось позже, семья священника попала в списки подлежащих уничтожению
карательным отрядом, который ожидали буквально со дня на день – он не дошел до их селения около двадцати километров. В это время
территорию отбили у вражеских войск русские
сибирские батальоны.
После того как район Высоковска был освобожден, о подвигах отца Иоанна Ковальского было доложено управлявшему Московской
епархией митрополиту Николаю (Ярушевичу).
По его распоряжению протоиерей был включен
в комиссию по освидетельствованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Работая
в этой комиссии, отец Иоанн видел последствия
страшных, бесчеловечных преступлений фашистов, той самой айнзацгруппы, жертвой кото-

Крестный ход на Пасху. 1946 г.

рой едва не стал он сам и его близкие. Так называемые эскадроны смерти нацистской Германии
казнили взрослых и детей без разбора, набивая
трупами колодцы, сверху их заваливая лошадиными тушами. Разбор пожарища в Высоковске,
в котором заживо жгли пленных, следы казней
по деревням – все это прошло перед взором священника. Возвращаясь домой, он плакал от жалости и ужаса, до чего может пасть человек, отринувший Бога.
Тогда как отец Иоанн чуть не стал жертвой нацистов, его брат, священник Николай
Ковальский, в 1937 г. пострадал от репрессий.
Семь лет он провел в лагерях, затем вновь подвергался гонениям, а в 1955 г. его назначили настоятелем Богоявленской церкви в Гончарах в
Коломне и коломенским благочинным. На одном из домов улицы Арбатской, где жил протоиерей Николай Ковальский, неподалеку от Соборной площади, установлена памятная доска.
Егорьевский Александро-Невский храм
был закрыт с 1941 по 1945 гг., и за это время
его полностью разграбили, сняли даже железо с крыши, сквозь крышу зияло небо. И с той
же самоотверженностью и стойкостью, с которой протоиерей Иоанн Ковальский перенес все ужасы войны, он совершал служение
в сложных условиях разрухи, сплачивал и воодушевлял свою паству. Первое богослужение в
храме св. блгв. кн. Александра Невского состоялось на Пасху 1946 г., к этому дню храм всем
миром отмывали и пытались хоть как-то при-
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вести в порядок с помощью подручных материалов. Несмотря ни на что, люди были несказанно счастливы возращению к мирной жизни
и возможности молиться Богу после десятилетий страшных гонений. Прихожане вспоминают первое послевоенное десятилетие как время
духовного подъема, полное радостных моментов, а отца Иоанна Ковальского как человека,
обладавшего потрясающей внутренней красотой, истинного духовного кормчего.

Митрофорный протоиерей Иоанн Ковальский за долголетнюю службу Церкви был удостоен всех наград, в том числе – права служения
Божественной литургии при открытых Царских вратах до пения «Отче наш».
Отец Иоанн почил о Господе в 1969 г., на
75-м году жизни. Но добрые воспоминания о
нем и сегодня хранятся в сердцах верующих.
Мария Соловьева

Храм Живоначальной Троицы
в Вязниках
На территории Дубненско-Талдомского благочиния сохранилось немало храмов, прошлое
которых интересно и связано со многими замечательными для истории именами.

К

122

их числу относится и храм Живоначальной Троицы в селе Троице-Вязники, расположенный на красивом
берегу реки Дубны. Название Трои-

це-Вязники указывает на то, что около Троицкого храма росли вязы.
Священник Лев Крылов, служивший в Троицкой церкви в начале ХХ в., указывает на над-

пись, сделанную на Триоди в 1687 г.: «...Троицким на р. Дубне, что в вяз[никах]...» Это
указывает на то, что уже в XVII столетии около
храма росли вязы, которые не характерны для
этой местности. Первое упоминание о селе Троицком находится в Кашинской писцовой книге
1628 г.: «За Алексеем Захарьевым сыном Шапиловым старая вотчина село Троицкое на реке на
Дубне а в нем церковь Живоначальныя Троицы
древяна клецки а церковь и в церкви
образа и книги и всякое церковное строенье
вотчинниково а на церковном колодезе». Это
перечисление всего храмового имущества говорит о том, что построен он был гораздо раньше
своего первого упоминания. Насколько поселение и церковь древние – неизвестно; однако в народе долго ходило предание о том, что
в давние времена выше деревни Вотри версты
на 3–4 по реке Дубне стоял храм, который провалился. В 1620-е гг. священником в храме служил Константин Парфеньев – самый древний
известный предок выдающегося русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева.
Следующее упоминание о поселении относится
к 1677 г., причем Троицкое названо сельцом без
упоминания церкви, о которой вновь сказано
уже в 1687 г. Возможно, в этот промежуток времени храм вовсе не существовал по каким-либо причинам.
Ныне существующая однокупольная каменная церковь была построена в 1804–1810 гг.
исключительно на средства крестьян. Небольшой по размерам храм строился в течение шести лет, что объясняется недостаточным количеством средств. Выдержанный в стиле
классицизма, памятник имеет и элементы барокко. На месте алтаря прежней деревянной
церкви была установлен часовенный столб. В
1831 г. с северной стороны храма был пристроен придел во имя святителя Николая. Это не
было вызвано теснотой храма, прихожане решили построить отапливаемый придел.
Кроме того, повлиял на это и другой случай. Близ деревни Вотри у помещика Василия
Иванова был заповедный лес, в который даже ходить запрещалось. Однажды Василий Николаевич ехал домой и, увидев в заповеднике
огонь, подумал, что там расположились цыгане. Подъехав, он увидел, что два человека что-

Семен Николаевич Корсаков

то варили в котле. Барин с гневом закричал на
них: «Как вы смеете разводить здесь огонь и
что такое здесь вы варите?» На что они ответили, что его сейчас и сварят. В этом случае Василий Иванов, вероятно, увидел предзнаменова-

Усадьба С.Н.Корсакова
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ние скорой смерти и решил построить придел в
Троице-Вязниках, что вскоре и осуществил.
Стоит отметить, что прямоугольный Никольский придел без полукруглой апсиды нарушает общую архитектуру храма. Внутри
храм в 1808 г. был украшен стенной живописью, которая поновлялась в 1895 г. Однако, по
свидетельству священника Льва Крылова, хотя «образцами для мастеров послужили копии с академических оригиналов, но исполнение получилось далеко не художественное.
Живопись придельного храма, представляющая житие святителя Николая, еще менее удовлетворительна». По незначительным остаткам
росписей сегодня можно разглядеть орнаменты, выполненные в русском стиле и достаточно
неискусно.
Главный Троицкий придел украшал четырехъярусный иконостас, окрашенный белилами с золочеными колоннами и резьбой, вероятно, установленный в начале XIX в. Придельный
иконостас, выкрашенный красной краской с
золочением деталей, был установлен в 1885 г.
Судя по описи церковного имущества, иконы
были написаны в разное время и в разном стиле, что дает основание судить об эклектичности
храмового убранства. Священник Лев Крылов
предполагает, что некоторые иконы были перенесены из бывших на этом месте деревянных
церквей, а о главной говорит, что «по характеру
письма и орнаменту, бывшая всегда в Троицком храме местной иконой, без всякого сомнения, очень древняя. Вероятно, эта икона находилась в деревянной церкви, существовавшей
в Троицком в 1628 году». Некоторые иконы были пожертвованы помещиком В.Н.Ивановым,
причем отмечалось, что они были «отличной
живописи итальянского стиля».
Особо чтимой была Иверская икона Богоматери, освященная в 1888 г. на Святой Горе Афон. Эта икона была пожертвована в храм
в 1901 г. По воскресным дням и Богородичным праздникам после утрени перед иконой
служился молебен с акафистом. Перед этой же
иконой служился молебен и при вступлении в
Троице-Вязниковское общество трезвости. В
богоборческие годы Иверская икона Богоматери была сохранена верующими и сегодня находится в Вознесенском храме села Ново-Ни-
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кольское, где также особо почитается. В 1902
г. в храме был произведен ремонт с установкой калориферного отопления, что стало возможным благодаря купцу Сергею Ивановичу
Лямину, владельцу соседнего сельца Татьянино. Калорифер помещался не под полом, как
обычно, а в специальной пристройке, сделанной у западной стены Никольского придела.
Вероятно, тогда же на пол была постелена метлахская плитка, удивительным образом сохранившаяся до наших дней, несмотря на то, что
не одно десятилетие находилась под открытым
небом. При храме имеется кладбище, где за алтарем нашли свое упокоение священнослужители. Здесь же были похоронены и наиболее почетные прихожане: лейб-гвардии капрал
Иван Вельяминов-Зернов, помещик Василий
Иванов, помещик сельца Отрады Александр
Беляев и другие. Стоит отметить, что среди
прихожан Троицкой церкви были дворяне Кожины, из рода которых происходил преподобный Макарий Калязинский.
Также в приходе состоял князь Михаил
Михайлович Щербатов – дед известного философа и публициста Петра Яковлевича Чаадаева. Северо-западную часть кладбища занимает
семейный некрополь дворян Корсаковых, которые владели сельцом Тарусово на противоположном берегу Дубны от села Троице-Вязники.
Семен Николаевич Корсаков – участник Отечественной войны 1812 года, оставив службу в
Петербурге, поселился в Тарусово, где занимался изобретением «интеллектуальных машин»
для информационного поиска и классификации. С.Н.Корсакова по праву считают пионером русской кибернетики. Кроме того, он известен работами по гомеопатии. В деревне в то
время были проблемы в получении медицинской помощи, видимо, поэтому Семен Николаевич начал увлекаться медициной – в начале обычной, а затем гомеопатической. В XIX в. в
Тарусово к Корсаковым приезжали многие известные люди: участники Отечественной войны 1812 года братья Василий и Авраам Норовы, адмирал Геннадий Невельской, баснописец
Иван Крылов, философ и анархист Михаил Бакунин, писатель Лев Толстой, археограф Александр Тургенев и многие другие. Из всех детей
Корсаковых самым известным был Михаил. За

свою короткую жизнь он сделал блестящую карьеру от скромного чиновника до генерал-губернатора Восточной Сибири. При нем и его
сподвижниках к России были присоединены
Приамурье и Приморье. В Сибири Михаил Семенович заболел и удалился в Петербург, где
умер в 1871 г. Гроб с его телом в сопровождении
членов Государственного Совета и императора
Александра II был доставлен на Николаевский
вокзал, а затем в Троице-Вязники.
После революции 1917 г. для Русской Церкви наступили тяжелые времена, когда многие
храмы закрывались и разрушались. Троицкий
храм продолжал функционировать до 1941 г.,
когда был закрыт и с тех пор пустовал и постепенно разрушался. У здания сильно поврежден
декор фасадов, частично обрушились своды и
обрушился деревянный потолок Никольского
придела.

В 2010 г. храм был приписан к Вознесенскому храму села Ново-Никольское, и с тех пор начались восстановительные работы: регулярные
субботники, уборка выпавших из стен кирпичей и многое другое. Тогда же в Троицком храме начали регулярно проводиться молебны. На
средства прихожан и благотворителей как мера консервации были вставлены окна, заменена
кровля на колокольне и на центральной части
храма, а также установлены купола.
20 мая 2019 г. состоялось торжественное освящение крестов, которое совершил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич в сослужении
клириков благочиния игумена Саввы (Мохова)
и иерея Леонида Салтыкова.
Игумен Савва (Мохов),
Сергей Балашов
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История закрытия
Иоанно-Предтеченского храма в селе
Новорождествено Бронницкого уезда
В начале XX в. в подмосковном селе Новорождествено Бронницкого уезда стоял большой
каменный храм в честь Рождества Иоанна Предтечи.

Х

рам был построен на месте деревянной церкви в 1728–1730 гг. по инициативе соратника Петра I графа
И.А.Мусина-Пушкина, которому император пожаловал эти земли в вечное владение.
Граф Иван Алексеевич не дожил до окончания
строительства, которое завершил его сын Платон. «Церковь построена в 1730 г. Зданием каменная, двухэтажная, с каменною колокольнею,
крепка. Престолов в ней два: в настоящей верхней холодной во имя Рождества Иоанна Предтечи, в нижней холодной во имя свт. и чудотворца Николая. Причта положено по штату: издавна
священник, диакон и два причетника»1.
История села уходит в глубокую древность. Упоминание о нем содержится в духовной грамоте князя Ивана Калиты, составлен-

Иоанно-Предтеченский храм 1730 г. постройки
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ной в 1328 г., а во времена Иоанна IV здесь был
учрежден монастырь и располагались переправа и застава, охранявшие путь из Москвы
в Коломну2. Об этом говорится в писчей книге Приказа Большого двора за 1631–1633 гг.: «За
озером за Здегошем, на монастырской земле,
что был монастырь Иоанна Предтечи, храм Великомученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы, да в приделе Николая Чудотворца, а тот монастырь от разоренья запустел»3. В 1646 г. в селе
числилась деревянная церковь, четыре двора
церковного причта и крестьян 44 двора4.
Храм отличался архитектурным благолепием и был богато украшен, на второй этаж вела мраморная лестница. Внутреннее убранство
храма отличалось множеством икон в позолоченных киотах, убранных жемчугом и другими
драгоценными камнями, а также выразительной
росписью сводов на темы библейских сюжетов.
Среди многих старинных икон особенно почитали древнюю Новодворскую икону Пресвятой
Богородицы. Был в храме и список с чудотворной Иерусалимской иконы Божией Матери. Согласно летописи, с ней совершались крестные
ходы во время болезней, и она не раз спасала селян от бедствий5. Особенно славилось село Новорождествено ярмарками, которые открывались в престольный праздник Рождества Иоанна
Предтечи и продолжались 3 дня.
К 1917 г. в процветающем селе помимо храма было 6 часовен, по одной на каждой из пяти
улиц села: в честь иконы Божией Матери «Смоленской», в честь иконы Божией Матери «Боголюбской», в честь пророка Илии, вмц. Параскевы
Пятницы и св. блгв. вел. кн. Александра Невского6. И еще одна «каменная часовня на приходском кладбище, в ней по средине столб над местом престола бывшей церкви, крытая железом»7.
В селе действовали земское училище и церковно-

приходская школа8. Жизнь шла своим чередом,
размеренно, с молитвой и упованием на Бога.
После революционных событий 1917 г.
жизнь в селе Новорождествено резко изменилась: во время продразверстки сельчане остались без зерна и муки, после раскулачивания села
выслали самых деятельных и работоспособных
крестьян. Во время антицерковной кампании по
изъятию церковных ценностей в 1922 г. из храма
вывезли все самое ценное, с колокольни сбросили часть колоколов, разбили мраморное распятие
Спасителя, сожгли часть икон и церковных книг.
Оставшееся церковное имущество было национализировано, и 27 мая 1926 г.9 была зарегистрирована община Предтеченского храма за
№1392/1 и был заключен договор на право пользования этим имуществом. На дату заключения
договора община насчитывала 2434 человека10.
В феврале того же 1926 г. комиссия под
председательством начальника Раменского Волотделения милиции Попкова в составе члена
Раменского ВИКа Сырова, члена Ново-Рождественского сельсовета Синикина прибыла в Новорождествено для проверки сохранности церковного имущества и перерегистрации общины.
В ходе проверки была составлена опись церковного имущества, список членов общины,
список членов церковного совета и «служителей
культа». По итогам проверки составили акт, в
котором указали, что «все предметы, которые записаны в описи находящееся при деле, при проверки таковых в наличности оказалось: все правильно, только не записанными три узла старого
облачения, которое негодно к употреблению и
висячих подсвечников вместо записанных пять
оказалось шесть сличив опись, которая находится при деле со старой описью оказалось в старой описи есть незаписанные предметы как то
паникадилы в ново описи значится пять, а в старой две и другие предметы по опросу настоятеля
церкви, который объяснил, что приобретенные
вновь предметы не заносились в старую опись,
а также не занесенные в новую опись предметы,
которые в 1922 г. были изъяты в пользу голодающих, на что были представлены оправдательные
документы»11. То есть церковное имущество не
только сохранили, но и преумножили.
Большевики полагали, что старые названия
деревень и сел ежедневно напоминают жителям
о прежней жизни. Необходимо было стереть

сначала с карты, а затем и из памяти привычные наименования и, кроме того, назвать вновь
образуемые поселения в соответствии с эпохой.
На рубеже 1920–1930-х гг. село Новорождествено становится просто Новым12.
Перемены наступили в середине 1930-х гг.
в связи с начавшимся строительством Центрального аэрогидродинамического института
имени Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). В связи с этим
судьба храма волновала верующих, и действительно, эта грандиозная стройка стала официальной причиной закрытия и сноса церкви.
17 сентября 1936 г. Раменский райисполком
по ходатайству управления строительства Большого ЦАГИ принял решение о закрытии и сносе Предтеченского храма13. 9 октября 1936 г. это
решение было утверждено постановлением президиума Московского областного исполнительного комитета Советов РК и КД №3221. «Принимая во внимание, что: 1) церковь в с. Новом
подлежит сносу, как и все другие строения, расположенные на территории строительства ЦАГИ, 2) на расстоянии 2–3 километров в с. Загорнове и Раменском имеются другие действующие
церкви, Президиум Мособлисполкома, руководствуясь постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 8/IV-29 г. Постановляет: Разрешить Раменскому РИКу церковь в селе Новом закрыть, а здание ее снести (с временным использованием его
до сноса строительством ЦАГИ)»14. Это при том,
что от Предтеченского до Троицкого храма города Раменское более 7 км, а до Загорновского
вдвое больше.
В эти годы закрытие церквей было явлением массовым. Но снос обычно не практиковался, а здания закрывающихся храмов использовали для хозяйственных или иных нужд. Однако в
случае с Предтеченским храмом власти не церемонились: предлогом было то, что храм якобы
мешал стройке и, таким образом, был обречен.
Для прихожан известие о закрытии храма было катастрофой. По решению церковного
совета и благословению настоятеля протоиерея
Федора Богословского священник Петр Озерецковский и староста храма Надежда Кислова
отправились в Москву к управляющему делами Священного Синода Русской Православной
Церкви за консультацией по вопросу сохранения храма. Им посоветовали написать ходатайство во ВЦИК15.
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Икона новомучеников Жуковских

В своем обращении в Президиум Всероссийского ЦИК верующие жители села Нового
писали: «27 октября 1936 года нам объявлено постановление Мособлисполкома от 9-го октября
1936 г.». Община даже не просит церковь сохранить, понимая тщетность этой просьбы, а только «…оставить ее во временном пользовании
верующих хотя бы до того момента, когда будет полностью произведено переселение жителей села Новое». Кроме того: «Община просит принять во внимание, что эта церковь
обслуживает религиозные потребности жителей следующих селений: c. Нового–500 дворов, д.
Заболотья–200 дворов, д. Вертячево–35 дворов,
Первомайского поселка–30 дв., часть поселка
Кратово, а также и верующих, работающих на
строительстве». Уточняя сведения, указанные
в Постановлении, люди писали: «При том же
здание церкви находится в отдалении (около 2 килом.) от строительства и даже в стороне от домов селения и проезжей дороги; так
что ни в коем случае не может в настоящее
время служить каким-либо препятствием
для строительства. А так как переселение жителей села Нового еще не начато и ближайшая
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к нему церковь гор. Раменское находится в 5 километрах, то при закрытии церкви создадутся большие трудности в исполнении верующими
своих религиозных потребностей». Под ходатайством стоят 432 подписи16.
Возможно, благодаря ходатайству сельчан
или из-за огромного потока дел о закрытии храмов, исполнение постановления затянулось. Комиссия по вопросам культов при Президиуме
ЦИК СССР рассмотрела вопрос о закрытии храма в селе Новом только 10 февраля 1937 г. Решение комиссии: утвердить постановление президиума Мособлисполкома Советов РК и КД
№3221 от 9 октября 1936 г.17
Это решение, в свою очередь, было утверждено решением Президиума ВЦИК Советов
20 марта 1937 г.: «Постановление Президиума
облисполкома утвердить. Церковь закрыть. Здание снести»18.
15 мая 1937 г. из районного центра города Раменское прибыл представитель финотдела с намерением вывезти оставшиеся церковные ценности и опечатать храм. Под предлогом
поиска церковных ключей староста храма Надежда Васильевна Кислова побежала по селу,
созывая людей, которые храм закрыть не дали. Самой активной защитницей храма была прихожанка Ольга Васильевна Евдокимова. Фининспектор уехал ни с чем, но через день
он вернулся в сопровождении бригады рабочих, которые взломали запоры храма, погрузили церковное имущество в грузовик, повесили
на двери новые замки и уехали, оставив народ
оплакивать разоренную святыню.
После закрытия храма священник Петр
Озерецковский служил в единоверческом Михаило-Архангельском храме19, а протоиерей Феодор Богословский совершал службы в часовне
на кладбище, на месте которой когда-то была церковь, «…и ходил до Кисловой…»20, потому что именно в доме старосты храма Надежды
Кисловой тайно собирались верующие, обсуждая судьбу храма, известия об арестах священников и закрытии церквей, что впоследствии
им вменили в вину.
В ночь с 4 на 5 сентября 1937 г. по сфабрикованному делу были арестованы священник
Петр Озерецковский, псаломщик Димитрий
Ильинский, церковная староста Надежда Кислова и прихожанка Ольга Евдокимова. Про-

тоиерей Феодор Богословский был арестован
на следующий день в селе Карпово, так как накануне совершал отпевание жителя этого села и заночевал в церковной сторожке21. Решением тройки при Управлении НКВД СССР по
МО 17 октября протоиерей Феодор Богословский и священник Петр Озерецковский были
приговорены к расстрелу. Они были убиты на
Бутовском полигоне НКВД 21 октября 1937 г.
Димитрий Ильинский и Ольга Евдокимова были приговорены к десяти, а Надежда Кислова –
к восьми годам заключения в исправительнотрудовых лагерях22.
На месте разрушенного храма так и не было возведено построек ни ЛИИ, ни ЦАГИ,
лишь на берегу Москвы-реки образовался залив: отсюда брали песок для строительства
этих градообразующих предприятий и значительной части города. Сейчас в этом месте река подмывает берег, и он обрушивается в воду, уменьшая и без того неширокий перешеек
между рекой и старицей. Единственным воплощенным проектом стала вышка РЛС, возве-

денная у основания разрушенного храма, которая, по свидетельству старожилов, так никогда
и не использовалась. При её постройке территория, уже освобожденная от жилых домов (село было перевезено в окрестности г. Раменское
в 1950-х гг.), была выровнена бульдозерами и
отсыпана песком. И под этим слоем оказался погребен и фундамент храма, и могилы священников у алтаря, и всякие признаки прежней
сельской жизни. Те, кто помнил, стали называть
это место «Иоаннова пустынь». В 1960-х гг. за
ненадобностью эту территорию передали обществу рыболовов и охотников. Здесь проводились стрельбы, а огневой рубеж находился в
двух шагах от алтаря разрушенной церкви.
Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г. Петр Озерецковский был канонизирован в лике священномучеников, а Определением Святейшего
Патриарха и Священного Синода РПЦ от
20 апреля 2005 г. Димитрий Ильинский и Ольга
Евдокимова были включены в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

__________
1
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Содержание журнала
«Московские Епархиальные
Ведомости» за 2019 год
Рождество Христово в Московской епархии
Благословение на Великий пост

1/3
2/1

10-летие интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла

2/5

Пасхальное послание митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия

3/1

Празднование Светлого Христова
Воскресения в Московской епархии

4/1

Послание митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия по случаю
90-летия Московской области
Рождественское послание митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
Церковная жизнь
Из постановлений Священного Синода
от 28 декабря 2018 г.
от 4 апреля 2019 г.
от 30 мая 2019 г.
от 11 июля 2019 г.
от 30 августа и 14 сентября 2019 г.
от 7 и 17 октября 2019 г.
от 29 октября 2019 г.
Открытие XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений
Первосвятительские награды и заседание
Священного Синода
Празднование Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской
в Московском Кремле
Заседание Наблюдательного, Общественного
и Попечительского советов по изданию
«Православной энциклопедии»
Конференция «Пути достижения
межрелигиозного мира: роль богословов,
дипломатов и общественных деятелей»
Заседание художественного совета
по строительству главного храма
Вооруженных сил России
Богослужение в день памяти
Святейшего Патриарха Сергия
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8-9/1
12/1

1/30
3/5
5/3
6/3
8-9/5
10/3
11/3
1/34
1/9

2/14

3/7

3/8

3/12
4/38

Тезоименитство Святейшего
Патриарха Кирилла
Освящение Воскресенского собора
в Санкт-Петербурге
Патриаршее богослужение в Бутове
Первосвятительское посещение Валаама
Праздник преподобного Сергия
в Свято-Троицкой лавре
Богослужение в храме Ризоположения
Московского Кремля
День памяти равноапостольного князя
Владимира в Московском Кремле
День памяти митрополита Никодима
(Ротова) в Александро-Невской лавре
Праздник свтт. Киприана и Фотия
в Московском Кремле
Мероприятия в военно-патриотическом
парке Вооруженных сил
Делегация Коптской Церкви в Новодевичьем
монастыре
Праздник преподобного Сергия
в Троицкой лавре
90-летие со дня рождения митрополита
Никодима (Ротова)
Пленарное заседание XXIII Всемирного
русского народного собора
Заседание Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями
при Президенте России
30-летие прославления святителя Тихона
в Донском монастыре
Прощание с архимандритом Нестором
(Жиляевым)
Патриаршее богослужение
в Храме Христа Спасителя
Юбилей Святейшего Патриарха Кирилла
Патриаршее богослужение
в Храме Христа Спасителя
Награждение митрополита Ювеналия
орденом Дружбы

5/6
5/8
5/10
6/6
6/8
6/11
7/3
8-9/10
8-9/12
8-9/14
8-9/15
10/12
10/14
10/20

10/21
10/22
10/24
11/4
11/6
12/7
12/8

Официальная часть
Циркуляры, распоряжения и указы митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Управляющего
Московской епархией (в каждом номере)

Удостоверения о рукоположениях в священный
сан (в каждом номере)
Новые назначения:
прот. Александр Хомяк, свящ. Димитрий
Третьяков, свящ. Илия Лукьянов
1/45
иером. Николай (Летуновский)
2/20
cвящ. Димитрий Полещук
5/16
игум. Евмений (Лагутин),
свящ. Андрей Андреев
6/19
игум. Магдалина (Чекулаева)
7/9
игум. Алексий (Горлычев),
свящ. Андрей Дьячков,
свящ. Димитрий Поповский
8-9/22
Годовое собрание духовенства и мирян
Московской епархии
1/36
Ежегодное обращение губернатора
Подмосковья к жителям региона
2/22
День защитника Отечества
2/23
Собрание благочинных Московской
епархии
3/14, 8-9/21
Открытие экспозиции «Церковное
и светское искусство»
в музейно-выставочном комплексе
«Новый Иерусалим»
3/19
Подписание соглашения с Управлением
федеральной службы исполнения наказаний
3/21
Очередное заседание Епархиального
совета
3/22, 5/19
Вручение наград духовенству
Московской епархии
3/23
Вручение пасхальных наград духовенству
Московской епархии
4/43
Заседание совета по строительству
главного храма Вооруженных сил РФ
5/18
Торжественное заседание по случаю
Дня России
5/18
Резолюция Святейшего Патриарха
Кирилла на годовом отчете
Московской епархии
6/13
Собрание игуменов и игумений
монастырей Московской епархии
7/10
Награждение вице-губернатора
Московской области М.М.Кузнецова
7/10
Подписание соглашения о сотрудничестве
с Главным управлением МЧС
8-9/25
День города Коломны
8-9/26
Награждение В.И.Самоваровой
8-9/27
Торжественный акт в честь 90-летия
Подмосковья
10/30
Награждение юбиляров Московской епархии
10/31
Выступления на годовом собрании
духовенства и мирян Московской епархии
12/11

Архиерейские богослужения
Освящение храма блаженной Матроны
в Ногинске
Освящение Тихвинского храма
в Новомойгорах
280-летие Никольского храма
в Домодедове
Богослужение в поселке санатория
«Подмосковье»
Поминовение архиепископа Можайского
Григория в Бобреневом монастыре
Великопостные богослужения
Освящение Всехсвятского храма в Софрине
Освящение креста Князь-Владимирского
храма в Балашихе
Престольный праздник в Тайнинском
Освящение Казанского храма
в Котельниках
Богослужение в Бушарине
Освящение Успенского храма
в Белых Колодезях
Освящение храма блаженной Ксении
в деревне Слобода
День памяти основательницы
пасо-Бородинского монастыря
Праздник иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» в Серпухове
170-летие основания Никольского храма
в Рогачёве
180-летие освящения Никольского храма
в Большой Дубне
День Святой Троицы в селе Шарапово
Престольный праздник в Свято-Духовском
храме села Шкинь
День Первоверховных апостолов
в Лыткарине
Освящение Никольского храма
в селе Никулино
Открытие Никитского монастыря
в Кашире
Богослужение в Успенском храме
в Красногорске
Принесение святых мощей
в Свято-Духовский храм села Шкинь
100-летие Троицкого храма
в деревне Низкое
День памяти основателя
Николо-Пешношской обители
Праздник в Знаменском храме
деревни Марьино
Богослужение в Космо-Дамианском храме
в Королеве

1/47
1/50
1/51
2/24
2/26
3/26
3/32
4/52
4/54
5/20
5/23
5/25
5/27
5/29
5/30
5/31
5/32
6/21
6/24
6/26
6/28
6/31
6/34
6/35
6/35
6/36
6/37
6/38

131

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №12/2019

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2019 ГОД

Престольный праздник Васильевского
храма в селе Протекино
Основание Всехсвятского храма в поселке
Шаховская
Богослужение в Троицком храме Дрезны
Освящение Князь-Владимирского храма
в деревне Мисайлово
Десятилетие возрождения Петропавловского
храма в Коломне
Престольный праздник в Тихвинском
храме в Ступине
Ильин день в храме иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» поселка
санатория «Подмосковье»
Освящение Покровского храма
в деревне Нововасильевское
Престольный праздник в БогородицеСмоленском монастыре
Преображение Господне
в Новодевичьей обители
Освящение Знаменского храма
в Серебряных Прудах
Престольный праздник Тихвинского
храма в Ступине
180-летие Тихвинского храма
в селе Душоново
Освящение храма свт. Луки
Симферопольского в деревне Хмолино
Освящение купольного креста Никитского
храма в селе Северское
180-летие Сергиевского храма в селе
Новосергиево
230-летие Ильинского храма
в селе Ильинское
50-летие основания города Домодедово
Освящение Преображенского храма
в Лужецком монастыре
Престольный праздник в Новодевичьей
обители
Вручение жезла игумену Пешношского
монастыря
Праздник в Предтеченском храме
Новодевичьей обители
Архиерейское богослужение в Подольске
645-летие основания Высоцкого
монастыря
200-летие основания Скорбященского
храма в Лосино-Петровском
200-летие основания Никольского храма
в селе Подмошье
260-летие основания Спасского храма в
Солнечногорске
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6/38
6/39
6/39
6/41
6/42
6/42

7/11
7/12
7/14
7/16
7/17
7/20
7/20
7/21
7/21
7/22
7/22
8-9/28
8-9/31
8-9/33
8-9/34
8-9/36
8-9/37
8-9/39
8-9/41
8-9/42
8-9/42

310-летие Преображенского храма в селе
Спас-Дощатый
150-летие Успенского храма
в Бронницах
Богослужение в Успенском храме
Красногорска
30-летие возрождения Успенского
собора в Кашире
250-летие Спасского храма в Лобне
Престольный праздник
в Бобреневом монастыре
220-летие основания Спасского
храма в селе Иславское
День города Дмитрова
Престольный праздник в СпасоБородинской обители
День города Видное
Престольный праздник в НовоГолутвине монастыре
30-летие воскресной школы
Новодевичьей обители
160-летие храма Воскресения
cловущего в деревне Сертякино
170-летие Сергиевского храма
в селе Трубино
Освящение Параскевинского храма
в селе Горбачиха
Празднования Иверской и Казанской иконам
Божией Матери в Новодевичьей обители
Богослужение в посёлке
санатория «Подмосковье»
Освящение Троицкого храма
в селе Заворово
Освящение храма Державной иконы
Божией Матери в посёлке Кратово
День памяти жертв политических
репрессий в Екатерининском монастыре
День небесного покровителя Дмитрова
Крестный ход в Коломне
200-летие Казанского храма в селе Ачкасово
180-летие Воскресенского храма
в Павловском Посаде
Освящение часовни в Мытищинском
филиале областного университета
Освящение Казанского храма
в селе Бушарино
330-летие Михаило-Архангельского храма
в селе Михайловская Слобода
День святителя Филарета в Коломне
Престольный праздник Владычней обители
Престольный праздник
в Екатерининском монастыре

8-9/43
8-9/44
8-9/45
8-9/45
8-9/46
8-9/47
8-9/47
8-9/48
8-9/49
8-9/50
10/36
10/38
10/40
10/40
10/41
11/16
11/18
11/20
11/22
11/26
11/26
11/27
11/28
11/28
11/29
11/30
12/32
12/34
12/37
12/39

Освящение Покровского храма
в селе Еганово
120-летие Покровского храма в селе Игумново
20-летие Православной гимназии «Ковчег»
140-летие Казанского храма в Зарайске
Престольный праздник храма иконы
Божией Матери «Скоропослушница»
в поселке Чурилково

12/41
12/4
12/45
12/46

12/46

Почитание новомучеников и исповедников
Дни памяти новомучеников и исповедников
Подмосковья:
Серпуховских, Подольских, Радонежских,
Волоколамских, Можайских, Ивантеевских,
Солнечногорских
1/52
Клинских, Лопасненских,
сщмч. Александра Соколова
2/28
Рузских, Егорьевских, Шаховских,
Ступинских, Люберецких
3/33
Сходненских, Красногорских,
Мытищинских, Коломенских
5/33
Озёрских, Щелковских, Лосино-Петровских,
сщмч. Василия Смоленского,
сщмч. Александра Парусникова
6/43
Зарайских, сщмч. Илии Зачатейского,
миссионерский поход в Коломне
7/23
Химкинских, сщмч. Матфея Алоина,
сщмч. Александра Цицерова
8-9/53
Балашихинских, Домодедовских,
Бронницких, Ликино-Дулевских,
сщмч. Иоанна Парусникова
10/42
Истринских, Жуковских,
сщмч. Назария Грибкова
11/38
155-летие со дня рождения прмц. Елисаветы
Феодоровны
8-9/51
Агафангеловские чтения
в Серебряно-Прудском благочинии
10/46
Первосвятительский подвиг
святителя Тихона
10/47
Заседание Церковно-общественного совета
по увековечению памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской
11/33
К 100-летию со дня хиротонии
сщмч. Серафима (Звездинского)
11/40
О музее новомучеников и исповедников
Домодедовских
11/43
Лотошинских, Павлово-Посадских, Каширских,
Одинцовских, сщмч. Григория Лебедева,
сщмч. Владимира Красновского
и прпмч. Николая (Салтыкова)
12/47
Празднования новомученикам
в церковных округах (в каждом номере)

Возрождаем порушенные святыни
Сведения о пожертвованиях в Благотворительный
фонд (в каждом номере)
Заседание Попечительского совета
Благотворительного фонда по восстановлению
порушенных святынь
1/60
Н.И.Ставицкая. Когда храм становится
родным: Борисоглебская церковь в Рузе
1/61
Н.И.Ставицкая. Все происходит у Бога
промыслительно: Успенский собор в Добрынихе 2/34
Заседание Управляющего совета
Благотворительного фонда по восстановлению
порушенных святынь
3/41
Е.В.Моисеенко. Троицкий храм в Дединове
3/42
Н.И.Ставицкая. Спасская церковь
в Ильицине
4/58
Е.Моисеенко. Введенская церковь
в деревне Рыжево
6/48
Совещание глав митрополий по
восстановлению руинированных храмов
7/28
М.Д.Дроздов. Николо-Березнинский
храм в поселке Большевик
7/30
Заседание попечительского совета
Благотворительного фонда по
восстановлению порушенных святынь
8-9/58
Освящение Христорождественского
храма в селе Мытники
8-9/60
О.Орлова. Богородицерождественский
храм на Николопустопольском погосте
8-9/63
Освящение Казанского храма
в селе Растовцы
10/58
Освящение Троицкого храма
в селе Захарово
10/60
Освящение Крестовоздвиженского храма
в селе Марьинка
10/62
Покровский храм в селе Никоновское
10/63
Преображенский храм в селе Сивково
11/51
Н.И.Ставицкая. Тихвинский храм
в селе Глухово Дмитровского района
12/54
Жизнь епархии
Вести из благочиний (в каждом номере)
М.В.Бдоян. Опыт духовного окормления
Сергиево-Посадского детского дома «Березка»
Священник Георгий Шмарин.
О работе с молодежью
в Ступинском церковном округе
Священник Алексий Окнин. О работе
со средствами массовой информации
в Чеховском благочинии
Священник Александр Боярских.
Мультимедийная студия «Ковчег» в Шатуре

1/94

3/74

4/90
4/92
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Протоиерей Георгий Муравлев, А.А.Киселева.
О воспитании молодежи в Коломне
Э.А.Коберидзе. Новая жизнь с «Ноем»
О.В.Севостьянова. Православное
движение «Ойкумена»
Л. Г.Овда. Возрождение нравственности
в условиях общеобразовательной школы
Н.В.Меньшикова. О сотрудничестве
с дошкольным образовательным
учреждением в Бронницком благочинии
Священник Никита Чернышов. О православном молодежном клубе «Очаг» в Егорьевске
З.И.Злотникова. Духовно-просветительская
работа в библиотеках Дмитрова
Е.Казинова. О социальном
служении в Жуковском
Памятные даты духовенства Московской
епархии (в каждом номере)
Памятные даты Московской епархии в 2020 г.

5/63
7/56
8-9/110
8-9/114

8-9/117
10/104
10/107
12/85

12/90

Церковь и мир
Научно-историческая конференция «Русская
Православная Церковь в первые годы
советской власти»
1/100
День православной молодёжи Подмосковья
2/78
Видящий тайное воздаст тебе:
интервью с д.и.н. Г.Н.Ульяновой
2/79
А.В.Кабанов. О православном лектории
в Пущине
2/85
XVIII Фестиваль физической и духовной культуры
воскресных школ Московской епархии
5/73
XX научно-практическая конференция
«Молодежь и религия»
12/107
IX Подмосковная конференция
«Медицина и Православие»
12/110
Духовное образование и катехизация
День открытых дверей
в Коломенской семинарии
Защита докторских диссертаций
клириками Московской епархии
Неделя науки в Коломенской семинарии
Л.А.Захарова. Учебно-методический
комплект для воскресных школ
Заседание Координационного совета
по взаимодействию с Министерством
образования Московской области
Встреча митрополита Ювеналия
с классными руководителями
Выпуск 3-й сессии курсов повышения
квалификации священнослужителей
Награждение участников международных
и всероссийских детских конкурсов
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1/101
2/72
2/73
2/75

3/78
3/79
4/96
4/97

Общецерковный семинар по вопросам
государственной аккредитации
образовательных программ
4/98
Встреча директоров православных школ
с заместителем министра образования
Московской области
4/99
Заседание конкурсной комиссии
регионального этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя»
4/100
День славянской письменности
и культуры в Видном
4/100
Обучение по программам дополнительного
образования и повышения
квалификации в МДА
5/67
Московский епархиальный фестиваль
молодежных хоров и конкурс
церковных чтецов
5/68
Дистанционный семинар «Подготовка
учащихся духовных учебных
заведений к семейной жизни»
5/70
Завершение учебного года в Православной
гимназии города Домодедово
5/70
Выпуск на Миссионерско-катехизаторских
курсах Московской епархии
5/72
Выпускной день Коломенской семинарии
6/85
Итоговый экзамен на очном отделении
Коломенской семинарии
6/89
Заседание в Министерстве образования
Московской области
6/89
VII общеепархиальный выпуск
православных гимназий и школ
6/90
Итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя»
6/91
Совещание по курсам базовой подготовки
в области богословия для монашествующих
7/62
Вступительные экзамены в
Коломенской семинарии
8-9/123
День знаний в Коломне
8-9/124
Форум педагогов Подмосковья
8-9/127
Начало учебного года в Ногинске
8-9/127
Встреча с руководителями
образовательных организаций
8-9/129
Учредительное собрание Союза православной
молодежи Московского государственного
областного университета
10/112
Открытие XVII Московских областных
Рождественских образовательных чтений
11/88
Лекция епископа Зарайского Константина
на курсах повышения квалификации
для новопоставленных архиереев
11/92
Начало работы курсов повышения
квалификации священнослужителей
в Королеве
11/92

Епархиальный этап конкурса
«Красота Божьего мира»
V Областная конференция
«За нравственный подвиг учителя»
Конференция в Московской областной думе
Закрытие XVII Московских областных
Рождественских образовательных чтений

11/93
11/94
12/100
12/103

Гомилетическое наследие и церковная проповедь
Протоиерей Вячеслав Тулупов.
Проповедь на Сретение Господне
1/102
Протоиерей Антоний Тирков.
Слово в день Торжества Православия
2/87
Священник Алексий Рыженков. Проповедь
на Благовещение Пресвятой Богородицы
3/83
Священник Константин Александров.
Проповедь в неделю жен-мироносиц
4/112
Священник Илия Лукьянов. О святости
христианского брака
5/75
Протоиерей Марк Ермолаев. Слово
на Преображение Господне
6/98
Ж.А.Курбатова. Проповеди в ТроицеСергиевой лавре по документам РГАДА
7/63
Протоиерей Роман Сыркин. Слово
на Покров Пресвятой Богородицы
8-9/133
Священник Евфимий Княжев. Проповедь
в день памяти прп. Сергия Радонежского
8-9/134
Священник Димитрий Березин. Слово в день
240-летия мученической кончины равноапостольного Космы Этолийского
8-9/136
Протоиерей Андрей Хмызов. Слово
в Неделю 22-ю по Пятидесятнице
10/112
Игумен Валерий (Ларичев). Страх Божий
и страхи человеческие
11/95
Богословие и апологетика
Священник Димитрий Румянцев.
Толкование Псалтири: Псалом X
1/103
Протоиерей Олег Мумриков. Границы вселенной
в Священном Писании: о необходимости учета
культурно-исторического контекста
в современной библейской апологетике
1/106
Священник Димитрий Румянцев.
Восточная патристика: «Главы о любви»
прп. Максима Исповедника
2/88
Е.В.Ткачёв. О преставлении св. апостола
Иоанна Богослова
5/77
Священник Александр Сирин. Особенности
развития русской агиографии на примере
«Жития свтт. Гурия и Варсонофия, Казанских
чудотворцев»
5/89
Е.В.Ткачёв. О преставлении св. апостола
Иоанна Богослова (окончание)
6/99

Священник Димитрий Румянцев.
Толкование Псалтири: Псалом XI
7/67
Священник Артемий Колягин. Явь, Правь
и Навь. О взглядах неоязычников
7/71
Священник Димитрий Румянцев. Издания сочинений
свт. Василия Великого в XV в.
10/114
Священник Леонид Салтыков. Чинопоследование
литии: история возникновения, развитие, типы 11/99
Священник Артемий Колягин. Велесова книга:
к вопросу о подлинности
12/112
Пастырский опыт
Священник Сергий Кирсанов. Значение
покаяния в духовной жизни по письмам
Оптинских старцев
2/93
Священник Димитрий Саввин. Служение
в детском отделении онкологического
диспансера Балашихи
6/92
Протоиерей Олег Волков. Развитие
молодежного волонтерского движения
в Богородском благочинии
6/93
Священник Василий Лосев. О паломничестве
в Московской епархии
8-9/138
Церковь и культура
Священник Анатолий Трушин.
Джон Кеннет Тавенер: к 5-летию смерти
и 75-летию рождения композитора
Священник Анатолий Трушин.
Иван Алексеевич Гарднер:
к 35-летию со дня смерти композитора
Священник Максим Вараев.
Искусство как язык религии
Священник Анатолий Трушин:
Борис Михайлович Ледковский:
к 125-летию со дня рождения композитора
Михаил Иванович Глинка:
к 215-летию со дня рождения композитора
Андрей Степанович Ильяшенко:
к 135-летию со дня рождения композитора
Яков Александрович Чмелев:
к 75-летию со дня кончины композитора
Стеван Мокраняц:
к 105-летию со дня кончины композитора
Альфред Шнитке:
к 85-летию со дня рождения композитора
Джузеппе Сарти:
к 290-летию со дня рождения композитора
Вечная память почившим
Годовщина преставления протоиерея
Владимира Ганина
Диакон Владимир Платов

1/112

2/96
3/93

4/106
5/95
7/74
8-9/143
10/119
11/107
12/116

1/121
1/122
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Отпевание Н.Н.Лисового
Панихида по Е.П.Глинке
Протоиерей Петр Трохин
Священник Сергий Мельник
Диакон Иоанн Парусников
Протоиерей Георгий Феклистов
Протоиерей Георгий Локтев
Протоиерей Алексий Тюков

1/123
1/124
2/101
2/101
4/113
5/101
8-9/147
10/123

Церковная история
Протоиерей Вячеслав Тулупов. Правовое
положение христиан
при императоре Траяне
1/125
Протоиерей Андрей Крашенинников.
Крестовоздвиженский храм в селе
Воздвиженское Сергиево-Посадского района 1/129
Ж.А.Курбатова. Паломничество монашествующих
Троице-Сергиевой лавры по русским
монастырям и храмам
в конце XIX – начале XX вв.
1/135
Г.В.Аксенова, А.И.Волков. Сердце
Серебряных Прудов – храм иконы
Божией Матери «Знамение»
1/139
М.В.Воробьев. Древние святые
Солнечногорской земли
2/102
М.В.Воробьев. Спасский храм
в Солнечногорске
2/108
А.Черепанова. Никольский храм
на погосте Березня
2/113
Ж.А.Курбатова. Поздравительные
адреса в фондах Троице-Сергиевой лавры
3/97
Священник Димитрий Выдумкин.
Богословское наследие Святейшего
Патриарха Сергия (к 75-летию со дня
блаженной кончины)
4/116
И.В.Кувырков. Успенский храм в Химках
4/122
Н.А.Мотина. Всехсвятский храм в Ивановском 4/126
Игумен Григорий (Клименко).
Митрополит Платон (Левшин)
и Николо-Пешношский монастырь
5/102
А.Крищенко. Казанский храм
в Котельниках
5/106
Протоиерей Александр Козырев. От деревянной
Никольской церквушки до современного
Почаевского храма в Балашихе
6/107
Священник Алексий Сазонов. О Троицком
храме в Старой Купавне
6/117
Священник Алексий Розов. Троицкий храм
в селе Заворово
7/77
С.А.Терёшин. Казанский храм
в селе Молоково
7/81
Протоиерей Михаил Пшеничный.
Ильинский храм в селе Петровское
8-9/148
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Протоиерей Николай Яковлев.
Покровский храм в Волоколамске
8-9/153
Ж.А.Курбатова. Восстановленное художественное
убранство Сергиевского
храма в деревне Алмазово
8-9/159
Епископ Луховицкий Петр. Из истории
Христорождественского храма
города Коломны
8-9/165
Иеромонах Симеон (Родионов). Икона
Божией Матери «Прибавление ума»: история
протографа и особенности иконографии
10/124
Протоиерей Виталий Шумилов.
Нерукотворный образ в храме Святого
Давида в Фессалониках
11/112
Священник Алексей Сизинцев.
Обитель во имя иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» и ее настоятельница
игумения Магдалина
11/119
Ж.А.Курбатова. Храм Гребневской
иконы Божией Матери в селе Гребнево
11/124
М. Соловьева. Подвиг настоятеля:
протоиерей Иоанн Ковальский
12/120
С. Балашов. Храм Живоначальной Троицы
в Вязниках
12/122
Священник Сергий Симаков, Н. Богословская.
История закрытия Иоанна-Предтеченского
храма в селе Новорождествено
Бронницкого уезда
12/126
Новые издания
Воссоединение Киевской митрополии
с Русской Православной Церковью
Вознесение Господне. Антология
святоотеческих проповедей
Пятидесятница (день Святой Троицы)
и сошествие Святого Духа.
Антология святоотеческих проповедей
Русская литература и Православие:
пути диалога
Порушенные святыни Подмосковья
Протоиерей Константин Островский.
Заметки о пастырском служении
Презентация книги об Успенском
кафедральном соборе города Коломны
В.В.Никонов. За Христа претерпевшие.
Церковь и политические репрессии
1920–1950-х гг. на территории Раменского
района Московской области. Т. IV
М.В.Шкаровский. Русское
Православие в Болгарии
В.В.Коростелёв, А.К.Караулов.
Православие в Маньчжурии (1898–1956):
Очерки истории

5/110
5/110

6/122
6/122
8-9/175
8-9/175
8-9/176

10/128
10/12

11/130

