БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,
монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!
В самом начале периода, подготовительного к Святой Четыредесятнице, в храме за богослужением звучат такие слова: «Отягченныма
очима моима от беззаконий моих, не могу воззрети и видети высоту
небесную» (Неделя мытаря и фарисея, Славник на Стиховне). Здесь
выражено сокрушение человека о погруженности в пучину греха, страстей и мирских забот, а также сожаление о неспособности духовно
возвыситься ради стяжания даров Божественной благодати. Осознание
этого внутреннего надрыва и желание его преодолеть делает для верующего приближение Великого поста и радостным, и долгожданным.
Как будто утопающий вдруг видит спасительный берег, и в надежде на
изменение, казалось бы, предреченной своей печальной участи обретает он новые силы и устремляется вперед, к жизни. Потому-то с таким
внутренним сочувствием, сопереживанием повторяем мы молитву
мытаря: «Боже, милостив буди мнe грeшнику» (Лк. 18:13), имея упование на всепрощающее милосердие Господа, Который так говорит через
пророка: «Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом
и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:2).
Святая Церковь призывает всякого, вступающего на великопостное
поприще, замедлить бег житейских попечений, некоторые из которых,
может быть, и не греховны сами по себе, но суетностью отвлекают от
внутреннего молитвенного сосредоточения и углубленного покаянного труда души. В этот период богослужения, особо насыщенные чтениями из Священного Писания и молитвословиями, призывающими
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к борьбе со страстями, служат богомольцам своего рода вспомогательной лествицей, последовательно способствующей духовному возрастанию.
Уставом для постящихся установлены определенные ограничения
в пище, соблюдение которых важно для обуздания тела, однако они не
должны становиться самодовлеющими, заслоняя главную цель – взращивание добродетели, проявляющейся как во внутренней жизни, так
и вовне – в делах любви и милосердия.
В условиях нынешних свободы коммуникаций и их технического
разнообразия особое внимание призываю обратить на борьбу со злословием, не только повсеместно наблюдаемым, но и ставшим своего
рода общественной ареной для соревнования в изощренности этого
греха, как в доблести. В этой связи кажутся как будто сегодня сказанными слова священномученика Сергия Мечева (+1942), произнесенные девяносто лет тому назад: «Всякое общество больше всего страдает от злоречья и осуждения, передаваемого на все лады… Если мы не
будем говорить зло о другом, а вместо этого будем за него молиться,
если будем помнить, что одним словом можем подточить целое здание
отношений между людьми, тогда мы поймем, почему Ефрем Сирин в
своей молитве просит, чтобы Господь не дал ему празднословия».
Путь Святой Четыредесятницы дан нам для приготовления к
встрече с Воскресшим Господом. Хочу пожелать каждому из вас, дорогие мои, чтобы вы принесли в дар восставшему от Гроба Спасителю плоды молитвы и покаяния, любви и благотворительности, чтобы
душа, некогда иссушенная грехом как пустыня, вступила в пасхальную
радость очищенной и обновленной действием благодати Божией!
Накануне Великого поста прошу у всех вас прощения, если в чем
согрешил словом, делом и помышлением, а со своей стороны сам всех
прощаю.
Господь Своею благодатию и человеколюбием да благословит и помилует всех нас!
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10-летие интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла

В

преддверии празднования 10-летия интронизации Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Ювеналий направил Его Святейшеству поздравление:
«Ваше Святейшество!
Примите сердечное поздравление с десятилетием избрания Вас на Престол
Московских Первосвятителей! Тогда, на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, Вы по изъявлению воли Церковной полноты приняли на себя нелегкое и ответственное бремя Патриаршего служения во славу Господа и на благо народа Божия. В том временном отрезке, который образует человеческая жизнь, десять лет – это немалый срок,
обозревая который можно увидеть значимые свершения, о многих из которых можно
сказать, что они оказали определяющее влияние на церковную жизнь, на поступательное
и плодотворное развитие всех традиционных направлений служения Русской Православной Церкви обществу. Всемилостивый Господь как издревле являл милость исполнявшим
волю Его, так и Вашему Святейшеству даровал премудрость и знание (см.: 2 Пар. 1:11),
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Взаимно желаю Вам крепости сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния во всех начинаниях на пользу Святой Церкви и на благо Отечества».
31 января в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви
2009 года и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
На праздничном мероприятии присутствовали Президент Российской Федерации
Владимир Путин, Святейший Патриарх Кирилл, Предстоятели и представительные делегации Поместных Православных Церквей, постоянные члены Священного Синода
Русской Православной Церкви: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Кишиневский и всея Молдовы
Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего
округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
В своем обращении Президент России отметил, что «государство продолжит активно
развивать созидательное партнерство с Церковью во всех значимых областях, в первую
очередь – в воспитании молодого поколения, в сбережении культурного достояния, в решении насущных общественных проблем».

благопотребные для осуществления задач, стоящих перед нашей Церковью, широко возрождающейся как в самом Отечестве, так и за его пределами.
Случается, что на этом пути возникают и определенные преткновения, коренящиеся
в несовершенстве мира сего. Мы с благодарностью видим, как Вы мужественно преодолеваете их, укрепляемый действием благодати Божией. Воистину, «благословение Господне –
оно обогащает и печали с собою не приносит» (Прит.10:22).
По случаю первого десятилетия Вашего Первосвятительского служения прошу принять в дар богослужебные Крест и Панагии с просьбой Ваших святых молитв. Господь
наш Иисус Христос да укрепит Вас в Первосвятительском подвиге на многая и благая
лета».
Его Святейшество в ответном письме благодарил Владыку митрополита за поздравление:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Сердечно благодарю Вас за поздравление с 10-летием моей Патриаршей интронизации, за высказанные добрые слова и пожелания, а также за прекрасный памятный дар –
богослужебные панагии и крест.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за молитвы и труды, которые Вы как
Патриарший наместник со тщанием и любовью совершаете во вверенном Вашему архипастырскому попечению церковном уделе. Отрадно свидетельствовать о Вашем весомом
вкладе в развитие епархиальной жизни в Подмосковье.
Высоко ценю Вашу готовность принимать деятельное участие в решении задач, стоящих ныне перед нашей Церковью, равно как и неизменное стремление в усердии не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить (Рим. 12:11).
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Со словом к участникам торжественного мероприятия обратился Святейший Патриарх Кирилл.
Затем на сцене Государственного Кремлевского дворца выступил сводный хор Русской
Православной Церкви, состоящий из 700 певцов. В составе хора были детские, смешанные и мужские хоры, в том числе хор духовенства Московской епархии (регент – священник Сергий Голев) и Ушаковский хор мальчиков и старший хор девочек Успенского храма
города Красногорск (руководитель – Надежда Зинина).
После торжественного акта в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя состоялся прием.
1 февраля Предстоятель Русской Православной Церкви вместе с Предстоятелями и
представителями Поместных Православных Церквей, автономных и самоуправляемых
Церквей, входящих в состав Московского Патриархата, членами Священного Синода,
главами митрополий и сонмом архиереев и духовенства Русской Православной Церкви
совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
в Москве.
Богослужение возглавили: Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока
Иоанн X, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший Патриарх
Сербский Ириней, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав,
Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон.
Предстоятелям сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Кишиневский
и всея Молдовы Владимир, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион,
митрополит Рижский и всея Латвии Александр, митрополит Таллинский и всея Эстонии
Евгений, митрополит Токийский и всей Японии Даниил, собор архиереев Русской Православной Церкви.
Среди присутствующих были: и.о. губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов, председатель Комитета Государственной думы по международным делам Л.Э.Слуцкий, председатель Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений С.А.Гаврилов, депутат Государственной думы,
советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам
строительства В.И.Ресин, представители государственных и общественных организаций
России.
В Храме Христа Спасителя молились игумены и игумении монастырей, сотрудники
синодальных учреждений, священнослужители, представители православных молодежных организаций, многочисленные верующие.
На сугубой ектении были вознесены особые прошения о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.
После сугубой ектении митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий прочитал
молитву о Предстоятеле Русской Церкви.
По окончании Литургии Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий зачитал поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной
Церкви Святейшему Патриарху Кириллу.
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Первосвятительские
награды и заседание
Священного Синода
26 февраля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви.

В

связи с 10-летием Поместного Собора и интронизации Предстоятеля Русской Православной Церкви удостоил высоких церковных наград членов Священного Синода
Русской Православной Церкви, членов Высшего Церковного Совета, руководителей и
сотрудников подразделений Московской Патриархии.
Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского II степени.
В начале заседания Синода митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии, сделал сообщение о торжествах, посвященных
десятилетию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№1).
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На основании суждения о положении
Украинской Православной Церкви, сложившемся вследствие антиканонического вторжения Константинопольского Патриархата на
ее каноническую территорию, Синод принял
специальное заявление «О положении Украинской Православной Церкви» (№2).
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл сделал доклад об итогах XXVII
Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Молодежь: свобода и
ответственность» и VII Рождественских Парламентских встреч. Синод одобрил Итоговый
документ Чтений и принял решение провести
XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения в период с 26 по 29 января 2020 года (№3).
Синод удовлетворил прошение управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его от занимаемой должности управляющего делами в связи со значительно возросшим объемом работы
по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии. Управляющим делами
Московской Патриархии был назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва. Его первым
заместителем был назначен епископ Воскресенский Дионисий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Синод постановил избрать заместителя управляющего делами
Московской Патриархии архимандрита Савву (Тутунова) викарием Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси с титулом «Зеленоградский», сохранив за ним несение обязанностей
в Управлении делами Московской Патриархии. Избрание места наречения и хиротонии архимандрита Саввы (Тутунова) во епископа было оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№4).
Синод принял решение освободить председателя Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата митрополита Рязанского и Михайловского Марка от занимаемой
должности председателя и назначить председателем Финансово-хозяйственного управления
митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, сохранив за ним обязанности по архипастырскому окормлению Вологодской епархии (№5).
Синод утвердил журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 20 декабря
2018 года (№6) и «Внутреннее положение о Патриаршем Экзархате в Западной Европе» (№7).
На основании суждения об учреждении епархий и организации управления в Патриаршем Экзархате в Юго-Восточной Азии было принято решение образовать Сингапурскую,
Корейскую, Таиландскую, Филиппинско-Вьетнамскую епархии, включив их в состав Экзархата.
Правящим архиереем Сингапурской епархии определено быть митрополиту Сингапурскому
и Юго-Восточно-Азиатскому Сергию, Патриаршему Экзарху Юго-Восточной Азии. Ему также
поручено временное управление Корейской, Таиландской и Филиппинско-Вьетнамской епархиями. Синод утвердил «Внутреннее положение о Патриаршем Экзархате в Юго-Восточной
Азии» (№8).
Затем члены Синода имели суждение о перемещении наместников ставропигиальных
монастырей. Синод постановил освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста,
викария Патриарха Московского и всея Руси, от должности наместника Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, выразив ему благодарность за многолетнее окормление святой обители,
с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом
«Каширский» и председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству. Местом его
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пребывания определено подворье Троице-Сергиевой лавры в г. Москве. Наместником Лавры с
титулом «Сергиево-Посадский» был назначен епископ Бронницкий Парамон, викарий Патриарха Московского и всея Руси, освобожденный от должности наместника Донского монастыря
г. Москвы. Наместником Донского монастыря с титулом «Бронницкий» был назначен епископ
Уржумский и Омутнинский Фома. Временное управление Уржумской епархией было поручено
митрополиту Вятскому и Слободскому Марку. Епископ Домодедовский Иоанн, викарий Патриарха Московского и всея Руси, был освобожден от должности наместника Новоспасского
монастыря г. Москвы. Наместником Новоспасского монастыря был назначен епископ Воскресенский Дионисий, викарий Патриарха Московского и всея Руси (№9).
Синод удовлетворил прошение митрополита Орловского и Болховского Антония о почислении его на покой в связи с 75-летием. Выразив сердечную благодарность митрополиту
Антонию за многолетнее архипастырское служение, Синод определил местом его пребывания
на покое г. Орел, с материальным содержанием от Орловского епархиального управления.
Преосвященным Орловским и Болховским, главой Орловской митрополии, постановлено
быть митрополиту Мурманскому и Мончегорскому Симону, а Преосвященным Мурманским
и Мончегорским, главой Мурманской митрополии –епископу Североморскому и Умбскому
Митрофану с поручением ему временного управления Североморской епархией (№10).
Синод постановил Преосвященным Бийским и Белокурихинским быть епископу Тарусскому Серафиму, викарию Калужской епархии (№11).
С учетом поправок, предложенных Священным Синодом, были утверждены текст молитвы перед принятием лекарства; тропарь, кондак и молитва преподобному Ионе Яшезерскому
(№12).
Члены Синода приняли к сведению доклады председателя Отдела внешних церковных
связей митрополита Волоколамского Илариона о поездке на Святую Землю и о прошедшем
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О ПОЛОЖЕНИИ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Заявление принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
26 февраля 2019 года

первом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской
Церковью (№№13–14).
На основании рапорта митрополита Псковского и Порховского Тихона, председателя Патриаршего совета по культуре, Патриаршему совету по культуре предписано иметь постоянное наблюдение за качеством проведения реставрации церковных памятников Крыма (№15).
Затем был заслушан рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректоров Новосибирской и Хабаровской
духовных семинарий, а также о продлении полномочий исполняющих обязанности ректоров
Оренбургской и Самарской духовных семинарий (№16).
Синод принял решение упразднить Епархиальное духовное училище г. Бендеры Приднестровья (№17).
Синод утвердил митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в должности священноархимандрита мужского монастыря во имя архистратига Божия Михаила села Козиха
Новосибирской области (№18).
Затем был заслушан рапорт архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений
епархиальных Преосвященных об открытии епархиального монастыря и о назначении на
должность игуменов монастырей (№19).
Завершилось заседание Синода сообщением Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси о епархиях и приходах за рубежом (№20).
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Священный Синод Русской Православной Церкви с глубокой обеспокоенностью отмечает
резкое ухудшение положения Украинской Православной Церкви.
Предоставление Константинопольским Патриархатом «томоса об автокефалии» так называемой «Православной церкви Украины», искусственно созданной путем слияния двух
раскольнических организаций, еще более усилило разделение между православными Украины,
существенно обострило межконфессиональные отношения.
Особое беспокойство вызывает грубое вмешательство государственных властей Украины
во внутреннюю церковную жизнь, попытки политиков использовать Церковь в конъюнктурных интересах. При этом грубо попираются фундаментальные права и свободы человека, закрепленные, в том числе, в Конституции Украины.
Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы, цель
которых – лишить Украинскую Православную Церковь ее названия и легализовать практику
захватов ее храмов и монастырей. Верующие канонической Церкви поражены и в иных правах:
ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников
правоохранительных органов, заключенных.
Становится все более очевидным, что целью представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской Православной Церкви. Местным властям и
правоохранительным органам даны рекомендации максимально способствовать переводу
общин Украинской Православной Церкви в раскол.
Звучат угрозы отъятия у Украинской Православной Церкви ее крупнейших монастырей и
исторических святынь – Киево-Печерской Лавры и Почаевской Лавры.
В большинстве случаев изъятие храмов у религиозных общин происходит вопреки их
решениям оставаться в канонической Церкви. Решение религиозной общины подменяется
голосованием общего собрания граждан, которые далеко не всегда являются членами прихода Украинской Православной Церкви. Протоколы таких собраний немедленно утверждаются
органами власти, после чего храм захватывается при содействии силовых формирований.
Происходящее беззаконие привело к всплеску насилия по отношению к духовенству и
верующим Украинской Православной Церкви. Вопреки заверениям руководства Украины
и Константинопольского Патриархата о мирном характере так называемого «объединения
украинского Православия», десятки храмов захвачены путем взлома, при поддержке военизированных формирований, с неоднократными фактами избиений духовенства и верующих канонической Церкви, пытающихся отстоять свои святыни. Десятки общин Украинской Православной Церкви вынуждены собираться для молитвы в частных домах или на улице.
В этой тяжелой ситуации призываем всех верных чад Русской Православной Церкви усилить молитвы о своих страждущих собратьях на Украине, о даровании им мужества и христианского терпения в их стоянии за святое Православие.
Обращаемся с призывом к государственной власти Украины прекратить гонения против
собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу.
Просим братские Поместные Православные Церкви молитвенно поддержать гонимую
Украинскую Православную Церковь, возглавляемую митрополитом Киевским и всея Украины
Онуфрием.
Призываем мировое сообщество обратить внимание на вопиющие факты нарушения прав
человека и дать надлежащую оценку грубому вмешательству украинского государства в дела
Церкви.
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Празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской в Московском Кремле
10 февраля, в неделю 37-ю по Пятидесятнице и в день памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла митрополит Ювеналий совершил утреню и Божественную литургию в
Успенском соборе Московского Кремля.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
викарии Московской епархии епископы Видновский Тихон, Серпуховской
Роман, Зарайский Константин, Луховицкий Петр, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер
Владимир Диваков, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров, духовенство Московской епархии.
За Литургией была вознесена молитва о
упокоении душ усопших рабов Божиих, «во
дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и
истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших».
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Проповедь по запричастном стихе произнес благочинный Красногорского церковного
округа иеромонах Николай (Летуновский).
По окончании богослужения перед иконой
новомучеников и исповедников Церкви Русской
было совершено славление.
Затем митрополит Ювеналий обратился к
духовенству и молящимся с архипастырским
словом, в котором напомнил о Юбилейном
Архиерейском Соборе 2000 года, прославившем
сонм новомучеников и исповедников Церкви
Русской, и обратил внимание на евангельское
чтение дня о Закхее.
«Прославляя новомучеников, мы чувствуем,
какая благодатная сила хранит Церковь и наше
Отечество, потому что они показали мужество,
стойкость и твердую веру в нашего Спасителя
в годы тяжелых гонений. У нас осталось множество свидетельств об их исповеднической
жизни. Много лет перед этим Синодальная
комиссия по канонизации святых изучала мученические акты и собирала свидетельства об
их кристальной жизни, твердой вере и любви к
своему земному Отечеству. Их память и наставления сегодня нас вдохновляют на то, чтобы
исполнять заповеди Божии и жить в согласии с
учением и верой Христовой.

Вместе с этим Церковь начинает готовить
нас к Великому и спасительному посту. Сегодняшнее Евангелие (см.: Лк. 19:1–10) напоминает
нам о том, как близок нам Господь. Кажется,
такая житейская картина: малый ростом человек за множеством людей не может увидеть
Христа. Тогда, как повествует Евангелие, он
залез на дерево, чтобы увидеть Господа, проходящего мимо. Христос, взглянув на него, сказал:
«Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно
Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19:5). И вот этот
мытарь, которого ненавидели люди, роптавшие,
что Христос зашел ко грешному человеку, перерождается. Исполненный радости, он говорит:
«Господи! половину имения моего я отдам
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19:8). Христос отвечает: «Ныне пришло
спасение дому сему», ибо Он пришел «взыскать
и спасти погибшее» (Лк. 19:9–10). Какое это
назидание для нас, возлюбленные братья и сестры, и для тех, кто с младенчества крещен, кто
служит Господу в сане пресвитера или епископа,
и для тех, кто, может быть, в первый раз пришел
сегодня в храм и услышал эту весть! Как близок
Господь каждому человеку, как хочет Он спасти
всех нас, ради которых Он пришел на землю и
пострадал».

15

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(январь – февраль 2019 г.)
№721 от 31 января 2019
В связи с циркулярным письмом управляющего делами Московской Патриархии митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия за №01/522 от 29.01.2019 г. на должность ответственного по
вопросам физической культуры и спорта в Московской епархии назначается председатель Епархиального
отдела по делам молодежи, благочинный церквей Чеховского округа, настоятель Зачатьевского храма города
Чехов священник Константин Александров.
№422 от 23 января
Протоиерей Константин Юрьевич Островский, согласно поданному прошению от 22.01.2019 г., освобождается от должности благочинного церквей Красногорского округа с выражением благодарности за понесенные многолетние усердные труды.
№423 от 23 января
Иеромонах Николай (Летуновский Сергей Александрович) назначается благочинным церквей Красногорского округа.
№424 от 23 января
Протоиерей Константин Юрьевич Островский, настоятель Успенского храма города Красногорск, согласно
поданному прошению освобождается от обязанностей председателя Епархиального отдела по реставрации
и строительству с благодарностью за понесенные труды.
Иеромонах Николай (Летуновский Сергей Александрович), благочинный церквей Красногорского округа,
настоятель Никольского храма города Красногорск (мкрн. Красногорье), назначается председателем Епархиального отдела по реставрации и строительству.
№427 от 23 января
Протоиерей Константин Юрьевич Островский, настоятель Успенского храма города Красногорск, назначается духовником Московской епархии.
№5955 от 29 декабря
Клирику Богоявленского храма города Химки священнику
Максиму Бородкину: Настоящим Вы, согласно поданному
прошению от 28.12.2018 г., по
состоянию здоровья освобождаетесь от обязанностей клирика
Богоявленского храма города
Химки и почисляетесь за штат
Московской епархии. По мере
состояния здоровья Вам благословляется совершение богослужений в Богоявленском храме
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города Химки по согласованию с
настоятелем.

пинского района с оставлением в
прежних должностях.

№7 от 9 января
Диакон Михаил Евгеньевич
Ющенко назначается в штат Георгиевского храма города Химки
(мкр. Фирсановка).

№338 от 21 января
Диакон Пантелеимон (Пантелеймон) Сергеевич Павлушенко назначается в штат Мироносицкого
храма города Истра.

№306 от 17 января
Протоиерей Павел Григорьевич Карплюк освобождается от
должности настоятеля Покровского храма села Авдулово Сту-

№341 от 21 января
Диакон Вадим Андреевич Поздняков зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.

№369 от 21 января
Священник Андрей Валерьевич
Рыбаков освобождается от должности настоятеля храма иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» поселка Восток Наро-Фоминского района с оставлением в
должности настоятеля МихаилоАрхангельского храма поселка
совхоза «Архангельский» НароФоминского района.
№370 от 21 января
Священник Анатолий Иванович
Кора освобождается от обязанностей клирика храма Новомучеников и исповедников Российских
города Наро-Фоминск и назначается настоятелем храма иконы
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» поселка Восток Наро-Фоминского района.
№371 от 21 января
Священник Владислав Юрьевич
Долгов освобождается от обязанностей клирика Никольского
собора города Наро-Фоминск и
назначается в штат храма Новомучеников и исповедников Российских города Наро-Фоминск.
№392 от 22 января
Протоиерей Сергий Викторович Шершнев освобождается от
должности настоятеля Никольского храма села Узуново Серебряно-Прудского района с оставлением в должности настоятеля
Христорождественского храма
села Мочилы Серебряно-Прудского района.
№393 от 22 января
Священник Максим Олегович
Шамков освобождается от должности настоятеля Успенского
храма поселка Успенский Серебряно-Прудского района и назначается настоятелем Никольского
храма села Узуново СеребряноПрудского района с оставлением
в должности настоятеля Михаило-Архангельского храма села

Петрово Серебряно-Прудского
района.
№394 от 22 января
Священник Владимир Иванович
Шубин назначается настоятелем Успенского храма поселка
Успенский Серебряно-Прудского
района с оставлением в прежних
должностях.
№395 от 22 января
Священник Аркадий Жуков освобождается от обязанностей
клирика Христорождественского
храма села Иудино Сергиево-Посадского района и назначается в
штат Никольского храма села Бужаниново Сергиево-Посадского
района.
№412 от 22 января
Чтец Михаил Владимирович
Трухачев назначается в штат
Преображенского храма города
Люберцы.
№418 от 23 января
Священник Павел Константинович Островский освобождается
от должности настоятеля Никольского храма города Красногорск (мкрн. Красногорье) и
назначается в штат Успенского
храма города Красногорск с
оставлением в должности настоятеля Сретенского храма города
Красногорск.
№419 от 23 января
Иеромонах Николай (Летуновский Сергей Александрович)
освобождается от должностей помощника благочинного церквей
Солнечногорского округа, настоятеля Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского района и настоятеля Георгиевского
храма деревни Жилино городского поселения Андреевка Солнечногорского района и назначается
настоятелем Никольского храма
города Красногорск (микрорайон
Красногорье).

№420 от 23 января
Священник Димитрий (Дмитрий) Юрьевич Полещук назначается настоятелем Спасского
храма поселка Андреевка Солнечногорского района и настоятелем
Георгиевского храма деревни
Жилино городского поселения
Андреевка Солнечногорского
района.
№421 от 23 января
Священник Сергий Николаевич
Козлов назначается помощником
благочинного церквей Солнечногорского округа.
№469 от 24 января
Священник Игорь Васильевич
Крикота назначается настоятелем Сергиевского храма поселка
Малаховка Люберецкого района
с оставлением в штате Преображенского храма города Люберцы.
№263 от 27 января
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
священнику Николаю Третьякову: Настоящим Вам продлевается пребывание в запрете и за
штатом сроком на три года. Прещение наложено на основании
рапорта благочинного церквей
Озерского округа священника
Евгения Кочеткова от 15 января
2019 года.
№97 от 28 января
Запрещенному и заштатному
клирику Московской епархии
протоиерею Павлу Козлову: Настоящим на основании норм
канонического права, Положения о практике запрещения клириков в служении и почисления
клириков за штат, принятого
Священным Синодом Русской
Православной Церкви 22 марта
2011 г., Вам продлевается запрещение в священнослужении
без права ношения наперсного
креста и рясы сроком на 10 лет
с несением покаянных трудов в
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качестве псаломщика в Успенском соборе города Дмитров под
надзором благочинного церквей
Дмитровского округа, а также
с обязанностью не реже одного
раза в месяц исповедоваться у
епархиального духовника. В случае, если Вы не принесете деятельного покаяния за свои грехи,
то будет инициирован вопрос об
извержении Вас из священного
сана. Прещение наложено на
основании решения Епархиального суда от 28.01.2019 г.
№585 от 29 января
Священник Илия (Илья) Евгеньевич Туренко принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат Успенского храма села
Петрово-Дальнее Красногорского
района.
№705 от 31 января
Протоиерей Евгений Владимирович Желяк освобождается от обязанностей клирика Иоанно-Предтеченского храма города Дубна и
назначается в штат храма Похвалы Богородицы города Дубна.
№706 от 31 января
Священник Павел Владимирович Некрасов освобождается от
обязанностей клирика Пантелеимоновского храма города Дубна
и назначается в штат ИоанноПредтеченского храма города
Дубна.
№707 от 31 января
Протоиерей Виталий Олегович
Шумилов освобождается от
должностей настоятеля Смоленского храма города Дубна и
духовника православной гимназии «Одигитрия» города Дубна
и назначается в штат Александро-Невского храма поселка
Вербилки Талдомского района с
оставлением в должности духовника иконописной школы имени
преподобного Алипия города
Дубна.
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№708 от 31 января
Протоиерей Павел Анатольевич
Мурзич назначается настоятелем
Смоленского храма города Дубна
с оставлением в прежних должностях.
№709 от 31 января
Священник Антоний Витальевич
Попов освобождается от обязанностей клирика храма Похвалы
Богородицы города Дубна и назначается в штат Смоленского
храма города Дубна и на должность духовника православной
гимназии «Одигитрия» города
Дубна.
№722 от 31 января
Протоиерей Валентин Зиновьевич Дронов освобождается
от должности настоятеля Владимирского храма села Быково
Раменского района и назначается
в штат Петропавловского храма
поселка Ильинский Раменского
района.
№723 от 31 января
Священник Иоасаф Владимирович Бесталанный освобождается
от обязанностей клирика Троицкого храма города Раменское
и назначается настоятелем Владимирского храма села Быково
Раменского района.
№719 от 31 января
Священник Владимир Николаевич Тарасюк принимается в клир
Московской епархии и назначается в штат храма иконы Божией
Матери «Державная» города
Фрязино.
№746 от 4 февраля
Диакон Михаил Владимирович
Трухачев назначается в штат
Преображенского храма города
Люберцы.
№748 от 4 февраля
Священник Евгений Михайлович Шевко назначается в штат

Преображенского храма города
Люберцы.
№781 от 5 февраля
Священник Александр Валерьевич Шамов освобождается
от обязанностей клирика Богородицерождественского храма
поселка Поварово Солнечногорского района и назначается
настоятелем Ильинского храма
деревни Пешки Солнечногорского района.
№807 от 6 февраля
Священник Никита Николаевич
Потапов назначается настоятелем храма благоверных князей
Петра и Февронии города
Королев с оставлением в штате
Покровского храма поселка
Любимовка Пушкинского
района.
№830 от 7 февраля
Настоятелю Успенского храма
города Ногинск протоиерею
Константину Ционе: Настоящим
Вы освобождаетесь от должности настоятеля Успенского храма
города Ногинск и запрещаетесь в
служении без права преподания
благословения и ношения наперсного креста и рясы на время
рассмотрения дела Епархиальной
дисциплинарной комиссией.
Прещение наложено на основании рапорта благочинного
церквей Богородского округа
протоиерея Марка Ермолаева от
6 февраля 2019 г.
№831 от 7 февраля
Протоиерей Марк Евгеньевич
Ермолаев назначается настоятелем Успенского храма города Ногинск с оставлением в прежних
должностях.

назначается настоятелем храма
великомученика Димитрия Солунского деревни Мисайлово
Ленинского района.
№859 от 8 февраля
Протоиерей Александр Александрович Славинский, согласно поданному прошению
от 07.02.2019 г., освобождается
от должности настоятеля Космо-Дамианского храма мкрн.
Болшево города Королев с выражением благодарности за многолетние пастырские труды и на-

значается почетным настоятелем
данного храма.

цы с оставлением в должности
настоятеля Покровского храма
города Лыткарино.

№860 от 8 февраля
Протоиерей Виктор Викторович
Нестеров назначается настоятелем Космо-Дамианского храма
микрорайона Болшево города
Королев.

№1117 от 18 февраля
Диакон Александр Александрович Якименко зачисляется в клир
Трехсвятительского храма Коломенской духовной семинарии.

№864 от 8 февраля
Священник Александр Сергеевич Ионов освобождается от
обязанностей клирика Преображенского храма города Любер-

№1113 от 18 февраля
Священник Андрей Викторович
Ходкевич назначается в штат Иоанно-Богословского храма города
Ликино-Дулево.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№339 от 21 января
Дано иподиакону Вадиму Андреевичу Позднякову в том, что
18 января в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во
иподиакона.
№340 от 21 января
Дано диакону Вадиму Андреевичу Позднякову в том, что 19 января за Божественной литургией
в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом
Ювеналием совершена его диаконская хиротония.
№337 от 21 января
Дано диакону Пантелеимону
Сергеевичу Павлушенко в том,
что 18 января за Божественной
литургией в Успенском храме Но-

водевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен во иподиакона и посвящен
во диакона.
№745 от 4 февраля
Дано диакону Михаилу Владимировичу Трухачеву в том, что
3 февраля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен
во иподиакона и посвящен во
диакона.
№747 от 4 февраля
Дано священнику Евгению
Михайловичу Шевко в том, что
3 февраля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.

№1112 от 18 февраля
Дано священнику Андрею Викторовичу Ходкевичу в том, что
17 февраля за Божественной литургией в храме иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория «Подмосковье»
города Домодедово митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония с возложением набедренника.
№1115 от 18 февраля
Дано иподиакону Александру
Александровичу Якименко в
том, что 12 февраля в Трехсвятительском храме Коломенской
духовной семинарии епископом
Зарайским Константином он поставлен во иподиакона.

№832 от 7 февраля
Священник Димитрий Владимирович Орлов освобождается от
обязанностей клирика Георгиевского храма города Видное и
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
БЛАГОЧИННЫЙ КРАСНОГОРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
ИЕРОМОНАХ НИКОЛАЙ (ЛЕТУНОВСКИЙ)
Иеромонах Николай (Летуновский Сергей
Александрович) родился 22 июня 1980 г. в
пос. Андреевка Солнечногорского района
Московской области.
Крещен в детстве в церкви Знамения Божией Матери в Переяславской Слободе города
Москвы.
С 1987 по 1997 гг. обучался в Андреевской
средней школе.
С 1994 по 1997 гг. обучался в воскресной
школе при храме Всемилостивого Спаса села
Андреевка.
С 1995 по 1996 гг. работал библиотекарем
в Андреевской сельской библиотеке, филиале №5 Центральной библиотечной системы
Солнечногорского района. В 1996 г. переводом
был оформлен в библиотеку церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка, откуда уволился в
1997 г. по причине сокращения штата.
С лета 1997 г. по конец 1998 г. помогал
при строительстве в Свято-Богоявленском
Старо-Голутвином мужском монастыре, где
также нес послушание чтеца и алтарника и
был благословлен митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием на ношение подрясника.
В 1999 г. поступил в Православный
Свято-Тихоновский богословский институт
на богословско-пастырский факультет, который окончил в 2003 г. со степенью бакалавра
теологии.
В 2001–2002 гг. работал преподавателем
церковно-славянского языка в Православной
школе в честь свт. Филарета Московского в
городе Зеленоград.
С 1999 г. по ноябрь 2003 г. был алтарником
и чтецом в Троицкой церкви города Сходня
Московской области.
С 2002 по 2003 гг. – секретарь кафедры
Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Православном Свято-Тихоновском
богословском институте, и с 2002 по 2004 гг.
– также секретарь кафедры Сравнительного
богословия того же института.
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В 2003 г. поступил в магистратуру Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, которую окончил в 2005 г. со
степенью магистра теологии.
С 2003 по 2008 гг. нес послушание иподиакона митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
С февраля по сентябрь 2004 г. работал
младшим референтом Московского епархиального управления.
С октября 2004 г. по январь 2015 г. являлся
личным секретарем митрополита Крутицкого
и Коломенского.
18 декабря 2005 г. митрополитом Ювеналием был пострижен в монашество с наречением имени Николай в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

26 декабря 2005 г. митрополитом Ювеналием рукоположен во иеродиакона и назначен
клириком Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря.
В 2007 г. губернатором Московской области Б.В.Громовым за «труды на благо Подмосковья, возрождение его культурных и
исторических ценностей» награжден знаком
губернатора «Благодарю».
В 2008 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II награжден
медалью «1020-летия крещения Руси».
19 декабря 2008 г. митрополитом Ювеналием рукоположен во иеромонаха с возложением набедренника.
22 декабря 2008 г. освобожден от должности клирика Московского БогородицеСмоленского Новодевичьего монастыря и
назначен настоятелем и председателем приходского совета церкви Всемилостивого Спаса
села Андреевка.
К празднику Святой Пасхи 2009 г. награжден наперсным крестом.
В 2012 г. награжден Благословенной грамотой митрополита Ювеналия.
В 2012 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом награжден юбилейной медалью «В память 200-летия победы
в Отечественной войне 1812 года».
Распоряжением митрополита Ювеналия
№3667 от 6 августа 2013 г. назначен членом
Редакционного совета «Московских Епархиальных Ведомостей».
3 марта 2014 г. назначен по совместительству настоятелем Знаменского храма поселка
Голубое.
6 ноября 2014 г. митрополитом Орловским и Болховским Антонием награжден медалью Орловской митрополии преподобного
священномученика Кукши III степени.
26 июля 2015 г. награжден медалью Московской епархии «За усердное служение»
III степени.
26 июля 2015 г. награжден Благодарностью главы Солнечногорского района.

10 сентября 2015 г. освобожден от должности настоятеля Знаменского храма пос.
Голубое.
27 октября 2015 г. назначен помощником
благочинного церквей Солнечногорского
округа.
В 2015 г. стал лауреатом (занял 2 место)
премии «Наше Подмосковье», учрежденной губернатором Московской области
А.Ю.Воробьевым, в номинации «Облик Подмосковья» за проект «Новый Знаменский
храм в деревне Голубое».
14 августа 2016 г. награжден Благодарственной грамотой митрополита Ювеналия.
1 декабря 2017 г. Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом награжден юбилейной
медалью «В память 100-летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной
Церкви».
К празднику святой Пасхи 2018 г. Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом награжден правом ношения
палицы.
14 августа 2018 г. Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом награжден
медалью Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского.
Указом митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия №419 от 23 января
2019 г. освобожден от должностей настоятеля
Спасского храма пос. Андреевка, Георгиевского храма деревни Жилино и помощника
благочинного Солнечногорского церковного
округа и назначен настоятелем Никольского
храма города Красногорск (мкрн. Красногорье).
Указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия №423 от 23 января 2019 г.
назначен благочинным Красногорского церковного округа.
Распоряжением митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия №424 от 23 января
2019 г. по Московской епархии назначен председателем Епархиального отдела по реставрации и строительству.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Ежегодное обращение губернатора
Подмосковья к жителям региона
29 января губернатор Московской области А.Ю.Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона.

В

мероприятии приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, викарии Московской
епархии: епископы Видновский
Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский
Константин, Луховицкий Петр, секретарь

ласти и муниципальных общественных палат,
деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, представители
предпринимательского сообщества, средств
массовой информации региона, почетные
граждане Московской области.

День защитника Отечества
23 февраля, в День защитника Отечества, митрополит Ювеналий принял участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в составе делегации
Подмосковья, которую возглавил губернатор Московской области А.Ю.Воробьев.

В

церемонии приняли участие председатель Московской областной думы
И.Ю.Брынцалов, члены регионального
Правительства, депутаты Государственной думы и Московской областной думы,
главы муниципалитетов Подмосковья, ветераны Великой Отечественной войны, представители Московского областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, воспитанники кадетских
корпусов, руководители поисковых объединений Подмосковья.
В этот же день, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, митрополит Ювеналий возглавил
церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, в которой приняли участие
священнослужители Москвы и Московской области: первый викарий Патриарха Московского
и всея Руси по г. Москве митрополит Истрин-

ский Арсений, викарии Святейшего Патриарха
и Московской епархии, столичное и подмосковное духовенство и монашествующие.

Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов Московской епархии.
В здании Правительства Московской
области в этот день собрались члены Совета
Федерации РФ, Правительства Московской
области, депутаты Государственной думы и
Московской областной думы, Герои России,
руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, работники
правоохранительных органов и силовых ведомств, представители традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе
члены Общественной палаты Московской об-
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Богослужение в поселке
санатория «Подмосковье»
17 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» поселка санатория
«Подмосковье» города Домодедово.

Е

го Высокопреосвященству сослужили
благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав
Гусар, настоятель Христорождественского храма города Домодедово протоиерей
Александр Васильев, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
священник Александр Королев, настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» деревни Чурилково священник Сергий Голев и клирики Домодедовского
благочиния.
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За богослужением молились настоятельница Серафимо-Знаменского скита игумения
Иннокентия (Попова), председатель совета
депутатов г. о. Домодедево Л.П.Ковалевский,
директор санатория «Подмосковье» С.А.Воронцов, сотрудники и гости санатория, прихожане храма.
Богослужебные песнопения исполняли
сводный детско-юношеский хор Домодедовского благочиния и хор храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость».

За Божественной литургией Его Высокопреосвященство рукоположил диакона Андрея Ходкевича во пресвитера, а иподиакона
Александра Якименко – во диакона.
По окончании богослужения Владыка
Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом, в котором
напомнил о том, с каким настроением православный христианин должен проходить предстоящий Великий пост.
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АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Поминовение архиепископа
Можайского Григория
в Бобреневом монастыре
25 февраля, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, святителя Алексия,
Митрополита Московского и в годовщину преставления архиепископа Можайского Григория, митрополит Ювеналий посетил Богородицерождественский Бобренев монастырь,
на территории которого погребен приснопоминаемый архипастырь.

П

еред началом богослужения Владыка митрополит возложил венок
к могиле архиепископа Григория.
На Божественной литургии в
Феодоровском храме обители Его Высокопреосвященству сослужили епископы Видновский Тихон, Серпуховской Роман, Зарайский
Константин и Луховицкий Петр, секретарь
Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов и духовенство Московской
епархии.

трополит Ювеналий обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Сегодня мы
молитвенно вспоминали Святейшего Патриарха Алексия и возносили горячие молитвы об
архиепископе Можайском Григории. Год назад
Господь призвал его в свои Небесные Селения,
и мы все это время скорбели и молитвенно
вспоминали его, а сегодня собрались у места
его вечного упокоения, чтобы воздать дань
любви этому святителю, который в течение
сорока одного года участвовал в управлении
Московской епархией. Владыка Григорий оставил о себе память как о смиренном архипастыре и великом труженике, который усердно
и незаметно все эти четыре десятилетия нес
свои труды».
Затем митрополит Ювеналий совершил
заупокойную литию на могиле архиепископа

Григория, находящуюся за алтарем Богородицерождественского собора обители.

За богослужением молились глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев,
игумения Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря Ксения (Зайцева), игумения
Успенского Брусенского монастыря Екатерина
(Варфоломеева), родственники почившего,
паломники и прихожане обители.
На Литургии была вознесена заупокойная
ектения о приснопоминаемых Святейшем
Патриархе Московском и всея Руси Алексии II
и архиепископе Можайском Григории. После
славления у иконы праздника и отпуста ми-
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Дни памяти новомучеников
и исповедников Подмосковья:
Клинских, Лопасненских,
сщмч. Александра Соколова
17 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников Клинских, епископ Зарайский
Константин совершил Божественную литургию в Троицком соборе города Клин.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Клинского церковного
округа протоиерей Евгений Мальков
и духовенство благочиния. За богослужением молились глава Клинского района
А.Д.Сокольская, учащиеся и учителя городской
православной гимназии «София», прихожане
собора. Песнопения литургии исполнял сводный молодежный хор Клинского благочиния.
По окончании богослужения Владыка Константин передал присутствующим благословение
митрополита Ювеналия, поздравил всех с праздником и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

особо потрудившимся в деле восстановления
храмов города. Медалей Московской епархии
«За жертвенные труды» II и III степени были

удостоены генеральный директор ООО «Гирас» В.Н.Галаганов и депутат городского совета
депутатов В.В.Крылов.

17 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников Лопасненских, Божественную
литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» села Шарапово Чеховского района возглавил епископ Серпуховской Роман.

В

ладыке сослужили благочинные церквей Чеховского округа священник Константин Александров, Подольского –
протоиерей Олег Сердцев, Воскресенского – протоиерей Сергий Якимов, Ступинского – протоиерей Евгений Ряполов, Серпуховского – священник Игорь Чабан, настоятель
Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов),
настоятель Скорбященского храма протоиерей
Иоанн Подоксенов и духовенство Чеховского
благочиния. Песнопения богослужения исполнял хор Зачатьевского храма города Чехов. По
завершении Литургии перед иконой новомучеников и исповедников Лопасненских был совершен праздничный молебен.

17 февраля в Долгопрудненском благочинии прошли торжества, посвященные памяти
священномученика Александра Соколова.

В

этот день Божественную литургию
в Преображенском храме города
Долгопрудный совершил епископ
Луховицкий Петр. Его Преосвященству сослужили благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей
Хмызов, духовенство Долгопрудненского и
Химкинского благочиний. За богослужением
молились исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа
Долгопрудный М.В.Долотов, прихожане и
паломники. По окончании богослужения Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и вручил епархиальные награды
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Празднования новомученикам
в церковных округах
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
10 февраля в малом зале
дома культуры «Химик» им.
Н.И.Докторова состоялось заседание клуба воскресенских
краеведов, посвященное Дню
памяти новомучеников Подмосковных. Со вступительным
словом выступили заместитель
директора ДК «Химик» Светлана Белоус и благочинный церквей Воскресенского округа
протоиерей Сергий Якимов.
Затем был показан документальный фильм «Выбор» о новомучениках Воскресенского
района, представлены интервью
с профессором Алексеем Светозарским и выставка книг
«И смерть, и жизнь, и правда
без покрова», которую подготовили сотрудники центральной
районной библиотеки.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
8 февраля в Православной гимназии «Одигитрия» города Дубна
ученики 6–10 классов подготовили проектную работу «Виртуальная экскурсия в музей», посвященную исповедникам и новомученикам Дубненско-Талдомского
благочиния: сщмчч. Михаилу
Абрамову, Феодору Дорофееву,
Афанасию Докукину, Алексию
Княжескому, Александру Покровскому, Владимиру Сперанскому, Владимиру Моринскому,
Феодору Колерову, Вениамину
Фаминцеву, Владимиру Чекалову,
мч. Матфею Соловьеву. К этому
событию ребята выпустили стенгазету.
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Сапожковского уезда Рязанской
губернии. В 1894 г. епископом
Михайловским Иоанникием
он был рукоположен во священника, в 1903 г. назначен в храм
Рождества Богородицы в село
Радушино Зарайского уезда.
Арестован 3 января 1930 г. по
обвинению в контрреволюционной деятельности. Скончался
23 января 1930 г. в тюремном отделении больницы Коломны.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
10 февраля Божественную
литургию в Преображенском
храме города Жуковский возглавил благочинный Жуковского
церковного округа протоиерей
Николай Струков. Ему сослужили клирики Жуковского благочиния. Перед Литургией отец
Николай отслужил панихиду о
упокоении усопших, пострадавших в годину гонений за веру
Христову, а по окончании Литургии был совершен молебен и
крестный ход.
10 февраля прихожане ИоанноПредтеченского храма вместе с
настоятелем священником Сергием Симаковым почтили память
мч. Ольги Евдокимовой. Она
была прихожанкой храма Рождества Иоанна Предтечи, активно
противодействовала его закрытию в 1937 г., была арестована и
приговорена к 10 годам заключения в исправительно-трудовом

лагере. Мц. Ольга умерла на этапе
на станции Чусовая. Правнучка
последнего настоятеля храма,
заведующая церковно-историческим кабинетом Наталья
Богословская, рассказала присутствующим о жизни прихожан
и клириков Иоанно-Предтеченского храма до его закрытия, сообщила новые факты биографии
мц. Ольги Евдокимовой.

1 февраля в воскресной школе
Мироносицкого храма города
Истра состоялся музыкальный
вечер, посвященный памяти
новомучениц Истринских –
прмцц. Екатерины (Черкасовой)
и Евдокии (Кузьминовой) и мц.
Милицы Кувшиновой. Перед
прихожанами храма выступила
поэтесса, музыкант, автор-исполнитель Людмила Кононова.
Перед началом концерта настоятель храма священник Павел
Малкин рассказал о новомуче-

ницах, которые были расстреляны 5 февраля 1938 г. на Бутовском полигоне. По окончании
встречи отец Павел преподнес
гостям иконы новомучеников
Истринской земли.
5 февраля в Вознесенском храме
города Истра состоялось соборное богослужение в день памяти
истринских новомучениц: Евдокии (Кузьминовой), Екатерины
(Черкасовой) и мученицы Милицы Кувшиновой, которые подвизались в Вознесенском соборе
Истры. Божественную литургию
совершил благочинный церквей
Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов в
сослужении настоятеля храма
священника Льва Любых и духовенства благочиния. По окончании Литургии был совершен
крестный ход.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
10 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников

Церкви Русской, в Кашире у
поклонного креста, установленного у храма Николы Ратного в
честь новомучеников Каширских, панихиду о всех пострадавших за веру в году гонений
совершил настоятель храма
Николы Ратного протоиерей
Александр Гутов в сослужении
Каширского духовенства. Помолиться о пострадавших в годы
гонений пришли прихожане
Каширских храмов и учащиеся
воскресных школ. В завершение
панихиды протоиерей Александр Гутов произнес проповедь
о подвиге новомучеников.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
3 февраля в Коломенском благочинии прошли торжества,
посвященные 130-летию со
дня рождения мученика Петра
Троицкого. В этот день Божественную литургию в Никольском храме села Горки совершил
благочинный церквей города
Коломны и Коломенского окру-

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
23 января, в день памяти сщмч.
Петра Успенского, Божественную литургию в Богородицерождественском храме деревни
Радушино совершил настоятель
храма священник Георгий Пужалов. По окончании богослужения отец Георгий рассказал о
подвиге сщмч. Петра. На богослужении молились потомки
священномученика и прихожане. Сщмч. Петр Успенский родился в 1863 г. в селе Меньшины
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ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
1 февраля в Никольском храме села Сидоровское прошли
мероприятия, посвященные памяти мученика Феодора Гусева,
который был уроженцем села и
исполнял обязанности старосты
храма. Накануне было совершено
всенощное бдение, а в сам день
праздника – Литургия, на которой присутствовали воспитанники Православной гимназии «Светоч» и прихожане Никольского
храма. В тот же день в гимназии
прошли классные часы, посвященные памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
га епископ Луховицкий Петр.
Его Преосвященству сослужил
настоятель Никольского храма
протоиерей Валерий Наволокин.
За Литургией молились прихожане и паломники. По окончании богослужения Владыка
Петр передал собравшимся
благословение митрополита
Ювеналия.

КОЛОМНА
7 февраля клирик Успенского кафедрального собора священник
Илия Царьков посетил среднюю
школу №3 города Коломна. Для
учащихся 5-го класса был проведен урок, в ходе которого отец
Илия рассказал о подвиге веры
новопрославленных святых Русской Церкви, пострадавших от
гонений в XX веке.
8 февраля в Православной
гимназии святителя Филарета
Московского состоялся открытый урок, который провела учитель русского языка и
основ православной культуры
Е.В.Наволокина.
10 февраля ответственный в
благочиниях города Коломна и
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Коломенского округа за миссионерское служение, настоятель
Ильинского храма священник
Иоанн Бакушкин совершил
освящение новой иконы
сщмч. Сергия Кочурова, служившего в причте прихода. На
освящении иконы и праздничном молебне присутствовали
сотрудники и воспитанники
Коломенского детского домаинтерната. По окончании богослужения отец Иоанн провел
беседу о жизни подвижника и
вручил ребятам подарки от прихода.
В тот же день воспитанники
приходского детского приюта
при Троицком храме в Щурово
подготовили доклады и презентации, посвященные новомученикам Коломенской земли.
В Никольском храме для прихожан и воспитанников воскресной школы была проведена беседа «Новомученики и исповедники Церкви Русской. Царская
семья», во время которой лектор
православного медико-просветительского центра «Жизнь»
Е.В.Шалыбкова рассказала о
подвиге веры новопрославленных святых, пострадавших от
гонений в XX веке.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
2 февраля в храме Новомучеников Орехово-Зуевских состоялась
встреча настоятеля священника
Павла Скрипника с правнуком
сщмч. Никиты (Делекторского),
епископа Орехово-Зуевского,
Дмитрием Николаевичем Делекторским. Для гостя была проведена экскурсия по храму, после
чего обсуждался вопрос участия
Д.М.Делекторского в деле сохранения памяти новомучеников
Церкви Русской.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
7 февраля, в день памяти сщмч.
Владимира (Богоявленского),
в Казанском храме города Павловский Посад, для которого
этот праздник является престольным, состоялось собрание
духовенства Павлово-Посадского благочиния. В ходе собрания
состоялся пастырский семинар
на тему «Таинство Крещения.
Канонические требования к восприемникам», который провел

настоятель Вознесенского храма
священник Игорь Крамарук.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
10 февраля состоялся престольный праздник храма Новомучеников и исповедников Церкви
Русской города Химки. После
Литургии в воскресной школе
храма прошел концерт, посвященный памяти новомучеников.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
23 января в Чеховском филиале
Московской финансово-юридической академии состоялась встреча,
посвященная прославленным в
истории Церкви и в истории нашего Отечества женщинам по
имени Татьяна. В гости к учащимся пришли журналисты газеты
Чеховского благочиния «Добрый
пастырь», сотрудники центральной библиотеки и настоятель
Никольского храма города Чехова
священник Алексий Окнин. В исполнении учащихся прозвучали
рассказы о мученице Татиане, о
Герое Советского Союза Татьяне
Барамзиной, героях Великой Отечественной войны Татьяне Мар-

кус, Татьяне Бауэр-Климантович,
о страстотерпице великой княжне
Татиане Романовой и о мученице
Татиане Гримблит.

гии был совершен молебен прмч.
Сергию.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ

31 января благочинный церквей
Щелковского округа протоиерей
Андрей Ковальчук принял участие
в заседании комиссии Щелковского района по увековечению
памяти выдающихся граждан и
значимых событий. Заседание
возглавил председатель комиссии,
заместитель главы Щелковского
городского округа Ю.Н.Радионов.
Среди вопросов, рассматриваемых участниками заседания, был
вопрос о создании памятника
страстотерпцу царевичу Алексию.

23 января, в день 135-летия со
дня рождения прмч. Сергия
(Букашкина), Божественную литургию в Сретенском храме села
Пески возглавил благочинный
Шаховского церковного округа
протоиерей Алексий Русин. Ему
сослужило духовенство благочиния. После Божественной литур-

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
11 февраля в Успенском храме
города Сергиев Посад состоялось
рабочее заседание Богослужебной
комиссии Московской епархии,
в ходе которого была продолжена редакторская правка службы
прмчч. Гуслицким Серафиму (Булашову), Иоасафу (Крымзину) и
Петру (Мамонтову).
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Все происходит у Бога
промыслительно:
Успенский собор
в Добрынихе
В начале минувшего века на Подмосковной земле вырос соборный храм в честь Успения
Божией Матери, построенный по проекту академика архитектуры Сергея Устиновича
Соловьева.

В

августе 1904 г. этот величественный
пятиглавый собор, украшенный золочеными крестами, освятил митрополит Московский и Коломенский
сщмч. Владимир (Богоявленский).
И вот недавно, 10 февраля, в день празднования памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской, в полуразрушенном
храме был совершен молебен. Настоятель
Христорождественского храма в городе
Домодедово и храма иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» в селе Добрыниха
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священник Алексий Сизинцев назвал это
символичным.
А в 2018 г. здесь, в Успенском соборе, расположенном на территории бывшего женского монастыря в честь иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» села Добрыниха, прошли первые с момента его разорения богослужения: 28 августа, в день Успения Пресвятой
Богородицы, то есть в престольный праздник
собора и 29 сентября, в день памяти Собора
новомучеников и исповедников земли Домодедовской, когда на архиерейскую службу,

вселившую, по признанию людей, надежду,
что их святыню – попранную, но не уничтоженную – удастся вернуть к жизни, приехало множество народа. По благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия праздничные торжества возглавил
епископ Видновский Тихон, ему сослужили
25 священнослужителей. К двум привезенным
на праздник иконам, с любовью украшенным
живыми цветами – прихожане и детки из воскресной школы еще до всенощной накануне
постарались! – притекали и притекали верующие. Одну икону доставили из Домодедовского собора Всех святых, в земле Русской просиявших, где она особо почитается. Это икона
Новомучеников Домодедовских. Вторая –
икона Божией Матери «Отрада и Утешение» –
была принесена из церкви Архангела Михаила села Михайловское. Когда-то она являлась
главной святыней общины в Добрынихе –
была писана на Афоне и привезена оттуда как
благословение.
Прежде чем рассказать, какие колоссальные труды предприняли в прошлом году те,

кто готовил Успенский собор к этим богослужениям, следует коснуться истории удивительного места, известного под названием
Добрыниха. Истории столь же уникальной
и впечатляющей, как и сам Успенский собор. Сколько сегодня людей по миру знает о
Марфо-Мариинской обители милосердия в
Москве и ее основательнице –преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне! Обитель милосердия на Большой Ордынке
была создана в 1909 г. Но какой яркий пример
служения ближним, заботы о нуждающихся,
больных, старых и малых явила чуть раньше
другая православная христианка – тоже из
знати, основавшая в конце XIX в. женскую
общину «Отрада и Утешение»! Причем сделала это на землях, полученных ею в наследство на унаследованный капитал (часть
которого она, графиня Мария Владимировна
Орлова-Давыдова, фрейлина императрицы
Марии Федоровны, передала Императорскому
Православному Палестинскому Обществу для
приобретения участка в Иерусалиме, и сейчас
там выстроена паломническая гостиница Рус-
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ской Духовной Миссии). А на богатых лесами
землях Подмосковья подвижница облюбовала
Добрыниховскую пустынь под строительство
задуманной ею христианской общины милосердия – с сестринским корпусом и домовым
храмом в нем, больницей, богадельней для
безродных старушек, церковно-приходской
школой, детским приютом, мастерскими. Все
это было построено. В 1903 г. Мария Владимировна приняла монашеский постриг с именем
Магдалины и стала настоятельницей общины
в сане игумении. Статистика, относящаяся к
общине в этой сельской местности, впечатляет: к 1913 г. здесь проживало 130 монашествующих и послушниц, 50 обитателей богадельни и 30 детей-сирот в возрасте от двух
до 14 лет воспитывалось в приюте. Не менее
впечатляет и другое – постоянная забота о
духовной жизни насельниц. Этот аспект жизни общины можно назвать наиглавнейшим.
Дальнейший ход событий, как мы знаем, был
печален для всей нашей истории и, в частности, для христолюбивой общины в Добрынихе. Из нее богоборцы сделали сельхозартель,
а спустя некоторое время закрыли. В последующие годы здесь был колхоз, затем – Московская городская психиатрическая больница.
Сейчас на этой территории находится психоневрологический интернат №32.
Однако то, что посеяла матушка Магдалина (к слову сказать, прожившая более девяноста лет), сегодня дает свои всходы. В домовом
храме «Отрада и Утешение» сестринского
корпуса, частично отреставрированного,
регулярно проходят богослужения. Приход
собрался крепкий, дружный. Есть воскресная
школа. Если говорить о масштабах, то совсем
небольшая – 15 детей в ней учится. Однако, по
словам ее преподавателя, очень энергичной
многодетной матери Маргариты Геннадиевны
Тепиной, перспективы дальнейшего пополнения воскресной школы имеются. Это показало
начало нынешнего года, когда на праздник
«Рождественская елка», организованный на
территории храма, пришло более 130 ребятишек с родителями из самой Добрынихи и
окрестных сел.
Что касается Успенского собора, возведенного в древнерусском стиле, самого красивого
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тогда в округе, то после его передачи Церкви в
начале 90-х гг. прошлого века там был проведен полный объем каменных работ, возведены
кровля и все купола, украшенные в феврале
2004 г. золочеными крестами. Затем собор
долгое время стоял в лесах, внутри него штукатурка осыпалась вместе с фресками, которыми
он был расписан. А с весны прошлого года
начался новый этап. Какой? Об этом лучше
всего поведают люди, остро чувствующие, что
это их долг – помочь в восстановлении святыни. Николай Горлачов, представившийся
помощником клирика храма «Отрада и Утешение» иерея Алексия Зверобоева по организационно-техническим вопросам сказал, что,
когда отец Алексий был диаконом и отвечал за
социальные проекты в Домодедовском благочинии, он помогал ему там. После хиротонии
отца Алексия в апреле 2018 г. и назначения
сюда клириком стал помогать ему здесь. Причем с батюшкой в храм «Отрада и Утешение»
пришла целая команда. «Мы увидели в отце
Алексии человека, обладающего природным
талантом зажигать и сплачивать людей. У него
такой колоссальный заряд энергии, что просто
поражаешься! И все же сам он не в состоянии
все охватить, все сделать. Поэтому мы стараемся его поддержать в тех направлениях, на
которые нацеливает его, дает благословение
настоятель храма священник Алексий Сизинцев», – сказал Николай Андреевич. Затем мой
собеседник добавил, что отцу Алексию в этом
месяце исполнилось 32 года и что молодость –
это здорово, но нужно, чтобы рядом был помощник, имеющий большой житейский и
профессиональный опыт. А такой опыт у Николая Андреевича, закончившего в свое время
знаменитую «Плехановку» (ныне пенсионера)
есть. Слава Богу, он востребован.
В команде помощников отца Алексия
также можно выделить мотоциклистов из
Домодедовского отделения Всероссийского
мотоклуба «Ночные волки» и мотоассоциации «Русские мотоциклисты Домодедово»,
которые, помимо того, что с душой занимаются делами благотворительности, под руководством батюшки потихонечку воцерковляются. Интересным было признание одного из
них – Евгения Нестерова, педагога детского

морского центра «Альбатрос» в Домодедове: «Когда мы впервые вошли в Успенский
собор, а нас было человека три или четыре,
то сразу же захотелось уйти оттуда. Мол, что
тут малыми силами сделаешь при такомто запустении? Потом стали подтягиваться люди – настроение изменилось. И если
строительные леса снимали специалистыверхолазы, то весь мусор – огромные горы
мусора! – убрали во время субботников,
проводившихся в летние месяцы, добровольные помощники. Строительные леса
тут же пошли в дело – из них был сделан
деревянный настил на полу собора. И уже
в дни праздничных богослужений в конце
августа и в конце сентября прошлого года
родители спокойно приводили своих ребятишек, не опасаясь, что те могут упасть в
какую-то яму и получить травму». Другой
мотоциклист – Михаил Качурин (автомеханик по специальности) рассказал, как они
бросили клич по соцсетям, призывая волонтеров выйти на субботники, и многие
откликнулись. А сколько людей откликнулось, когда на территории, прилегающей
к собору, шла высадка деревьев! «Два лесничества – Домодедовского и Подольского
района – благотворительно выделили нам,
кроме плодовых деревьев, еще и хорошие
сорта пихты, голубой ели, можжевельника.
Немало саженцев принесли местные жители, так что сажали мы, как говорится, всем
миром. Были на посадке деревьев и ребята
из Юнармии – набирающего силу Всероссийского военно-патриотического общественного движения», – сообщил Михаил.
Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» священник
Алексий Сизинцев отметил, что действительно отец Алексий Зверобоев и его помощники-добровольцы, прихожане церкви,
число которых на глазах растет, делают
великое дело. Сам он порой из-за своей высокой занятости (настоятель Христорождественского храма в мкрн. Барыбино города
Домодедово, который находится в стадии
масштабной реконструкции, член Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
03.01.2019
Ковалева Виктория Юрьевна

300,00

Прот. Валентин Корнеев

800,00

Н.И.Ставицкая

500 000,00

1 000,00

СМС-пожертвования

2 186,15

Кравченко Сергей Михайлович

1 000,00

Прот. Димитрий Бороздин

1 000,00

Орлов Максим Эдуардович

10 000,00

Анна, Светлана и Валентина

1 350,00

Дмитрие-Солунский храм с. ДонховоАксеново Клинского р-на

2 500,00

Климов Алексей Алексеевич

3 000,00

Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино Одинцовского р-на

3 500,00

Цветков Андрей Валерьевич

1 000,00

Свящ. Павел Малкин

2 500,00

СМС-пожертвования

13 974,59

Тертышный Константин
Владимирович

500,00

Покровский храм дер. Таширово
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Иванов Иван Иванович

600,00

Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на

5 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Дютьково Одинцовского р-на

2 000,00

Свящ. Владимир Александров

8 000,00

Богородицерождественский храм
с. Кременье Ступинского р-на

4 670,00

Свящ. Алексий Никонов

10 000,00

Покровский храм с. Локотня Одинцов- 5 000,00
ского р-на
Прот. Владимир Андреев

5 000,00

Троицкий храм с. Козино Одинцовско- 6 000,00
го р-на

Алексиевский храм дер. Середниково 10 400,00
Солнечногорского р-на
Троицкий храм пос. Назарьево Одинцовского р-на

15 000,00

Никольский храм г. Шатура

17 000,00

Спасский храм с. Иславское Одинцов- 6 000,00
ского р-на
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на

7 500,00

Храм Новомучеников и исповедников 9 000,00
Российских пос. Заречье Одинцовского р-на
Никольский храм дер. Дарьино
Одинцовского р-на

9 000,00

Успенский храм с. Успенское Одинцовского р-на

18 000,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

21 000,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

25 000,00

Покровский храм с. Акулово Одинцов- 30 000,00
ского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха Одинцовского р-на
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ЗАО «Щелковохлеб»

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

09.01.2019

можно будет оставить в Михайловском взамен
оригинала. В сестринском корпусе в настоящее
время идут работы по воссозданию мемориальной кельи игумении Магдалины, и есть намерение перенести ее захоронение из деревни
Степыгино, где она упокоилась в 1931 г., сюда –
к возведенным матушкиными заботами и чаяниями святым стенам.
…Сегодня при знакомстве с Успенским
собором приходит в голову мысль, что при
нынешней скудости средств и отсутствии
крупных спонсоров будет невероятно трудно
его восстановить, вернуть к богослужебной
жизни. Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. И по окончании молебна настоятель храма священник Алексий Сизинцев
выразил уверенность, что совместные молитвы верующих Господь услышит и пошлет помощников в этом добром благом святом деле.

37 000,00

10.01.2019

06.01.2019

учреждениями) не в силах охватить весь комплекс проблем, возникающих в Добрынихе по
тем или иным вопросам. И как замечательно,
что можно полностью положиться на отца
Алексия!
В соборе сохранилось очень большое количество фресок, но он много лет простоял без
крыши, без окон, и влага негативно отразилась
на качестве штукатурки. Все же есть надежда,
что около 70–80 процентов росписей можно
восстановить. Что касается главной святыни
общины – иконы Божией Матери «Отрада и
Утешение», то в планах прихода – перенесение
этого дивного образа, находящегося в Михаило-Архангельском храме в селе Михайловское,
на его историческое место. Поскольку верующие того сельского храма сжились с ним, он
стал для них родным, то сейчас с благочинным
Домодедовского церковного округа протоиреем Владиславом Гусаром решается вопрос
о написании списка с этой иконы, который

Пожертвование через
«Яндекс-кошелек»

36 000,00

Никольский храм с. Карачарово Волоколамского р-на
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Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

18 000,00

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

21 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Новое 6 400,00
Раменского р-на

Рубцова Ирина Алексеевна

20 000,00
24 000,00

Успенский храм с. Шарапово Одинцовского р-на

30 000,00

Никольский храм с. Аксиньино Одинцовского р-на

Никольский храм с. Мансурово
Истринского р-на

Христорождественский собор г. Верея 10 000,00

15.01.2019

Никольский храм с. Ромашково Один- 36 000,00
цовского р-на

СМС-пожертвования

782,91

Прот. Андрей Ковальчук

Ильинский храм г. Апрелевка

760,00

Свящ. Олег Атласов

1 000,00

Прот. Николай Пирогов

1 500,00

Казанский храм г. Луховицы

1 980,00

Казанский храм с. Лайково Одинцовского р-на

3 000,00

Петропавловский храм г. Коломна

4 100,00

100 000,00

11.01.2019
Назурова Нина Петровна

500,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

710,00

СМС-пожертвования

1 758,42

Свящ. Валерий Гололобов

1 000,00

Свящ. Алексий Никишин

2 000,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

2 010,00

Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на

4 500,00

Прот. Димитрий Марухин

3 000,00

Свящ. Владимир Фадеев

5 000,00

Свящ. Владимир Груздев

5 000,00

Прот. Роман Власенко

5 000,00

Никольский храм с. Луцино

5 000,00

Свящ. Роман Малюта

6 000,00

Свящ. Александр Амелин

10 000,00

6 000,00

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

18 000,00

Александро-Невский храм дер. Захарово Одинцовского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка

9 240,00

Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск

36 000,00

Пантелеимоновский храм дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на

12.01.2019
Христорождественский храм г. Звенигород

35 000,00

Петропавловский храм г. Химки

15 300,00

Ильинский храм пос. Новоивановское 18 000,00
Одинцовского р-на
17.01.2019
Свящ. Иоанн Шумилов

500,00

Прот. Сергий Шумилов

700,00

Введенский храм с. Подлесная Слобода Луховицкого р-на

1 000,00

Казанский храм с. Иванисово
г.о. Богородск

1 000,00

Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на

1 200,00

Казанский храм г. Дмитров

1 500,00

Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на

7 000,00

10 000,00

Введенский храм погоста Черная
Грязь Дмитровского р-на

4 022,00

Прот. Александр Кирюхин

7 000,00

4 520,00

Свящ. Георгий Букин

5 000,00

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

Покровский храм г. Щелково

16 300,00

Прот. Александр Сеферьянц

5 000,00

18 000,00

Михаило-Архангельский храм с/х Архангельский Наро-Фоминского р-на

5 000,00

22 000,00

Ильинский храм г. Верея

5 000,00

Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на

410,00

Сергиевский храм дер. Могутово Наро-Фоминского р-на

СМС-пожертвования

475,25

Колоскова Наталья Лоллиевна

500,00

Никольский храм с. Крюково Чеховского р-на

800,00

Никольский храм с. Ромашково Один- 4 100,00
цовского р-на

200,00

Свящ. Павел Крысанов

2 000,00

Никольский собор г. Наро-Фоминск

Прот. Димитрий Кузнецов

3 000,00

16.01.2019

Свящ. Иоанн Лапкин

3 000,00

Свящ. Кирилл Серышев

8 000,00

Прот. Олег Лахманюк

10 000,00

Свящ. Илия Плешаков

12 000,00

СМС-пожертвования

2 821,23

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Покровский храм

500,00

Свящ. Сергий Гирилович

1 500,00

Прот. Иоанн Соколов

2 000,00

Сергиевский храм пос. Кратово
Раменского р-на

3 071,00

Успенский Брусенский женский
монастырь

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

3 514,00

Князь-Владимирский храм дер. Новофрязино Щелковского р-на

5 980,00
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15 000,00

459,74

Марочкова Ксения Евгеньевна

14.01.2019

Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на

СМС-пожертвования

Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на

13.01.2019

7 500,00

Никольский храм с. Никольское Можайского р-на

18.01.2019
Магдалининский храм дер. Улиткино
Щелковского р-на

490,00

5 000,00

Никольский храм Луховицкого благочиния

500,00

Иоанно-Предтеченский храм пос. Новая Ольховка Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Михаило-Архангельский храм г. Сергиев-Посад

600,00

Сретенский храм г. Дмитров

5 483,00

800,00

Диак. Иоанн Коваленко

6 000,00

Свято-Духовской храм г. Сергиев Посад
СМС-пожертвования

950,50

Спасский храм с. Усово Одинцовского 6 000,00
р-на

Андреевский храм дер. Федюково По- 1 820,00
дольского р-на

Успенский собор г. Дмитров

6 109,00

3 650,00

Свящ. Сергий Ковальчук

9 000,00

Иоанно-Предтеченский храм пос. Лес- 37 950,00
ной городок Одинцовского р-на

Прот. Антоний Коваленко

10 000,00

Прот. Петр Дынников

3 000,00

Серафимо-Знаменский скит

4 100,00

10 000,00

5 000,00

Петропавловский храм пос. Малаховка Люберецкого р-на

3 400,00

Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского р-на

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск
Троицкий собор г. Подольск

11 400,00

5 000,00

Никитский храм с. Строкино Раменского р-на

28 000,00

Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь

4 100,00

Спасский храм с. Прохорово Чеховского р-на

Тихвинский храм г. Ногинск

4 900,00
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Преображенский храм дер. Слепушки- 5 000,00
но Наро-Фоминского р-на

Троицкий храм г. Химки

19 762,00
21 030,00

Владимир Валентинович Миронов

5 000,00

Троицкий храм пос. Удельная Раменского р-на

Храм Воскресения словущего
дер. Сертякино Подольского р-на

5 500,00

21.01.2019

Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на

6 000,00

Богородицерождественский храм
г. Волоколамск

7 000,00

Боголюбский храм г. Пушкино

7 150,00

Мироносицкий храм г. Истра

8 290,00

Георгиевский храм г. Подольск

9 800,00

Свящ. Роман Малюта

10 000,00

Всехсвятский храм г. Климовск

10 000,00

Никольский храм г. Щелково

10 100,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Чехов

10 755,00

19.01.2019
Свято-Троицкий Мариинский женский
монастырь

800,00

Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на

12 150,00

20.01.2019

СМС-пожертвования

4 173,49

Пантелеимоновский храм дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на

250,00

Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на

300,00

Казанский храм дер. Богдановка
Коломенского р-на

300,00

Сретенский храм с. Пески Шаховского 450,00
р-на

Всехсвятский храм пос. Шаховская
Шаховского р-на

1 700,00

Храм Александра Священномученика 1 780,00
г. Подольск
Христорождественский храм г. Луховицы

1 800,00

Троицкий храм дер. Чашниково Солнечногорского р-на

2 000,00

Никольский храм пос. Серебряные
Пруды

2 000,00

Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на

2 000,00

Храм Константина Священномученика г. Ногинск

2 020,00

Скорбященский храм г. Раменское

498,00

Никольский храм дер. Алексеевское
Солнечногорского р-на

500,00

Параскевинский храм с. Горбачиха
Орехово-Зуевского р-на

2 035,00

Спасский храм с. Ивашково Шаховского р-на

550,00

Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на

2 181,00

Никольский храм дер. Дарьино Одинцовского р-на

850,00

Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на

2 300,00

Покровский храм с. Карпово Раменского р-на

900,00

Храм Ксении Блаженной г. ОреховоЗуево

2 300,00

1 000,00

Георгиевский храм пос. Монино Щелковского р-на

2 300,00

Знаменский храм с. Непецино Коломенского р-на

400,00

Владимирский храм с. Дубна Чеховского р-на

800,00

1 000,00

Александро-Невский храм
г. Звенигород

2 300,00

Шашкина Таисия Федоровна

Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха

Казанский храм дер. Леониха Щелков- 970,00
ского р-на

Свято-Духовский храм дер. Дубровки
Дмитровского р-на

1 115,00

Александро-Невский храм пос. Монино Щелковского р-на

2 350,00

Прот. Максим Брусов

1 000,00

1 200,00

Михаило-Архангельский храм
с. Загорново Раменского р-на

2 430,00

Клименко Александр Владимирович

1 050,00

Успенский Колоцкий женский монастырь

1 550,00

1 300,00

Георгиевский храм мкрн. Фирсановка
г. Химки

2 450,00

Христорождественский храм г. Звенигород

Храм свт. Луки Симферопольского
пос. Новый Красногорского р-на

2 250,00

1 300,00

Максимовский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

2 680,00

Никольский храм с. Макарово
г.о. Богородск

Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на

2 350,00

Храм Матроны Московской г. Ногинск

1 350,00
1 390,00

Покровский храм с. Игумново Раменского р-на

2 443,00

Александро-Невский храм г. Красноармейск

Казанский храм с. Ламишино Истринского р-на

2 710,00

Богородицерождественский храм
с. Зюзино Раменского р-на

1 400,00

Никольский храм г. Красногорск

2 650,00

Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на

Тихоновский храм г. Клин

3 230,00

1 420,00

Храм Сергия Священномученика
г. Климовск

3 400,00

Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского
р-на

Троицкий храм г. Лосино-Петровский

4 050,00

Троицкий храм г. Электроугли Ногинского р-на

1 500,00

Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный

5 000,00

Храм иконы Божией Матери «Взыска- 1 500,00
ние погибших» г. Железнодорожный

Благовещенский храм с. Братовщина
Пушкинского р-на

6 700,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Наро-Фоминск

Благовещенский храм с. Павловская
Слобода Истринского р-на

10 460,00

Михаило-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского р-на
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Успенский храм дер. Обухово Солнеч- 2 850,00
ногорского р-на
Николо-Радовицкий мужской монастырь

2 870,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

2 900,00

Серафимовский храм пос. Снегири
Истринского р-на

Смоленский храм с. Чернеево Дмитровского р-на
Никольский храм с. Стрелково Подольского р-на

3 250,00

Николо-Берлюковская пустынь

3 441,00

Скорбященский храм г. Клин

3 450,00

Покровский храм с. Акулово Одинцов- 3 496,00
ского р-на
Ильинский храм с. Ильинское Красно- 3 550,00
горского р-на
Никольский собор г. Наро-Фоминск

3 600,00

2 950,00

Покровский храм с. Кудиново Ногинского р-на

3 800,00

Орлов Максим Эдуардович

3 000,00

4 150,00

Покровский храм г. Руза

3 000,00

Спасский храм мкрн. Клязьма
г. Пушкино

1 540,00

Никольский храм с. Черкизово Коломенского р-на

3 000,00

Георгиевский храм г. Ивантеевка

4 200,00

Богоявленский храм г. Коломна

4 300,00

1 550,00

Николо-Архангельский храм
г. Балашиха

3 150,00

Данииловский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на

4 338,00
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Покровский храм с. Рубцово Истринского р-на

4 490,00

Покровско-Васильевский мужской
монастырь

8 500,00

Введенский Владычный женский
монастырь

19 200,00

Богородицерождественский храм
с. Якоть Дмитровского р-на

1 430,00

Крестовоздвиженский храм с. Дарна
Истринского р-на

4 600,00

Смоленский храм г. Ивантеевка

8 550,00

Ильинский храм г. Можайск

1 620,00

Флоро-Лаврский храм с. Ям Домодедовского р-на

4 900,00

8 561,00

Храм Матроны Московской мкрн.
Сходня г. Химки

22 800,00

Троицкий храм г. Старая Купавна

8 620,00

23 200,00

1 800,00

5 000,00
5 000,00

8 675,00

24 450,00

Волченков Дмитрий Григорьевич

Иоанно-Предтеченский храм
г. Дубна

Вознесенский собор г. Звенигород

Крестовоздвиженский храм г. Орехово-Зуево

1 900,00

Уаровский храм г. Химки

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

Храм прп. Серафима Саровского
г. Юбилейный

Иоакимо-Анновский храм г. Можайск

Александро-Невский храм г. Егорьевск 25 100,00

Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на

2 000,00

Никольский храм с. Атепцево НароФоминского р-на

5 000,00

Петропавловский храм пос. Ильинский Раменского р-на

8 900,00

Троицкий храм г. Пушкино

28 200,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

2 050,00

Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на

5 000,00

Казанский храм г. Котельники

8 910,00

Екатерининский мужской монастырь

34 100,00

Михаило-Архангельский храм г. Лобня 2 151,00

37 000,00

Троицкий храм г. Луховицы

2 250,00

5 000,00

9 020,00

Преображенский храм г. Люберцы

Гребневский храм г. Щелково

Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на

Вознесенский собор г. Звенигород

65 000,00

2 450,00

Покровский храм г. Балашиха

5 200,00

Георгиевский собор г. Одинцово

100 000,00

Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского р-на

5 233,00

Храм иконы Божией Матери
9 100,00
«Нечаянная Радость» пос. Санатория
«Подмосковье» г. Домодедово

Михаило-Архангельский храм
г. Талдом

Александро-Невский храм г. Химки

5 270,00

10 000,00

Никольский храм с. Аксиньино Одинцовского р-на

5 310,00

Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Богоявленский собор г. Ногинск

10 025,00

Христорождественский храм г. Домодедово

5 500,00

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

Храм Николая Священномученика
г. Подольск

5 500,00

Успенский храм с. Гжель
Раменского р-на

5 540,00

Успенский храм с. Петрово-Дальнее
Красногорского р-на

22.01.2019

Покровский храм дер. Еганово Рамен- 2 500,00
ского р-на

СМС-пожертвования

190,10

Шувалова Светлана Дмитриевна

100,00

Владимирский храм г. Мытищи

13 715,00

10 050,00

Преображенский храма пос. Рылеево
Раменского р-на

415,00

Спасо-Влахернский женский
монастырь

3 000,00

Христорождественский храм
пос. Родники

10 150,00

Храм Новомучеников и исповедников
Российских г. Химки

450,00

Всехсвятский храм г. Серпухов

3 000,00

10 350,00

650,00

Храм прп. Алексия, человека Божия
г. Хотьково

3 150,00

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

Михаило-Архангельский храм
дер. Хлевино Чеховского р-на

3 200,00

Никольский храм с. Царево Пушкинского р-на

10 700,00

900,00

Храм Ксении Блаженной г. Клин

5 750,00

Преображенский храм пос. Запрудня
Талдомского р-на

Филаретовский храм г. Лобня

5 800,00

10 770,00

Ильинский храм пос. Лесной Пушкинского р-на

950,00

Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на

5 800,00

Храм Владимира Cвященномученика
г. Королев
Борисоглебский мужской монастырь

11 110,00

Троицкий храм дер. Аверкиево Павло- 970,00
Посадского р-на

Спасо-Бородинский женский
монастырь

6 300,00

Вознесенский храм г. Электросталь

12 100,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Коломна 970,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

12 500,00

Пантелеимоновский храм г. Пушкино

6 450,00

Прот. Валентин Корнеев

1 000,00

14 000,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

6 500,00

Троицкий храм г. Королев

Храм Матроны Московской г. Лобня

6 900,00

Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского р-на

14 500,00

Борисоглебский храм с. Енино
Серпуховского р-на

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

7 000,00

Троицкий храм г. Озеры

14 589,00

Петропавловский храм пос. Обухово
г.о. Богородский

7 200,00

Воскресенский храм г. Подольск

14 880,00

Серафимовский храм пос. Селятино
Наро-Фоминского р-на

15 000,00

Высоцкий мужской монастырь

15 230,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Садки 7 611,30
Истринского р-на
Богородицерождественский храм
г. Балашиха

8 000,00

Богоявленский храм дер. Бородино
Мытищинского р-на

15 400,00

Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на

8 000,00

Никольский храм с. Пушкино Пушкинского р-на

16 580,00

Знаменский храм г. Красногорск

16 705,00

Вознесенская Давидова пустынь

17 150,00

Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск

18 150,00

Богородицерождественский Бобренев 8 500,00
мужской монастырь
Покровский храм с. Осеченки Раменского р-на
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8 500,00

Сергиевский храм г. Долгопрудный

3 000,00

Храм иконы Божией Матери «Взыска- 3 000,00
ние погибших» г. Долгопрудный

Христорождественский храм с. Заозе- 3 255,00
рье Павлово-Посадского р-на
Сергиевский храм с. Трубино Щелков- 3 550,00
ского р-на
Ильинский храм с. Лемешово Подоль- 3 610,00
ского р-на
Троицкий собор г. Клин

3 720,00

1 000,00

Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на

3 800,00

Воскресенский собор г. Руза

1 000,00

Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на

4 000,00

Успенский храм с. Новоселки Чеховского р-на

1 100,00

Никольский храм с. Ново-Милет
Балашихинского р-на

4 000,00

Ильинский храм г. Сергиев Посад

1 150,00

4 300,00

Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский

1 190,00

Вознесенский храм с. Речицы Раменского р-на

4 355,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

1 200,00

Богородицерождественский храм
с. Тарычево Ленинского р-на

4 786,00

Христорождественский собор г. Верея 1 200,00

Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на

Казанский храм с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на

1 200,00

Прот. Александр Шкуренко

5 000,00

Диак. Владимир Лебедев

5 000,00

Прот. Димитрий Киреев

1 230,00

Гребневский храм г. Щелково

5 000,00

Никольский храм дер. Полтево Балашихинского р-на

1 400,00

Никольский храм с. Каменское НароФоминского р-на

5 000,00
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Сретенский храм мкрн. Новая Деревня г. Пушкино

15 500,00

Успенский храм пос. Малино Ступинского р-на

2 200,00

Троицкий храм г. Люберцы

11 100,00

Казанский храм г. Раменское

15 923,00

2 500,00

Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на

11 450,00

Спасский храм пос. Андреевка Солнечногорского р-на

38 800,00

Никольский храм пос. Правдинский
Пушкинского р-на

2 500,00

Успенский собор г. Коломна

12 000,00

Храм Новомучеников и исповедников 5 240,00
Российских пос. Поведники Мытищинского р-на

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково

20 100,00

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

12 600,00

Никольский собор г. Можайск

13 500,00

Спасский храм с. Котово
г. Долгопрудный

5 400,00

20 196,30

2 550,00

Богородицерождественский храм
с. Анискино Щелковского р-на

Троицкий собор г. Яхрома

5 500,00

Преображенский храм г. Железнодорожный

22 192,00

Серафимовский храм с. Алабушево
Солнечногорского р-на

13 150,00

Спасский храм г. Солнечногорск

Введенский храм г. Кашира

3 000,00

Преображенский храм пос. Лотошино

13 550,00

Преображенский храм пос. Пирогово
Мытищинского р-на

5 558,00

Михаило-Архангельский храм
г. Пущино

24 350,00

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

Георгиевский храм г. Дедовск Истринского р-на

16 050,00

Богородицерождественский храм
г. Королёв

17 505,00

Космо-Дамианский храм г. Королев

20 100,00

Богоявленский храм г. Верея

5 000,00

Никольский храм с. Озерецкое Дмитровского р-на

5 200,00

Воскресенский храм пос. Быково Раменского р-на

5 200,00

Троицкий храм дер. Коледино Подоль- 6 000,00
ского р-на

Троицкий храм дер. Павлино Балаши- 26 800,00
хинского р-на

Никольский храм с. Каменское НароФоминского р-на

Никольский храм г. Солнечногорск

6 100,00

Алексиевский храм дер. Середниково 6 300,00
Солнечногорского р-на

Богородице-Смоленской Новодевичий 30 580,00
монастырь

Всехсвятский храм г. Серпухов

6 350,00

Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на

Неопалимовский храм г. Балашиха

6 400,00

Троицкий собор г. Щелково

Смоленский храм с. Константиново
Домодедовского р-на

6 500,00

23.01.2019

Никольский храм с. Ермолино Ленинского р-на

7 000,00

Иоанно-Богословский храм г. Коломна 7 172,50

27 500,00

Владимирский храм с. Быково Рамен- 3 150,00
ского р-на
Храм Николая Священномученика
с. Степановское Красногорского р-на

3 650,00

Гребневский храм дер. Гребнево Щел- 21 200,00
ковского р-на
Георгиевский собор г. Одинцово

22 826,30

Казанский храм г. Реутов

25 000,00

Успенский храм г. Красногорск

30 900,00

36 000,00

Покровский храм пос. Любимовка
Пушкинского р-на

4 000,00

74 302,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского р-на

4 000,00

Никольский собор г. Зарайск

4 100,00

СМС-пожертвования

Кузнецова Людмила Александровна

5 000,00

Спасский храм с. Петровское Щелков- 882,00
ского р-на

СМС-пожертвования

1 672,87

Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на

208,64

Бобровский Дмитрий Валерьевич

400,00

Успенский храм г. Химки

7 350,00

Покровский храм г. Долгопрудный

7 400,00

Никольский храм с. Бужаниново Сергиево-Посадского р-на

650,00

Прот. Сергий Ганин

8 000,00

Григорьев Александр Валерьевич

700,00

Спасский храм г. Лобня

8 000,00

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

9 300,00

Покровский храм с. Перхушково Один- 36 980,00
цовского р-на

Спасо-Влахернский женский
монастырь

9 700,00

Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского р-на

Прот. Иоанн Герасимович

1 000,00

Свящ. Иоанн Ковалевич

1 000,00

Прот. Роман Хохлов

1 000,00

9 850,00

Покровский храм дер. Новая Солнечногорского р-на

Екатерининский храм с. Рахманово
Павлово-Посадского р-на

10 000,00

Архим. Серафим (Марухин)

10 000,00

Александро-Невский храм г. Балашиха 10 000,00

Никитский храм с. Кабаново Орехово- 3 020,00
Зуевского р-на

24.01.2019

Иоанно-Предтеченский храм
5 000,00
дер. Афинеево Наро-Фоминского р-на

927,58

Троицкий храм дер. Ваулово Чеховского р-на

1 000,00

Иоанно-Предтеченский храм с. Раменье Шаховского р-на

1 000,00

Димитрие-Солунский храм с. Малахо- 5 600,00
во Раменского р-на

Храм Новомучеников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево

1 049,00

Никольский храм с Ангелово Красногорского р-на

Прот. Максим Сычёв

1 500,00

Троицкий храм дер. Мартемьяново
Наро-Фоминского р-на

5 000,00

Покровский храм г. Долгопрудный

5 000,00

5 800,00

Прот. Вячеслав Коновалов

1 500,00

Лужецкий Богородицерождественский 5 900,00
Ферапонтов мужской монастырь

Казанский храм дер. Сабурово Красногорского р-на

1 850,00

1 000,00

Благовещенский храм с. Тайнинское
Мытищинского р-на

6 480,00

Прот. Владимир Викторович Зотов

2 000,00

Иоанно-Богословский храм дер. Могильцы Пушкинского р-на

1 000,00

Владимирский храм пос. Красково
Люберецкого р-на

6 500,00

Храм иконы Божией Матери «Скоро- 2 000,00
послушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на

Гребневский храм г. Одинцово

71 335,40

7 407,40

Казанский женский монастырь

Пантелеимоновский храм
г. Красногорск

1 700,00

Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского р-на
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на

9 000,00

Храм иконы Божией Матери «Держав- 2 700,00
ная» пос. Кратово Раменского р-на

Свящ. Иоанн Солнцев

10 000,00

Александро-Невский женский
монастырь

3 000,00

2 360,00

Петропавловский храм г. Лыткарино

10 300,00

Скорбященский храм дер. Истомиха
Домодедовского р-на

12 000,00

Лужецкий Богородицерождественский 2 000,00
Ферапонтов мужской монастырь

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

13 300,00

Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Мытищинского р-на

2 025,00

Казанский храм с. Казанское Павлово- 10 000,00
Посадского р-на

Вознесенский храм г. Жуковский

3 000,00

Никольский храм г. Павловский Посад 10 000,00

3 250,00

14 000,00

2 050,00

Успенский храм г. Ногинск

Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на

Никольский храм с. Николо-Урюпино
Красногорского р-на

4 000,00

14 110,00

Богородицерождественский храм
с. Марфино Мытищинского р-на

2 121,00

10 162,00

Троицкий храм г. Реутов

Храм страстотерпца царя Николая
г. Щелково-3

Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на

Казанский храм г. Егорьевск

11 000,00

Никольский храм с. Никулино Истрин- 4 500,00
ского р-на
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Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный

6 000,00

Свящ. Антоний Рыжаков

6 000,00

5 000,00

Троицкий храм с. Болтино Мытищинского р-на

7 400,00

Тихвинский храм г. Ступино

5 700,00

Пантелеимоновский храм г. Мытищи

11 200,00

6 670,00

28.01.2019

9 050,00

Иоанно-Богословский храм г. ЛикиноДулево

Никольский храм с. Тишково Пушкинского р-на

12 000,00

Зачатьевский храм г. Чехов

6 500,00

Знаменский храм пос. Серебряные
Пруды

15 000,00

Александро-Невский храм г. Видное

7 250,00
7 800,00

Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на

18 000,00

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово

20 000,00

Георгиевский храм г. Долгопрудный

20 490,00

Андреева Юлия Александровна

31 377,70

Богородицерождественский собор
г. Орехово-Зуево

67 722,00

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

4 750,00

Константино-Еленинский храм
г. Верея

Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на

5 100,00

Покровский храм с. Ситне-Щелканово 5 000,00
Ступинского р-на

Христорождественский храм
дер. Осташково Мытищинского р-на

6 600,00

Знаменский храм с. Старая Кашира
Ступинского р-на

Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский

8 000,00

Собор Николы Белого г. Серпухов

25.01.2019

5 000,00

Иосифо-Волоцкий храм пос. Развилка 7 990,00
Ленинского р-на
Ильинский храм г. Серпухов

8 200,00

30.01.2019
СМС-пожертвования

319,17

Никольский храм дер. Васютино
Павлово-Посадского р-на

300,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на

1 600,00

Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского р-на

1 950,00

СМС-пожертвования

1 990,05

Абрамов Вячеслав Валентинович

2 000,00

Свящ. Александр Мучнов

670,00

3 000,00

Покровский храм с. Боршево Раменского р-на

850,00

Никольский храм с. Ново-Загарье
Павлово-Посадского р-на
Мороков Александр Александрович

10 000,00

Воскресенский храм с. Молоди Чехов- 1 050,00
ского р-на

Воскресенский храм г. Павловский
Посад

10 000,00

Успенский храм дер. Обухово Солнеч- 3 200,00
ногорского р-на

31.01.2019

Никольский храм пос. Володарского
Ленинского р-на

7 150,00

СМС-пожертвования

9,50

Петраков Андрей Николаевич

200,00

Преображенский храм с. Крымское
Одинцовского р-на

9 703,00

Свящ. Иоанн Шумилов

500,00

Прот. Сергий Шумилов

700,00

Троицкий храм г. Коломна (Щурово)

9 000,00

Христорождественский храм с. Беседы Ленинского р-на

9 600,00

Троицкий храм на Репне г. Коломна

11 150,00

Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы

11 700,00

Преображенский храм с. Верзилово
Ступинского р-на

9 017,00

Знаменский храм пос. Голубое Солнечногорского р-на

730,00

Елисаветинский храм г. Красногорск

12 200,00

65 450,00

13 900,00

Храм прп. Агапита Печерского
пос. Голубое Солнечногорского р-на

750,00

Донской храм г. Мытищи

Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)

15 250,00

Богородицерождественский храм
пос. Поварово Солнечногорского р-на

1 417,00

Преображенский храм пос. Михнево
Ступинского р-на

150,00

СМС-пожертвования

285,15

Казанский храм пос. Радужный Коломенского р-на

423,00

Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на

Архипов Евгений Владимирович

500,00

22 050,00

Вознесенский храм г. Красноармейск

700,00

Преображенский храм
г. Долгопрудный
Богоявленский храм г. Химки

25 850,00

Космо-Дамианский храм г. Жуковский

32 000,00

Преображенский храм г. Жуковский

30 480,00

Иерусалимский храм г. Воскресенск

31 950,00

29.01.2019
СМС-пожертвования

805,92

Казанский храм с. Алпатьево Луховицкого р-на

350,00

Тутукова Алина Николаевна

1 000,00

Серафимовский храм дер. Юркино
Орехово-Зуевского р-на

1 000,00

Петропавловский храм пос. Обухово
Ногинского р-на

1 500,00

Диак. Михаил Дерябин

1 100,00

Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на

1 570,00

Пантелеимоновский храм г. Жуковский 39 470,00

Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на

1 140,00

Троицкий храм г. Раменское

40 000,00

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

Никольский храм г. Лосино-Петровский 2 184,00

Прот. Димитрий Босов

1 500,00

Иванов Сергей Сергеевич

100 000,00

Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Лобня

Сидоров Александр Владимирович

2 097,42

Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь

27.01.2019

2 110,00

Газетин Егор Александрович

1 000,00

Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на

Покровский храм дер. Рузино Солнеч- 7 750,00
ногорского р-на

Прот. Василий Александров

1 000,00

Диак. Алексий Степанов

5 000,00

Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

Храм блгвв. Петра и Февронии
г. Химки

1 842,00

Георгиевский храм г. Видное

16 500,00

Казанский храм г. Павловский Посад

10 000,00

Свящ. Андрей Дьячков

3 000,00

Никольский храм пос. Дружба
Мытищинского р-на

3 950,00

Сумма за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.01.2019 г.

Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на

1 100,00

Богоявленский храм с. Жаворонки
Одинцовского р-на

1 380,00

Успенский храм пос. Успенский Серебряно-Прудского р-на

2 000,00

2 300,00

Казанский храм с. Глебово Истринско- 2 800,00
го р-на
Успенский храм г. Бронницы

3 000,00

Михаило-Архангельский храм
г. Коломна

3 050,00

Успенский храм г. Сергиев Посад

3 100,00

Иоанно-Предтеченский храм г. Жуков- 4 051,00
ский
Димитрие-Солунский храм дер. Дуброво Наро-Фоминского р-на
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5 000,00

Храм иконы Божией Матери «Нечаян- 1 500,00
ная Радость» пос. Мамонтовка Пушкинского р-на

6 600,00

5 188 631,58 руб.
512 858 649,32 руб.

Троицкий храм с. Троицкое Мытищин- 5 360,00
ского р-на
Уаровский храм пос. Вешки Мытищин- 5 400,00
ского р-на
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Возрождение святынь
в Подмосковье

тенные на средства, собранные
в ходе Рождественских благотворительных акций.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
10 февраля в доме культуры «Химик» им. Н.И.Докторова города
Воскресенск состоялась презентация книг протоиерея Алексия
Крылова «Храм Покрова Пресвятой Богородицы исчезнувшего
села Губино. Воскресенский край
Подмосковья. 240 лет порушенной
святыне» и «Крестовоздвиженский
храм села Марчуги. 250 лет святыне Воскресенского края Подмосковья». На презентации присутствовали почетные граждане, клирики
благочиния, прихожане, жители
города. Помощник благочинного
Воскресенского церковного округа
священник Евгений Ромашкин
обратился к собравшимся с приветственным словом.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
6 февраля благочинный ЛикиноДулевского церковного округа
священник Антоний Рыжаков
посетил Спасо-Преображенскую
единоверческую общину города
Куровское. Вместе с настоятелем
общины священником Алексием
Гугливатым осмотрел ход восстановительных работ в СпасоПреображенском храме, обсудил
планы увековечения памяти краеведа и общественного деятеля
У.Г.Андрияновой, которая была одной из активных участников возрождения единоверия в регионе.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
26 января в селе Степановское
прошло совещание, посвящен-
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ное восстановлению комплекса
Благовещенского и Исаакиевского храмов – порушенных
святынь Подмосковья. В обсуждении нового этапа восстановления приняли участие благочинный Бронницкого церковного
округа священник Сергий Себелев, благочинный Люберецкого
церковного округа священник
Вячеслав Новак, настоятель храма протоиерей Георгий Пищулин, представители подрядных
организаций. На встрече обсуждались вопросы, связанные с началом нового этапа работ.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
8 января в Малинском благочинии отметили 190-летие строительства Христорождественского храма села Мартыновское,
разрушенного в советскую эпоху
и воссозданного в новейшее
время. Божественную литургию
совершил благочинный Малинского церковного округа протоиерей Сергий Кулемзин в сослу-

жении духовенства благочиния.
По окончании богослужения состоялся крестный ход. Затем был
представлен праздничный концерт, на котором выступил ансамбль гусляров «Живая вода».

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

5 февраля в Белом зале Серпуховского историко-художественно музея состоялась церемония
вручения премии «Серпуховское
наследие», которой в этом году
исполнилось 15 лет. Одним из
лауреатов «Серпуховского наследия» стал протоиерей Дионисий Крюков за вклад в научное
исследование, популяризацию
и восстановление памятника
культуры XVIII в. – храма Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Подмоклово. На церемонии
награждения присутствовали
представители администрации,
духовенство, сотрудники Серпуховского музея, представители
общественных организаций.
С приветственным словом ко
всем присутствующим обратился
благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь
Чабан.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
8 февраля в Щелковском районном культурном комплексе была
проведена благотворительная ярмарка «Восстановление порушенных святынь», направленная на
сбор пожертвований на Знаменский храм села Ивановское Волоколамского района и Покровский
храм села Щеглятьево Лотошинского района. Мероприятие было
организовано по инициативе

председателя комитета по образованию администрации Щелковского района Г.Б.Поляковского,
благочинного Щелковского церковного округа протоиерея Андрея Ковальчука и благочинного
Лосино-Петровского церковного
округа священника Павла Галушко. В актовом зале культурного
комплекса прошел благотворительный концерт, организованный творческими коллективами
района.

27 января благочинный Мытищинского округа протоиерей
Димитрий Оловянников, представители Мытищинского духовенства, а также участники
православного молодежного
движения «NIKA» Владимирского храма города Мытищи
посетили восстанавливаемый
Покровский храм деревни Нововасильевское Лотошинского
района. После ознакомления с
ходом внутренних отделочных
работ по храму мытищинская
молодежь передала благочинному Лотошинского округа
священнику Алексию Кошелеву
в дар Покровскому храму семисвечники и дарохранительницы
для боковых приделов, приобре-
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
16 января духовенство благочиния приняло участие в научнопрактическом семинаре «Основы христианской антропологии
и христианские нравственные
ценности в работе преподавателя дисциплин духовно-нравственного цикла», организованном в рамках апробации
программы повышения квалификации учителей предметов
духовно-нравственного цикла
в школе №17 города Балашиха.
Докладчиком на семинаре выступил заведующий кафедрой
общей и социальной педагогики
ПСТГУ С.И.Абрамов. В актовом
зале школы собрались директора и педагоги школ Балашихи.
10 февраля в актовом зале
Преображенского храма мкрн.
Саввино прошло ежегодное
православное интеллектуальное
состязание. В нем выступили
восемь команд из старших клас-

52

сов воскресных школ храмов
Балашихинского церковного
округа. Провел игру настоятель
храма во имя прп. Саввы Сторожевского мкрн. Заря священник
Димитрий Огнев, ответственный в благочинии за религиозное образование и катехизацию.
Участники отвечали на вопросы
по истории Патриаршества в
Русской Православной Церкви,
житиям святых и Библии.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
29 января Богородское благочиние и благотворительный
фонд «Счастливые дети» города
Электросталь провели ежегодную донорскую акцию по сбору
крови для пациентов детского
отделения Московского областного онкологического диспансера. Забор крови производился
в молодежном центре города.
Мероприятие началось с молебна, который отслужил клирик

Троицкого храма города Старая
Купавна протоиерей Владимир
Владимиров. В акции приняли
участие 95 человек.
3 февраля учащиеся Ногинской детской школы искусств
и воспитанники воскресной
школы Христорождественского
храма села Ямкино выступили
с концертом перед ребятами с
ограниченными возможностями
из общества «Милосердие – Радость» города Черноголовка, их
родителями и гостями. Юные
музыканты назвали свою концертную программу «Радость
сердца». Под руководством педагога И.Д.Терентьевой дети исполняли песни, читали стихи и
играли на музыкальных инструментах.
7 февраля в Богоявленском
соборе Ногинска состоялась
встреча духовенства Богородского благочиния с командирами войсковых частей и руководителями силовых ведомств,
расположенных на территории Богородского округа.
Встреча началась с молебна,
который совершил председатель Епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Марк Ермолаев. Затем
в актовом зале просветительского центра были подведены
итоги соработничества благочиния, воинских частей и правоохранительных органов
за прошедший год и поставлены
новые задачи в рамках совместной работы.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
27 января состоялся II Фестиваль физической и духовной
культуры воскресных школ
Бронницкого благочиния. На
спортивный праздник собрались
ребята из пяти воскресных школ
вместе с настоятелями приходов,
педагогами и родителями. Провести мероприятие помогли коллектив отдела физической культуры и спорта города Бронницы,
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Горка», Бронницкая
детская школа искусств. Открыли мероприятие глава г.о.
Бронницы В.В.Неволин и благочинный Бронницкого церковного округа священник Сергий
Себелев.
11 февраля, по благословению
митрополита Ювеналия, на месте
крушения самолета АН-148 «Москва – Орск» панихиду о упокоении погибших совершил епископ
Орский и Гайский Ириней в сослужении духовенства Бронницкого благочиния. В богослужении
приняли участие родственники
погибших, глава Раменского
района А.Н.Кулаков, глава г.о.
Бронницы В.В.Неволин, глава
сельского поселения Ульянинское
С.В.Анурьев, родственники погибших, жители поселения, прихожане храмов благочиния.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ

Ксении Петербургской в новом
храме деревни Слобода, посвященном этой святой. Отцу Михаилу сослужили благочинный
Видновского церковного округа
священник Димитрий Березин,
настоятель храма священник
Георгий Балановский и клирики
Видновского благочиния.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
1 февраля в Богородицерождественском храме Волоколамска
состоялось собрание духовенства
Волоколамского благочиния. Благочинный священник Михаил
Поляков довел до сведения клириков циркуляры митрополита
Ювеналия. Затем состоялся пастырский семинар, на котором с
докладом «Русская Православная
Церковь в 2009–2019 гг. К 10-летию интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла» выступил священник Михаил Завитаев.

19 января Покровский храм
в жилом комплексе «Зеленые
аллеи» открыл свои двери для
верующих. Богослужение возглавил благочинный Видновского церковного округа священник
Димитрий Березин.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ

6 февраля секретарь Московского епархиального управления
протоиерей Михаил Егоров
совершил молебен блаженной

23 января в Воскресенске прошла донорская акция «Московская епархия в помощь онкобольным детям». В ней приняли

участие прихожане храмов Воскресенского благочиния. Было
заготовлено 10,8 литров крови.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
26 января в Успенском соборе
Дмитровского кремля состоялось
общее собрание казаков Дмитровского хуторского общества
и духовенства Дмитровского и
Яхромского благочиний. Возглавил собрание благочинный
Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз.
В работе собрания приняли участие атаман ДХО есаул Алексей
Крылов, товарищ атамана Виталий Макашов, ответственные за
взаимодействие с казачеством
протоиерей Валентин Корнеев и
протоиерей Михаил Богатырев.
В ходе собрания были приняты
решения, касающиеся взаимодействия казаков и духовенства,
намечены совместные мероприятия миссионерского и катехизаторского направлений.
4 февраля в музейном выставочном комплексе «Дмитровский кремль» состоялось традиционное подписание планов
взаимодействия духовенства
Дмитровского, Рогачевского
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и Яхромского благочиний и
православного личного состава
воинских частей, силовых подразделений на территории Дмитровского округа. Мероприятие
началось с молебна, который
возглавил благочинный Дмитровского церковного округа
протоиерей Афанасий Чорногуз. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Е.А.Виноградова,
генеральный директор музеязаповедника «Дмитровский
кремль» В.В.Финогенова, председатель комиссии по социальным вопросам общественной
палаты городского округа
В.В.Копцев, командиры воинских частей и правоохранительных учреждений.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
27 января в городском парке
Долгопрудного прошла акция
в защиту нерожденных детей,
приуроченная ко дню памяти
мц. Татианы и Дню молодежи.
Добровольцы городских приходов беседовали с прохожими о
том, что такое аборт с духовной
точки зрения, и раздавали просветительские материалы.

10 февраля в Георгиевском
храме города Долгопрудный состоялось собрание миссионеровкатехизаторов, социальных и
медицинских работников Долгопрудненского благочиния. Перед
началом был отслужен благодарственный молебен. С докладом
о проделанной работе и планах
на 2019 год выступила координатор социальных программ
Долгопрудненского благочиния
Л.А.Малтыз. Особое внимание
собравшихся было обращено
на порядок функционирования
благотворительной «Доброй
комнаты».

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
25 января Домодедовское благочиние провело благотворительную акцию по сдаче крови для
детей, страдающих онкологическими заболеваниями и находящихся на излечении в детском
отделении Московского областного онкологического диспансера Балашихи. Забор крови происходил на базе Молодежного
центра «Победа» города Домодедово сотрудниками Московской
областной станции переливания
крови. В ходе акции было собрано 19,8 литров донорской крови.

1 февраля состоялся первый
муниципальный методический
семинар заведующих детскими
садами г.о. Домодедово, посвященный организации процесса
духовно-нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Участниками
семинара стали заведующие детскими садами г.о. Домодедово,
начальник управления образования администрации г.о. Домодедово Е.В.Болмазова, ответственный за религиозное образование
и катехизацию в Домодедовском
благочинии священник Сергий
Заплатников. Настоятель Никольского храма села Лямцино
протоиерей Александр Трушин
подвел предварительные итоги
сотрудничества управления образования и благочиния.

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
26 января благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа
протоиерей Павел Мурзич совершил чин освящения музея
М.Е.Салтыкова-Щедрина в селе
Спас-Угол. В молебне приняли участие глава Талдомского
городского округа Владислав
Юдин, коллектив Талдомского
историко-литературного музея, жители села Спас-Угол. 27
января, в день 193-летия со дня
рождения писателя, состоялось
открытие обновленного музея.
В торжествах участвовали благочинный протоиерей Павел
Мурзич и настоятельница Александро-Невского монастыря
игумения Тамара (Гончаренко).
27 января гала-концертом в
Дубне завершился XV фестиваль
искусств «Серебряная псалтирь».
Фестиваль предоставил людям
возможность услышать старинные и современные духовные
песни и познакомиться с творче-
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но-гуманитарный университет,
комитет по культуре, физической
культуре, спорту, работе с детьми
и молодежью администрации г.о.
Зарайск. Памятные мероприятия
начались с панихиды, которую
совершил благочинный церквей
Зарайского округа протоиерей
Петр Спиридонов. Встречу продолжил концерт камерного хора
Российской академии художеств
«Гофман-хор» (Москва). Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику
Ф.М.Достоевскому в усадьбе
Даровое.

ством художников, создающих
работы на библейские темы.
Высшую награду – плакетку с
изображением царя Давида с
псалтирью – вручили исполнителям, ставшими первыми в своих номинациях.

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
23 января состоялось торжественное открытие здания Жуковской детской школы искусств
№1 после капитального ремонта.
В мероприятии приняли участие
депутаты Московской областной думы, городского совета,
представители городской администрации и общественных организаций города, благочинный
Жуковского церковного округа
протоиерей Николай Струков.
В заключение состоялся концерт
учащихся музыкальной школы.

бранных средств. Нуждающимся
были переданы одежда и обувь
для взрослых и детей, предметы
для новорожденных, постельное
белье, школьно-письменные
принадлежности.

ЗАРАЙСКИЙ ОКРУГ
9 февраля в Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского
кремля прошло мероприятие,
посвященное дню памяти
Ф.М.Достоевского. Его организаторами стали некоммерческое
партнерство «Заповедное Даровое», Государственный социаль-

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
10 февраля православная молодежь Звенигородских храмов
совершила поездки к пожилым
людям. Ребята принесли продукты, помогали в уборке жилых
помещений пенсионеров, готовили обед, чистили снег, показали концерт.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
12 февраля в храме блж. Матроны поселка Любимовка состоялся
семинар духовенства Ивантеев-

4 февраля приходами Пантелеимоновского и Преображенского
храмов была проведена благотворительная акция по передаче
детям из малоимущих семей,
переселенцам, одиноким пенсионерам и инвалидам, состоящим
на учете в Жуковском благотворительном некоммерческом
фонде «Дети нашего города», со-
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ского благочиния «Молодежь и
Церковь». С тематическими докладами выступили священник
Никита Потапов («Работа с молодежью в правоохранительных
органах»), протоиерей Александр
Колесов («Работа с молодежью в
армии»), священник Павел Тындык («Основные трудности при
работе с молодежью»). На семинаре обсуждались актуальные вопросы приходской деятельности.

и союзом многодетных семей
«Все вместе». Состязания проводятся при поддержке управления
по культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью администрации городского округа Истра,
профессионального коллектива
спорткомплекса и театра массовых представлений «Артист».
Настоятель Мироносицкого
храма священник Павел Малкин
рассказал о празднике Крещения
Господня. Затем состоялись игры
и эстафеты.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
20 января в воскресной школе
Мироносицкого храма Истры
прошла встреча с Александром
Гезаловым – общественным
деятелем, публицистом, специалистом по социальному сиротству и помощи нуждающимся,
директором социального центра
святителя Тихона при Донском
монастыре. Александр поделился
двадцатилетним опытом работы, технологиями построения
добровольческого служения на
приходе.
27 января в спорткомплексе
«Арена-Истра» состоялись II
Крещенские семейные старты,
организованные приходом Мироносицкого храма города Истры

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
6 февраля в культурно-досуговом центре «Родина» в городе Кашира по приглашению руководства Каширского УВД перед сотрудниками полиции выступил
благочинный Каширского округа
священник Валерий Сосковец с
лекцией на тему: «Мировые религии и возможности использования их духовного потенциала
в патриотическом, нравственном
и эстетическом воспитании личного состава. Противодействие
религиозному экстремизму».
9 февраля в духовно-просветительском центре имени равноапостольного князя Владимира

прошел семинар, посвященный
вопросам трезвенного просвещения. В семинаре приняли участие
члены общества трезвости имени
прав. Иоанна Кронштадтского
при Введенском храме Каширы
и активисты «Содружества анонимные алкоголики» из разных
городов Подмосковья. Перед
собравшимися с приветственным словом выступил председатель Епархиального отдела по
борьбе с алкогольной угрозой
и наркотической зависимостью
священник Валерий Сосковец.
По результатам семинара при духовно-просветительском центре
им. равноап. кн. Владимира было
создано общество анонимных
алкоголиков.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
20 января в выставочном зале
им. Ю.В.Карапаева города Клин
состоялось торжественное открытие выставки русских православных икон «Святые защитники земли Русской». В выставке
представлены работы иконописцев Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета, иконописной школы имени преподобного Алипия
Печерского, секции иконописи
Союза художников России. На
открытии выставки присутствовали духовенство, краеведы, члены союза художников Подмосковья, прихожане храмов округа.
21 января в учебном корпусе
Российского государственного
социального университета города Клин прошел форум «Организация работы религиозных
общин с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Обмен опытом и способы решения имеющихся проблем». Организаторами форума выступили
Клинское благочиние и администрация г. о. Клин.
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словского храма и ответственный
в благочинии города Коломна за
социальное служение священник
Димитрий Шаповалов посетили
Коломенский городской центр
реабилитации инвалидов. Ребята
показали подопечным учреждения кукольный спектакль. Затем
отец Димитрий провел беседу,
посвященную праздникам Рождества Христова и Крещения
Господня.

В работе круглого стола приняли
участие глава городского округа
Алена Сокольская и благочинный церквей Клинского округа
протоиерей Евгений Мальков.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
8 февраля в Троицком храме
на Репне состоялось собрание
духовенства благочиний города Коломна и Коломенского
округа. Благочинный епископ
Луховицкий Петр познакомил
собравшихся с циркулярами
митрополита Ювеналия. Затем
было сделано сообщение о ходе
реставрационных работ в Борисоглебском храме города Коломна, который восстанавливается
на средства городских приходов.
Состоялся пастырский семинар
«История возникновения Поместных Православных Церквей.
Современный диптих и особенности дарования автокефалии»,
который провел преподаватель
Коломенской духовной семинарии священник Петр Галанюк.

ственным словом к собравшимся
обратился благочинный церквей
города Коломна и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр. Затем навыки богослужебного чтения продемонстрировали прихожане коломенских храмов и слушатели школы церковных чтецов благочиния города
Коломна. По итогам фестиваля
каждому участнику был вручен
диплом и памятные подарки.

КОЛОМНА
22 января воспитанники воскресной школы Иоанно-Бого-

24–27 января на базе детского дома отдыха «Непецино»
прошел I Фестиваль детских
и молодежных театральных
коллективов «Рождественское
Со-Бытие», в котором приняли
участие творческие коллективы
из восьми православных школ и
гимназий Московской епархии.
В рамках фестиваля проходили
творческие мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству,
спортивные игры, песенные вечера. Благочиние церквей города
Коломна представлял межприходской семейный центр преподобного Стилиана Пафлагонского, подготовивший постановку
«Рождественское чудо».
9 февраля в церковно-приходском
доме Успенского кафедрального
собора под председательством

9 февраля в Феодоровском храме
Бобренева монастыря состоялся
I Фестиваль церковного чтения
благочиний города Коломна и
Коломенского округа. С привет-
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состоялась встреча с жителями
округа, пережившими блокаду
Ленинграда. Во встрече приняли
участие депутат Московской областной думы Э.Н.Живцов, глава
округа Е.К.Рунов, начальник
управления социальной защиты
населения В.К.Гущин и благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков.

благочинного церквей города Коломна и Коломенского округа епископа Луховицкого Петра прошло
собрание членов Православного
братства святого блгв. кн. Димитрия Донского. На повестку дня
были вынесены вопросы изменения состава собрания братства,
введены новые члены и принята
новая редакция устава.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
31 января храм Архангела Михаила в деревне Путилково посетили депутаты совета депутатов г.о.
Красногорск во главе с председателем С.В.Трифоновым. Настоятель храма священник Сергий
Чесноков рассказал о новопостроенном храме и современной
жизни приходской общины.
10 февраля в Успенском храме
Красногорска состоялся ежегодный Ушаковский акт, на
котором в Ушаковский хор
мальчиков были приняты новые
члены. Настоятель протоиерей
Константин Островский рассказал прихожанам об Ушаковском
акте и поздравил всех с приемом в хор новых членов. Затем
новички прикладывались к иконам Спасителя, прп. Феодора
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Санаксарского и прав. воина
Феодора, расписывались в «Списке Ушаковского хора», получали
благословение и традиционный
подарок – иконы прп. Феодора
и прав. воина Феодора. На акте
присутствовал председатель региональной общественной организации ветеранов Соловецкой
школы юнг ВМФ России – участников Великой Отечественной
войны Василий Касьянов.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
28 января в здании администрации г. о. Ликино-Дулево

6 февраля благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков
провел в Ликино-Дулевской гимназии семинар для преподавателей учебных заведений, посвященный подготовке к участию
во Всероссийском конкурсе в
области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью
«За нравственный подвиг учителя». В работе семинара приняла
участие неоднократный лауреат данного конкурса директор
Куровской средней школы №1
Т.В.Дронова.

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ
26 января благочинный Луховицкого церковного округа
протоиерей Владимир Сазонов
и ответственный за работу с Вооруженными силами и право-

охранительными учреждениями
протоиерей Геннадий Виноградов совершили чин освящения
здания ОМВД по городскому
округу Луховицы. На богослужении присутствовали представители руководства и личного
состава ОМВД.
4 февраля в Христорождественском храме города Луховицы
под председательством протоиерея Владимира Сазонова состоялось собрание духовенства
Луховицкого благочиния,
в ходе которого прошла встреча с представителем отдела
надзорной деятельности МЧС
г.о. Луховицы. На встрече были
обсуждены вопросы противопожарной безопасности в помещениях храмов и подготовки к
плановой проверке.

протоиерей Стефан Прачук посетил социальный центр «Синяя
птица». Отец Стефан совершил
великое освящение воды, поздравил персонал и воспитанников учреждения с праздником
Богоявления.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ ОКРУГ

7 февраля в духовно-просветительском центре Люберецкого
церковного округа под председательством благочинного
священника Вячеслава Новака
состоялся пастырский семинар
«Традиции старческого преемства на примере Глинских старцев XIX–XX вв.». На семинаре
присутствовало духовенство
благочиния, директора и учителя воскресных школ, прихожане. Авторы серии книг о трудах
и подвигах святых Глинских
старцев Зиновий и Николай
Чесноковы рассказали о жизни
и наставлениях святых отцов
и показали фильм о Глинских
старцах.

9 февраля Божественную литургию в храме великомученика
Димитрия Солунского деревни
Большое Тесово возглавил благочинный Можайского церковного
округа священник Иоанн Лобода. В здании воскресной школы
состоялось собрание духовенства Можайского церковного
округа, на котором обсуждались
актуальные вопросы церковнообщественного соработничества,
оформления приходской документации, работа ответственных за направления церковной
деятельности, хозяйственные
вопросы.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ

21 января ответственный в Малинском благочинии за социальное служение, настоятель Тихвинского храма села Авдотьино

17 января в актовом зале воскресной школы храма Рождества
Христова г. о. Мытищи прошел
праздник для детей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации, детей из неблагополучных
семей, ребят из Мытищинского
центра реабилитации инвалидов «Мечта» и Мытищинского
социально-реабилитационного
центра «Преображение». Мероприятие проводится приходом
Христорождественского храма
совместно с управлением социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области по
городскому округу Мытищи.
Воспитанники воскресной школы прихода представили вниманию гостей спектакль приходской театральной студии «Не
буду просить прощения». С приветственным словом к собравшимся обратились начальник
управления социальной защиты
г. о. Мытищи И.Ю.Скворцова и
клирик храма священник Сергий Гурдяев.
4 февраля члены группы «Милосердие» Донского храма
города Мытищи и настоятель
Сретенского храма деревни
Афанасово протоиерей Борис
Тимофеев совершили поездку в
Белоомутскую школу-интернат
VIII вида. Отец Борис провел беседу с учащимися и педагогами
на духовно-нравственные темы,
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совершил водосвятный молебен.
Члены группы «Милосердие»
провели с учащимися интерактивное музыкальное занятие.
Интернату были переданы принтер и предметы быта.

НАРО-ФОМИНСКИЙ
ОКРУГ
20 января в доме культуры
«Мечта» поселка Селятино
прошел ежегодный районный
благотворительный Фестиваль
духовной и патриотической
музыки «Дорога к храму», посвященный преподобному Серафиму Саровскому. На открытии
фестиваля выступили представители администрации поселка,
депутат совета депутатов НароФоминского городского округа
В.Д.Гурьянова и настоятель
Серафимовской церкви поселка
Селятино протоиерей Александр
Кречетов. Прихожане Серафимовского храма организовали
для гостей благотворительную
ярмарку и праздничные угощения, выступили с музыкальным
поздравлением. В концерте приняли участие лучшие творческие
коллективы и сольные исполнители Наро-Фоминского городского округа.
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3 февраля в доме культуры
«Мечта» поселка Селятино состоялось торжественное закрытие и награждение участников
Рождественской выставки-конкурса детского рисунка «Божий
мир глазами детей». Выставка
была организована ДК «Мечта»
совместно с преподавателями
воскресной школы Серафимовского храма и школой искусств
«Элегия». На выставке-конкурсе
было представлено около 90
творческих работ, выполненных
учащимися художественных и
воскресных школ.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
27 января в Православном просветительском центре при Спасском храме села Усово состоялся
концерт классической музыки
русских и зарубежных композиторов «Зимние грезы», который
открыли настоятель священник
Дионисий Казанцев и священник Михаил Горюнов. На концерте выступили солисты Национального филармонического
оркестра России заслуженный
артист России Станислав Катенин (фагот), Максим Орехов
(гобой) и их ученики – учащиеся Центральной музыкальной

школы при Московской государственной консерватории им.
П.И.Чайковского.

покаянию, работе над собой
и обсуждению фильма «Путь
мужчины».

5 февраля в Богоявленском храме села Жаворонки состоялось
собрание духовенства Одинцовского благочиния, которое возглавил благочинный священник
Игорь Нагайцев. Настоятелем
Успенского храма села Успенское
протоиереем Илией Настевичем
была освещена тема вторжения
Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Украинской Православной
Церкви. Были рассмотрены
вопросы, касающиеся деятельности ответственных за направления церковной деятельности в
благочинии.

30 января состоялась торжественная церемония закладки
камня в основание нового здания стадиона «Знамя труда».
На торжественной церемонии
присутствовали юные спортсмены, воспитанники спортивной
школы «Спартак-Орехово»
и руководитель спортивной
школы «Спартак-Орехово»
В.И.Рябыкин. С приветственным
словом к присутствующим обратились глава городского округа
Орехово-Зуево Г.О.Панин, директор Национальной футбольной лиги С.И.Бондарь, депутат
Московской областной думы
Э.Н.Живцов, настоятель Георгиевского храма города ОреховоЗуево священник Димитрий
Филин. Перед закладкой камня отец Димитрий совершил
молебен.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
23 января клирик Троицкого
храма города Озеры священник
Феодор Новиков совершил чин
освящения здания Озерского
центра социального обслуживания. На богослужении присутствовали директор центра
О.Н.Моргунова и сотрудники
учреждения.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
30 января в детском стационарном наркологическом отделении
и в наркологическом отделении
медико-социальной реабилитации Московской психиатрической больницы №8 города
Орехово-Зуево прошли занятия,
которые провел ответственный
за миссионерскую работу в
Орехово-Зуевском благочинии
П.С.Королев. В детском отделении занятие было посвящено
христианским добродетелям,
мученице Татиане и получению
образования; а во взрослом –

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
25 января на территории Троицкого храма города Пушкино у
поклонного креста, установленного в память о погибших защитниках и жителях блокадного
Ленинграда, панихиду по погибшим в блокадном городе совершил благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек (мл). На богослужении присутствовали глава
города Пушкино Е.Ю.Некрасова,
заместитель главы администрации Пушкинского района И.А.Кокорина, ветераны,
школьники, жители блокадного
Ленинграда. В этот же день в
доме культуры прошел концерт,
посвященный 75-й годовщине
снятия блокады Ленинграда.

тоиерей Иоанн Монаршек (мл.)
посетил 9-ю дивизию противоракетной обороны Воздушнокосмических сил в микрорайоне
«Софрино-1» в городском поселении Софрино. В сослужении
помощника командира дивизии по работе с верующими
военнослужащими игуменом
Феофана (Замесова), клирика
Страстного храма деревни Артемово священника Георгия
Парамонова и священника
Илии Силантьева отец Иоанн
совершил молебен, поздравил
военнослужащих с праздниками Рождества Христова и Крещения Господня.

и духовенства Рузского благочиния на 2019 г.
25 января в Рузе состоялась
торжественная церемония вступления Татьяны Витушевой
в должность главы Рузского
городского округа. Со вступлением в должность ее поздравили
представители Правительства
Московской области, депутаты
Московской областной думы,
члены общественных организаций, благочинный Рузского
городского округа протоиерей
Игорь Лепешинский.

СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ОКРУГ

РУЗСКИЙ ОКРУГ
23 января помощник благочинного Рузского церковного округа
протоиерей Сергий Еремин совершил молебен в здании Рузского ОВД. 25 января в этом здании прошла ежегодная встреча
командиров войсковых частей,
военных учебных заведений,
правоохранительных учреждений и духовенства Рузского
благочиния. По окончании семинара был подписан план взаимодействия военнослужащих,
сотрудников силовых структур

12 февраля в Сергиево-Посадском благочинии прошла ежегодная встреча духовенства с
командирами воинских частей
и руководителями силовых
ведомств, которая началась с
экскурсии по храмам СвятоТроицкой Сергиевой лавры и
продолжилась молебном перед
началом доброго дела в Ильинском храме города Сергиев Посад. По окончании молебна к
собравшимся с напутственным
словом обратился благочинный
Сергиево-Посадского церков-

5 февраля благочинный церквей Пушкинского округа про-
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СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
31 января в социальном центре
«Синяя птица», расположенном
в деревне Радужная Ступинского городского округа, прошел
памятный вечер, посвященный 75-летию снятия блокады
Ленинграда. В мероприятии
принял участие ответственный
в Малинском благочинии за
социальное служение, настоятель Тихвинского храма села
Авдотьино протоиерей Стефан
Прачук, который отслужил заупокойную литию по погибшим
и обратился к собравшимся с
пастырским словом.
ного округа протоиерей Игорь
Завацкий.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
24 января на территории Успенского храма поселка Успенский
прошло массовое катание детей
на лошадях, организованное настоятелем храма священником
Владимиром Шубиным совместно с местным казачеством во
главе с атаманом А.В.Мининым
и конным клубом воскресной
школы Знаменского храма поселка Серебряные Пруды. По завершении конных прогулок отец
Владимир устроил мастер-класс
колокольного звона для юных
жителей поселка.
31 января в Знаменском храме
г. о. Серебряные Пруды панихиду по казакам, безвинно убиенным в годы Гражданской войны
и годы репрессий, совершил
ответственный за взаимодействие с казачеством в Серебряно-Прудском районе священник
Владимир Шубин. На панихиде
молились атаман А.В.Минин и
казаки Серебряно-Прудского
отделения «Единый казачий
фронт».
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СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
20 января в Серпуховском историко-художественном музее
г. Серпухова в камерном зале
усадьбы Мараевых состоялся
концерт барочной музыки, на
котором прозвучали произведения Телемана и Баха в исполнении выпускников Московской
консерватории. Настоятель
Богородицерождественского
храма села Подмоклово протоиерей Дионисий Крюков обратился с приветственным словом
к присутствующим. Ученики
воскресной школы Богородицерождественского храма показали
вертепное представление.
6 февраля клирик Ильинского
храма города Серпухов священник Евгений Кудашов принял
участие в торжественном акте,
посвященном 75-й годовщине
снятия блокады города Ленинграда. Мероприятие посетили заместитель начальника
филиала Академии РВСН им.
Петра Великого полковник
А.В.Круглов, ветераны Великой
Отечественной войны, военнослужащие и курсанты филиала.
Отец Евгений обратился к присутствующим с пастырским
словом.

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
31 января в Химках были заменены купол и крест на часовне
в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радосте», расположенной на территории
Богоявленского храма. Чин
освящения нового купольного
креста совершил благочинный
Химкинского церковного округа, настоятель Богоявленского
храма протоиерей Артемий
Гранкин. В мероприятии приняли участие председатель
«Химкинского союза инвалидов
Чернобыля» В.Б.Крыжановский,
ветераны Чернобыля, представители городских общественных организаций. Часовня
была построена на территории
Богоявленского храма в 2007 г.
и посвящена памяти погибших
ликвидаторов техногенной катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
6 февраля в рамках профессиональной подготовки сотрудников федеральной противопожарной службы состоялась
встреча личного состава пожарно-спасательной части №1
Главного управления МЧС Рос-

сии по Московский области с
настоятелем АлександроНевского храма города Химки
протоиереем Сергием Полтавцевым.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
8 и 9 февраля, перед днем
смерти А.С.Пушкина, в Зачатьевском храме города Чехов
клирик этого храма священник
Анатолий Трушин совершил
панихиду о упокоении раба
Божия Александра и его почивших сродников. За богослужением молились директор музеяусадьбы Лопасня-Зачатьевское
Г.Н.Тимошкова, сотрудники музея, участники конкурса чтецов
произведений А.С.Пушкина.
По окончании панихиды мероприятие продолжилось в музее,
где юные чтецы исполняли произведения великого русского
поэта.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
5 февраля в храме Новомучеников Шатурских состоялось собрание духовенства Шатурского
благочиния. Возглавил встречу благочинный священник
Владислав Решетников. В ходе
собрания были проработаны
документы, поступившие из Московского епархиального управления, и обсужден ряд вопросов,
связанных с внутренней жизнью
благочиния.

ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
31 января ученики первого
класса Серединской общеобразовательной школы посетили
Спасский храм в селе Ивашково. С историей и устройством
Спасской церкви детей познакомил благочинный Шаховского
церковного округа протоиерей
Алексий Русин. Дети приготовили рисунки на библейские сюжеты. По окончании экскурсии
благочинный вручил каждому
по иконе.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
27 января в Щелковском районном культурном комплексе
прошла благотворительная акция «Совершим чудо вместе».
Акция организована фондом
«Рождественская звезда» при
поддержке администрации
г. о. Щелково. С приветственным
словом к гостям обратился ответственный за вопросы семьи,
защиты материнства и детства
священник Димитрий Медведев.
Затем состоялся концерт.
10 февраля в Православном
духовно-просветительском

центре «Благовест» города Щелково состоялось новое занятие
православного клуба «Преображение», которое провел духовник центра священник Евгений
Трушин. Отец Евгений посвятил беседу празднику Сретения
Господня. Сотрудница центра
«Благовест» Татьяна Воронкова
рассказала о праведном Феодоре
Ушакове.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
21 января в Свято-Духовском
храме деревни Дубровки состоялась встреча учащихся Подосинковской средней школы с
настоятелем храма протоиереем
Димитрием Колупаевым. Он
рассказал о празднике Крещения
Господня.

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
С 28 января по 29 января в Зачатьевском ставропигиальном
женском монастыре проходила
работа XIV направления «Древние монашеские традиции в
условиях современности» ХХVII
Международных Рождественских образовательных чтений,

6 февраля в администрации
города Шатура прошла рабочая
встреча главы города Андрея
Келлера и благочинного Шатурского церковного округа священника Владислава Решетникова. В ходе встречи был обсужден
ряд вопросов, касающихся предстоящих мероприятий в городском округе.
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с Русской Православной Церковью». В заседании приняли
участие министр физической
культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков, председатель Епархиального отдела
по делам молодежи священник
Константин Александров и настоятель Никольского храма
поселка Правдинский Пушкинского района протоиерей Кирилл
Соколов.

посвященных теме «Молодежь:
свобода и ответственность». По
благословению митрополита
Ювеналия, в работе направления приняли участие епископ
Серпуховской Роман и игумения Алексия (Петрова). Во второй день работы направления
игумения Алексия выступила
с докладом «Проблема ответственности в восприятии современного молодого послушника».
30 января делегация Польской
Православной Церкви во главе
с архиепископом Люблинским
и Холмским Авелем и в сопровождении епископа Домодедовского Иоанна посетила
Спасо-Влахернский женский
монастырь в поселке Деденево
Дмитровского района. Гостей
встречали епископ Серпуховской Роман, настоятельница
Спасо-Влахернского женского
монастыря игумения Александра (Балабанова) с сестрами и
сопредседатель международной
общественной организации
«Союз православных женщин»
Светлана Тягачева. Поездка
была приурочена к дате возвращения в обитель чудотворной
иконы Божией Матери «Влахернская».
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НОВОСТИ КДС
8 февраля Коломенскую духовную семинарию посетила делегация из Государственного гуманитарно-технологического университета города Орехово-Зуево во
главе с ректором Н.Г.Юсуповой –
благочинный церквей ОреховоЗуевского округа протоиерей Андрей Коробков и священнослужители Орехово-Зуевского благочиния, сотрудничающие с вузом.
Ректор КДС епископ Зарайский
Константин провел для гостей
экскурсию по семинарии. По
итогам встречи было подписано
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между университетом, семинарией и благочинием.

4 февраля в Троицком храме города Реутов состоялось открытие
3-й сессии Курсов повышения
квалификации священнослужителей Московской епархии
(КПКС). К прохождению КПКС
приглашены клирики Балашихинского и Люберецкого церковных округов. Курсы открылись
молебном, который совершил
ректор КДС епископ Зарайский
Константин в сослужении заведующего КПКС протоиерея Максима Максимова и благочинного
церквей Балашихинского округа
протоиерея Димитрия Мурзюкова.

6 февраля в Московском государственном областном университете была проведена предметная олимпиада по «Духовному
краеведению Подмосковья», в
которой приняли участие 136
старшеклассников школ, лицеев,
православных гимназий Московской области. Методическое
НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ сопровождение олимпиады
ОТДЕЛОВ
осуществляли духовно-просветительский центр имени просветителей славянских Кирилла
23 января в Российском правои Мефодия МГОУ и Ассоциация
славном университете апостола
педагогов Московской области
Иоанна Богослова прошло за«Преподаватели духовно-нравседание рабочей группы, на
ственной (православной) кулькотором, по инициативе Минитуры». Для педагогов был провестерства физической культуры и
ден научно-методический семиспорта Московской области, был
образован «Общественный совет нар «Совершенствование работы
с интеллектуально-одаренными
при Министерстве физической
детьми в контексте нового обракультуры и спорта Московской
зовательного стандарта».
области по взаимодействию

Серпуховской православный
клуб «Трилистник»
Православный клуб «Трилистник» в Серпухове существует уже более 10 лет для прихожан
Троицкого собора и Богоявленского храма.

Н

екогда он задумывался как молодежный, но с годами возникли семьи,
появились детки, и клуб превратился
в семейный. Костяк нашего клуба
составляет клиросный коллектив, который
помимо богослужебного пения активно и с
удовольствием занимается изучением русской
традиционной культуры.
Как мы, жители современной России и
конкретно – русские – и еще конкретнее –
русские, называющие себя православными
христианами, воспринимаем сегодня традиционную культуру – наше великое наследие,
оставленное нам теми, кто жил до нас? Существует мнение, что православие и традиционная культура – явления противоположного
порядка, далеко друг от друга отстоящие и, по
сути, несовместимые. И в науке, и обывательской среде уже многие десятилетия господствуют стереотипы светских исследователей и
расхожее мнение о языческих основаниях всей
народной культуры. Но если традиционная
культура действительно несовместима с христианством, почему же тогда после 1917 года ее,
наряду с православием, постигла одна и та же
участь? Почему отношение советского государства и к православию, и к народной культуре
было одинаково негативным? Почему и традиционную культуру, наряду с православной
верой, в советское время яростно притесняли,
вытесняли из жизни или попросту замалчивали? Да потому, что традиционная культура
всегда была неразрывно связана с церковной
жизнью, это была единая культурная среда, в
которой росли целые поколения христиан.
И основными носителями этой культуры были
мирные верующие хлебопашцы, крестьяне,
само именование которых произошло от слова
«христиане», и которых с такой силой уничтожали в 20–30-е гг. ХХ в.

Народная культура – это стройная система
ценностей, это образ жизни, устные традиции,
нормы и правила общения и поведения, верования, обычаи, обряды, празднества, сформировавшиеся под безусловным влиянием
Православной Церкви. Знание русской традиционной культуры можно назвать ключевым
условием формирования исторической, столь
актуальной сейчас гендерной и национальной
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идентичности для наших соотечественников.
Чтобы быть русским, человек должен знать,
понимать и любить своё, русское – природу,
обычаи, традиционные песни, танцы, одежду,
духовную и материальную культуру. Причем
не нивелированную в общерусском стиле, что
нам десятилетиями предлагает культпросвет, а
со всеми характерными особенностями именно
того региона, в котором мы проживаем, ибо
из региональных особенностей разных областей складывается многоликая картина нашей
огромной Родины.
А теперь об основных направлениях, по которым двигается серпуховской Православный
клуб «Трилистник» в освоении и трансляции
традиционной культуры.
Священным местом для каждого серпуховича издревле является Соборная гора и возвышающийся на ней Троицкий собор. Поэтому
очень хотелось привлечь максимум внимания
к этому месту, оживить его, заложить основы
таких праздников, к участию в которых будут
тянуться не только серпуховичи, но и гости
города. Участники клуба «Трилистник» видели свою задачу в том, чтобы заложить такую
традицию в Серпухове, сделать «Троишные
круги на Соборке» частью лица древнего города.
В некоторой мере это уже удалось – начиная с
2011 г. на Соборной горе ежегодно проводятся
семейные Троицкие гулянья, а также праздник
«Красная горка».
Начиная с осени 2012 г. клуб «Трилистник» проводит вечёрки, которые еще однодва столетия назад были основной формой
отдыха деревенской молодежи в России.
Вечёрки совсем не похожи на концерты, их
участники не разделены на артистов и зрителей, каждый способен включиться в танец
сам. Клубом «Трилистник» накоплен значительный методический материал по проведению и организации хороводно-вечёрошных
гуляний. К вечёркам постоянно привлекаются
новые молодые участники, в частности –
курсанты Серпуховской военной академии,
студенты средних учебных заведений Серпухова. На вечёрках естественным путем, в
непринуждённо-игровой форме передается
накопленный опыт, происходит знакомство
новичков с народной песней и танцем.
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В 2015 г. клуб «Трилистник» обратился к
богатому наследию традиционной русской
свадьбы, и 10 раз в разных аудиториях, в том
числе на общегородских мероприятиях, его
участники показывали программу «Собирательный образ русской свадьбы». Программа
познавательная – она включает в себя как
рассказ о свадебных традициях, так и «живые
картины», иллюстрирующие различные этапы
свадьбы с исполнением свадебных песен разных регионов России. Русский свадебный ритуал принадлежит к числу наиболее развитых,
богатых во всех отношениях среди свадебных
ритуалов народов Европы. И самое главное –
уже трижды участники клуба «Трилистник»
устраивали реальные (а не игровые) свадьбы
своим друзьям с использованием элементов
традиционной русской свадьбы.
В сентябре 2016 г. по инициативе «Трилистника» в рамках празднования Дня города
в Серпухове впервые за многие десятилетия
состоялся праздник, который в старину в народе именовался съезжим. Обыкновенно съезжие праздники устраивались в городах и весях
нашей России в престольные праздники или
же дни особо чтимых святых. Название праздника объясняется просто – на главный день
села либо города отовсюду съезжались гости.
В этот день после богослужения устраивались
крупные ярмарки и гулянья, на которых звучала, конечно же, традиционная музыка и песни.
По опубликованным в конце XVIII в. данным,
самая большая ежегодная ярмарка, а возможно, и съезжий праздник, были приурочены
в Серпухове ко дню Никиты-мученика –
28 сентября.
Этот фольклорный праздник стал ежегодным и получил название «Серпухов на стыке
трех губерний». Основная его идея – познакомить жителей Серпухова и его окрестностей
с традиционной культурой не только родной
Московской губернии, но и соседних – Тульской
и Калужской. В Серпухове – городе купцов и
промышленников, всегда было много тульских и калужских переселенцев, приходивших
работать на мануфактурах и фабриках и приносивших с собой свою живую традицию. Так
происходило активное взаимопроникновение
культур, поэтому важно знакомиться с тради-

цией не только своего региона, но и соседних.
Фестиваль «Серпухов на стыке трех губерний»,
гостями которого становятся и тульские, и
калужские, и подмосковные коллективы, выполняет очень важную задачу – несет традиционную культуру обратно в народ, знакомит с нею
очень широкие массы горожан.
Кроме того, последние два года фестиваль
начал работать и еще в одном, новом для себя,
формате – ежемесячно на протяжении учебного года на его площадке проводится концерт
фольклорного коллектива или исполнителя,
либо встреча со специалистом по материальной культуре, по народному костюму. За это
время у нас в гостях побывали более полутора
десятка фольклорных коллективов и отдельных исполнителей, проведено 5 лекций по
народному костюму и организована выставка
тульского и калужского костюмов. Проведено
более 30 мастер-классов в разных направлениях материальной и нематериальной традиционной культуры, участниками которых стали
более 50 человек.
Уже трижды – в 2014, 2016 и 2018 гг. – начинания и проекты «Трилистника» становились
лауреатами Премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье». И для клуба
«Трилистник» это не только высокая честь, но
и кровно необходимая поддержка, потому что

без нее все проекты просто не смогут двигаться
дальше.
Итак, для чего же современному православному человеку в России традиционная культура? Для того, чтобы мы не растворились
в современном мире, не исчезли, если мы, конечно, еще хотим осознавать себя людьми, принадлежащими к русской культуре. Кроме того,
для нас, людей, находящихся внутри Русской
Православной Церкви, духовенства и прихожан, очень важна смысловая наполненность
внебогослужебных практик повседневности
и праздников. Ведь человеческое существо не
исчерпывается духовной жизнью, и за порогом
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храма жизнь продолжается. И мы очень многое
упускаем, добровольно отказываясь от того
богатейшего наследия, которое оставили нам
наши благочестивые предки. У русского народа,
сформировавшегося под водительством Церкви, есть свой глубочайший культурный ресурс.
При знакомстве с традиционной культурой
выстраивается та логическая картина мира, которая была разделена, разорвана и без которой
нет народа в полном понимании этого слова.
Это единство – тот источник с действительно
живой водой, который, несомненно, оживит дух

народа, сделает его существование осмысленным и самобытным. Православие – духовный
стержень русского народа, а традиция – то, что
делает его интересней, доступней, привлекательней для окружающих. Нужно укреплять и развивать разрушенную, но уже возрождающуюся
взаимосвязь традиционной русской культуры и
православия, ибо кто еще, кроме Церкви, поддержит русскую идею и русский дух?
О.В.Свирепова,
прихожанка Троицкого собора города Серпухов

О благотворительной столовой
в Пущине
12 июля 2012 г. при Михаило-Архангельском храме начала работу благотворительная столовая для малоимущих жителей города Пущино.

О

ткрывая столовую, инициативная
группа прихожан опиралась на
опыт предпринимателя Дмитрия
Михайловича Киселёва, который
первый в городе занялся кормлением нуждающихся и содержал столовую на свои личные
средства с 2002–2010 гг. Он же предоставил
небольшое, но очень удобное помещение
для работы и оказал всяческое содействие в
открытии столовой. В июле 2012 г. у прихода
был небольшой стартовый капитал – 30 тысяч
рублей и большое желание помочь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Участники проекта верили в потенциал прихода, помощь друзей, неравнодушных жителей города и не ошиблись. В этом году столовой исполнилось 6 лет. На сегодняшний день
более 80 человек получают горячее питание
3 раза в неделю. Слава Богу за все!
Благотворительная столовая не имеет
постоянного источника финансирования и
существует исключительно на пожертвования: в храме и одном из магазинов города
установлены кружки для сбора средств. Периодически поступают деньги от частных лиц на
счет храма для благотворительной столовой.
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Прихожане приносят продукты, выращенные
на огороде овощи и фрукты, свои заготовки.
Имеется договоренность с одним из магазинов о доставке одноразовой посуды по оптовой цене. По мере возможности помогают
и фермеры (овощи, яйца, куры). Русскому
человеку всегда была близка идея благотворительности, надо дать ему возможность её
реализовать.
Посетителями столовой являются люди,
попавшие в трудную жизненную ситуацию,
вне зависимости от национальности и вероисповедания. Посещение столовой возможно
только после личной беседы с настоятелем
храма протоиереем Дионисием Крюковым и с
его благословения.
Все работники и посетители столовой
ежегодно проходят флюорографию. Недопустимо посещение столовой с инфекционными
заболеваниями, в неопрятном и нетрезвом
виде. Вся посуда после обеда обрабатывается дезинфицирующим средством – хлормисептом.
В обеденном зале в течение часа за тремя столами трапезничают около 30 человек.
Часть посетителей забирает еду в контей-

нерах, а для тех, кто не может добраться до
столовой, организована доставка еды на дом.
Для лиц без определенного места жительства
обеды отпускаются в одноразовую посуду на
вынос. За шесть лет существования столовой
таковых было пятеро. Двоих из них удалось
устроить в специальное учреждение для
бездомных, трое остальных – ухаживают за
хозяином квартиры и проживают в ней.
Обед состоит из первого блюда на курином бульоне (400 мл), второго (гарнир с
мясом или рыбой), салата, четырех кусков
хлеба и компота. В столовой придерживаются
церковного календаря, соблюдая посты. Среди
посетителей много пожилых людей, поэтому
по возможности предлагается диетическая
пища.
Работу столовой обеспечивают прихожане храма. В каждую смену выходит повар, два
его помощника, две раздатчицы, посудомойка. Продукты к обеду закупает снабженец (он
же помощник повара). На протяжении 6 лет
обеды готовили и профессиональные повара, и домохозяйки. За годы работы столовой
сложился коллектив единомышленников,
готовых в большей степени трудиться во славу Божию. Работа столовой высоко ценится
не только посетителями. Согласно решению

жюри областного конкурса «Наше Подмосковье», в 2017 и 2018 гг. проект получил губернаторскую премию в номинации «Команда»,
благодаря которой стало возможным решить
многие крупные проблемы (закупили новое
оборудование и инвентарь, провели ремонт,
оказали материальную помощь остронуждающимся посетителям, закупили продукты).
В открытии столовой большую помощь
оказали выпускники воскресной школы.
Именно они убирались в помещении, устанавливали оборудование, красили окна, помогали в приготовлении обедов и заготовке ово-
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щей на зиму. Они и сейчас участвуют во всех
праздничных мероприятиях и помогают по
мере необходимости. А ученики воскресной
школы младших классов приходят в столовую
с концертами и с подарками, сделанными на
уроках рукоделия.
Конечно, деятельность столовой не ограничивается только питанием людей. Неотъемлемая составляющая нашей работы – духовное окормление посетителей столовой (общая
молитва, беседы со священниками, посещение
близлежащих храмов), психологическая поддержка, решение социально-бытовых проблем, поздравление с именинами, концерты на
Рождество, Пасху, День Победы, День народного единства и многое-многое другое. Для
посетителей столовой организована раздача
крещенской воды (для тех, кто не может выйти из дома), им дарят церковные календари
и литературу. Масштаб мероприятий растет –
в этом году празднование Дня Победы было
перенесено на улицу, тем самым порадовали
не только посетителей столовой, но и жителей
близлежащих домов. Радостно, что церковная

молодежь осознанно принимает участие в
этих мероприятиях и проявляет инициативу!
Для кого-то из посетителей именно столовая стала местом, где ему впервые рассказали об Иисусе Христе, научили креститься,
человек стал молиться, узнал о Церковных
Таинствах и праздниках. Для кого-то приход в
столовую стал встречей с единомышленниками и укреплением в вере.
Отрадно видеть, что посетители столовой
стали появляться в храме на службах. Как
тепло мы с ними там встречаемся! Один из
наших посетителей (мужчина пенсионного
возраста, участник войны в Афганистане)
решил принять Таинство Крещения после
прихода в столовую.
При всех проблемах и нестроениях, с
которыми мы сталкиваемся в работе столовой, организация питания для нуждающихся,
наверное, самое радостное и благодарное дело
служения ближнему.

50-летие
Свящ. Михаил Геронимус, настоятель Димитрие-Солунского храма
со дня рождения дер. Дуброво Наро-Фоминского района – 20 марта
Свящ. Владимир Лукьянов, настоятель Никольского храма дер. Субботино
Наро-Фоминского района – 21 марта
Свящ. Павел Скворцов, клирик Никитского храма дер. Бывалино ПавловоПосадского района – 29 марта
30-летие
хиротонии

Прот. Александр Грузинов, настоятель Троицкого храма с. Ельдигино
Пушкинского района – 12 марта

25-летие
хиротонии

Прот. Илия Зубрий, настоятель Иоанно-Богословского храма дер. Могильцы
Пушкинского района – 13 марта
Прот. Владимир Тарасов, настоятель Скорбященского храма г. ЛосиноПетровский – 6 марта
Прот. Стефан Прачук, настоятель Тихвинского храма с. Авдотьино Ступинского района – 12 марта

20-летие
хиротонии

Свящ. Александр Пятугин, клирик храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Ожерелье – 14 марта
Прот. Роман Голубинский, настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Пушкино – 14 марта

Т.В.Фомина, коорд. соц. службы
Михаило-Архангельского храма
15-летие
хиротонии

Прот. Димитрий Бороздин, настоятель Державного храма г. Ступино –
14 марта

Памятные даты
священнослужителей

Прот. Виктор Ястремский, настоятель Никольского храма с. Ермолино
Ленинского района – 7 марта

март 2019 г.

Свящ. Константин Тараканов, настоятель Воскресенского храма
дер. Ивойлово Рузского района – 28 марта

Прот. Павел Мурзич, благочинный Дубненско-Талдомского церковного
округа, настоятель храма Похвалы Пресвятой Богородицы г. Дубна –
7 марта

Протодиак. Сергий Гайдаш, клирик Богоявленского собора г. Ногинск –
21 марта

65-летие
Прот. Николай Лопухович, настоятель Воскресенского храма с. Ильинский
со дня рождения Погост Орехово-Зуевского района – 14 марта

Свящ. Анатолий Чепиженко, настоятель Покровского храма с. Осеченки
Раменского района – 7 марта

60-летие
Диак. Михаил Косяков, клирик Александро-Невского храма г. Балашиха –
со дня рождения 26 марта

Свящ. Геннадий Борисов, настоятель Михаило-Архангельского храма
с. Архангельское Рузского района – 21 марта
Свящ. Константин Куценко, настоятель Иверского храма дер. Абрамцево
Балашихинского района – 21 марта

55-летие
Свящ. Сергий Анискин, клирик храма Всех святых, в земле Российской просо дня рождения сиявших, г. Видное – 6 марта
Прот. Алексий Бондарев, настоятель Никольского храма г. Истра – 18 марта
Прот. Димитрий Шмелев, настоятель Борисоглебского храма с. Куртниково
Истринского района – 19 марта
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10-летие
хиротонии

Диак. Сергий Гриднев, клирик Ильинского храма г. Сергиев Посад – 22 марта
Диак. Владимир Бобков, клирик Богородицерождественского храма с. Тарычево Ленинского района – 22 марта
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Защита докторских
диссертаций клириками
Московской епархии

14

февраля состоялись защиты
докторских диссертаций преподавателей Коломенской духовной
семинарии: иеромонаха Тимофея
(Ясеницкого), проректора по научной работе
КДС, преподавателя «Истории Русской Православной Церкви» и «Гомилетики», клирика
Трехсвятительского храма КДС, и протоиерея
Вадима Суворова, настоятеля Троицкого храма
поселка Удельная Раменского района, препо-

давателя «Истории западных исповеданий» и
«Сравнительного богословия». Защита проходила в актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры на заседании Общецерковного докторского диссертационного совета
под председательством митрополита Волоколамского Илариона.
Первой состоялась защита диссертации
протоиерея Вадима Суворова на тему: «Учение
о первенствующем епископе в русском право-

славном богословии в XX веке». Затем состоялась защита диссертации иеромонаха Тимофея
(Ясеницкого) «Украинская Греко-Католическая
Церковь в XX веке». По итогам защиты диссертационный совет принял решение ходатайствовать перед Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом о присуждении протоиерею Вадиму Суворову и иеромо-

наху Тимофею (Ясеницкому) ученой степени
доктора.
На заседании диссертационного совета
присутствовал ректор Коломенской духовной
семинарии епископ Зарайский Константин,
проректоры КДС священник Василий Казинов и О.Н.Чумичева, а также группа студентов
КДС.

Неделя науки
в Коломенской семинарии
11 февраля в Коломенской духовной семинарии завершился ежегодный научно-исследовательский студенческий проект «Неделя науки». В ходе реализации этого проекта в
семинарии был проведен ряд научно-исследовательских мероприятий.

4

февраля под руководством заведующего заочным отделением КДС иеромонаха Алексия (Куклева) прошел
круглый стол на тему «Актуальные
проблемы современной церковной жизни».
Участниками мероприятия стали студенты и
преподаватели кафедры Церковно-практических дисциплин. В ходе круглого стола прозвучали доклады третьекурсников, посвященные
проблемам современной церковной жизни. Отдельное сообщение было сделано заведующей
кафедрой Церковно-практических дисциплин,
проректором КДС по методической работе
О.Н.Чумичевой.
5 февраля состоялся круглый стол «Актуальные вопросы современного богословия
и апологетики», участниками которого стали
студенты и преподаватели кафедры Богословия, а модератором – иеромонах Иоанн (Пахачев), помощник проректора КДС по учебной
работе. В ходе круглого стола были представлены доклады, посвященные осмыслению апологетических проблем современности.
6 февраля был проведен круглый стол
«Исторический путь православия: уроки
прошлого и видение будущего», участниками которого стали студенты и преподаватели
кафедры Церковной истории. Модератором
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круглого стола стал заведующий кафедрой
Церковной истории, проректор КДС по научной работе иеромонах Тимофей (Ясеницкий).
На круглом столе были представлены четыре
доклада, посвященных вопросам истории
Русской Церкви XIII–XIX вв. Отец Тимофей
сделал отдельное сообщение об итогах первого десятилетия первосвятительского служения
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
7 февраля под руководством заведующего
кафедрой Библеистики, проректора КДС по
учебной работе священника Василия Казинова
прошел круглый стол на тему «Актуальные
вопросы экзегезы Ветхого Завета». В организации мероприятия приняли участие преподаватели кафедры Библеистики КДС и студенты,
представившие доклады, посвященные актуальной библейской проблематике.
8 февраля на всех курсах семинарии было
проведено тестирование по четырем областям
богословского знания: библеистике, догматическому богословию, церковной истории и
литургике.
Завершающим мероприятием «Недели науки» стала ежегодная студенческая научно-богословская конференция «Современное православное богословие: актуальные проблемы и
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тенденции развития», прошедшая 11 февраля.
Ведущим конференции стал помощник проректора КДС по учебной работе иеромонах
Иоанн (Пахачев).
Мероприятие открылось приветственным
словом ректора семинарии епископа Зарайского Константина, который рассказал о важности развития богословской науки и о том, как
богословие связано с жизнью Церкви в целом
и каждого христианина в частности. В программе конференции прозвучали доклады по
богословской, церковно-исторической и церковно-практической проблематике. Доклады
сопровождались мультимедийными презентациями, с помощью которых выступающие
продемонстрировали результаты своих научно-богословских исследований. После каждого
доклада следовало его обсуждение.
В конце конференции состоялась презентация результатов тестирования студентов, проходившего в рамках «Недели науки».
Рейтинговые таблицы представила и прокомментировала проректор КДС по методической
работе О.Н.Чумичева. Самый высокий средний балл по курсу был отмечен у студентов
третьего курса. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, были отмечены памятными подарками.

Учебно-методический комплект
для воскресных школ
Многие преподаватели воскресных школ используют в своей работе учебно-методический комплект «Вертоград», разработанный в 2009 г. на базе воскресной школы МихаилоАрхангельского храма города Пущино.

К

омплект «Вертоград» в 2011 г. стал
лауреатом Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в
номинации «Лучшее педагогическое
исследование» и был награжден дипломом
Святейшего Патриарха Кирилла, грамотой
Министерства образования, а в 2018 г. стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». На сегодняшний день это пока единственный комплект, рассчитанный на полный
курс обучения в воскресной школе детей от
7 до 14 лет, включающий все основные разделы
основ православия.
За 10 лет у нас появились новые идеи, были
переосмыслены некоторые подходы в преподавании, и в январе 2019 г. в издательстве ЭКСМО вышел первый комплект из серии новых
учебных пособий для воскресных школ. Следует отметить, что о необходимости создания
новых пособий говорилось на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви, проходившем в Москве 2–5 февраля 2013 г. Тогда же
Синодальный отдел религиозного образования
и катехизации пригласил меня принять участие в работе над новыми пособиями.
Новый комплект адресован детям 8–10 лет,
что в новом Стандарте для воскресных школ
соответствует второй возрастной категории,
но вполне подойдет детям, начиная с 7-летнего
возраста.
Курс «Богослужение и устройство православного храма» согласно «Стандарту учебновоспитательной деятельности в воскресных
школах Русской Православной Церкви (для
детей)» является одним из базовых вероучительных предметов начальной ступени. Задача
воскресной школы – не просто сообщение
знаний о Боге и Церкви, а, прежде всего, введение ребенка в храм, в жизнь Церкви как одной

большой семьи. Поэтому в нашем предыдущем комплекте «Вертоград» этот предмет назывался «Храмоведение». Эту же цель преследует новый комплект, который также условно
можно назвать «Введение во храм».
Комплект состоит из книги для чтения,
которую рекомендуется изучать детям вместе
с родителями, рабочей тетради для детей и
методического пособия для учителей. В методическом пособии есть теоретический раздел,
посвященный особенностям православной
педагогики, и практический, включающий
подробное описание хода урока, объяснение
материала, беседу с детьми, выполнение творческих заданий в тетради.
Первый раздел книги для чтения «Основные понятия» включает основополагающий
урок «Бог есть любовь. Иисус Христос –
Спаситель мира», на котором детям даются
вводные понятия о мире, о Боге, о Спасении.
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Закрепляется эта сложная тема поделкой, предложенной в рабочей тетради, изготавливая которую, дети усваивают главные христианские
заповеди: «Возлюби Бога и ближнего». Поделка
наглядно иллюстрирует, как люди, приближаясь к Богу, становятся ближе друг к другу, и
наоборот, отдаляясь друг от друга, отдаляются
от Бога. Второй урок этого раздела посвящен
молитве. На этом занятии даются ответы на
вопросы, почему мы молимся по Молитвослову, можно ли молиться своими словами, какие
виды молитв существуют и как правильно
строить свое общение с Богом.
Определенную сложность в преподавании
данного предмета представляет то обстоятельство, что ребенку необходимо рассказать
об устройстве храма и православном богослужении, где вся символика связана с жизнью
Господа нашего Иисуса Христа, в то время как
7–8-летние дети еще недостаточно хорошо
знают Евангельскую историю. С учетом этого
обстоятельства после вводных уроков вторым
разделом стоит «Церковный год», таким образом изучение богослужения мы начинаем с
годового круга. В этом разделе дается информация о двунадесятых праздниках, краткое
объяснение сути празднуемого события и
доступные для понимания в этом возрасте
особенности богослужения. Для некоторых
праздников выбраны соответствующие тематике молитвы и песнопения, они сопровождаются пояснениями или переложением
на современный русский язык. Например, к
празднику «Благовещение» приурочен разбор
молитвы «Богородице Дево, радуйся», к празднику «Воздвижение Креста» – молитвы Кресту
и т. д. Думается, в этом возрасте дети смогут
прочитать и понять величания, которые приведены в приложении с иконами праздников.
Раздел «Церковный год» построен таким
образом, что знакомство с Господскими и
Богородичными праздниками первоначально происходит в Евангельской хронологии,
и лишь на обобщающем уроке праздники
выстраиваются в хронологии календаря. При
таком подходе в сознании ребенка складывается более или менее целостная картина событий
Священной истории. Это дает минимальную
базу знаний для дальнейшего разбора симво-
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лики храма и богослужения. А годовая хронология запоминается через богослужебные
особенности праздников, которые в традиции
Русской Церкви так или иначе связаны с сезонными явлениями природы. Целесообразно
закрепить эти связи на дополнительных уроках
детского творчества – например, аппликацией.
Уместно будет вырезать из бумаги снежинки
для зимних праздников, разноцветные листья –
для осенних, цветы и плоды – для летних, распускающуюся зелень – для весенних.
Этой цели служат и раскраски в рабочей
тетради. Вместе с художником Петром Северцовым мы заложили такую идею – через всю
рабочую тетрадь у нас проходят одни и те же
персонажи: мальчик, девочка и священник.
По изучении каждого праздника детям предлагается раскрасить картинку, изображающую
освящение воды, вербы, куличей и т. д.
Третий раздел называется «Церковная
жизнь». От праздников переходим к другой
неотъемлемой части жизни христианина –
постам. Детям дается объяснение сути православного поста через несколько аспектов:
многодневный пост – как время для генеральной уборки души перед праздником; пост –
как проверка человека на верность Богу; пост –
к святой жизни мост. В рабочей тетради помимо упражнения на закрепление знаний об
однодневных и многодневных постах Церкви
предлагается задание, мотивирующее ребенка к самоограничению, а также помогающее
определить разумную меру поста.
В этом же разделе есть урок, в котором
разъясняются термины: «Церковь как собрание христиан, храм как дом молитвы», дается
понятие о соборной молитве. Еще два урока
этого раздела рассказывают детям о священниках как преемниках учеников Христовых,
даются очень краткие сведения о священническом облачении. Ставится задача – не заучить
сложные названия, а показать, что красивые
облачения на батюшке – это «ризы Спасения,
одежды веселия».
После того как дети получили необходимые
знания о Господе Иисусе Христе и о жизни основанной Им Церкви, можно переходить к разбору
устройства храма. Этому посвящен четвертый
раздел комплекта. Дети знакомятся с внешним и

внутренним устройством храма; изучают символику богослужебных предметов, повторяя через
эти символы Евангельскую историю. В этот же
раздел помещен урок, посвященный иконе, объясняется, в чем разница между иконой и портретом, разбирается вопрос о преображении как
смысле жизни христианина.
Только на этом этапе можно переходить к
знакомству с суточным кругом богослужения.
Пятый раздел содержит три урока, в общих
чертах знакомящих детей с последованием
вечерни, утрени, Божественной литургии.
Шестой раздел посвящен Таинствам
Церкви. В рабочей тетради нам вновь приходят на помощь наши персонажи для раскрашивания – мальчик, девочка и священник,
которые в этом разделе выступают как участники того или иного Таинства.
Практика показывает, что учебный год в
воскресной школе, начинаемый с середины
сентября и заканчиваемый в конце мая, включает 28–29 уроков. Последний раздел нашего
комплекта включает два итоговых урока. Один
из них – «Небесные покровители» поясняет
детям разницу между святыми людьми и ангелами. Завершающий урок содержит сведения о
великих праздниках. Кроме того, детям предлагается заполнить схему с целью повторения
годового круга богослужения.

Комплект прошел экспертизу и имеет гриф
«Рекомендовано Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви» и гриф «Допущено
Издательским Советом Русской Православной
Церкви».
Безусловно, ни один учебник не в состоянии привить ребенку любовь к храму и богослужению. Воцерковление – это длительный
совместный путь ребенка и родителей под
руководством священника. Но мы искренне
надеемся, что наш новый комплект позволит
детям получить элементарные знания о Боге и
церковной службе в увлекательной форме, окажет помощь педагогам и родителям, и таким
образом поможет начать процесс воцерковления юных христиан.
С подробной презентацией комплекта
можно будет ознакомиться на сайте МихаилоАрхангельского храма города Пущино: www.
armih.cerkov.ru
Приобрести комплект можно в интернетмагазине издательства ЭКСМО; www.book24.
ru и книжном интернет-магазине «Лабиринт»:
www.labirint.ru
Л.А.Захарова,
директор воскресной школы «Вертоград»
Михаило-Архангельского храма города Пущино
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День православной
молодёжи Подмосковья
19 февраля в Волейбольном центре города Одинцово состоялось празднование Дня
православной молодёжи Московской области.

М

ероприятие было организовано
Епархиальным отделом по делам
молодежи, Главным управлением социальных коммуникаций
Правительства Московской области, администрацией Одинцовского района и Одинцовским благочинием. В мероприятии приняли
участие молодые люди со всего Подмосковья.
В праздновании принял участие епископ
Луховицкий Петр, который приветствовал
подмосковную молодежь и передал присутствующим благословение митрополита
Ювеналия. Министр Московской области по
социальным коммуникациям И.В.Плещева
передала собравшимся приветствие губернатора А.Ю.Воробьева. В мероприятии приняла участие и.о. руководителя администрации Одинцовского муниципального района
Т.В.Одинцова. В рамках празднования Дня
православной молодежи Московской области
состоялась выставка-конкурс работ православных фотографов Подмосковья, а победителям были вручены дипломы и памятные
подарки. Специальными гостями праздника
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стала православная семья певцов и артистов
Антона и Виктории Макарских. Они беседовали с молодежью на темы веры и традиционных семейных ценностей, делились своей
историей обретения веры, созидания семьи,
воспитания детей, отвечали на вопросы подрастающего поколения. Встреча сопровождалась исполнением собственных песен из циклов «Живой концерт» и «Святыни России».

Видящий тайное воздаст тебе:
интервью с д.и.н. Г.Н. Ульяновой
Галина Николаевна, когда и почему Вы
стали заниматься историей благотворительности в России?
К тому времени, когда я начала работать над моей первой книгой «Благотворительность московских предпринимателей.
1860–1914» (1999), какие-то исследования
на эту тему уже были, но они носили скорее краеведческий характер. Я смогла тогда
найти в архиве документы о пожертвованиях
и восстановить структуру благотворительности в Москве. Позже встала задача понять,
как функционировала филантропия в масштабах всей страны. И когда я писала книгу
«Благотворительность в Российской империи» (2006), то старалась восстановить саму
структуру благотворительности, охватить
все ее измерения – географическое, хронологическое, институциональное. Кроме того,
хотелось уточнить само понятие – до сих
пор у нас смешиваются светская и церковная
благотворительность, благотворительность и
меценатство.
Куда в основном шли пожертвования
прихожан и как они собирались?
Бытует мнение, что все пожертвования
передавались бедным. Это не так. В 1864 г. в
России был принят закон о церковно-приходских попечительствах. В их состав входили
местные священнослужители, церковный
староста и прихожане, избранные общим
собранием на определенное число лет. Попечительства создавались неспешно, но число
их росло. В 1868 г. попечительства имелись
только в 20% церковных приходов, а в 1902 г.
они были уже в 52% приходов. По данным
1914 г., при 40 746 приходских храмах имелось
уже 19 718 церковно-приходских попечительств. В 1914 г. членами попечительств был
пожертвован на церковно-приходские школы
и благотворительные учреждения при храмах почти 1 млн руб. (по приблизительным
оценкам – около 600 млн руб. в современных

деньгах. – Прим. ред.). При церквах имелось
44 больницы и 683 богадельни, содержавшихся исключительно на средства частных лиц из
своего же прихода. Эти впечатляющие цифры
говорят о большой благотворительной работе. При этом нужно отметить, что, поскольку
было еще живо традиционное представление
о том, что дети должны ухаживать за родителями, на нужды бедных тратилось в среднем
18–20 % пожертвований, а остальное шло на
«поновление», то есть ремонт, храма.
Церковные пожертвования прихожан
поступали, главным образом, четырьмя способами: через кружечный сбор (примерно
13–20%), через сбор по книжкам и подписным листам (10–20%), через сбор в церквах во
время служб (8–10%), прямыми пожертвованиями (35–50%).
Каким образом передавались деньги от
донора к получателю?
Во-первых, деньги почти не передавались
напрямую; во-вторых, они не передавались
«вообще», а всегда на конкретные цели. Посредниками могли быть купеческие общества,
городская дума, а чуть позже – например,
Министерство образования (если речь шла об
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устройстве школ). В октябре 1817 г. было принято несколько законоположений о правилах
употребления пожертвований, а также правила о суммах, жертвуемых частными лицами
на благотворительные заведения. Сенатский
указ 27 декабря 1817 г. впервые установил положение о том, что приступать к учреждению
богоугодных заведений следует только в случае «когда к содержанию их назначены будут
достаточные средства».
В случае, если человек хотел построить
благотворительное учреждение, то он жертвовал всю сумму полностью, а проценты с
этой суммы отправлялись на содержание
нуждающихся. Скажем, пять тысяч рублей,
положенные в ссудную казну, позволяли ежемесячно тратить 25 рублей на человека. Если
пожертвование передавалось через городскую
думу, то даритель писал заявление, которое
рассматривалось на ее заседании. По закону 1816 г. нельзя было принимать деньги от
лиц, у которых была судимость. Комитету
министров была объявлена высочайшая воля
императора Александра I: «Чтобы при случающихся пожертвованиях купцами и другого
звания людьми, обращал Комитет внимание
на поведение и прежний образ жизни того
лица, кто делает пожертвование, и не находился ли он, или не состоит ли в то самое время
под судом и следствием». Полученные деньги
помещались в банк, а чаще всего переводились в ценные бумаги.
Нужно понять важную вещь: люди дорожили своей репутацией и боялись брать
деньги непонятного происхождения, что,
конечно, было связано с их религиозностью
и следованием канону праведной жизни. Если
можно так сказать, «удельный вес» денег в
XIX в. был выше, чем сегодня. Это связано и
с ценностью человеческого труда. Возьмем,
например, купечество. Думать, что купец все
время сидит в ресторане и пьет водку –глубокое заблуждение. Хороший купец занимался своим делом с пяти утра до пяти вечера.
Торговля была тяжелым и небезопасным
занятием. Один из владельцев Трехгорной
мануфактуры в Москве Тимофей Васильевич
Прохоров, который с 15 лет ездил на ярмарки
для продажи товара, говорил: «Мне неодно-
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кратно угрожала смерть, но Бог сохранял
меня», и вспоминал, как сверкало у его шеи
лезвие ножа разбойника. Вот эти, заработанные не так просто, деньги купцы и отдавали
на помощь бедным.
Насколько публичной была деятельность благотворителей?
Конечно, все помнили слова Христа:
«когда творишь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:1–4).
Анонимные пожертвования воплощали в
себе наивысшую ступень смирения благочестивого христианина. Но в условиях, когда
работают общественные институты, имя
жертвователя рано или поздно становится
известным. Когда строилась Александровская
больница Московского купеческого общества,
то в феврале 1888 г. старшина объявил собранию выборных, что лицо, пожелавшее остаться неизвестным, жертвует 110 тыс. руб. с тем,
чтобы на эти деньги в больнице были открыты две палаты на 36 человек: одна имени
раба Божия Димитрия и другая – имени рабы
Божией Анны. Имя анонимного жертвователя
открылось только через пару лет – им оказался купец-шелкоторговец Дмитрий Петрович
Сторожев, ставший одним из трех членов совета Александровской больницы.
Во второй половине XIX в. начались
судебные процессы, на которых родственники умерших дарителей оспаривали их
завещания. Так было, например, с купчихой
Алексеевой и ее тремя детьми. Семья еще при
ее жизни сильно разругалась, и последние
двадцать лет жизни Алексеева жила со своей сестрой. Умершая 5 августа 1895 г. Анастасия Николаевна Алексеева (урожденная
Мазурина) – внучка купца первой гильдии
А.А.Мазурина, московского городского головы в 1828–1830 гг. – оставила городу Москве
по завещанию недвижимое имущество. В завещании было указано, что вырученная после
продажи имущества сумма (она составила 407
тыс. рублей) должна перейти на постройку и
содержание при Преображенской больнице
специального отделения «для неизлечимых

душевнобольных обоего пола бедных лиц»
имени «покойного брата Александра Николаевича Мазурина». Прямые наследники
А.Н.Алексеевой – сын и две дочери – были
поражены тем, что мать не оставила в их
пользу ни копейки, и начали тяжбу с Московским городским управлением. Они судились
в течение девяти лет, пока в 1904 г. вопрос не
был решен в пользу города. Юрисконсульты
Московской городской управы хорошо потрудились, защищая интересы муниципального
бюджета. Благодаря их запросам в Московскую купеческую управу удалось прояснить и
мотивы пожертвования А.Н.Алексеевой. Эти
мотивы не укладывались в привычную схему.
Оказалось, что последние пятнадцать лет своей жизни Алексеева была не в ладах со своими
детьми. Сначала дети потребовали наложить
на мать опеку, что означало признание ее недееспособности, и опека была наложена на два
года. Опека, учрежденная по просьбе детей,
была снята после того, как дети предоставили
в губернское правление подписки, что между
ними и матерью «состоялось соглашение в
том, что Алексеева в случае снятия с нее опеки, обязуется выделить детям своим и внести
на хранение в Московскую контору Государственного банка на имя их капитал в 100 000
рублей, из коих 20 000 рублей на имя сына
и по 40 000 рублей каждой из дочерей, дети
же ее ... на условия эти выразили согласие с
обязательством никаких дальнейших требований к матери их не предъявлять и не иметь
препятствий к снятию с нее опеки по выполнении ею принятых на себя обязательств».
После этого конфликта мать перестала знаться с детьми, так что даже завещала похоронить себя не рядом с мужем, а рядом с отцом,
Н.А.Мазуриным, на Ваганькове. Логическим
венцом семейного разлада стало лишение
детей наследства. Но хотя после смерти матери дети судились с Московской городской
управой, за деньги управа держалась крепко.
После того, как средства достались городу для
использования на благотворительные нужды,
в 1910 г. в Преображенской психиатрической
больнице были открыты два отделения на 120
кроватей. Так деньги, спор из-за которых принес столько душевных мучений обеим сторо-

нам конфликта, в конце концов, поступили на
благое дело призрения душевнобольных.
Были ли предусмотрены для благотворителей налоговые льготы? Что они могли
получить как награду за свои добрые дела?
Налоговые льготы для благотворителей
появились только в ХХ в. (сначала в США) и
были связаны с благотворительной деятельностью крупных корпораций. В России, наоборот, с большинства пожертвований взыскивали приличные налоги – доходившие до
12%, – которые должны были платить получатели. Существовал правовой парадокс, что
пожертвования в адрес уже существовавших
заведений могли освобождаться от пошлин, а
на вновь возникающие заведения – не всегда.
В свое время П.М.Третьяков, желая передать в собственность города Москвы около
2 миллионов рублей, написал в завещании
весьма поэтическую, но юридически безграмотную, фразу: «художественная галерея
переходит от Павла Третьякова в город Москву». Но по закону можно было передавать
деньги только конкретному учреждению
на конкретные цели. Обложение пошлиной
завещанных Третьяковым дома для художественной коллекции и денежного капитала
отменить не удалось. Городское общественное управление Москвы было вынуждено в
течение десяти лет уплачивать 8-процентную
пошлину в казну с этого и других пожертвований. Позже, в результате разбирательства,
государство вернуло в городской бюджет
гигантскую сумму – несколько сотен тысяч
рублей ранее уплаченных налогов.
Когда благотворительность в России
приобрела серьезные масштабы и какие вопросы она поднимала в обществе?
Я думаю, что в одних странах благотворительность развивается от богатства, а в других –
от бедности. Благоприятный климат Европы
и Америки во многом влиял на материальное
состояние стран, которые там расположены.
Россия – климатически холодная, а экономически – относительно бедная страна. Русские
люди жертвовали не от избытка, а протягивали руку помощи, иногда отдавая последнее.

81

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №2/2019

ЦЕРКОВЬ И МИР

Благотворительность в России начала приносить видимые плоды во второй половине
XIX в., когда с развитием капитализма возросло общественное богатство.
В 1880-х гг. при правительстве была образована комиссия по борьбе с нищенством
во главе с К.К.Гротом. Ее задачей было выделить категории нуждающихся и обозначить,
кто может быть посредником при передаче
им средств. Одновременно комиссия пыталась
искоренить тунеядство, которое в какой-то момент переросло все мыслимые пределы. Массовая миграция из деревни в город привела к
тому, что по улицам больших городов ходили толпы людей, так называемых нищих, которые буквально требовали денег. В 1870-е гг.
в обществе возникла широкая дискуссия о
бедности. Главный вопрос заключался в том,
давать ли каждому просящему, или все-таки
смотреть на его мотивы. В прессе обсуждали, не развращает ли людей неразборчивая
подача милостыни; может быть, здоровые
мужчины должны заработать деньги, а не
рассчитывать на отзывчивость нищелюбивых
сограждан?
Так вот, комиссия Грота составила опросник, который был разослан по губерниям.
В результате появились справочники, которые
содержали подробную информацию о категориях бедных, о благотворительных учреждениях и капиталах, которыми они обеспечены,
о зданиях, которые имеются у них в распоряжении, и т. д. Оказалось, что в начале ХХ в. в
России было около 20 тысяч благотворительных учреждений.
Какую роль в благотворительности играли личности? Кто в основном жертвовал –
члены царской фамилии, дворяне, купцы?
Чем они при этом они руководствовались?
Пример мецената и благотворителя в
одном лице – Павел Михайлович Третьяков.
Кроме Третьяковской галереи он основал
богадельню, делал пожертвования на Александро-Замоскворецкое училище глухонемых.
У Третьякова это было связано во многом
с тем, что по мужской линии у него не было
наследников: один мальчик был инвалидом,
а другой умер от дифтерита.
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Можно вспомнить, например, о Хлудовых, которые владели большой фабрикой в
Егорьевске. Герасим Иванович пожертвовал
в 1885 г. по завещанию 500 тысяч рублей
на устройство и содержание Дома призрения имени Г.И.Хлудова с богадельней на 80
человек и домом бесплатных квартир на 150
вдов с сиротами (открыты в Сыромятниках,
в районе Курского вокзала), 30 тысяч рублей
на пособия бедным Москвы к праздникам
Рождества и Пасхи, 245 тысяч рублей для
денежных выдач разным благотворительным
заведениям, а также на 35 пособий бедным
невестам Егорьевска. Кроме того, Герасим
Хлудов был попечителем Егорьевской богадельни.
С одним из пожертвований Герасима
Ивановича был неприятный случай. В память
о своем деде Хлудов передал средства московскому Воспитательному дому на основание в
Московской губернии детского приюта для
увечных на 25 человек 30 тыс. руб. государственными процентными бумагами на неприкосновенный капитал, чтобы на содержание
дома шли проценты с капитала. Он писал:
«Зная, что между питомцами московского
Воспитательного дома, отданными на воспитание по деревням, есть такие, которые
по своему ужасному увечью и неизлечимым
болезням служат лишь тягостью для семей
воспитателей, весьма часто отказывающихся от таких детей, и уход за этими детьми в
деревнях слишком недостаточен, я желаю,
чтобы на 254 чл. увечных питомцев, от коих
отказываются воспитатели, был устроен
в одном из уездов Московской губернии особый небольшой приют моего имени, где возможен был бы надзор и уход исключительно
за этими детьми». Однако даже через почти
тридцать лет после смерти благотворителя
ничего так и не было сделано. Наследники
подали жалобу на Воспитательный дом
в Государственный совет и писали: «Прошло
27 лет, а приюта имени Хлудова все еще нет,
хотя нужда в таком приюте огромная». Вот
почему некоторые благотворители ставили условие: если в течение пяти лет на мое пожертвование не будет построено какое-то заведение, эти деньги должны вернуться в семью.

Интересна личность Никифора Бардыгина. Когда в 1872 г. он стал городским головой
Егорьевска, то на личные деньги устроил водопровод. В 1898 г. Бардыгин придумал интересную схему. По имеющимся в городской
управе спискам выявили всех жителей, чей
доход превышал 600 руб., и обратились к ним
с просьбой пожертвовать для бедных – сам
Бардыгин при этом дал 5 тыс. руб., владельцы
фабрики в Егорьевске братья Хлудовы 10 тыс.
руб., соборный протоиерей Александр Светлов 1 тыс. руб. Одновременно в городской
управе были составлены списки всех нищих
Егорьевска и всех бездомных босяков (или
«котов», на местном жаргоне). После чего
босяков собрали – ни больше ни меньше – в
здании городской думы и каждого расспросили о его положении. Нуждающихся оказалось
несколько десятков человек. Вскоре 22 немощных были поселены в специально устроенный
муниципальный приют и еще 10 человек в
земский приют. 13 здоровых мужчин получили занятия на подсобных работах по уборке
города. В 1900 г. в Егорьевске была построена
городская богадельня на 48 местных стариков.
Что касается мотивов… Вы знаете, я бы
разделила понятия мотива и повода: поводом
часто была смерть близкого человека, – например, когда благотворительное заведение
создавалось в память отца, матери или жены.
Главный мотив жертвователей – памятование
о смерти. Человек XIX века был гораздо ближе
к смерти, чем столетие спустя. Причинами
этого были высокая смертность, отсутствие
привычных для нас сегодня лекарств и способов лечения... Тогда лучше понимали, что
надеяться можно только на Бога.
Довольно много написано о специфической экономической этике старообрядцев.
Иногда ее даже сравнивают с протестантской.
Американские историки одними из первых обратили внимание на феномен благотворительности старообрядцев, потому что
у них в истории были квакеры – закрытая,
преследуемая религиозная группа, не принадлежащая официальной Церкви. В силу того,
что старообрядцы, как и квакеры, должны

Памятник Г.И.Хлудову

были «держать удар», в их рядах наблюдалась
большая сплоченность, более строгое следование этическим нормам и большее накопление
капитала (как некая защитная реакция своей
группы против враждебных официальных
инстанций). При этом, по моим подсчетам,
количество старообрядцев-жертвователей не
превышало обычной цифры – 20% от населения. Честно говоря, у нас нет серьезных
причин преувеличивать их роль, она и так
была значительной. Делая пожертвования на
общественно-полезные нужды, старообрядцы, с одной стороны, показывали свою силу,
а с другой стороны – демонстрировали преданность государству, чтобы уменьшить притеснения с его стороны.
Как изменилось представление о том, что
такое благотворительность?
Видите ли, в советское время место благотворительности заняло социальное обеспечение, а это уже другая система.
В наши дни предпосылкой для превращения благотворительности в значимый фактор
общественной жизни должно стать воспитание и развитие у людей доброты и отзывчивости к боли другого. На этом пути еще очень
многое предстоит сделать…
Беседовал священник
Александр Сухарев
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О православном лектории
в Пущине

Благотворительные учреждения России по ведомствам
(на 1902 г.)1
В каком
ведомстве

Ведомство учреждений императрицы
Марии (ВУИМ)
Российское общество Красного Креста
(РОКК)
Попечительство о
трудовой помощи
(ПТП)
Императорское человеколюбивое общество (ИЧО)
Ведомство православного вероисповедания
Министерство внутренних дел (МВД)
Министерство народного просвещения
Министерство юстиции
Министерство путей
сообщения
Морское министерство
Главное управление
земледелия и землеустройства
Министерство Императорского Двора
Собственная Его
Императорского Величества канцелярия
Министерство
финансов
Государственный
контроль
Без указания
ведомства
* Всего
__________

Число благотворит.
учреждений

Общества

Заведения

В городах

Вне городов

В городах

Вне
городов

803

284

24

407

88

365

321

20

22

2

308

83

18

160

47

211

35

3

152

21

1697

411

141

598

517

6616

2111

854

2547

1104

439

198

8

182

51

123

47

1

58

17

24

8

1

10

5

8

5

–

3

–

24

3

3

2

16

17

5

–

11

1

2

–

–

2

–

36

14

1

14

7

1

1

-

-

-

228

46

16

117

49

11040

4762

* Сведения приведены по изд.: Благотворительность в России. СПб., 1907. Т. 1. С. XXVII.
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Город Пущино имеет статус наукограда, в нем располагаются институты Российской академии наук, специализирующиеся в вопросах астрономии, биофизики, микробиологии,
генетики, математических проблем биологии, почвоведения и иных областях биологического знания. В городе еще с советского времени протекала бурная культурная и интеллектуальная жизнь.

В

Доме ученых города Пущино проходили встречи с духовенством еще
во время позднего СССР. Один из
основателей православной общины
города Пущино, игумен Феофан (Крюков),
некогда проводил семинар для ученых и всех
интересующихся вопросами веры. Сам игумен
Феофан – кандидат физико-математических
наук, занимался и продолжает, по мере сил, заниматься математическими моделями памяти
и внимания в человеческом мозге. Благодаря
ему при Свято-Даниловом монастыре с 2001 г.
несколько лет действовал научно-религиозный
семинар «Православие и психология»1. Также
он проводил встречи с интеллигенцией в своем
родном Институте приборостроения РАН и
в Доме ученых города Пущино. Темы встреч
были посвящены вопросам духовной жизни,
соотношения науки и религии, а также иным
актуальным темам, касающимся вопросов психологии и религиозной антропологии.
Благодаря администрации Дома ученых,
предоставляющей свое помещение, МихаилоАрхангельский храм может проводить популярные встречи по культурно-исторической
и религиозно-философской проблематике для
всех желающих, вне зависимости от научных
и религиозных предпочтений.
Продолжателем традиции встреч с пущинцами в Доме ученых по вопросам веры, воспитания и соотношения культуры и религии
стал протоиерей Дионисий Крюков, настоятель
Михаило-Архангельского храма города Пущино и Богородицерождественской церкви села
Подмоклово. Он провел ряд открытых лекций
по следующим темам: «Роль культуры в воспитании детей», «Книга как святыня», «Апока-

липсис и культура Средневековья», «Семантика
церкви Рождества Богородицы в селе Подмоклово».
В 2016 и 2017 гг. в Доме ученых катехизатором Михаило-Архангельского храма города
Пущино Антоном Кабановым был организован цикл встреч, посвященных исторической
и религиозной проблематике2. Особенностью
встреч стало совмещение лекций с исполнением классических музыкальных произведений,
подобранных под их тематику. Произведения
различных эпох исполнялись на фортепьяно
и электрооргане Верой Воронежской и Марией
Лесовиченко. Благодаря музыкальной части
можно было не только поразмышлять над
поднятыми вопросами истории и религии, но
и ощутить настроение эпох и событий, отраженных в музыке. Были проведены встречи,
посвященные истории новомучеников и исповедников Русской Церкви, а также истории
Церкви в ХХ в. Темы встреч: «Соборность и
хаос», «Церковь и интеллигенция», «Драгоценная жемчужина» и другие. Также было
несколько встреч, посвященных православной
антропологии: «Вифлеем и Халкидон», «Вечный человек», «Свобода выбора?».
В 2017 и 2018 гг. в Дом ученых нами был
приглашен ряд лекторов, которые с разных
сторон раскрывали тему революции 1917 г. –
ее причин духовного и социального характера.
В связи с тем, что конфликт науки и веры
раздувался весьма активно в конце XIX и начале XX вв., а для многих он актуален и сегодня,
особенно для наукограда. 1 декабря 2018 г.
в Доме ученых города Пущино состоялась
встреча с публицистом, постоянным автором
портала «Православие и мир» Сергеем Львови-
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чем Худиевым. Тема встречи – «Христианство
и наука. Миф о конфликте».
Литература имела огромная значение в
предреволюционные времена, была отображением настроений в среде интеллигенции.
В этой связи 10 декабря 2017 г. прошла встреча
с филологом, религиоведом, старшим научным
сотрудником НИО редких книг (Музея книги)
РГБ, преподавателем ПСТГУ Антоном Борисовичем Григорьевым.Тема встречи – «Нигилистический и антинигилистический русский
роман». Говорили о внутренних устремлениях
молодых образованных людей XIX в., обретении героя в лице Базарова и фундаментальном
проникновении во мрак человеческого сердца
в романе «Бесы» Ф.М.Достоевского, где вопросы и последствия нигилизма поставлены
с глубочайшей остротой и серьезностью.
Опыт людей, оставшихся верными Церкви
и христианству во времена гонений, весьма
важен, к тому же нашим земляком является
священномученик Иларион (Троицкий), родившийся и выросший в селе Липицы,
в 10 километрах от Пущина. 22 декабря 2017 г.
состоялась встреча с Андреем Александровичем Горбачевым, кандидатом богословия,
катехизатором Белевской епархии, автором
порталов Православие.ру и Богослов.ру. Тема
встречи: «Христианства нет без Церкви. Актуальность подвига священномученика Илариона (Троицкого) для нашего времени».
Охватить состояние русского народа перед
катастрофой ХХ века в целом мы попытались
на встрече 15 марта 2018 г. с историком, телеведущим, автором цикла передач «Кто мы?» на
телеканале «Культура» Феликсом Вельевичем
Разумовским. Тема беседы «1917. Почему Россия стала «красной»? Размышления на руинах
исторического материализма».
В 2018 г. наш лекторий был посвящен культуре и представлениям о человеке. В ноябре
прошла встреча по теме феномена христианского мученичества, где звучала органная музыка в исполнении выпускницы Московской
консерватории Марии Лесовиченко.
25 декабря по нашему приглашению в
Доме ученых города Пущино выступил профессор Православного Свято-Тихоновского

гуманитарного университета протоиерей
Георгий Ореханов с лекцией «Лев Толстой и
Русская Церковь: современное понимание сущности конфликта». На лекции была представлена книга отца Георгия «Пророк без чести».
Как книга, так и лекция касались не только
отношений великого писателя и Церкви, но и
особенностей русской жизни второй половины XIX – начала ХХ вв. Говорилось о значении
учения Л.Н.Толстого для понимания особенностей религиозной ситуации в современном
мире, о так называемой лоскутной религиозности. На встрече было много вопросов и мнений, которые высказывались в очень конструктивном и доброжелательном диалоге, хотя и
были различными по содержанию и позиции.
В 2019 г. запланирован ряд встреч с психологами и философами, посвященных проблемам соотношения культуры и веры, а
также проблемам человеческого сознания в
современной науке. В биологических науках о
человеке остро ставится вопрос о природе сознания как продукта физико-химических процессов в головном мозге. В связи с этим весьма
серьезно обосновывается отсутствие души и
духовного мира. Так ли однозначны эти выводы, и все ли нам известно о представлениях
современной науки о человеке, мы попробуем
обсудить на предстоящих лекциях.
Встречи в Доме ученых дают возможность
осуществить диалог церковной и светской
интеллигенции, а также позволяют широкому
кругу людей прикоснуться к религиозно-философским вопросам прошлого и современности. На лекцию собирается от 20 до 70 человек,
аудитория разнообразна по возрасту и интересам, потому мы стараемся делать лекции
разного характера и тематики. На встречах
позволяется высказывать свое мнение всем желающим, что дает возможность осуществить
настоящий доброжелательный диалог церковной и светской аудитории. Полагаем, что
именно живость и реальность такого диалога –
одно из важных значений лектория.
А.В.Кабанов, теолог,
катехизатор-миссионер
Михаило-Архангельского храма города Пущино

__________
1
http://seminar.msdm.ru/ (дата обращения 20.01.2019).
2
http://armih.cerkov.ru/category/vstrechi-v-dome-uchenyx/ (дата обращения 20.01.2019).
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Протоиерей Антоний Тирков,
Благочинный церквей Солнечногорского округа

Слово в день
Торжества Православия

В

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры! Вот и закончилась первая седмица Великого поста.
В эти святые дни молитвословиями
Великого покаянного канона Церковь призывает нас к искреннему сердечному сокрушению,
которое мы должны сохранить в течение всего
Великого Поста в ожидании мироспасительного
праздника – Светлого Христова Воскресения.
Первая неделя Великого поста в церковном
календаре именуется Днём торжества Православия. История установления этого праздника
восходит к 843 г. в связи с окончательной победой над ересью иконоборчества (осужденного
еще на VII Вселенском соборе в 787 г.).
По мнению епископа Иоанна Аксайского,
причина возникновения этой ереси: «…было
ошибочное понимание в иконоборцах истинной религиозности, ее свойств и потребностей:
смешивали подлинное религиозное чувство
со служением суеверным. Там, где действовала
потребность религиозная, подозревали гнездо
суеверия и, под предлогом его уничтожения,
подавляли существенные проявления истинной
веры».
На этом примере видно, как мы, часто руководствуясь внешними проявлениями благочестия, внешней религиозностью, подменяем
истинные первопричины нашей христианской
веры.
Господь наш Иисус Христос говорит: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской (Мф. 16:5–12). Что имеет в виду
Господь, предупреждая против дурного влияния
учения фарисеев и саддукеев? Беречься от такой
духовности, которая придает главное значение только внешним поступкам и забывает о
внутреннем состоянии сердца человека. Таковы
были фарисеи. Вся религия для них заключалась
в соблюдении внешней обрядности. Береги-

тесь, говорит Спаситель, ставить материальное
слишком высоко в вашей системе ценностей
и не связывайте ваших надежд на перемены
жизни с переменами внешних обстоятельств, не
думая о перемене сердца.
Содержанием нашей жизни должна стать
любовь к Богу и ближнему (Мф. 22:40). Очень
выразительно и ярко об этом говорит апостол
Павел в своем послании к Коринфянам: «Если
я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества,
и знаю все тайны, и имею всякое познание и
всю веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, – то я ничто. И если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит. Любовь никогда
не перестает, хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится.»
(1 Кор.13, 1–7).
К сожалению, так часто бывает, что мы не
внемлем словам предупреждения и не обращаем на них внимания. Так и случилось с нашим
народом в ХХ веке, когда брат восстал на брата
и отец на сына и дети на своих родителей, когда
Русь Святая – стала гонительницей Божьего Слова и Божьего Закона. Однако недаром
говорит русская пословица, что «нет худа без
добра». Именно в эти суровые времена явился
сонм святых, которые не просто не отказались
от веры в Воскресшего Спасителя, но и готовы
были пойти за Него даже на смерть.
Одним из таких примеров является священномученик протоиерей Александр Лихарев,
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чьё служение проходило в приделах нашего благочиния в Никольской церкви в поселке Подсолнечное Солнечногорского района. 27 ноября
1937 г. протоиерей Александр был арестован,
заключен в Таганскую тюрьму в Москве и допрошен. Будучи человеком крепкой веры, батюшка с упованием на милость Божию принял
приговор к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, который был оглашен
5 декабря 1937 г. тройкой НКВД. Святой стойко
переживал тягости и лишения в нечеловеческих
условиях лагерной жизни. Он непрестанно возносил молитвы к Богу и утешал своим словом
окружавших его сидельцев. Через непродолжительное время и без того ослабленный священник стал жертвой эпидемии, бушевавшей в лагере. Протоиерей Александр Лихарев скончался
в лагерной больнице 17 марта 1938 г. Находившийся вместе с ним заключенный священник
написал его детям: «Похоронен он... в братской
могиле, близ мельницы... ушел родитель ваш
в другой мир, но никого не оскорбил он ни на
службе ранее, ни в заключении...» Такова была
непростая жизнь новомученика нашего края,
которая поистине была основана на любви к
Богу и людям.

Дорогие браться и сестры, проходя святые
дни Великого поста, «облачимся во всеоружие
Божие: препоясав чресла наши истиною и облекшись в броню праведности, обуем ноги в
готовность благовествовать мир; а более всего
возьмем щит веры, которым сможем угасить
все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмём, и меч духовный, который есть
Слово Божие» (Еф. 6, 10–17).
Совершая поприще Святой Четыредесятницы, победим хотя бы один свой грех, одну
свою страсть, как некогда была побеждена
ересь иконоборцев, которая разъедала Церковь изнутри, как и разъедают грехи нашу
душу. Будем же всегда стоять на страже святой
православной веры, которая вот уже более
двух тысяч лет является тем кораблём спасения, который ведёт нас в уготованное нам от
создания мира Царство.
Желаю, чтобы никакие внешние обстоятельства не смогли поколебать нас к стремлению быть со Христом, чтобы ничто не смогло
отлучить нас от любви Божией. Да будут же
нам примером новомученики и исповедники
Церкви Русской, которые сияют как ярчайшие
звёзды на церковном небосводе. Аминь.

Священник Димитрий Румянцев,
клирик Спасского храма города Долгопрудный

Восточная патристика:
«Главы о любви» прп. Максима Исповедника
«Главы о любви» прп. Максима Исповедника – классическое произведение православной
аскетики. Оно вошло в знаменитый исихастский сборник – «Добротолюбие» (в редакции
свт. Феофана Затворника). В последние десятилетия оно стало хорошо известно благодаря
различным переводам на русский язык, в особенности комментариям и переводу
А.И.Сидорова [1].

Д

ругое названия этого сочинения –
«Сотницы о любви», потому что
оно написано в форме 400 кратких
сентенций (глав), разделенных на
4 части. Такой жанр монашеской письменности был распространен на Востоке с IV в.

88

В истории патрологии есть примечательный факт, связанный с этим произведением.
В 1531 г., в эпоху Реформации, во французском городе Агно (нем. Хагенау) в типографии известного гуманиста Иоганна Зетцера
вышла книга с греческим текстом «Глав о

любви» и его латинским переводом. Вероятно,
это первое издание произведений прп. Максима Исповедника со времени изобретения книгопечатания. Событие это примечательно тем,
что сочинение византийского богослова было
издано на Западе в первой половине XVI в.
Издание было подготовлено Винцентиусом
Опсопеусом, распространителем идей Реформации и переводчиком греческих авторов.
В том же году он уже выпустил книгу прп.
Марка Подвижника «О законе духовном» и
«О тех, которые думают оправдаться делами».
Публикация имела успех, и он решил продолжить свое начинание изданием «Глав о
любви» прп. Максима Исповедника. Издатель,
очевидно, не стремился напечатать специально восточного автора (в противовес католическим отцам Церкви), т. к. автором произведения считал Максима Туринского – западного
писателя V в. В те времена ложная атрибуция
текстов не была редкостью. Скорее можно
недоумевать, как греческий текст мог быть
приписан латинскому автору. Но еще больше
недоумения вызывает издание произведений
монашеской письменности в протестантской
среде в эпоху нарождающихся новых духовных ценностей, в среде, едва ли склонной к
монашескому идеалу.
Это издание «Глав о любви» дало импульс
для очередного обращения к творению святого отца. Если читать его в контексте «Добротолюбия», оно несколько меркнет, будучи
поставлено наряду с другими выдающимися
памятниками монашеской письменности.
Если читать его в контексте богословия прп.
Максима Исповедника, как оно отразилось в
других его произведениях, то можно найти в
нем много подтверждений его необычайно
глубоким прозрениям. Теперь же есть повод
взглянуть на него, так сказать, с гуманистической точки зрения и поставить перед произведением те вопросы, которые могли волновать
и занимать человека на заре Нового времени.
Можно рассматривать это сочинение в связи
с верой в человеческие способности и возможности, с новыми научными данными и
открытиями и, конечно, в контексте богословских споров эпохи. Можно, конечно, читать

и пассивно: позволяя произведению самому
воздействовать на нас. Но иногда этого недостаточно из-за различных преград: время,
место написания, уровень развития и образования автора и читателя. Текст в силу разных
причин может утратить для нас свою остроту,
которой он некогда обладал для своих первых
читателей. Поэтому приходится применять
разные инструменты для получения из книги
нужных сведений. Один из удачных приемов
работы с текстом – это попытка выявления
данных на заданную тему или попытка новой
систематизации содержащейся (и даже, быть
может, хорошо известной) в ней информации.
Чтобы книга заговорила, ее надо спросить. От формулировки и постановки вопроса
будет зависеть, какие сведения мы получим в
ответ. Не всякой книге можно ставить любые
вопросы. Мы только можем предполагать и
догадываться, что же И.Зетцер, В.Опсопеус и
их окружение ценило в «Главах о любви». Но
изыскания, проведенные по этим «сотницам»,
не останутся бесплодными, если использовать
этот повод для очередного обращения к «отцу
византийского богословия» [2, с. 55] за назиданием.
Для гуманистов XVI в., когда наука сделала немало достижений в исследовании и
познании мира и человека, стала актуальной
тема человеческих способностей и возможностей, его воли и свободы.
Имя прп. Максима Исповедника для
каждого, кто знаком с церковной историей,
прочно связано с вероучительными спорами
VII в. о энергиях и волях в Иисусе Христе.
Прп. Максим имел целостную систему, которая изложена в его произведениях разного
жанра. Взгляды византийского богослова
на человека, его цель, возможности, задачи и
способности нашли свое отражение и в сочинении практической направленности – «Главах о любви».
Являются ли «Главы о любви» произведением нравственной тематики? Несомненно. В них немало говорится о генезисе
страстей, связях между ними и средствах
борьбы с ними. Но все это учение находится в неразрывной связи и даже единстве со
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всем мировоззрением автора. Иногда прямо
можно встретить упоминания специфических понятий прп. Максима, таких, как логосы бытия, Промысел и Суд (I, 99)1, бытие и
приснобытие как отражение образа Божия
в человеке, а также благость или благобытие
как отражение Его подобия (III, 25). Нередко находит свое выражение характерная
тема противопоставления наслаждения и
страдания (II, 65). Упоминание о единстве
человеческой природы всех индивидуумов
(I, 71) не кажется удивительным в эпоху,
когда разрабатывались тонкости христологической проблематики.
Неслучайно творение св. Максима Исповедника было напечатано в той же типографии и в то же время, что и сочинения прп.
Марка Подвижника. Такая внешняя связь
подтверждается связью внутренней.
Если обратиться к классическому пособию по патрологии прот. Георгия Флоровского, то ученый прямо утверждает зависимость
аскетики св. Максима от прежней восточной
традиции. «Через Евагрия он получил Оригеново наследие. К нему он отнесся свободно.
Учел и претворил в своем синтезе опыт и благочестие Оригена. И решительно отверг его
метафизические домыслы и выводы... Вообще
прп. Максим не очень оригинален в своей
аскетике. Все его мысли можно встретить
и найти у более ранних учителей и писателей... Но он дает синтез, а не компиляцию»
[3, с. 590]. И в этом «синтезе» он оригинален,
в том, как его аскетика включена в его целостную систему.
Для прп. Максима Исповедника важно
наличие в человеке свободы, она сохранилась
после грехопадения. По словам прот. Георгия
Флоровского, «способность свободного движения, обращения и возвращения, не иссякла
и не была отнята» [3, с. 584]. На природном
уровне человек спасен во Христе, т. к. в Нем
была восстановлена человеческая природа объективно. «Избавляет и освобождает
Христос. Но это избавление каждый должен
воспринять и пережить в самом себе, творчески и свободно» [3, с. 584]. Такое понимание спасения характерно для святоотеческой
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мысли. Позднее богословие времени исихастских споров стало развитием мыслей древних
отцов. Так, сочинения св. Марка Подвижника
помещены и в «Добротолюбии» свв. Макария
Коринфского и Никодима Святогорца.
Прп. Марк Подвижник также немало говорил о соотношении спасительного действия
Божия (благодати) с человеческой свободой.
Говорил он о том, что природа исцелена и
освобождена, только эту свободу надо проявить: «Крестившимся во Христа таинственно
дарована благодать; действует же она по мере
исполнения заповедей и не перестает вспомоществовать нам тайно. Но в нашей власти
состоит делать или не делать доброе по силе
своей» [О тех, которые думают оправдаться
делами, 61].
С.Л.Епифанович в знаменитой работе
«Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие» рассматривал «практическую философию» прп. Максима Исповедника с многочисленными ссылками именно на
«Главы о любви» и с указанием на множество
параллелей с творениями прп. Марка Подвижника. Среди них встречаются, например,
такие:
«Без скорби не приобретается добродетель. Вольный труд – враг похоти. Невольные скорби – милость Божия, избавляющая
от будущего наказания» [4, с. 115]. «Ведение
добродетелей прибывает по мере исполнения
заповедей. Каждую страсть нужно вытеснять
соответствующей добродетелью» [4, с. 117].
«Страх истребляет тщеславие и сластолюбие.
Страх побуждает к хранению заповедей»
[4, с. 118].
Исследователь усматривает и множество
других общих мыслей с византийскими авторами предшествующих веков у прп. Максима
о борьбе со страстями. Одной из важнейших
тем «практики» св. Максима стало диалектическое противопоставление: наслаждение –
страдание. С.Л.Епифанович специально отмечал, что «учение о невольных страданиях
особенно раскрыто у Марка Подвижника.
За грехом всегда должны следовать или вольные труды покаяния или невольные скорби»
[4, c. 121].

Аскетический идеал бесстрастия и ведения подчинены «величайшей добродетели –
любви божественной: бесстрастие отрешает
от мира, ведение дает вкушение бытия божественного, после чего возгорается благодатный пламень любви божественной» [4, с. 124].
Прп. Максим немало писал об уме, его
просвещении и ведении. Но речь у него идет
не об интеллектуальном познании, а о благодатном прозрении в суть вещей на пути
очищения от страстей. Такое знание приобретается не накоплением информации, а через
освобождение от любой формы вещественной зависимости.
«Кто просветил тебя верою во Святую,
единосущную и поклоняемую Троицу? Кто
внушил тебе знание о воплощенном Домостроительстве Единого от Святой Троицы?
Кто научил тебя относительно логосов нетелесных [существ], о происхождении и кончине
зримого мира, о воскресении мертвых и вечной жизни, о славе Царствия Небесного и о
страшном Суде? Разве не благодать Христова,
обитающая в тебе, которая есть залог Святого
Духа? Что больше этой благодати и что лучше
этой премудрости и ведения? Что выше таких
обетований? Но если мы ленивы и нерадивы,
не очищаем себя от страстей, оскверняющих
нас и омрачающих ум наш так, что мы не можем зрить логосы этих [вещей] яснее солнца,
то должны винить себя, а не отрицать обитание благодати [в нас]» (IV, 77).
«Заповеди Господни научают нас благоразумно пользоваться обычными вещами.
А такое благоразумное пользование очищает [внутреннее] состояние души; чистое же
состояние ее порождает способность различения; оно рождает бесстрастие, а от бесстрастия рождается совершенная любовь» (IV, 91).
Рассматривая «Главы» через призму гуманистических интересов, можно отметить
указания автора творения на «произволение»
человека. Человек способен делать выбор, используя свободную волю. И этот выбор имеет
значение для того, будет ли человек добр
или зол, он имеет значение для того, будет
ли «приснобытие» человека благим. Именно
способности воли Бог даровал благость и пре-

мудрость, «чтобы тварь по причастию стала
тем, чем Он Сам есть по существу... будучи по
благодати тем, чем [Бог является] по существу» (III, 25).
«Есть три [начала], побуждающие нас к
добру: естественные семена, святые Силы и
благое произволение. Естественные семена –
когда, например, мы желаем, чтобы люди
обходились с нами так, как и мы обходимся
с ними; или, когда, видя кого-либо в стесненных обстоятельствах и нужде, естественным
образом сострадаем ему. Святые Силы – когда, например, подвигаясь на благое дело, мы
обретаем благое содействие [их] и успешно
совершаем это дело. А благое произволение –
когда, различая добро от зла, мы избираем
добро» (II, 32).
«Также есть три [начала], побуждающие
нас ко злу: страсти, бесы и злое произволение.
Страсти, когда мы желаем [какую-либо] вещь
вопреки разуму; например, пищу – не вовремя и без нужды, женщину – не имея целью
чадородие или не являющуюся законной
женой. Также, когда гневаемся и печалимся
несправедливо; например, на не почтившего
или наказавшего нас. Бесы, улучив момент
нашего нерадения, внезапно и стремительно нападают на нас, со всей силой приводя в
движение названные страсти и подобные им.
А злое произволение, когда мы, ведая добро,
избираем зло» (II, 33).
«Приснобытие или небытие мыслящей
и разумной сущности находится в воле Создавшего все добрым; но быть благими или
дурными по произволению – зависит от воли
тварей» (IV, 13).
«Святые Силы поворачивают нас к добру,
а естественные семена и благое произволение
помогают нам. Наоборот, страсти и лукавое
произволение становятся союзниками бесовских приражений» (III, 93).
Появление такого яркого и глубокого
произведения восточной богословской мысли
в кругах гуманистов не только обусловлено
содержащимся в нем высоким нравственным
учением. Вполне можно допустить, что влияние греков, переселившихся на Запад после
падения Константинополя, ощущалось не
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только в Италии, но распространялось на другие центры европейского гуманизма.
«Главы» прп. Максима подтверждают
одно наблюдение, сделанное более века назад профессором А. И. Бриллиантовым. Он
сравнивал западное богословие в лице блж.
Августина и восточное – в трудах таких его
представителей, как свв. Дионисий Ареопагит,
Григорий Нисский и Максим Исповедник. Это
замечание сейчас станет особенно уместно,
если иметь в виду, что мысль Реформации
находилась под несомненным влиянием блж.
Августина. «Августин хочет возвыситься до
понятия о Боге, абсолютном Духе, исходя
из понятия о конечном духе человеческом.
В восточном богословии идея Божества, как
первообраза человеческого существа и вообще конечных разумных существ, служит
исходным пунктом при определении идеальной конституции самой человеческой природы» [5, с. 236].
Это означает, что для восточного, византийского богословия нехарактерно рассматривать человека и учить о нем вне его связи
с Богом. Если рассматривать человека самого
по себе, то при любой этической системе будет редуцироваться понятие греха как метафизического смертоносного зла. Остается
понятие добра и зла, порока, нравственности,

комплекс упражнений по ее наращиванию.
Но вне связи с Богом, с Его замыслом о
человеке, с явлением этого Человека в Лице
Иисуса Христа эти категории приобретают
известную относительность. Грех не может
быть упразднен никаким законодательством,
он может быть только прощен, но для этого нужно обратиться к Богу, а отношение к
Нему с начала Нового времени становится
деистическим, а нравственная проблематика
начинает свой длительный путь к современной теме обсуждения прав и свобод человека.
Издание в 1531 г. восточных отцов неразделенной Церкви по идеологическим
соображениям не получило своего развития,
осталось единичным явлением. В сочинениях
восточных авторов представители различных философских и религиозных течений
XVI в. могли усматривать для себя немало
интересных мыслей, но издание восточных
авторов в значительно большем объеме
стало предметом труда уже других искателей христианских источников. Решающую
роль сыграли научные интересы. Первые
базельские издания, поддержанные Еразмом
Роттердамским, западных авторов и греческих отцов в латинском переводе стали лишь
введением к началу патрологической науки
Нового времени.

__________
1
В ссылках на «Главы о любви» римская цифра означает номер части («сотницы»), а арабская – главы.
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Значение покаяния
в духовной жизни по письмам
Оптинских старцев
Говоря о молитве, святые отцы регулярно напоминают, что основой правильной молитвы
является смирение, которое выражается во внутреннем покаянном чувстве, или, проще
говоря, в покаянии. «Покайтеся и веруйте в Евангелие! Покайтеся: приближися бо Царство Небесное» (Мф. 4:17). Таковы были первые слова проповеди Богочеловека. Эти же
слова доселе произносит Он нам при посредстве Евангелия»1.

В

след за Христовым благовестием
общая святоотеческая традиция
видит в покаянии основу для всякого
аскетического делания, будь то молитва, пост, бдение или другой подвиг. Только
чувство покаяния способно удерживать в человеке необходимое для спасения смиренное
расположения духа, без чего всякая добродетель теряет цену.
Несмотря на то, что покаяние имеет много
определений, обыкновенно оно выражается
внутренним сожалением о соделанных грехах.
Прп. Иоанн Синайский говорит так: «Покаяние есть помысл самоосуждения»2, а прп.
Исаак Сирин писал, что покаяние – «сердце
сокрушенное и смиренное»3. Суть покаяния заключается в том, что оно «противоположно самодовольству, духовному “мещанству” всякого
фарисея – всякого “праведника”, полагающего
себя в “благодатном” состоянии потому, что он
сам не знает себя… Душа, не движимая покаянием, чужда благодати: это – остановка на пути
к восхождению, “нечувствие” окаменелого
сердца, признак духовной смерти»4. С твердостью можно утверждать, что все без исключения святые отцы считали, что «покаяние есть
чудо Божие, воссоздающее нас после падения»5
и только «через покаяние совершается наше
обожение»6.
Так же и Оптинские старцы, которые ставили покаяние выше всех добродетелей7, не

уставали напоминать своим духовным чадам,
что «покаяние выше всего и нужнее всего для
всякого человека и утешительнее для других,
нежели поведания о мнимых собственных
добродетелях»8. Для старцев Оптинских, как
и для ранних святых отцов, покаяние имеет
божественное происхождение: «Евангельское
учение начинается и заканчивается словами:
«Покайтесь! – Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9:13).
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем и найдете покой душам вашим
(Мф. 11:28–29). Призывает Господь труждающихся в борьбе со страстями и обремененных
грехами и обещает успокоить их через искреннее покаяние и истинное смирение»9, –
говорит прп. Амвросий.
В таком же евангельском контексте сотериологическое значение покаяния видит и
прп. Иосиф Оптинский: «Kак достигается человеком спасение? Одно из главных условий к
достижению спасения есть покаяние. Примеры этому видим в святом Евангелии. Мытарь
получил оправдание через покаяние. Блудный
сын возвратился к Отцу через покаяние. Разбойник благоразумный, распятый с Господом
Иисусом Христом, вошел в рай также через
покаяние. Да и Господь сказал о Себе, что Он
пришел на землю, дабы грешников призвать
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к покаянию. В покаянии же имеют нужду все
люди, потому что все согрешили, – как говорит апостол, – и лишены славы Божией (См.:
Рим. 3:23)»10.
Следует отметить, что Оптинские старцы
строго различали истинное покаяние от ложного. Для них истинное покаяние заключалось
прежде всего в том, чтобы оставить свои прегрешения и скорбеть о них11: «Покаяние тогда
истинно, когда после него всеусиленно будешь
стараться уже жить как должно, а без этого оно
мало действительно, если каешься лишь бы
проговорить о грехах, а жить по-старому»12. Таким образом, то покаяние истинно, которое сопряжено с твердым желанием не возвращаться
к совершенному греху.
Кроме этого, важно понимать, что покаянное делание не имеет конца на земле и
необходимо как для праведника, так и для
грешника: «Нет добродетели выше покаяния,
и <что> покаяние до смерти потребно не
только грешным, но и праведным, потому что
и праведник седмижды в день падает и <что>
самое совершенство совершенных несовершенно»13. Следуя общепринятой святоотеческой традиции, прп. Макарий и прп. Анатолий
Оптинские утверждали, что «перед Богом
лучше грешник с покаянием, чем праведник с
гордостью»14, или о том же, но иначе: «Господу
приятнее кающийся грешник, чем не кающийся праведник»15. Основываясь на словах
Спасителя, прп. Амвросий и прп. Макарий
писали монахиням, что Христос «пришел не
праведники спасти, но грешники призвать
на покаяние, как Сам объявил в Евангелии,
прибавив, что радость бывает на Небеси о
едином грешнике кающемся (См.: Лк. 15:7)»16.
Господь «пришел грешных спасти, пролил
Свою бесценную кровь за нас, грешных, и
даровал нам надежду спасения – покаяние»17.
Отсюда вывод, что покаянию чуждо отчаяние,
которое по ошибке и непониманию может
рассматриваться как следствие сокрушения о
грехах. Напротив, прп. Иосиф писал: «Надежда на милосердие Божие – плод покаяния, а
где смущение и отчаяние, то там не истинное
покаяние»18. Таким образом, истинное покаяние рождает надежду на Бога и мир в душе:
«Покаяние истинное, от смирения и сознания
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своей греховности к Богу и к ближнему, все
бы козни вражии уничтожило, попалило бы
и в прах рассыпало, и мир бы водворился»19.
Однако нельзя злоупотреблять безграничным милосердием Божьим, о чем предупреждает прп. Иосиф, советуя держаться середины
между чрезмерной надеждой и отчаянием:
«Покаяние выше всех добродетелей. Но в
надежде на милосердие Божие и на покаяние
продолжать грешить не должно. Таковых
внезапно похищает смерть. А согрешив – отчаиваться не должно. Идеже умножися грех,
преизобилует благодать Его»20. Поскольку
покаяние прилично и необходимо христианину до конца его дней, то прп. Иосиф советует:
«Если и опять много накопится на душе или
запустишь, и опять прибегай к чистительному покаянию и исповеданию, и опять обновленная будешь. Ибо до смерти самой действует покаяние»21.
Несмотря на то, что покаяние есть дар Божий, христианин должен стремиться стяжать
этот дар путем воспоминания о своих грехах.
К примеру, Оптинские старцы советуют монахиням ежедневно вечером просить у Бога
прощения за дневные грехи: «Каждый вечер
перед сном выскажи Богу Сердцеведцу все
свои погрешности, сделанные в деле, слове,
в помыслах, и верь, что Бог принимает твое
сердечное покаяние. При этом старайся сокрушать свое сердце памятью внезапной
смерти»22. Мы видим, что для стяжания покаяния монашествующему необходимо постоянно каяться во грехах: «Kаяться не ленись.
Если бы и десять раз на день пришлось каяться, все кайся, ибо сказано: «В чем застану, в
том и сужу» (См.: Мф. 24:42). Дай Бог, чтобы
и тебя в покаянии застал Он»23. Отсюда и
вывод старцев, что «в ад только пойдут те,
которые от гордости не захотят принести
покаяние»24. Очевидно, что сей совет распространяется не только на монашествующих, но
и на мирян. От интенсивности покаяния зависит возрастание в духовной жизни и спасение
христианина. «Таково отношение покаяния к
каждому христианину. Тем более, оно составляет сущность иноческого жительства. Вступление в это жительство есть сознание своей
греховности, а самое жительство есть ничем

не прерывающееся поприще покаяния»25.
Без явных добродетелей, по единогласному
мнению Оптинских старцев, можно спастись,
однако без покаяния, без сокрушения сердечного о грехах своих спасение невозможно.
В этом они безоговорочно следовали мысли
прп. Иоанна Лествичника, «Лествица» кото-

рого была излюбленным чтением всех Оптинцев: «Мы не будем обвинены, о братия, не
будем обвинены при исходе души нашей за
то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но, без сомнения, дадим Богу ответ за то, что не плакали
непрестанно о грехах своих»26.
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Священник Анатолий Трушин,
певчий Хора духовенства Московской епархии,
клирик Зачатьевского храма города Чехов

Иван Алексеевич Гарднер:
к 35-летию со дня смерти композитора
Иван Алексеевич Гарднер родился 10 (22) декабря 1898 г. в Севастополе. Начальное образование получил дома, где его воспитанием занимались гувернантки-француженки, и уже
с малых лет овладел французским языком, которому обучила его мать.

П

ро отца, Алексея Гарднера, нам практически ничего не известно. Сам
композитор в своей автобиографии
лишь упоминает о том, что «родители разошлись рано, когда мне было всего
4 года от роду».
Детство Ивана проходило в Москве, где
он учился в Императорском лицее цесаревича
Николая. Под влиянием матери, отличавшейся большим благочестием и набожностью, он
проявлял большой интерес не только к вере,
но и к церковному пению. В деле воспитания
будущего композитора оказала влияние и подруга матери – Надежда, ставшая позже монахиней Евфросинией. Музыке Гарднер обучался с
возраста 14 лет у частных преподавателей.
В 1915 г. он вернулся жить в Севастополь,
где учился в частном Коммерческом училище
и посещал службы в Покровском соборе. Здесь
же, как вспоминал композитор в своей автобиографии, «стал проявлять интерес к древним распевам и безлинейным нотациям».
В период с 1915 по 1918 гг. Иван Алексеевич служил иподиаконом у епископа Вениамина (Федченкова). Кроме того, он выполнял
у Владыки и функции «чиновника особых
поручений», т. е. секретаря. В самом конце октября 1920 г. он вместе с епископом выехал из
Севастополя.
В 1920–1921 гг. Гарднер жил в Турции, откуда перебрался на греческий остров Лемнос,
где было много русских эмигрантов. В мае
1922 г. он, по благословению Владыки Вениамина, переехал в Белград, где поступил учить-
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ся на богословский факультет Белградского
университета. Побывав во многих сербских
монастырях, Иван также совершил в 1926 г.
паломничество на Святую Гору Афон, чему
посвятил книгу «Афон, Впечатления и воспоминания», переизданную Саратовской митрополией в 2011 г. До июня 1930 г. преподавал
церковное пение, греческий язык и литургику
в Цетинской семинарии в Черногории. В том
же году предпринял путешествие в Карпаты,
в Пряшевскую Русь. Там Гарднер стал секретарем Епархиального управления и преподавал в
православной гимназии в Хусте.
В апреле 1931 г. в Мильковском монастыре
карпатского села под Хустом Иван Алексеевич
принял монашеский постриг с именем Филипп. Летом 1934 г. иеромонах Филипп отправился в Иерусалим, где стал насельником
и членом Русской Духовной Миссии, находившейся под управлением РПЦЗ. Публиковался в
миссийском журнале «Святая Земля».
В 1937 г. на короткое время вернулся в
Карпатскую Русь, после чего жил в Белграде,
где возглавлял редакционный комитет Братства преподобного Иова Почаевского. Весной
1938 г. уже в сане игумена служил в Николаевском соборе в Вене.
14 июня 1942 г. в Берлине архиереями
РПЦЗ во главе с митрополитом Серафимом
(Ляде) архимандрит Филипп был хиротонисан
во епископа Потсдамского, викария Берлинской епархии, и работал в управлении Русской
Зарубежной Церкви, после чего был назначен
настоятелем Воскресенского собора Берли-

на. Отношения его с епископом Серафимом,
известным своей пронацистской позицией,
отличались напряженностью.
В 1944 г., во время бомбардировок Берлина,
погибли богатая библиотека и архив Гарднера.
В состоянии сильного нервного расстройства
он бежал из разоренного Берлина, обосновавшись в городе Бад-Райхенхалль (Бавария).
В том же году почислен за штат. В 1945 г. он
женился на Хельге Фирцлафф, в связи с чем
Архиерейский Синод РПЦЗ 1950 г. принял решение о лишении его епископского сана.
В 1950 г. Гарднер на некоторое время получил место регента в русской церкви Зальцбурга
(Австрия), после чего обосновался в Германии
уже до конца своих дней. В 1952 г. католический священник Пауль Хайнрих проявил интерес к русскому хоровому церковному пению,
благодаря чему в 1954 г. Гарднер получил постоянную работу в Мюнхенском университете
им. Людвига-Максимилиана и переехал туда
жить со своей семьей.
В 1965 г. композитору удалось защитить
диссертацию на тему «Проблема древнерусского церковного демественного пения и его безлинейной нотации», после чего ему присвоили
ученую степень доктора философии. В этот
же период жизни Иван Алексеевич не только
преподавал, но и долго работал в Баварской
государственной библиотеке, где по заданию
Баварской академии наук занимался описанием и комментированием Азбуки крюкового
пения виленских старообрядцев-беспоповцев.
Зимой 1984 г. Иван Алексеевич Гарднер
скончался в своей квартире от воспаления
легких.
Характеризуя жизнь и творчество Ивана
Алексеевича Гарднера, стоит отметить, что, будучи автором многочисленных научных и популярных статей по церковному пению1 и двух
обширных трудов по древнерусским безлинейным нотациям, его перу принадлежат также
статьи и по литургическим вопросам. Вышедший в 1977 г. фундаментальный двухтомный
научный труд «Богослужебное пение Русской
Православной Церкви» является обобщением

векового опыта исследования русского богослужебного пения и до настоящего времени не
имеет аналогов по широте теоретического подхода и является незаменимым источником изучения церковного пения для многих регентов,
певчих, ученых и просто любителей русского
церковного пения. Помимо ряда хоровых обработок древних распевов, перу Гарднера принадлежат и авторские сочинения.
В 1970-х гг. Гарднер одним из первых указал
на неверную и повсеместную церковно-музыкальную ошибку приписывания авторства песнопения Николая Матвееевича Уварова «Ангел
вопияше» Модесту Петровичу Мусоргскому.
* * *
Иван Алексеевич был последователем школы Нового направления в духовной музыке.
Просветительской деятельностью и композиторским творчеством он немало содействовал
развитию за пределами России направления в
духовно-музыкальном творчестве и исполнительстве, ориентированного на древние церковные распевы.
Как ученый-теоретик он был продолжателем дореволюционной русской музыкально-исторической школы, в первую очередь
московских ученых – протоиереев Димитрия
Разумовского и Василия Металлова. Главными
задачами Гарднер считал проникновение «в метод теоретического и музыкально-литургического мышления древних мастеров», изучение
беспометной нотации и ее расшифровку. Хотя
последней цели ученый не достиг, однако внес
существенный вклад в осмысление и систематизацию данных по истории русского церковного пения, в исследование многих иных
проблем, например: демественного распева,
звуковысотности знаменной нотации, церковно-певческой терминологии и др.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинения Ивана Алексеевича Гарднера «Тон дэспотин» и «Трисвятое», которые являются гармоинзациями Киевского и Греческого распева.
Мы же в свою очередь сделали переложение
этих песнопений для мужского хора.

__________
1
Научные работы были написаны преимущественно на немецком языке.
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Протоиерей
Петр Трохин
26 января на 87-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу заштатный
клирик Московской епархии протоиерей Петр
Трохин.
Петр Григорьевич родился 27 января 1932 г.
в селе Борки Шацкого района Московской области в многодетной православной рабочей семье.
В 1957 г. окончил Московский горный институт,
в 1974 г. – Московскую духовную семинарию,
а в 1982 г. – Московскую духовную академию.
20 апреля 1975 г. архиепископом Волоколамским и Юрьевским Питиримом Петр был рукоположен во пресвитера, а 29 ноября 1976 г. был назначен настоятелем Сретенского храма села Пески
Шаховского района, в котором прослужил 27 лет.
В 2003 г. отец Петр подал прошение об увольнении за штат.
Протоиерей Петр Трохин снискал любовь и
уважение жителей Шаховского района, его отличало ревностное служение Богу и людям.
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28 января в Сретенском храме села Пески
благочинный церквей Шаховского округа протоиерей Алексий Русин возглавил Божественную
литургию и чин отпевания новопреставленного
пастыря. Протоиерей Петр Трохин был погребен
на кладбище села Пески за алтарем Сретенского
храма. Вечная ему память!

Священник
Сергий Мельник
26 января в автокатастрофе у города Усмань
Липецкой области погиб священник Сергий
Мельник.
Сергей Александрович Мельник родился
в 1981 г. в селе Паланка Дрокиевского района
Молдавской ССР. 10 декабря 2005 г. митрополит
Кишиневский и всея Молдавии Владимир совершил его иерейскую хиротонию. 20 августа 2018 г.
батюшка был принят в клир Московской епархии и назначен в штат Успенского храма поселка
Малино.
Отпевание отца Сергия состоялось в Архангельском храме села Паланка (Молдова), где он
начинал свое пастырское служение.
Да упокоит Господь душу новопреставленного священника Сергия в селениях праведных!
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М.В. Воробьев,
председатель Совета Солнечногорского районного
отделения ВООПИиК, краевед
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Древние святые
Солнечногорской земли

«На дне народных преданий, особенно церковных, всегда лежит истина».
Архимандрит Леонид (Кавелин)

С

олнечногорск – довольно молодой
город. Его история как районного
центра началась всего лишь 90 лет
назад, в 1929 г., но история земель,
на которых расположен Солнечногорский
район, гораздо более древняя.
В 16 километрах от Солнечногорска, на
Пятницком шоссе расположена деревня Соколово, бывшая некогда селом. История села
Соколово (оно же Петровское, оно же Рождествено) прослеживается на протяжении как
минимум четырех столетий. Это подмосковное место в разные времена относилось то к
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Дмитровским, то к Звенигородским землям.
В окрестностях села, предположительно в
XVI в. подвизались три брата – преподобные
святые Тихон, Никон и Василий Соколовские,
чья память отмечается всей Русской Православной Церковью в первое воскресенье после празднования первоверховных апостолов
Петра и Павла.
Тихон, Никон и Василий Соколовские…
Кто были эти подвижники, какими подвигами они прославились? Увы, найти ответ
на этот вопрос непросто. Прошедшие столетия почти полностью стерли страницы

жизни этих угодников Божиих. Сохранилось
совсем немного журнальных публикаций,
кратких статей в сборниках-месяцесловах,
да несколько архивных дел, где упоминаются Соколовские святые. Следует сказать,
что на протяжении веков общество дважды
почти забывало об этих святых (но, к счастью, верующие люди в селе Соколове их
всегда помнили и почитали). Отсутствие
официальных документов о прославлении
не мешало народному почитанию. С давних
пор существовало предание о преподобных
Тихоне и Никоне. В Христорождественской
церкви1 села Соколова и окрестных часовнях
люди отмечали, как издавна это было заведено предками, дни памяти своих святых,
молились перед их иконами. Установленные
недалеко от храма две часовни, исходя из
местного предания, расположены на местах,
где «стояли некогда отшельническия кельи
преподобных», и обозначали места их упокоения. В сельском храме имелись три иконы
древнего письма. Две из них с изображением
преподобных Тихона и Никона (в иноческих
мантиях и священнических епитрахилях,
с открытыми головами, но без обычных

надписей). Еще на одной написаны лики
обоих подвижников (в меньшей величине
и с меньшим искусством). Еще две иконы
находились в часовнях: (одна на месте подвигов Тихона, а другая – Никона). При этом
на одной из икон, помещенных в часовнях,
имелась надпись, где к имени подвижника
прибавлено «чудотворец».
При этом ни сельский священник, ни
прихожане не могли сказать, какие именно
святые изображены на иконах, кроме их
имен – Тихон и Никон. Люди хотели знать
больше о подвижниках, которым они молились с давних пор и память о которых
и почитание передавались из поколения
в поколение, и даже село свое они в просторечии именовали в честь преподобных
«Тихон-Никон».
Как выяснилось, в середине XIX в.
епархиальные власти о Соколовских святых
ничего не знали. И если бы не известный
церковный историк-публицист, тогда настоятель подмосковного Воскресенского
Новоиерусалимского монастыря, архимандрит Леонид (Кавелин), к которому обратился любознательный священник села
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Рождествено-Соколово Звенигородского
уезда с просьбой о расследовании местного
народного предания «Тихон – Никон», то
мы, вероятно, сегодня и не говорили бы об
этих подвижниках. К счастью, архимандрит
Леонид откликнулся на просьбу и не только
попытался изучить вопрос о предании, но
и опубликовал небольшую заметку в церковном журнале2, благодаря чему широкая
общественность узнала о почти позабытых
к тому времени святых. Однако при этом
никто не мог сказать, что это за святые.
Поскольку село Соколово входило в XVII–
XVIII вв. в обширные владения Воскресенского Новоиерусалимского монастыря,
естественно было предположить, что в этой
местности уединялись иноки этой обители, но такому предположению не имелось
оправданий ни в письменных, ни в других
преданиях монастырских.
Выдвигалась версия, что они пришли
из города Карачева Орловской губернии
(ныне Брянская область). Согласно этой
версии, преподобный Тихон есть основатель Воскресенской Тихоновой пустыни,
находившейся близ города Карачева, при
реке Снежати, которая в XVII в. была приписана к Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю. В Тихоновой пустыни
действительно почивают под спудом мощи
основателя обители священноинока Тихона.
Согласно устным преданиям о преподобном
Тихоне Карачевском, он во время одного
из неприятельских нашествий вынужден
был оставить свою обитель и удалиться на
время в окрестность Москвы, преподобный
же Никон был, вероятно, один из его спутников или учеников. Письменных сведений
о житии Тихона Карачевского нет, и поэтому это предположение требует дальнейшей
проверки.
Немного позже был найден древний
исторический документ, свидетельствующий
о том, что такие подвижники действительно
жили, и что были они в числе святых города
Дмитрова. Этот первоисточник именуют
«Рукопись Московской духовной академии за
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№209-м». Рукопись имеет еще и такое название: «Книга глаголемая описание о российских
святых, где и в котором граде или области,
или монастыре и пустыни поживе и чудеса
сотвори всякого чина святых»3. Указанный
документ большинство ученых датируют
началом XVIII в. Там под заголовком «Града
Дмитрова святыя» имеется следующая запись: «Преподобные отцы Никон, Василий,
Тихон, иже бысть в пустыни Соколовской
жители, яже близ монастыря Воскресенскаго
на реце Истре, братия по плоти».
Сведения из этой рукописи и ее различных списков были внесены в несколько
месяцесловов и сборников житий православных святых, напечатанных во второй
половине XIX в. Раньше всех, видимо, вышел сборник «Полный месяцеслов Востока»
архимандрита Сергия (Спасского), первое
издание которого появилось в 1876 г.4 В
томе 2 этого сборника была опубликована
следующая информация: «Никон, Василий,
Тихон, иже в пустыне соколовской близ монастыря воскресенскаго на реце Истре братия
по плоти. 209. КСоф.». Думается, что эта
публикация была очень важной для своего
времени, ведь именно благодаря ей впервые
сообщалось о Соколовских подвижниках
как о святых. И, скорее всего, архимандрит
Сергий и был тем самым человеком, который нашел сведения о святых Соколовой
пустыни в историческом документе и потом
опубликовал их в своем сборнике-месяцеслове. Следует также отметить, что указанный материал о Соколовских подвижниках
размещен в сборнике в «Приложении Третьем», которое начинается со слов: «Русские
святые, находящиеся в руко-писных святцах,
но не канонизованные». Это говорит о том,
что в то время официальные церковные
власти не считали Соколовских подвижников канонизованными святыми.
В 1878 г. архимандрит Леонид (Кавелин)
опубликовал вторую статью в «Московских
Епархиальных Ведомостях»5.
На основе новых данных6 архимандрит
Леонид определил время жизни преподоб-

ных как вторую половину XVI в. То обстоятельство, что Соколовские пустынножители
значатся в числе святых города Дмитрова,
прямо указывает на то, что они подвизались
в Соколовой пустыни во второй половине
XVI столетия, когда местность эта входила
в состав Каменского стана Дмитровского
уезда. Раз написано «святыя» – значит было
прославление. Но когда это случилось? Документов об этом не обнаружено, скорее всего,
канонизация произошла в конце XVI в.
или в начале XVII. Кроме того, первый раз в
широкой печати было названо имя еще одного Соколовского подвижника – Василия.
При этом особо подчеркивалось, что все
трое были «братия по плоти», что позволяет
предположить, что они были родными братьями. Кроме того, место, где подвизались
подвижники, названо монастырским – «Соколовой пустынью». В конце статьи высказывается предположение, по какой причине
оказались практически позабытыми имена
Соколовских подвижников: «церковь села
Рождествено значится “без пения”, опустевшею от Литовскаго разорения, буря котораго, как известно, с особою жестокостию
прошла по всему Дмитровскому уезду… и
уничтожила местныя святыни; но народная
память спасла от полнаго забвения имена
своих местных подвижников и увековечила их
по-своему: придав своему поселу своеобразное
название “Тихон – Никон”». Статья заканчивается словами: «после открытия письменной записи, оправдывающей и уясняющей
местное предание, церковнослужители села
Соколова могут ничтоже сумняясь внести
эту запись в церковную летопись и вместе со
своими прихожанами чтить память преподобных мужей Тихона, Никона и Василия
служением панихид на месте их вечного упокоения от трудов и подвигов своей подвижнической жизни по слову писания: "память
праведного с похвалами"». Таким образом,
можно утверждать, что автор статьи нисколько не сомневался, что Соколовские
подвижники в действительности существовали, что это были достойные мужи и что

местным священнослужителям следует их
поминать.
Третьей публикацией в широкой печати
на данную тему является небольшая заметка7, появившаяся в 1897 г. Автором заметки
был не архимандрит Леонид, к тому времени уже умерший, а некто Д.Введенский.
Как написано в ней, толчком к написанию
послужила личная встреча с паломниками:
«мы встретили группы две богомольцев и на
вопрос: „куда пробираются?” – ответивших:
„в Новый Иерусалим, кормилец, да вот зайдем
к угодникам Божиим Тихону – Никону”...». В
заметке приводятся новые сведения: впервые
говорится про «колодец, вырытый одним из
подвижников». О почитании подвижников
сказано следующим образом: «В день памяти
этих угодников, которая обыкновенно совершается в селе Соколове в первый воскресный
день после Петрова дня (на этот день в селе
Соколове бывает базар, т. е. торговля разными мелочами)». И, наконец, сообщается, что
«народное предание говорит еще о том, что
эти подвижники скрылись после многолетних своих подвигов куда-то неизвестно».
Сведения о Соколовских святых были
внесены в «Месяцеслов святых, всею Русскою Церковию или местно чтимых, и указатель празднеств в честь икон Божией Матери
и святых угодников Божиих в нашем отечестве», архиепископа Димитрия (Самбикина)8.
В 1882 г. была напечатана книга
Н.П.Барсукова. В ней также упоминаются
Соколовские святые, только добавлена приписка: «Неканонизованы»9.
Еще один сборник выпущен графом
М.В.Толстым в 1887 г.10 В нем, помимо известного текста «Рукописи 209», приводится
такая информация: «Близ села Соколова, в
15 верстах от Воскресенскаго (Новый Иерусалим) монастыря, в роще стоят два дуба.
Здесь, по преданию, спасались пустынники:
Никон, Тихон и Василий. Последняго местные
жители позабыли, но о двух первых память
сохранилась; даже соседние крестьяне называют село Соколово не иначе как „Тихон – Никон”. Время и обстоятельства жизни этих
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пустынников неизвестны. Икона их находится в местной церкви. Не канонизованы».
В 1901 г. вышло второе издание месяцеслова Сергия (Спасского). Аналогично
первому изданию, указанные сведения размещены в книге в «Приложении Третием»,
посвященном святым, которые «не канонизованные»11.
В 1903 г. известный агиолог Е.Е.Голубинский выпустил книгу, в которой упоминаются Соколовские святые в разделе «Список
усопших, на самом деле почитаемых»12.
Первым изданием Русской Православной Церкви, где упомянуты Соколовские
подвижники как местночтимые святые,
следует считать «Верный месяцеслов», напечатанный в Синодальной типографии
в 1903 г.13 Включение трех Соколовских
святых в официальный месяцеслов следует
считать подтверждением того факта, что в
начале XX в. они уже признавались церковными властями местночтимыми святыми
Московской епархии.
26–27 марта 1903 г. Указом Святейшего
Синода был утвержден список местночтимых святых Московской епархии, в который
были включены имена преподобных Тихона,
Василия и Никона Соколовских, и был для
них установлен переходящий день памяти в
первое воскресенье после праздника апостолов Петра и Павла.
Казалось бы, новые материалы по теме
Соколовских святых в годы советской власти, учитывая гонения на Церковь и притеснения верующих, вряд ли могли появиться.
Однако это оказалось не так. В 1931–1935 гг.
в СССР выходил «Журнал Московской Патриархии», и в нем церковные календари печатались по частям (по несколько месяцев).
Записи о Соколовских святых встречаются
в календарях 1931, 1933 и 1934 гг. В календаре, изданном в 1938 г. в Почаеве (в то время
это была Польша), также были упомянуты
Соколовские святые. В Церковном календаре, ежегодно выпускавшемся Московской
Патриархией, в послевоенных выпусках была
размещена краткая информация о дне памя-
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ти Соколовских святых, который был переходящим. Например, в календаре за 1963 год
для июля месяца имеется следующая запись:
«Старый стиль: 1, Новый стиль: 14, Дни:
Вс. Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI) (переходящее празднование
в 1-е воскресенье после 29 июня)»14. Аналогичные записи имеются в календарях за
другие годы, например, в 1960 году празднование Соколовских святых было 4 июля,
1965 г. – 5 июля (по старому стилю). Эти
публикации являются подтверждением того
факта, что в годы советской власти Соколовские подвижники официально признавались
церковными властями святыми.
В постсоветский период информация о
Соколовских святых появилась в исследованиях А.В.Бокарева, написавшего статью для
книги «Солнечногорье – страницы истории»15, а также в статье игумена Андроника
(Трубачева) в «Православной энциклопедии»16. Начиная с 2016 г. в различных печатных и интернет-изданиях17 был опубликован
ряд статей о современных исследованиях
древнего предания «Тихон – Никон». Первая
статья с обзором исторических источников под авторством С.П.Носикова вышла в
краеведческом альманахе «Лучи Солнечногорья»18. В том же 2016 г. вышел сборник статей
«Забытые святые села Соколово» .
Молебны в деревне Соколово на месте
подвигов преподобных не проводились
около 100 лет. Была закрыта и разрушена
Христорождественская церковь в Соколове,
исчезли и часовни, по преданию установленные на местах упокоения преподобных
отцов. К сожалению, были утрачены все
древние иконы преподобных. Но, к счастью,
в наше время были написаны 2 иконы Соколовских святых. Автором одной является
иконописец Роман Князев (икона находится
в Никольском храме деревни Алексеевское
Солнечногорского района). Другую написал священник Покровского храма деревни
Мышецкое Солнечногорского района Леонид Клюшин (икона находится в Никольском храме города Солнечногорск).

С 2013 г. во всех храмах Солнечногорского благочиния поминаются преподобные
отцы Тихон, Василий и Никон. Протоиереем
Вадимом Елисеевым был отслужен молебен
на месте подвига святых. В день памяти святых братьев, 13 июля 2014 г., в Покровском
храме деревни Головково священником Алексием Карачаровым была совершена бденная
служба этим преподобным, а 19 июля 2015 г.
был установлен и освящен Поклонный крест
на месте престола древнего деревянного
Христорождественского храма, что на погосте Соколово.
Молебен 19 июля 2015 г., в день памяти
преподобных, возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков. Ежегодно в день памяти

Соколовских святых у креста, после столетнего перерыва, совершается соборное служение водо-святного молебна священнослужителями Солнечногорского благочиния.
С 15 февраля 2016 г. еженедельно, по понедельникам, в 13:30 иереем Алексием Карачаровым служится молебен преподобным
отцам и панихида.
Соколовские святые являются единственными древнерусскими святыми, чья
жизнь проходила на территории современного Солнечногорского района. И вновь, как
и в прежние времена, в первое воскресенье
после праздника апостолов Петра и Павла,
преподобные отцы Тихон, Никон и Василий
Соколовские чествуются молебнами перед их
иконами в селе Соколове.

__________
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Спасский храм
в Солнечногорске
Многие города получали свое развитие благодаря появлению дорог. Не стал исключением
и Солнечногорск, который вырос благодаря Петербурго-Московскому тракту, появившемуся в давние времена как дорога, связывающая Москву сначала с Тверью и Новгородом,
а впоследствии и с новой северной столицей.

Д

еревня Солнечная Гора активно
развивалась в XIX в. с началом
строительства еще двух путей сообщения: Екатерининского канала
и Петербурго-Московской железной дороги,
и пополнялась населением, расширялась и
вбирала в себя окрестные села и деревни, такие как Гомзино, Подсолнечная, Никольское.
Среди них было и крупное село Телешово,
которое в середине XX в. вошло в черту уже
города Солнечногорска.
Исстари в селе Телешове находилась деревянная Никольская церковь , уничтоженная,
вероятно, в Смутное время. Несколько десятилетий Телешово числилось сельцом. В 1656 г.
сельцо приобрел Афанасий Тихонович Зыков,
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задумавший восстановить селение. При нем
на старом церковном месте построили новую
деревянную церковь в честь Спаса Всемилостивого, и Телешово вновь стало селом и
получило второе название Спасское-Телешово. Под таким названием оно и было известно
в течение последующих веков. Существовали
варианты Спас-Телешово, Спас-на-Телешове.
Афанасий Тихонович Зыков был дьяком
во многих приказах, а иногда нес и дворцовую
службу, в 1680 г. он был назначен думным дьяком. Сопровождал царя Федора Алексеевича в
загородных и богомольных походах, неоднократно участвовал в крестных ходах в Кремле.
При венчании на царство Иоанна и Петра
Алексеевичей был в числе лиц, посланных из

Грановитой палаты на Казенный двор за вещественными знаками царского достоинства:
вместе с другими думными дьяками он нес
стоянец. В 1682 г. был пожалован в думные
дворяне.
Дочь Афанасия Тихоновича Зыкова Наталья Афанасьевна вышла замуж за Ивана
Петровича Лопухина, двоюродного брата Евдокии Федоровны Лопухиной, первой супруги
царя Петра I. До начала XIX в. Спасское-Телешово принадлежало потомкам Лопухиных.
В 1742 г. владельцем села стал Петр Иванович
Лопухин, который в свою очередь в 1759 г.
перестроил церковь из деревянной в каменную. С этого времени и начинается история
современной Спасской церкви.
Храм является замечательным памятником эпохи барокко. Архитектура церкви чрезвычайно своеобразна сочетанием барочных
форм декоративного убранства с объемной
структурой, восходящей к образцам конца
XVII в. Храм типа «восьмерик на четверике»,
с алтарем, притвором и колокольней в три
яруса, поднят на высокий подклет. С боковых
сторон к храму примыкают открытые галереи-гульбища на аркадах. С востока к церкви

примыкает прямоугольный алтарь, а с запада –
притвор, к которому вплотную с запада пристроена трехъярусная колокольня. Несмотря
на ряд изменений в архитектуре храма, хорошо сохранился изначальный декор церкви. На
основании храма необычно смотрится высокий восьмерик, почти лишенный декора – его
лишь прорезают узкие высокие окна. Несколько неожиданно смотрится и завершение
третьего яруса колокольни – кубического, с
пучками колонок по углам, восьмериком звона, также почти без декоративного убранства.
Храм имеет два уровня: теплый нижний
и холодный верхний. Главный престол церкви
освящен в честь Всемилостивого Спаса. Он
размещен в верхнем холодном храме. Нижний придел освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери. В западной части церкви
в первом ярусе колокольни расположен небольшой придел во имя Николая Чудотворца,
напоминающий о первоначальном наименовании церкви.
Заслуги Петра Ивановича Лопухина в
строительстве храма отметили тем, что местом его погребения был избран склеп под
западным притвором церкви.
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В 1807 г. Лопухины продали село последним владельцам поместья князьям
Львовым, владевшим селом Спасское-Телешово вплоть до 1917 г. Новым владельцем
села стал князь Владимир Семенович Львов.
В Отечественную войну 1812 г. он служил
в московском ополчении, был участником
Бородинского сражения. С 1813 г. в чине подполковника вышел в отставку, в 1828–1829 гг.
был клинским уездным предводителем дворянства. Известен как мастер акварельного
рисунка.
Особо известен его сын, князь Владимир
Владимирович Львов. Он окончил училище
колонновожатых, из которых вышло немало декабристов, однако к их движению
князь не примкнул. В 1822–1831 гг. Львов
служил в императорской свите по квартирмейстерской части, затем вышел в отставку,
с 1836 г. служил в канцелярии московского
гражданского губернатора. В 1838–1847 гг. он
был инспектором классов 1-го московского
кадетского корпуса, в 1847–1850 гг. – депутатом московского дворянского собрания,
а в 1850–1852 гг. – цензором Московского
цензурного комитета. За разрешение публикации отдельным изданием «Записок
охотника» И.С.Тургенева он был уволен, но в
связи с его заслугами при проведении сельскохозяйственной выставки в Москве через
несколько месяцев восстановлен в прежней
должности. В своих имениях князь Львов
занимался сельским хозяйством, заботился
об образовании крестьян и народном здравоохранении. Его усилиями в Спасском-Телешове и его окрестностях в 1846–1847 гг. были
открыты 3 крестьянские школы. Кроме того,
Владимир Владимирович Львов прославился
как детский писатель. Автор многих очерков,
повестей, сказок и рассказов для детей.
Львовы были крупнейшими землевладельцами Солнечной Горы. Примечателен
тот факт, что при строительстве Петербурго-Московской железной дороги в 1840-х гг.,
Львовы предоставили часть своих земель под
строительство железной дороги за символическую плату.
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В середине XIX в. Львовы перестроили
церковь, в результате чего она приобрела современный облик. В 1850-х гг. над западной
частью гульбища были сооружены небольшие палатки. Внутри них были помещены
лестницы на второй ярус храма. Обходящая
церковь галерея опиралась на открытые арки,
которые в XIX в. были превращены в широкие полукруглые окна. Пространства под
галереями были включены в состав нижней
церкви, с которой их объединили пробитые в
прежних стенах церкви арки. Несколько арок
в западной стороне храма были заложены
полностью, в восточной части остались открытыми.
Верхний храм полностью сохранил убранство XVIII в., резной позолоченный иконостас
современен постройке церкви. Особо интересны резные царские врата с рельефными
изображениями. Настенная живопись середины XIX в. поновлена в середине XX в.
Нижний храм не сохранил убранство
XVIII в. Иконостас, позолоченный и резной, –
начала XIX в., роспись храма – начала XX в.,
поновлена в 1980-х гг. В нижнем храме особо
интересны две иконы: икона Иисуса Христа,
написанная в петровское время и поновленная в 1783 г., замечательна тем, что лик Спасителя напоминает лицо императора Петра I.
Вторая икона – Николая Чудотворца и святой
царицы Александры. Это небесные покровители царя Николая II и его супруги Александры Федоровны. Икона была написана к
1 апреля 1903 г. в честь 50-летия открытия
Петербурго-Московской, позже Николаевской, железной дороги на средства церковного
старосты Дарьина, служащих станции «Подсолнечная» и добровольных жертвователей.
Главной святыней церкви в XIX в. являлся
чудотворный Смоленский образ Пресвятой
Богородицы, хранящийся и по сей день в
нижнем храме. Благодаря этой иконе приход
избежал эпидемии холеры в 1871 г. В благодарность иконе сделали серебряную ризу, которая до наших дней не сохранилась. В 2006 г.
икона была отреставрирована мастерами
Центрального музея древнерусской культуры

и искусства им. Андрея Рублева, а также отремонтирована и вызолочена позднейшая риза.
Очень почитаема чудотворная икона Божией Матери «Боголюбская». Явлена она была
удивительным образом. В 1991 г. настоятель
храма архимандрит Василий (Капалин) на колокольне при осмотре лестницы обнаружил,
что одна из ступенек была заметно шире и
длиннее. Эту ступеньку освободили, промыли
святой водой и на обратной ее стороне обнаружили видимые контуры иконы Божией
Матери. Икону поставили в храме и со временем заметили, как изображение на иконе, довольно темное, начало светлеть и становиться
все более четким. Это чудо обновления многих прихожан укрепило в вере и помогло им
еще сильнее полюбить свой храм. В течение
нескольких лет и вплоть до наших дней икона
обновляется. Она находится в нижнем храме
справа от алтаря.
Никольский придел сохранил убранство
XVIII в., иконостас резной, вызолоченный,
французского стиля, иконы в иконостасе
были поновлены в 1915 г. Особенно интересны Царские врата, они имеют старинную
форму, цельные, работы московских мастеров
начала XVII в. Можно предположить, что они
остались от первоначальной церкви Николая
Чудотворца.
В конце XIX в. Спасский храм чуть было
не стал монастырским. Дело в том, что дочь
князя В.В.Львова княжна Анна Владимировна была очень религиозной и мечтала в селе
Спасском-Телешове устроить женский монастырь. Она много хлопотала об этом и изучала правила монашеского общежития. После
трагической смерти Анны Владимировны
от тифа в 1888 г. вопрос об устройстве монастыря уже не поднимался, и Спасский храм
остался приходским.
В 1919 г. в бывшей усадьбе князей Львовых разместили детский дом им. Свердлова.
Позднее, в 1960-е гг. усадебный дом был
снесен.
Судьба Спасской церкви была более
благоприятной. В отличие от многих других
храмов, она в советское время не была раз-

рушена и никогда не закрывалась. Разобрана
была только каменная ограда. Позднее поставили металлическую ограду.
Во время Великой Отечественной войны
в храме Всемилостивого Спаса служил священник из монахов Антипа (отец Антипий,
как называли его в народе), ранее служивший
в Никольском храме города Солнечногорска.
Он запомнился прихожанам как настоящий
подвижник благочестия. Одевался он всегда
скромно, носил вериги, долго молился, стоя на
коленях, из-за чего на них образовались язвы.
Для него было характерно полное бессребреничество. В трудных жизненных обстоятельствах людям свойственно прибегать к Божией
помощи, и тогда они устремляются в церковь.
Так было и в ноябре-декабре 1941 г., когда на
солнечногорской земле шли ожесточенные
бои. Многие окрестные жители, спасаясь от
бомбежек и обстрелов, приходили в Спасский
храм, надеясь найти укрытие в этом святом
месте. Всех принимал отец Антипа, храм был
заполнен народом. Люди размещались прямо
на полу, где отец Антипа стелил им старые монашеские мантии. Домой они вернулись после
того, как в результате наступления Красной
Армии фронт отодвинулся на запад. Спасая
укрывшихся в нем людей, сам Спасский храм
пострадал, получив повреждения во время
перестрелки. Повреждения были исправлены
в послевоенное время. Отец Антипа тяжело
болел и скончался вскоре после войны, оставив о себе добрую память в народе. Долгое
время на приходе сохранялись его вериги.
Сейчас они утеряны.
В 1949 г. настоятелем храма был назначен
иеромонах Афанасий (Москвитин), двоюродный брат архимандрита Иоанна (Крестьянкина). При нем храм был восстановлен
в прежнем благолепии и красоте. Молитвенное и благоговейное пастырское служение
отца Афанасия вызывало у прихожан чувство глубокого расположения и искренней
любви. Неусыпной была его забота о строго
уставном совершении богослужения. Проповеди, основанные на Священном Писании
и святоотеческом наследии, были проник-
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новенны и глубоко западали в душу верующего человека. В 1958 г. он был возведен в
сан игумена, а в 1960 г. стал архимандритом.
В последние годы своей жизни архимандрит
Афанасий тяжело болел, но не оставлял служения, заботился о духовных нуждах своей
паствы и о благоукрашении храма. В апреле
1971 г. болезнь обострилась. 28 апреля, после
соборования и принятия Святых Христовых
Таин, во время чтения благодарственных
молитв (при произнесении слов «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко») отец Афанасий тихо отошел ко Господу. 30 апреля при
большом стечении верующих Местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом Пименом, впоследствии Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси, было
совершено отпевание почившего пастыря по
монашескому чину. Погребен архимандрит
Афанасий у алтарной стены Спасского храма.
Еще одной выдающейся личностью в
истории прихода был архимандрит Василий
(Капалин), который был назначен настоятелем храма в 1979 г. и прослужил в этом
храме 23 года. Важной сферой пастырской
деятельности отца Василия было обличение
всевозможных целителей и экстрасенсов. Он
занимался этим со знанием дела, здесь ему
помогала его образованность и начитанность,
так нравившаяся прихожанам и привлекавшая в храм молодежь. Весной 1991 г. отец
Василий был возведен в сан архимандрита.
В этом же году в храме был обретен чудотворный образ Боголюбской Божией Матери.
В 1999 г. при церкви была открыта воскресная
школа. В 2003 г. отца Василия перевели
в церковь св. вмч. Никиты в селе Строкино.
4 января 2006 г. отец Василий скончался.
Похоронили его в ограде Спасского храма
города Солнечногорска.
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В 2003 г. почетным настоятелем Спасской церкви был назначен митрофорный
протоиерей Иоанн Пташинский, до этого
служивший в Никольском храме Солнечногорска. Главный упор в пастырской работе
отец Иоанн делал на просвещение детей и
молодежи. Отец Иоанн пользовался большим авторитетом у жителей Солнечногорска и его окрестностей. К сожалению, его
служение в Спасском храме было недолгим.
Он тяжело болел и скончался в 2007 г.
При большом стечении народа отец Иоанн
был погребен у алтарной стены Спасского
храма.
Вокруг стен церкви находится старое
кладбище. Здесь сохранилось несколько десятков надгробий XVIII–XX вв., в основном
представляющих собой кубические каменные монолиты с причудливым венчанием,
чем-то напоминающие миниатюрные часовни, или выполненные в виде саркофагов
из известняка. Некоторые памятники сильно пострадали от времени, отбиты первоначально увенчивавшие их кресты. Наиболее
почетные захоронения расположены вокруг
алтаря церкви. С севера под гульбищем упокоились князья Львовы, статский советник
Владимир Владимирович Львов с супругой
Софьей Алексеевной и сыном Владимиром.
Большой белый крест у восточной стены
алтаря отмечает захоронение его дочери –
Анны Владимировны Львовой. У южной
стены алтаря, под гульбищем покоится
ктитор церкви, клинский купец первой
гильдии Владимир Филиппович Филиппов.
Большинство захоронений духовных лиц
относится ко второй половине XX – началу
XXI вв.
В 2019 г. храм отметит 260-летие со дня
основания каменного храма.

А.Ю. Черепанова,
прихожанка Никольского храма поселка Большевик

Никольский храм
на погосте Березня
Старый Боровский тракт, на котором стоит Никольский храм, – дорога издревле
оживлённая.

В

от князь Святослав Ольгович, отец
знаменитого героя «Слова о полку Игореве» Игоря Святославича,
спешит из Лобынска в Москву на
встречу со своим союзником Юрием Долгоруким (1147). Вот Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый с войском скачет
из Боровска, чтобы возглавить победоносный
засадный полк на поле Куликовом (1380). Вот
преподобный Никита Серпуховской, ученик
Сергия Радонежского и будущий наставник
прп. Пафнутия Боровского, уходит из Высоцкого Серпуховского в Высоко-Покровский
Боровский монастырь (1414). И идут, идут по
ней бесконечные ратники...

__________
1
Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И., Исторические материалы о церквях и селах XVI–XVIII вв. Вып. 11., М.: Синодальная типография, 1913. С. 221–222.
2
В средние века стояном или стоянцем называли столовый сосуд в виде блюдца, чаши, сплошной или прорезной. Иногда она именовалась корзиной на поддоне. Стоянцы служили для подачи на стол некоторых блюд, например
рыбных язычков, которые считались изысканной едой.
3
Кривов М.В. Храм всемилостивого спаса в Солнечногорске. Исторический очерк. Глас Солнечногорья, газета
Солнечногорского церковного округа. Вып. 5–6 (8), май-июнь 2010. С. 8-10.
4
Воробьев М.В., Дьяков А.В., Левинтов М.Е., Соснер И.Ю. Князь Владимир Львов. Солнечногорск, 2018.
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Кони ржут на Москве, звенит слава по
всей земли Руской. Трубы трубят на Коломне, в
бубны бьют в Серпохове, стоят стяги у Дону
у великого на брези1. С первых лет своей истории Серпухов – важный оборонительный
рубеж южной Руси. После Куликовской битвы
сражений русским воинам предстояло ещё
немало: крымцы, ногайцы, литовцы, поляки,
немцы – не счесть их... В 1941 г. Никольский
храм был последним на Боровской дороге
храмом перед линией фронта.
Село Бере́зна (Березня) впервые упоминается под 1617 г. В 1627 г. на живописном месте
под сенью берёз при маленькой прозрачной
речке Березенке уже выстроен храм: церковь
Николы чюдотворца, древяное клетцки строенье церковное, образы и книги, и колокола, и
всякое церковное строенье приходных людей…2
В 1698 г. на месте деревянной возводится
кирпичная однокупольная на белокаменном
основании церковь с колокольней. С 1705 г.
Березна с окормлявшим ближайшие сёла
храмом именуется погостом. А в документах
второй половины XVIII в. упоминается дача
села Березны, на коей поселена вновь деревня
Дашковка княгини Екатерины Романовны,3
президента Российской академии наук, последние двадцать лет жизни, проживавшей
неподалёку, в имении Троицком Калужской
губернии. Так опустевший погост Березна отныне соседствует с деревней Дашко́вкой, названной по древнему роду князей Дашковых,
бывших в числе здешних землевладельцев.
Строительство приходских каменных
храмов в Серпухове и окрестностях началось
только в середине XVII в. Небольшой сельский Николо-Березенский храм, построенный
в самом конце столетия, стал восьмым по счёту: классический восьмерик на бесстолпном
четверике и трёхъярусная колокольня. Во второй половине XVIII в. храм обнесли каменной
оградой вместо старой деревянной. В 1818 г. с
южной стороны пристроили тёплый придел,
посвященный Тихвинской иконе Божией Матери, тщанием московского первой гильдии
купца Ивана Григорьевича Зубова – уроженца
здешних мест. А 1840 г. его брат, почётный
гражданин, также московской первой гильдии
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купец Сергей Григорьевич Зубов возобновил
каменную ограду. Тогда же на углах её возвели
четыре шестиугольные башни, две из которых
сохранились до наших дней.
Земли при оной церкви – под церковью,
кладбищем, домами и усадьбою причта одна
десятина. Дома у священно и церковнослужителей собственные деревянные на церковной
земли, внутри вышеозначенной ограды…
Здание, принадлежащее сей церкви – богадельня, которая в сем году вместо одноетажной
зделана двуетажною, верхний етаж назначается для помещения приходящих богомольцев,
нижний для людей богадельных на пять
человек4.
В следующем, 1841 г. снова на средства
Сергея Григорьевича отстроен северный придел во имя святителя Митрофания Воронежского, а южный Тихвинский распространился
на две сажени к западу – храм расширился и
обрел симметрию. В 1844 г. тщанием вдовы
Сергея Григорьевича Анисьи Михайловны
Зубовой в церковной ограде возвели три
кирпичных дома для причта, и ныне стоящие
напротив храма. С 1900 г. в здании бывшей
богадельни (утраченном ныне) действовала
церковноприходская школа.
В начале ХХ в. храму принадлежали две
часовни: деревянная на каменных столбах
в Дашковке и крытая железом каменная на
источнике через дорогу от храма. Целебная
вода славилась на всю округу: кроме местных
жителей приходили сюда на лечение, проделав
неблизкий путь от госпиталей, раненые и в
Первую мировую, и Великую Отечественную
войну. К сожалению, в позднее советское время этот благодатный источник был пережат
бетонным кольцом.
1907 год остался памятной в летописи
храма датой: Преосвященный Анастасий
(Грибановский), тогда епископ Серпуховской,
во время поездки по Серпуховскому уезду
совершил в березенском храме Божественную
литургию. Кто бы мог тогда подумать, что
следующее архиерейское богослужение состоится только через сто десять лет: в мае 2017 г.
никольский приход встречал епископа Серпуховского Романа.

После революции приход отстаивал свою
веру. В 1924 г. краснокирпичные стены храма
были отштукатурены и побелены. До 1930 г.,
несмотря на неоднократные попытки властей
закрыть храм, продолжалась литургическая
жизнь. В официальном списке прихожан Никольского храма, поданном органам советской
власти, значились семьдесят три человека,
многие из которых впоследствии подверглись
гонениям.
В начале 1930 г. священник Никольской
церкви Василий Виноградов был сослан на
строительство Беломорканала. Весной того
же года иеромонах Серафим (Бубликов), приехавший сюда с тремя монахинями, возобновил службы в запертом храме, возле которого
уже стояли совхозные трактора. Но уже в ноябре отец Серафим был арестован и 23 февраля 1931 г. расстрелян. 21 октября 1937 г. на
Бутовском полигоне в группе серпуховских
священников и мирян был убит и его предшественник отец Василий Виноградов. Тогда
же осуждён староста храма Василий Филиппович Прокофьев – на десять лет лагерей, из
которых не вернулся. Через месяц также на
десять лет ИТЛ осуждена сестра последнего
Анна, а 7 марта 1938 г. в Бутове в числе серпуховских инокинь убита вторая его сестра –
монахиня Глафира.
В 1932 г. храм был закрыт. Большой храмовый образ святителя Николая, как и многие
другие иконы, был утрачен. С 1937 г. в здании
церкви находилось правление совхоза «Большевик», с 1953 г. сельсовет, затем сберкасса.
Верхние ярусы колокольни и трапезной были
снесены, переделаны оконные проемы, уничтожены кладбищенские кресты и могильные
плиты. В алтаре устроили котельную. Северная часть ограды была порушена в период
работы пилорамы. В 1970-е гг. в домах причта
находился строительный участок и школа,
готовившая специалистов для нужд огромного совхоза. Заброшенное здание храма постепенно разрушалось, территория после ухода
агрономов зарастала бурьяном.
В 2006 г. началось восстановление Никольского храма под руководством настоятеля
протоиерея Владимира Зотова. Отслужили

молебен прямо на улице: на яблоню повесили
икону, на траву поставили аналой... К этому
времени храм, как былинный богатырь, на
полтора метра ушёл в землю: кроме культурного слоя – привезённый совхозом гравий и
угольный шлак из котельной, местами ссыпанный в двухметровые горы.
Глаза боятся, а руки делают: прихожане
терпеливо очищали территорию от бурьяна,
вывозили и сжигали многолетний мусор,
остатки пилорамы. Слои земли снимали трактором в несколько приёмов. Тогда открылась
могила священника в облачении (скорее всего,
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это был служивший здесь отец Константин
Ангелов). Ставили кресты над могилами.
И засаживали цветами церковную землю –
на полив носили по старинке вёдрами издалека. Разбирали завалы в храме и южном домике причта, ломали перегородки...
Первое время служили молебны в доме
причта. Там же 12 января 2007 г. была отслужена первая Божественная литургия,
а 17 октября, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, она состоялась
уже в Тихвинском приделе храма. С 2008 г.
начались службы в Митрофаниевском
приделе и занятия в воскресной школе для
взрослых. С 2011 г. богослужения совершаются на главном престоле. Каждую Литургию возносится молитва за усопших и ныне
здравствующих благотворителей, еженедельно читаются акафисты покровителям храма.
Силами прихода и с помощью благотворителей в храме были отремонтированы
отопление и водоснабжение, восстановлены
оконные проёмы, положены тёплые полы,
отштукатурены и покрашены стены внутри,
большими трудами заменена стропильная
система и частично крыша.
В 2014 г. Божией милостью Никольский
храм украсила большая новгородская храмовая икона святителя Николая прекрасного
письма 1910 г. в напольном резном киоте.
В декабре 2016 г. Никольский храм был
взят под опеку Благотворительного фонда
по восстановлению порушенных святынь.
По благословению митрополита Ювеналия
в Долгопрудненском, Солнечногорском и
Серпуховском благочиниях проводится сбор
средств. В сентябре 2017 г. начались наружные
реставрационные работы. Сейчас восстановлена и окрашена кирпичная кладка стен,
воссоздана белокаменная облицовка цоколя
приделов, отреставрированы белокаменные
карнизы треугольных фронтонов, усилен
фундамент колокольни, завершается восстановление её третьего яруса.

Только поднимается в лесах колокольня, а
колокольный звон уже пятый год плывёт над
посёлком... В ноябре 2014 г. были освящены
колокола на маленькой временной звоннице,
поставленной у южного придела. Рассказывает настоятель храма:
– Однажды мы были на службе, и вдруг
зазвонили колокола – так красиво! Это, оказывается, заиграл телефон прихожанки.
Я пошутил: вот, звонница у нас появилась
наконец-то... А прихожанка молодая, активная. «Какие проблемы, батюшка, – говорит, –
благословите». И с Божьей помощью начала сбор средств. И потихонечку мы сделали
звонницу: сначала маленькие колокола, потом
два больших... Её супруг научился прекрасно
звонить, научил этому детей. Так что теперь
у нас есть возможность предварять службу и
завершать её колокольным звоном.
Звон колоколов собирает в храм немало
многодетных семей, и эта особенность стала важным ориентиром приходской жизни.
Кроме обычных занятий детской воскресной
школы с 2011 г. в селе Некрасове Тарусского
района Калужской области проводятся ежегодные детские спортивные соревнования
«Зарница». С 2013 г. каждое лето на территории храма собирается православный семейный лагерь, где педагоги и родители проводят
с ребятами военно-спортивные, культурнопросветительские, духовно-нравственные
занятия. Рано встают на молитву юные воины, но эти дни настолько ярки и интересны,
что многие ребята весь оставшийся год ждут
следующего слёта.
...Плывёт, как встарь, колокольный звон,
поднимает хоругви крестный ход, тянется к
небу преобразившийся храм. Никола Белый,
Никола Высоцкий, Никола Васильевский,
Никола в Бутурлино, Никола в Калугино, Никола в Лукьяново, Никола в Сушках, Никола в
Бутках, Никола в Березне – хранит Серпуховскую землю святитель Никола – молитвенный
страж Руси.

__________
1
Слово Софония рязанца (Задонщина). М.: «Просвещение», 1980. С. 134. Цитата в названии главы – оттуда же.
С. 133.
2
РГАДА. Ф. 1209. Кн. 439. Л. 249об.
3
РГАДА. 531 дача. 1766–1781 гг.
4
ЦГАМ. Ф. 737. Оп. 1. Д. 1736. Л. 1об.

116

