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ОТ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ
ДО АНТИПАСХИ

В

день праздника Входа Господня в Иерусалим, 1 апреля, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Ему
сослужили секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил
Егоров и клирики обители. Накануне
Его Высокопреосвященство совершил всенощное бдение и уставное освящение ваий.
За Литургией Владыка митрополит рукоположил диакона Владимира Холманова во
пресвитера, а чтеца Димитрия Попова – во
диакона.
В своем архипастырском слове Владыка
призвал собравшихся духовно подготовиться
к встрече светлого праздника Пасхи. «Наступающая неделя называется Страстной седмицей. Каждый ее день именуется великим,
поэтому я призываю каждого из вас достойно
подготовиться к празднику Пасхи и эти дни,

Освящение ваий в Новодевичьей обители
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Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин, игумен Бобренева монастыря, благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов Московской епархии, братия монастыря в священном сане, духовенство Московской епархии. На богослужении молились родственники почившего, паломники и прихожане обители.
За богослужением была произнесена заупокойная ектения о новопреставленном архиепископе Григории и совершена хиротония студента Коломенской духовной семинарии диакона
Мефодия Сердюка во пресвитера.

Литургия Преждеосвященных Даров в Великую среду

когда Церковь совершает воспоминание о страданиях Спасителя, провести в посте, молитве и
благоговении».
4 апреля, в Великую среду, митрополит Ювеналий совершил Литургию Преждеосвященных
Даров в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили
клирики обители и сотрудники Московского епархиального управления в священном сане.
По окончании богослужения Владыка митрополит вручил благодарственную грамоту регенту хора Новодевичьего монастыря Н.В.Соболевой.
5 апреля, в Великий четверг, день воспоминания Тайной Вечери Господа нашего Иисуса
Христа, и в 40-й день по кончине архиепископа Можайского Григория, митрополит Ювеналий
совершил Литургию святителя Василия Великого в Феодоровском храме Богородицерождественского Бобренева монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Видновский
Тихон, благочинный монастырей Московской епархии епископ Серпуховский Роман, ректор

Великий четверток в Бобреневом монастыре
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В своей проповеди Владыка митрополит
напомнил собравшимся о том, какую ответственность накладывает на нас причащение
Святых Христовых Таин. Его Высокопреосвященство также обратил внимание на
то, что на Великий четверг пришелся сороковой день со дня кончины архиепископа
Можайского Григория: «Владыка несколько
десятилетий своей жизни отдал усердному
служению Святой Христовой Церкви. Его
деятельность была не очень заметна, потому
что епархию возглавляет митрополит, а он,
как верный слуга Господень, повседневно
был рядом со мной, помогая мне в управлении, и делал он это скромно и с любовью,
готовый исполнить любое послушание без
всякого ропота. Смотрите, как совпало: он

Молитва об упокоении архиепископа Григория
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Чтение Страстных Евангелий в Новодевичьей обители

скончался, когда мы отмечали праздник Торжества Православия, а сороковой день совпал с
Великим четвергом. Все это для нас ясные указания, что Господь по Своему неизреченному
милосердию прославляет его, принимая в обители Отца нашего Небесного».
В сослужении архипастырей и духовенства Московской епархии митрополит Ювеналий
совершил панихиду по новопреставленному архиепископу Григорию. За богослужением молился глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев. По окончании панихиды Владыка
митрополит передал епископу Петру Казанскую икону Божией Матери из келейного собрания икон Владыки Григория. На могиле архиепископа Григория за алтарем Богородицерождественского собора была совершена заупокойная лития.
Вечером 5 апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий
совершил утреню Великого пятка с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
6 апреля, в Страстную пятницу, митрополит Ювеналий совершил вечерню с выносом
Плащаницы Спасителя в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Перед чтением канона
«О распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы» Владыка митрополит обратился

Великая суббота и Благовещение Пресвятой Богородицы. Освящение куличей

Утреня Великой субботы
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к собравшимся с архипастырским словом. Вечером того же дня митрополит Ювеналий возглавил утреню Великой субботы с чином погребения Плащаницы Господа нашего Иисуса
Христа.
7 апреля, в Великую субботу, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
После сугубой ектении Владыка митрополит вознес молитву о мире на Святой Земле,
которая традиционно совершается во всех храмах Русской Православной Церкви в Великую
субботу, и молитву о мире на Украине. По заамвонной молитве митрополит Ювеналий совершил освящение хлеба и вина.
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По традиции праздника Благовещения после Литургии на паперти Сетуньских палат
Новодевичьего монастыря Владыка выпустил голубей.
Затем около Успенского храма обители Владыка освятил куличи. Перед этим он обратился к собравшимся со словами архипастырского приветствия.
В ночь с 7 на 8 апреля митрополит Ювеналий возглавил пасхальную заутреню и Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря. За праздничным богослужением Его Высокопреосвященству сослужили клирики обители. В храме молились губернатор Московской области А.Ю.Воробьев с супругой, председатель Московской областной
думы И.Ю.Брынцалов и министр образования Московской области М.Б.Захарова.
Перед началом крестного хода из Иерусалимского Храма Гроба Господня в Новодевичий

Пасхальное богослужение в Новодевичьей обители
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монастырь был доставлен благодатный огонь,
которым Владыка митрополит возжег свечи и
лампады многочисленных прихожан, пришедших в эту ночь в Новодевичью обитель.
За Божественной литургией Владыка
рукоположил диакона Андрея Снастина во
пресвитера.
По окончании Божественной литургии
митрополит Ювеналий поздравил прихожан
и паломников монастыря с праздником:
«Дорогие и возлюбленные братья и сестры!
Я думаю, что для нас, православных христиан,
Пасха – самый радостный и жизнеутверждающий праздник, потому что он касается
каждого из нас и говорит о том, что смерти
нет, а есть вечная жизнь во Христе, когда мы будем приведены Господом в Царствие Небесное.
Желаю вам пасхальной радости и призываю на вас Божие благословение. Христос воскресе!»
8 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве.
Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и сонм
архипастырей, среди которых были епископы: Видновский Тихон; Серпуховский Роман; Зарайский Константин и Луховицкий Петр. В богослужении приняли участие представители
столичного духовенства, наместники ставропигиальных монастырей, представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле.
По окончании Пасхальной вечерни митрополит Ювеналий от лица Священного Синода,
участников богослужения и всей полноты Русской Православной Церкви поздравил Святей-
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шего Патриарха Кирилла со Светлым праздником Пасхи. Обращаясь к Его Святейшеству,
митрополит Ювеналий сказал:
«Ваше Святейшество, позвольте от лица Священного Синода, от всех верных чад Русской
Православной Церкви, во Отечестве и в рассеянии сущих, от представителей Святых Поместных Православных Церквей при Патриаршем престоле горячо и сердечно поздравить Вас с
великим праздником Святой Пасхи – Христос Воскресе!
Ваше Святейшество, из года в год в Великую субботу за Божественной литургией читается Евангелие от Матфея о Воскресении Христовом (Мф. 28:1–19). И всякий раз мы обращаем внимание на то, что враги Христовы стремились оклеветать Воскресение Христово. Мы
сталкивались с этим и в нашей жизни, когда мы со школьной скамьи слышали о том, что

Христос – это мифическая личность. И как, Ваше Святейшество, изменился мир, когда воскресший Христос явился ученикам и дал им повеление проповедовать по всему миру о Его
Божественном учении (Мф. 28:19)!
На протяжении двух тысячелетий мы слышали измышления и наветы, возводимые на
Рождество и Воскресение Христово. А в наше время хочется с умилением сказать, что, по
Вашему благословению, проповедь о Воскресшем Господе доходит даже до детей, которые
еще только посещают детский сад. Я вчера слышал трогательный рассказ, как один ребенок
пришел в семью после встречи со священником и говорит: «Папа и мама, не обижайтесь на
меня, я вас люблю, очень люблю, но Господа я больше люблю».
Вот, Ваше Святейшество, результат той миссионерской проповеди, которую Вы изо дня в
день поручаете не только священнослужителям, но и педагогам. Позвольте, Ваше Святейшество, пожелать Вам многой обильной помощи Божией в Вашем Первосвятительском служении. И пусть вера Христова в Отечестве нашем процветает и не угасает».
Владыка митрополит преподнес Его Святейшеству пасхальное яйцо и букет роз.
9 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Ювеналий посетил свой кафедральный
город Коломну и в храме Тихвинской иконы Божией Матери совершил Божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослужили епископы Илиан (Востряков), Видновский Тихон,
Серпуховский Роман, Зарайский Константин и Луховицкий Петр, секретарь Московского
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов, настоятели монастырей и духовенство Московской епархии.
На богослужении молились первый заместитель министра образования Московской области Н.Н.Пантюхина, генеральный директор ЗАО «Щелковохлеб» И.В.Ларин, доктор педагогических наук, президент Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной)
культуры, профессор МГОУ Л.Л.Шевченко, начальники муниципальных управлений образования Московской области, приглашенные в этот день для традиционной встречи с митрополитом Ювеналием. Богослужебные песнопения исполняли Хор духовенства Московской
епархии, хор Успенского кафедрального собора города Коломны и хор Свято-Троицкого
Ново-Голутвина женского монастыря.

Великая вечерня в Храме Христа Спасителя

Светлый понедельник в Коломне
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За Литургией была совершена иерейская хиротония студента Коломенской духовной
семинарии диакона Александра Державича.
В своем архипастырском слове митрополит Ювеналий призвал молящихся помнить о том,
что праздник Пасхи принадлежит всему человечеству, потому что Христос принес спасительную весть всем людям без исключения.
После праздничного богослужения в Архиерейском доме, расположенном в Свято-Троицком Ново-Голутвине монастыре, состоялась традиционная встреча митрополита Ювеналия с работниками образования. Во встрече приняли участие министр образования Московской области М.Б.Захарова, глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев, первый
заместитель министра образования Московской области Н.Н.Пантюхина, доктор педагогических наук, президент Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры, профессор МГОУ Л.Л.Шевченко, ректор Государственного социально-гуманитарного
университета, депутат Московской областной думы профессор А.Б.Мазуров, заместители
министра образования, начальники муниципальных управлений образования Подмосковья,
работники администрации города Коломны и почетные гости.
10 апреля, в Светлый вторник, митрополит Ювеналий совершил великое освящение
Казанского и Спасского храмов села Гагино Сергиево-Посадского района и возглавил Божественную литургию в Казанском храме.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный монастырей Московской
епархии епископ Серпуховский Роман, благочинный Коломенского церковного округа и

Казанский и Спасский храмы в селе Гагино до и после реставрации
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города Коломны епископ Луховицкий Петр, благочинный Ивантеевского церковного округа
и настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек, секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов Московской
епархии. На богослужении молились начальник управления делами министерства культуры
Российской Федерации А.В.Барков, паломники и жители села Гагино.
За Литургией Владыка митрополит рукоположил диакона Алексия Зверобоева во пресвитера.
По окончании богослужения Владыка митрополит выразил признательность
А.В.Баркову, министру культуры России В.Р.Мединскому и протоиерею Иоанну Монаршеку за усердные труды по восстановлению храмового комплекса и вручил отцу Иоанну

13

ОТ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО АНТИПАСХИ

орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского III степени,
которого он был удостоен Святейшим Патриархом Кириллом, и икону Спасителя из келейного собрания почившего архиепископа Можайского Григория. Отец Иоанн со своей
стороны преподнес Его Высокопреосвященству образ Казанской Божией Матери, который тот передал в дар храму. Владыка также вручил награды Московской епархии благотворителям, жертвователям и труженикам храмового комплекса в Гагино.
Вечером того же дня новоосвященный храмовый комплекс посетил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. У врат храма Его Святейшество встречали митрополит Ювеналий, министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский, губернатор Московской области А.Ю.Воробьев, заместитель министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалин,
советник председателя Российского военно-исторического общества Р.И.Мединский, заместитель председателя правительства Московской области М.М.Кузнецов и члены попечительского
совета по восстановлению Казанского храма села Гагино.
В Казанском храме митрополит Ювеналий обратился к Его Святейшеству с приветственным
словом и преподнес ему пасхальное яйцо с изображением Казанской иконы Божией Матери.
Затем к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Хотел бы выразить сердечную благодарность Владимиру Ростиславовичу за труды по возрождению этого храмового комплекса, по сути, восстановлению из небытия двух замечательных
храмов, которые были местом духовной жизни для очень многих, в том числе для выдающихся представителей нашей отечественной культуры – Шаляпина и Рахманинова. Можно
понять, почему эти люди селились в таких местах. Потому что дивные пейзажи Подмосковья
успокаивают душу, помогают понять человеку, что такое гармония, поэтому и селились наши
выдающиеся композиторы, исполнители, музыканты, художники в таких местах. Вместе с возрождением этих храмов, несомненно, возродится и это место, оно будет притягательным и для
людей, интересующихся историей, музыкой и творчеством наших знаменитых исполнителей.
Хотел бы поблагодарить также Андрея Юрьевича за его готовность и дальше содействовать
процветанию этого места».
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Во внимание к трудам по строительству
храмов Казанской иконы Божией Матери
и Всемилостивого Спаса деревни Гагино
Сергиево-Посадского района Святейший
Патриарх Кирилл наградил советника председателя Российского военно-исторического
общества Р.И.Мединского орденом преподобного Серафима Саровского III степени.
Патриарших грамот были удостоены:
В.Р.Мединский, министр культуры Российской Федерации; М.Ю.Токарев, глава Сергиево-Посадского района; А.В.Минасян,
генеральный директор ООО «Арт-Моторс»;
М.М.Кузнецов, заместитель председателя
Правительства Московской области – руководитель Администрации губернатора
Московской области; С.А.Петрова, директор
Департамента государственной политики в
области гражданской авиации Министерства
транспорта РФ; А.В.Барков, директор Департамента управления делами Министерства
культуры РФ; А.Н.Ходырев, глава городского
округа Королев.
Митрополит Ювеналий передал
В.Р.Мединскому благодарственное письмо от
Московской епархии.

15

ОТ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО АНТИПАСХИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4/2018

Поздравление сестер Новодевичьей обители

Светлый четверг в Красногорске
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11 апреля, в Светлую среду, митрополит
Ювеналий в сослужении духовенства Новодевичьего монастыря совершил Божественную
литургию в Успенском храме обители.
По окончании богослужения в трапезной
Успенского храма митрополит Ювеналий
поздравил насельниц Новодевичьего монастыря: «Мы здесь, в этой древней обители,
как стражи Божии: и молимся, и несем послушания, и проповедуем Слово Божие тем,
кто посещает наш монастырь. Эти годы для
нас трудные, потому что, может быть, нарушается наша молитвенная жизнь тем, что
много приходится заботиться о реставрации
монастыря. Но это наша историческая миссия, возлюбленные, потому что много лет
такой реставрации не было. Зато теперь мы,
как временные гости, уйдем с этой земли,
зная, что оставим светлую память о своих
трудах. Поэтому дай нам Бог сил, здоровья и
духовной радости».
Его Высокопреосвященство вручил игумении цветы, а монахиням – пасхальные куличи

и подарки. Владыка также поздравил певчих
монастырского хора и вручил им пасхальный
кулич и подарок.
12 апреля, в Светлый четверг, митрополит
Ювеналий возглавил праздничные мероприятия, посвященные памяти новомучеников
Красногорских. В Успенском храме города
Красногорска Его Высокопреосвященство
совершил Божественную литургию в сослужении ректора Коломенской духовной
семинарии епископа Зарайского Константина, благочинного протоиерея Константина
Островского и духовенства Красногорского
церковного округа.
Богослужебные песнопения исполняли
два детских хора церковной музыкальной
школы, действующей при храме.
В архипастырском слове, обращенном
к духовенству и молящимся, Владыка митрополит отметил, что пасхальная радость
созидается в том числе подвигом мучеников
Церкви: «Сегодня мы испытываем те чувства, о которых Спаситель предсказал перед
Своими страданиями: «…возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не отнимет у

17

ОТ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ ДО АНТИПАСХИ

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4/2018

приходе и о его детях, – сказал Владыка. – Сейчас, когда мы шли с крестным ходом мимо
дорогой могилы отца Амвросия, я особенно почувствовал радость Пасхи, потому что для
христиан нет смерти, есть только переход от временной жизни к вечной».
Владыка посетил место упокоения первого настоятеля и основателя детского корпуса
«Никита» игумена Амвросия (Шевчука), благословил благотворительную трапезу в изоляторе временного содержания при УВД г.о. Павловский Посад, встретился с кузнецами-организаторами Бывалинского Международного фестиваля кузнечного искусства и принял участие
в праздничной поковке.
Затем Его Высокопреосвященство посетил детский корпус «Никита». По окончании
праздничного выступления дети подарили
Владыке расписное пасхальное яйцо, изготовленное своими руками. Владыка посетил
жилой этаж детского корпуса, где познакомился с условиями жизни и быта «никитят».
В завершение посещения Владыка посетил
детскую праздничную трапезу и вручил детям подарки.
14 апреля, в Светлую субботу, митрополит Ювеналий в сослужении клириков Новодевичьего монастыря совершил Божественную литургию в Успенском храме обители.
вас» (Ин. 16:22). Хочется вспомнить сегодня новомучеников и исповедников Церкви Русской и особенно Красногорских, потому что они приблизили для нас эту радость. Для них не
было иного выбора в жизни, чем служение Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Мы
в этом году вспоминаем столетие мученической кончины наших подвижников веры. Они
стали победителями в этом мире, духовными победителями, а сегодня мы празднуем торжество Христа над смертью, как и в пасхальном тропаре поется: «Христос воскресе из мертвых
смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»».
В здании приходской воскресной школы состоялся торжественный прием, на котором
духовенство и светские руководители делились мыслями о путях успешного взаимодействия
Церкви и общества. Лейтмотивом беседы стали судьбы новомучеников и исповедников
Церкви Русской и проблемы восстановления порушенных святынь. Вниманию гостей была
предложена подготовленная детской церковной музыкальной школой при Успенском храме
литературно-музыкальная композиция «Земной Ангел», посвященная жизненному пути,
подвигам милосердия и страданиям за Христа преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны (Романовой).
13 апреля, в Светлую пятницу, митрополит Ювеналий посетил с пастырским визитом Никитский приход деревни Бывалино Павлово-Посадского района.
За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Павлово-Посадского церковного округа протоиерей Александр Хомяк, настоятель Никитского
храма деревни Бывалино священник Андрей Филиппенко, духовенство Павлово-Посадского
благочиния.
В своей проповеди Владыка митрополит выразил радость о том, что приход Никитского
храма является живым примером того, как мы можем помогать ближним, которые нуждаются в помощи. «После того, как приход осиротел с кончиной прежнего отца настоятеля,
я чувствую особую ответственность перед Богом и людьми за духовное попечение об этом
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Божественная литургия в Никитском храме деревни Бывалино
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По завершении крестного хода Владыка
митрополит прочитал молитву на раздробление артоса, а затем обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Сегодня
во время крестного хода Вы слышали слова
Господа: «Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28:20). Вот нам утешение и вдохновение, возлюбленные братья и сестры: с
нами воскресший Христос, и нам не страшны никакие силы зла, потому что Господь
победил всякое зло. В праздник Пасхи Он
вдохновляет нас на христианский подвиг, на
христианскую жизнь, поэтому мы не должны терять ни дня, ни часа и творить дела
милосердия, дела добра и любви по отношению к своим ближним и готовить себя к
встрече с Господом в Царствии Небесном».
15 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Успенском
храме Новодевичьего монастыря.
В слове, обращенном к пришедшим на
богослужение, Владыка напомнил о всегдашней актуальности евангельского повествования об уверении апостола Фомы.
«Когда мы размышляем о явлении Христа
апостолам, то понимаем, что не один апостол Фома, а может быть, многие люди и

сегодня находятся в поисках Господа, до тех пор, пока Господь Сам не проявит Свою силу и
не скажет: «Подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим»
(Ин. 20:27). Для нас осталось подлинное свидетельство о жизни, проповеди и Воскресении Христовом, находящееся в Святом Евангелии. И не нужно другого явления или доказательства, чтобы уверовать, что Христос воистину есть Сын Божий, что Он пришел на
землю ради нас и ради нашего спасения. Того, кто воспринимает в своем сердце эту веру,
можно сравнить с апостолом Фомой, который уже не сомневается, а восклицает: «Господь
мой и Бог мой!» (Ин. 20:28)».

Светлая суббота в Новодевичьей обители
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8 апреля воспитанники и преподаватели воскресной школы Александро-Невского
храма города Балашиха вместе со священником Сергием Ильницким поздравили пациентов
терапевтического корпуса Балашихинской центральной больницы.
9 апреля настоятель храма Рождества Богородицы города Балашиха протоиерей Алексий
Михаленя посетил Земскую гимназию города Балашиха. По окончании уроков гимназисты
и преподаватели во главе с директором Г.В.Кравченко собрались в актовом зале, где отец
Алексий провел беседу о Воскресении Христовом, ответил на вопросы учеников, после чего
обсудил с педагогами планы сотрудничества на следующий учебный год.
15 апреля воспитанники воскресной школы Троицкого храма деревни Павлино посетили
с пасхальным поздравлением социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Горизонт» в мкрн. Железнодорожный.
Клирик храма священник Константин Куценко передал ребятам подарки, а учащиеся воскресной школы показали театрализованное
представление.
7 апреля волонтеры действующей при
Богоявленском соборе города Ногинск
группы «Милосердие» посетили насельников
пансионата для престарелых и инвалидов
«Ногинский». Каждый из 315 насельников
получил подарок. В тот же день волонтеры
поздравили пожилых прихожан и инвалидов
на дому.

8 апреля в оздоровительном лагере «Мир» состоялся слет православной молодежи. В нем
приняли участие учащиеся Православных гимназий имени сщмч. Константина Богородского (Ногинск) и прп. Андрея Рублева (Электросталь), филиала Православной гимназии имени сщмч. Константина Богородского в Старой Купавне, их родители и преподаватели, воспитанники детской школы искусств при Богоявленском соборе Ногинска, воскресной школы
собора и прихожане храмов благочиния.
15 апреля в храме Богоявления в селе Бисерово состоялся второй ежегодный праздник
колокольного звона. «Бисеровские звоны» собрали более тридцати человек, в числе которых
были профессиональные звонари и учащиеся воскресной школы.
7 апреля в соборе Архангела Михаила и Успенском храме города Бронницы, а также в
сельских приходах состоялась традиционная акция «Пасхальная весть», которая проводится
Миссионерским отделом Московской епархии. Во время освящения яиц и куличей желающие получили просветительские книги о вере и о Христовой Церкви.
9 апреля настоятель Крестовоздвиженского храма села Татаринцево игумен Фаддей (Шавернев) посетил детские сады деревень Старниково и Рыболово, где поздравил детей и воспитателей с праздником. В детском саду деревни Рыболово был организован спектакль.
9 апреля настоятель Троицкого храма поселка Измайлово протоиерей Димитрий Шпанько и клирик храма священник Димитрий Шуба посетили изолятор временного содержания
города Видное, где поздравили заключенных и личный состав изолятора и подарили подарки. В этот же день духовенство Троицкого храма поздравило сотрудников филиала уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Московской области.
15 апреля в детской школе искусств города Видное состоялся праздник, организованный воспитанниками и преподавателями детской воскресной школой «Победоносец» при
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Георгиевском храме города Видное. Директор
и духовник школы священник Александр
Шестопалов обратился к педагогам, ученикам школы, их родителям и гостям с поздравительным словом. Театральной студией
воскресной школы был показан спектакль
«Пасхальный агнец и Пасхальный хлеб».
13 апреля в доме творчества «Солнышко» Осташевского поселения Волоколамского района были подведены итоги ежегодного
творческого конкурса, посвященного прпмц.
Елисавете. В конкурсе принимали участие
более 80-ти конкурсантов. На суд жюри было
прислано более ста работ в номинациях «художественное чтение», «литературное искусство», «изобразительное искусство», «аппликация и поделки». Всем участникам конкурса
были вручены дипломы и подарки.
15 апреля в концертно-выставочном зале
Воскресенска прошел пасхальный праздник
для учащихся воскресной школы Иерусалимского храма. Воспитанники приготовили сказку, исполнили произведение С.В.Рахманинова,
фольклорные композиции на народных инструментах, духовные песни. Ребят, родителей
и преподавателей поздравил благочинный
Воскресенского округа протоиерей Сергий
Якимов.
15 апреля на приходе Ильинского храма
села Петровское Воскресенского района состоялся праздник «Пасхальная радость». Настоятель храма протоиерей Михаил Пшеничный приветствовал собравшихся, после чего
началась концертная программа. Воскресная
школа Ильинского храма села Петровское
подготовила «Ярмарочную картинку». Библиотека организовала мастер-класс и выставку народных промыслов. Пасхальные гуляния посетил благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов.
В период с 9 по 15 апреля на территории
Дмитровского района прошел II Пасхальный фестиваль-марафон русского народного
творчества «Светлая седмица». В нескольких
поселениях района прошли пасхальные концерты с участием народного ансамбля народной музыки «Дмитровские рожечники»

и образцового фольклорного ансамбля «Задоринка», а также при участии коллективов домов
культуры, предоставивших свои концертные площадки участникам фестиваля. 15 апреля в
доме культуры «Содружество» состоялся гала-концерт фестиваля.
13 апреля в центре детского творчества «Радуга» города Дмитров состоялся благотворительный спектакль «14 писем Богу», поставленный музыкально-театральным отделением
«Дмитровской детской школы искусств», детским музыкальным театром «Бам-бук». Перед
началом выступления перед собравшимися выступил благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.
11 апреля клирик храма Преображения Господня города Долгопрудный священник
Иоанн Слобжин посетил центр детского развития «Солнышко», где побеседовал с младшими воспитанниками о Пасхе и рассказал о ее традициях. 12 апреля старшие воспитанники
центра посетили храм Преображения Господня, где отец Иоанн провел для них экскурсию,
а желающие смогли позвонить в колокола.
14 апреля поздравить пациентов и медицинский персонал Долгопрудненской центральной городской больницы пришли волонтеры из Преображенского, Георгиевского и Покровского при ОАО «МКК» приходов во главе с ответственным за социальное служение протоиереем Александром Хуснутдиновым. Ими был подготовлен концерт. В Сергиевском храме
прошел мастер-класс колокольного звона.
12 апреля на Божественной литургии в больничном храме прмц. Елисаветы города
Егорьевск молились сестры милосердия, добровольные помощники сестричества, пациенты
центральной районной больницы. В тот же день в детском отделении Центральной районной больницы состоялся пасхальный праздник.
16 апреля Александро-Невский собор города Егорьевск в десятый раз принимал Московский пасхальный фестиваль. В соборе состоялся концерт хора мальчиков хорового училища
им. М.И.Глинки. В завершение благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей
Сергий Кожевников поблагодарил художественного руководителя хора Владимира Беглецова
и хоровой коллектив и вручил памятные подарки.
13 апреля на приходе Космо-Дамианского храма города Жуковский с концертной программой выступил Московский мужской камерный хор под руководством заслуженного
деятеля искусств России В.Рыбина. В программу концерта вошли музыкальные произведения А.Кастальского, В.Калинникова, М.Ипполитова-Иванова, П.Чеснокова, С.Рахманинова и
П.Чайковского, а также духовные песнопения.
15 апреля на приходе Иоанно-Предтеченского храма города Жуковский состоялся
праздник для маленьких прихожан. Гостей и
участников праздника поздравил священник
Сергий Симаков. Затем ребята приняли участие в интерактивном представлении «Колобок», подготовленном участниками православного молодежного клуба «Встреча».
8 апреля настоятель Георгиевского храма города Дедовск протоиерей Димитрий
Подорванов вместе с ансамблем воскресной
школы храма посетил социальное учреждение для престарелых «Милосердие» и терапевтическое отделение Дедовской городской
Жуковское благочиние
больницы. Отец Димитрий обратился к при-
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сутствующим с поздравлением и передал
книги «Азы православия» и куличи, после
чего хоровой ансамбль выступил перед находящимися на реабилитации и лечении.
15 апреля в Истринском доме культуры
состоялся пасхальный концерт Истринского
благочиния. Праздничную программу поздравительным словом открыл помощник благочинного протоиерей Анатолий Игнашов. На
концерте присутствовало духовенство округа,
прихожане и жители города Истра. Выступили приходские хоры, воспитанники воскресных школ и творческие коллективы дома
культуры.
8 апреля клирик Введенского храма города Кашира протоиерей Игорь Юдин посетил
Каширское благочиние
воспитанников Каширской спецшколы в деревне Лиды. Отец Игорь совершил пасхальный молебен, а затем рассказал ребятам историю праздника. В этот день в подарок от Введенского прихода в Каширский следственный изолятор были переданы куличи.
14 апреля в доме культуры им. Ленина города Кашира состоялась церемония награждения
победителей конкурса рисунков и поделок «Светлое Христово Воскресение», в котором приняли участие более тысячи человек. Для зрителей выступил старший детский хор Введенского
храма, спектакли для младших зрителей показала воскресная школа Вознесенского храма, а для
школьников младшего и среднего возраста – воскресная школа Введенского храма. С приветственным словом и вручением подарков и грамот выступил благочинный Каширского округа
священник Валерий Сосковец.
7 апреля в городских храмах Клинского благочиния прошла просветительская акция, во
время которой раздавались книги «Азы православного христианства» и «Книга о молитве».
В этот же день благочинный церквей Клинского округа протоиерей Евгений Мальков посетил центр социальной геронтологии «Чайковский» и поздравил пациентов и сотрудников с
наступающим праздником.
15 апреля в воскресной школе Тихоновского храма города Клин состоялся праздник.
Дети читали стихи, посвященные Пасхе и дню
жен-мироносиц, и показали кукольный спектакль «Теремок».
9–12 апреля настоятель Христорождественского храма села Гололобово протоиерей
Дионисий Басов посетил пасхальные утренники и вручил подарки воспитанникам детского
сада «Аленушка» поселка Биорки, детского
сада «Ягодка» поселка Заречный, детских садов
«Золушка» и «Чебурашка» поселка Лесной.
10 апреля настоятель Казанского храма
Клинское благочиние
деревни Грайвороны Коломенского района
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протоиерей Димитрий Измайлов поздравил
воспитанников Коломенского городского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних и Коломенского районного социально-реабилитационного центра.
В ходе посещения отец Димитрий вручил
ребятам подарки.
8 апреля во дворце культуры «Тепловозостроитель» прошел пасхальный концерт, подготовленный благочинием города
Коломны и управлением по культуре и
туризму администрации Коломенского городского округа. С приветственным словом
к собравшимся обратился благочинный
церквей города Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр. Концерт
Город Коломна
открыли участники православного молодежно-подросткового клуба театрализованной постановкой сказки Г.Х.Андерсена «Прекраснейшая из роз».
12 апреля сотрудники УМВД России по Коломенскому городскому округу и группа воспитанников Коломенского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили Борисоглебский храм. Ребята участвовали в конкурсах и получили подарки.
8 апреля приход Пантелеимоновского храма города Красногорск, находящегося на
территории 1-го филиале 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского, поздравил сотрудников, пациентов
и военнослужащих срочной службы, проходящих лечение в госпитале. Обращаясь к воен-

Красногорское благочиние
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нослужащим, настоятель храма протоиерей
Евгений Зинин рассказал об истории праздника, о роли веры и влияния евангельских
событий на жизнь каждого человека.
9 апреля настоятель храма священномученика Николая села Степановское Красногорского района священник Артемий Панасюк
и прихожане храма поздравили медицинский
персонал и пациентов Московской городской
онкологической больницы №62 с праздником.
Гости обошли корпуса учреждения и раздали
подарки, пожертвованные приходами Знаменского храма города Красногорск и храма Михаила Архангела деревни Путилково.
2 апреля в культурно-просветительском
центре имени прав. Иоанна Кронштадтского при Иоанно-Богословском храме города
Ликино-Дулево состоялась встреча воспитанников социального приюта «Наш дом» и
учеников воскресной школы Иоанно-Богословского храма. С приветственным словом
к собравшимся обратился настоятель храма
благочинный Ликино-Дулевского церковного
округа священник Антоний Рыжаков.
8 апреля в культурно-просветительном
центре имени св. прав. Иоанна Кронштадтского состоялся пасхальный концерт, который
открыл благочинный Ликино-Дулевского церковного округа священник Антоний Рыжаков.
Для маленьких зрителей был показан кукольЛосино-Петровское благочиние
ный спектакль, который подготовила Елена
Чемезова и юные прихожане храма.
14 апреля в Никольском храме города Лосино-Петровский прошла миссионерская
Литургия для детей, в ходе которой настоятель храма священник Павел Галушко пояснял
прихожанам духовный смысл церковного богослужения. После крестного хода учащиеся
воскресной школы поздравили прихожан и воспитанников детского дома «Остров добра»
и представили вниманию зрителей концертную программу.
8 апреля в Скорбященском храме города Лосино-Петровский прошли праздничные мероприятия. Учащиеся воскресной школы и коллектив родителей и педагогов организовали
детский утренник. Прихожанам храма были представлены: театрализованная миниатюра
«Красим яйца расписные» и литературно-поэтическая композиция «Пасху радостно встречаем!». Продолжилось мероприятие показом светотеневого спектакля «Сотворение мира»
и кукольного спектакля «Стражники у Гроба Христа».
10 апреля в культурно-досуговом центре «Русь» поселка Лотошино состоялся детский
праздник, на котором выступили учащиеся воскресной школы храма прп. Серафима Саровского поселка Лотошино и четыре творческих коллектива КДЦ: театральная студия «Пролог»,
детский вокальный коллектив «От мала до велика» и хореографические коллективы «Семечки»
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и «Веселка». Благочинный церквей Лотошинского округа протоиерей Герман Григорьев
поздравил присутствующих с праздником.
13 апреля по инициативе культурных работников в сельском доме культуры поселка
Новолотошино прошла праздничная встреча людей старшего поколения с клириком
Преображенского храма поселка Лотошино
священником Николаем Поповым, который
рассказал слушателям о празднике Пасхи.
15 апреля в районном доме культуры
«Старт» состоялся концерт хора духовенства
Луховицкого благочиния, на котором прозвучали песнопения, прославляющие Христа
Воскресшего. В концерте приняли участие
творческие коллективы Луховицкого городского округа. В заключение концерта к присутствующим обратился протоиерей Кирилл
Сладков.
15 апреля в гимназии №10 состоялся
праздник для воспитанников воскресной
школы «Рождественская звезда» при Христорождественском храме города Луховицы.
Учащиеся подготовили песни и стихи, а также вместе со своими родителями показали
сценку-притчу «К кому Спаситель в гости
ходил». После завершения праздника благочинный Луховицкого церковного округа
протоиерей Кирилл Сладков поблагодарил
преподавателей, детей и родителей за организацию и проведение концерта.
13 апреля в стенах Красковского культурного центра состоялся представление,
подготовленное учениками воскресной школы Преображенского храма поселка Красково
и православной театральной студией «Преображение». В первом отделении программы с
пасхальным приветствием выступили младшая и средняя группы воскресной школы.
Во втором отделении зрителям представили
спектакль «Сказка о капризной принцессе».
На праздник были приглашены многодетные
семьи из деревни Марусино. После окончания
спектакля настоятель Преображенского храма
священник Илия Семенов вручил подарки.
14 апреля во дворце пионеров поселка
Томилино прошел Пасхальный фестиваль, на
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котором выступили воспитанники воскресных школ Люберецкого благочиния. Фестиваль открыл благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак. По
окончании мероприятия отец благочинный
поздравил присутствующих с праздником,
вручил детям подарки и сувениры.
8 апреля воспитанники воскресной
школы Успенского храма поселка Малино
посетили Малинскую районную больницу и
отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Ступинского комплексного центра обслуживания
населения в селе Липитино. Ребята показали
пасхальную сценку. Благочинный Малинского церковного округа протоиерей Сергий
Кулемзин поздравил пациентов учреждений
с праздником и вручил им подарки.
10 апреля настоятель Космо-Дамианского храма села Кузьмино протоиерей Евгений
Егоров посетил пасхальный утренник в Усадовском детском саду, поздравил воспитанников и вручил им подарки. В тот же день в
детском саду «Василек» села Аксиньино был
проведен утренник, который посетил настоятель Троицкого храма села Голочелово
иеромонах Никон (Крючков). Он поздравил
воспитанников и вручил им подарки.
8 апреля клирик Донского храма города Мытищи Димитрий Дружинин вместе с
Наро-Фоминское благочиние
прихожанами храма поздравил пациентов
Мытищинского дома-интерната для престарелых и вручил им подарки. 14 апреля на приходе Донского храма прошел концерт, подготовленный детским коллективом «Скерцино», а 12 апреля состоялся концерт музыкального
коллектива «Светолитие».
15 апреля в Сретенском храме деревни Афанасово Мытищинского района состоялся
праздничный концерт. Ученики воскресной группы и преподаватели поставили спектакль
«Утро Воскресения Христова». В этот же день прихожане вместе с настоятелем протоиереем
Борисом Тимофеевым поздравили с праздником престарелых и инвалидов, проживающих в
пансионате «Мирника».
15 апреля в Никольском соборе города Наро-Фоминск состоялся Пасхальный фестиваль Наро-Фоминского благочиния. В рамках фестиваля прошли фестиваль детских и церковных хоров, конкурс чтецов, фестиваль колокольного звона, благотворительная ярмарка,
организованная детьми и молодежью Никольского собора, фотовыставка работ прихожан
Серафимовского храма поселка Селятино «Отечество земное и небесное».
8 апреля в помещении Апрелевской детской музыкальной школы состоялся концерт,
подготовленный силами учащихся воскресной школы Ильинского храма города Апрелевка.
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В завершении концерта настоятель храма протоиерей Александр Кирюхин вручил детям памятные подарки. 18 апреля отец Александр посетил Апрелевский детский сад №43, в котором
работает кружок «Основы православной культуры».
14 апреля участники волонтерского движения Подольского благочиния во главе с
настоятелем Никольского храма священником Алексием Суриковым побывали в гостях в
центре социальной помощи семьям и детям города Подольск. Отец Алексий рассказал об
истории праздника Пасхи и его традициях. Волонтеры «Милосердие – Подольск» рассказали о работе своей организации и об основных направлениях ее деятельности. Отец Алексий
вручил каждой семье книгу «Пасхальная радость. Азы православного христианина».
15 апреля в воскресной школе Воскресенского храма Подольска состоялось музыкальнотеатрализованное действие о последних днях жизни нашего Спасителя и Его Воскресении.
Выступили вокальные коллективы «Колокольчик» и «Перезвоны», а также ансамбль «Топотушки». Настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Олег Сердцев поздравил всех с
праздником.
8 апреля настоятель Страстного храма деревни Артемово Пушкинского района игумен
Феофан (Замесов) совершил праздничный молебен в Свято-Пантелеимоновском храме при
Ашукинской больнице, после которого пациентам, медицинскому персоналу больницы, а
также прихожанам больничного храма были розданы подарки. В этот же день на плацу Софринской бригады войск Национальной гвардии России отец Феофан поздравил личный состав части и совершил праздничный молебен. Затем игумен Феофан совершил пасхальный
молебен в Страстном храме деревни Артемово и вручил подарки нуждающимся.
8 апреля на приходе Сретенского храма мкрн. Новая Деревня города Пушкино прошел
пасхальный концерт и спектакль, в котором приняли участие прихожане и дети воскресной
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школы, а 9 апреля храм посетили учащиеся
Пушкинской средней школы №9. Детям был
показан фильм о Пасхе, проведена экскурсия
по храму. 10 апреля храм посетили воспитанники интернатов и люди с ограниченными
возможностями.
8 апреля состоялся ежегодный пасхальный концерт в доме культуры города
Раменское, организованный Казанским
храмом. Перед началом концерта выступил
приходской детский театральный кружок.
В концерте приняли участие воспитанники
воскресной школы, творческих коллективов
дома культуры, центра казачьей культуры
«Вольная станица», ансамбль «Росынька»,
а также вокальная группа Казанского храма
«Звонница».
15 апреля Казанский храм города Раменское посетили подопечные социально-реабилитационного центра «Родник» вместе с социальным педагогом участковой социальной
службы Г.В.Савеловой. После Божественной
литургии в помещении воскресной школы
состоялся пасхальный утренник. Участники детского театрального кружка показали
спектакль на тему праздника. Были проведены конкурсы и игры.
14 апреля при Казанском храме деревни
Горбово Рузского района состоялся IV фестиваль колокольного звона «Пасхальные пеРузское благочиние
резвоны». Праздничным звоном открыл фестиваль настоятель храма священник Александр Лобанов. В программе фестиваля прозвучали звоны руководителя Московской школы
звонарей Ильи Дроздихина и выпускников школы, а также звонаря Димитрие-Солунского
храма города Рузы Никиты Малейнова и звонаря Казанского храма Сергея Хаврошечкина.
15 апреля в Рузском центре культуры и искусств прошел районный пасхальный фестиваль, в котором приняли участие более трехсот детей: воспитанники воскресных школ Рузского благочиния, детские творческие коллективы района. В программу фестиваля вошла литературно-музыкальная композиция, а также пасхальный спектакль студии «Клипса-Калипса».
15 апреля в Михаило-Архангельском храме села Петрово Серебрянопрудского района
для прихожан силами воскресной школы храма был представлен праздничный спектакль.
Всех присутствующих поздравил настоятель храма священник Максим Шамков.
На протяжении всей Светлой седмицы в доме детского творчества поселка Серебряные
Пруды работала выставка «Чудо выше всех чудес – Христос воскрес», организованая управлением образования Серебряно-Прудского района и Серебряно-Прудским благочинием.
12 апреля настоятель Михаило-Архангельского храма города Пущино протоиерей Дионисий Крюков и священники Сергий Гирилович и Михаил Заичкин пришли поздравить
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детей Пущинского социально-реабилитационного центра «Солнышко».
15 апреля в доме культуры «Россия» города Серпухова прошел благотворительный
концерт для жителей Серпухова, в котором
выступили воскресные школы благочиния
и приглашенные творческие коллективы.
С поздравительным словом выступил благочинный Серпуховского церковного округа
священник Игорь Чабан.
10 апреля ответственный за тюремное
служение в Солнечногорском благочинии
протоиерей Дионисий Артемьев поздравил
с праздником сотрудников полиции и заключенных, находящихся в изоляторе временноСтупинское благочиние
го содержания.
11 апреля на базе детского сада №38 состоялась встреча с клириком Спасского храма города Солнечногорск священником Петром
Литягиным. В ней приняли участие воспитанники творческих объединений дома детского
творчества «Юность». После поздравления священника вокально-инструментальный ансамбль «Капель» представил праздничный концерт.
8 апреля в детской школе искусств города Ступино прошел праздничный концерт воскресной школы «Вертоград» храма Всех святых, в земле Русской просиявших. Воспитанников поздравили благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов
и ответственный за работу с молодежью в Ступинском церковном округе, настоятель Тихвинского храма города Ступино священник Георгий Шмарин.
15 апреля в городеСтупино прошел ежегодный пасхальный фестиваль воскресных школ
Ступинского благочиния. Дети из воскресных школ читали стихи, пели песни, показывали
театрализованные и хореографические номера. Всех собравшихся с праздником поздравил
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов.

Солнечногорское благочиние
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9 апреля на территории МихаилоАрхангельского храма деревни Хлевино
Чеховского района состоялся праздник
«Пасхальный перезвон». В мероприятии приняли участие учащиеся школы №3 со своими
родителями и учащиеся воскресной школы
Михаило-Архангельского храма. Вначале настоятель храма священник Михаил Тарасов
рассказал присутствующим о празднике Пасхи и о традиции колокольного звона.
15 апреля в культурно-творческом центре «Дружба» города Чехова прошла выставка лучших работ участников фотоконкурса
«Дорога к храму» и награждение победителей конкурса. Награды победителям вручили
благочинный церквей Чеховского округа
Чеховское благочиние
священник Константин Александров и глава
городского округа Чехов Марина Кононова.
В этот же день в КТЦ «Дружба» состоялся городской праздник, подготовленный Чеховским
благочинием совместно с администрацией городского округа Чехов.
На Светлой седмице клирики Шатурского благочиния посетили детские сады, школы,
техникумы Шатурского района и города Рошаль.
13 апреля Троицкий храм села Шарапово посетили насельники социально-реабилитационного отделения села Ильинский Погост. Гости помолились на молебне, который совершил
настоятель храма священник Евгений Шевыкин. Библиотекарь храма Раиса Иванова провела
для гостей экскурсию.
12 апреля в Ивашковском детском саду Шаховского района прошел утренник, на котором присутствовали воспитанники младшей группы. Дети читали стихи и исполняли
песни о празднике. Благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин вручил детям подарки. В тот же день протоиерей Алексий Русин побывал на празднике
в Серединском детском саду.
20 апреля в Шаховском центральном
доме культуры состоялся праздничный концерт в честь тружеников г. о. Шаховская.
Шаховчан приветствовали представители
Московской областной думы, администрации г. о. Шаховская, благочинный Шаховского церковного округа протоиерей Алексий
Русин. Лучшие работники городского округа
получили федеральные, областные и муниципальные награды.
11 апреля в детском саду №25 «Малыш»
города Щелково прошел пасхальный утренник. Воспитанники воскресной школы храма
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» города Щелково во главе с настоятелем
Шатурское благочиние
храма священником Александром Мороко-
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вым в этот день посетили детский сад и показали театральную постановку о Воскресении Иисуса Христа.
14 апреля в Щелковской детской музыкальной школе прошел праздник, который
посетил священник Димитрий Выдумкин.
Он рассказал ребятам о Пасхе и традициях
ее празднования. Затем была показана театрализованная постановка, подготовленная педагогами и учащимися музыкальной
школы.
В Яхромском благочинии в храме
равноапп. Константина и Елены, который
находится на территории ИК-1 поселка Новогришино, 8 апреля состоялась пасхальная
Щелковское благочиние
Литургия, по окончании которой заключенным были подарены куличи, приобретенные на средства, собранные приходом Троицкого собора города Яхрома.
11 апреля благочинный Яхромского церковного округа священник Сергий Бернацкий
и настоятель Тихвинского храма села Костина священник Игорь Обухов посетили Яхромский интернат для детей-инвалидов и поздравили воспитанников с праздником Пасхи.
В этот же день состоялось посещение четырех отделений психиатрической больницы №9
города Яхрома.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Неделя жен-мироносиц
в Московском
Кремле
22 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла совершил утреню и Божественную литургию в Успенском соборе Московского
Кремля.

Е

го Высокопреосвященству сослужили первый викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
по г. Москве митрополит Истринский
Арсений, епископ Луховицкий Петр, секретарь
Патриарха Московского и всея Руси по городу
Москве протопресвитер Владимир Диваков,
благочинные церковных округов Московской
епархии: Ивантеевского – протоиерей Иоанн
Монаршек, Красногорского – протоиерей Константин Островский, Щелковского – протоиерей Андрей Ковальчук, Раменского – игумен
Никодим (Лунев), помощник Управляющего
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Московской епархией по церковно-общественным вопросам протоиерей Петр Иванов,
настоятель Вознесенской Давидовой пустыни
игумен Сергий (Куксов), заведующий канцелярией Московского епархиального управления
иеромонах Сергий (Александров), священнослужители города Москвы и Подмосковья.
За богослужением пел сводный хор детской церковно-музыкальной школы Успенского храма города Красногорска под управлением
Надежды Зининой.
Во время заупокойной ектении Владыка
Ювеналий вознес молитвы о приснопамятном

тезоименитом митрополите Ленинградском и
Новгородском Никодиме (Ротове), о новопреставленном Предстоятеле Эстонской Православной Церкви митрополите Таллинском и
всея Эстонии Корнилии и о новопреставленных рабах Божиих, «от огненной стихии во
граде Кемерово погибших».
Проповедь по запричастном стихе произнес настоятель Вознесенской Давидовой
пустыни игумен Сергий (Куксов).
По окончании Литургии перед иконой
святых жен-мироносиц было совершено славление. Обращаясь к духовенству и молящимся,
митрополит Ювеналий напомнил о верности
Христу, которую проявили жены-мироносицы
в последние дни Его земной жизни: «Сегодня на нашем богослужении, как и во многих
других храмах, больше женщин, чем мужчин.
И во времена Христа за Ним следовало множество женщин. В Великую субботу на Литургии
читается Евангелие от Матфея (см.: Мф. 28:1–
20), где сказано, что о Воскресении Христовом
первыми узнали жены-мироносицы. Потом
первосвященники пустили слух, что воины
спали, а ученики украли ночью своего Учителя
(см.: МФ. 28:12–14). Евангелие описывает, что
в ужасе от увиденного воины убежали (Мф.
28:4), а потом, наученные первосвященниками,

пустили слух о краже Тела Христа. В этом же
Евангелии говорится о том, что женам-мироносицам первым явился Воскресший Христос
и сказал: «Радуйтесь!» (Мф. 28:9) Эта радость,
дорогие братья и сестры, из века в век, из поколения в поколение передается верующим
людям и, конечно, женщинам, которые тоже
являются женами-мироносицами, посещающими храм и в вере воспитывающими своих детей. Христос им сказал: «Радуйтесь!»
А что мы можем сказать вам, братья и сестры?
Только можем повторить слова Христа: «Радуйтесь!» Потому что вся наша жизнь – это
радость жизни во Христе и со Христом».
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Циркуляры,
распоряжения и указы
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
Управляющего Московской епархией
(март – апрель 2018 г.)
№2123 от 23 марта
Распоряжение по Московской епархии: Протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный церквей
Балашихинского округа, настоятель Троицкого храма города Реутов, председатель Епархиальной дисциплинарной комиссии, согласно поданному прошению, освобождается от обязанностей председателя
Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями с благодарностью за понесенные труды. Протоиерей Андрей Хмызов, благочинный церквей Долгопрудненского округа, настоятель Преображенского храма города Долгопрудный, назначается председателем Епархиального отдела
по взаимодействию с медицинскими учреждениями.
№2525 от 16 апреля
Секретарю Московского епархиального управления благочинному церквей Видновского округа
настоятелю Георгиевского храма города Видное протоиерею Михаилу Егорову: В связи с увеличением
нагрузки по работе в Московском епархиальном управлении, в соответствии с поданным прошением,
секретарь Московского епархиального управления, благочинный церквей Видновского округа, настоятель Георгиевского храма города Видное протоиерей Михаил Николаевич Егоров освобождается от совмещения должности благочинного церквей Видновского округа. Протоиерею Михаилу Егорову объявляется благодарность за многолетнее понесенное послушание в качестве благочинного с призыванием
благословения Божия на его дальнейшие труды.
№2527 от 16 апреля
Священник Димитрий Березин назначается благочинным церквей Видновского округа.
№1938 от 12 марта
Протоиерей Валерий Клюсов назначается духовником «Автономной некоммерческой организации «Офицерская Кавалерийская
Школа» с оставлением в прежних
должностях.
№1937 от 12 марта
Священник Сергий Сафронов
освобождается от должности
духовника «Автономной некоммерческой организации «Офицерская Кавалерийская Школа»
с оставлением в прежних должностях.
№2010 от 14 марта
Иеромонах Павел (Коротких)
назначается настоятелем Александро-Невского храма поселка
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Санаторий имени Герцена Одинцовского района.
№2039 от 16 марта
Протоиерей Александр Лыков
освобождается от должности настоятеля Троицкого храма города
Электроугли и назначается в штат
Христорождественского храма
села Ямкино Ногинского района.
№2040 от 16 марта
Священник Евгений Дорофеев
освобождается от обязанностей
клирика Покровского храма села
Кудиново Ногинского района и
назначается настоятелем Троицкого храма города Электроугли.
№2045 от 16 марта
Священник Олег Сиротенко

освобождается от обязанностей
клирика Богоявленского собора
города Ногинск и назначается в
штат Покровского храма села Кудиново Ногинского района.
№2046 от 16 марта
Священник Владимир Градов
освобождается от обязанностей
клирика Христорождественского
храма села Ямкино Ногинского
района и назначается в штат храма Матроны Московской города
Ногинск.
№2038 от 19 марта
Клирику храма Новомучеников и
исповедников Российских поселка Заречье Одинцовского района
диакону Константину Евченко:
Настоящим Вы, согласно подан-

ному прошению от 15.03.2018 г.,
почисляетесь за штат Московской епархии с правом перехода
в другую епархию, но без права
служения вне вверенной мне
епархии до направления мною
документа о временном командировании или отпускной грамоты в иную епархию. В случае неустройства на служение в течение трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом подачи
прошения о восстановлении в
клире вверенной мне епархии
или о продлении срока пребывания за штатом с правом перехода
в другую епархию.
№2058 от 19 марта
Священник Сергий Харитонов
освобождается от должности настоятеля Спасского храма села
Ведерницы Дмитровского района
с оставлением в должности настоятеля Вознесенского храма
села Раменье Дмитровского
района.
№2061 от 19 марта
Протоиерей Афанасий Чорногуз
назначается настоятелем Спасского храма города Дмитров с
оставлением в прежних должностях.
№2062 от 19 марта
Протоиерей Димитрий Скидаленко освобождается от обязанностей клирика Успенского собора города Дмитров и назначается
настоятелем Сретенского храма
города Дмитров с оставлением
в должности настоятеля Пантелеимоновского храма города
Дмитров.
№2098 от 21 марта
Священник Илия Деркачев
освобождается от должности
духовника Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Детская православная хоровая школа Одинцовско-

го благочиния» с оставлением в
должности настоятеля Александро-Невского храма деревни Захарово Одинцовского района.
№2099 от 21 марта
Священник Игорь Нагайцев
назначается духовником Автономной некоммерческой организации православной средней
общеобразовательной школы
«Лествица» с оставлением в
прежних должностях.
№2119 от 22 марта
Настоятелю Михаило-Архангельского храма села Карпово Воскресенского района протоиерею
Леониду Коломину: Настоящим
Вы, согласно поданному прошению от 06.05.2014 г., по состоянию здоровья освобождаетесь
от должности настоятеля Михаило-Архангельского храма села
Карпово Воскресенского района
с выражением благодарности за
понесенные многолетние усердные труды и почисляетесь за
штат Московской епархии. По
мере состояния здоровья Вам
благословляется совершение
богослужений в Михаило-Архангельском храме села Карпово
Воскресенского района по согласованию с настоятелем.
№2120 от 22 марта
Священник Илия Дронов назначается настоятелем Михаило-Архангельского храма села Карпово
Воскресенского района с оставлением в штате Иерусалимского
храма города Воскресенск.
№2167 от 26 марта
Священник Димитрий Шуба
назначается в штат Троицкого
храма поселка Измайлово Ленинского района.
№2175 от 27 марта
Почетному настоятелю Покровского храма села Покров
Подольского района протоиерею

Вячеславу Дрееву: Настоящим
Вы, согласно поданному прошению от 21.03.2018 г., по состоянию здоровья освобождаетесь от
должности почетного настоятеля
Покровского храма села Покров
Подольского района и почисляетесь за штат Московской епархии. По мере состояния здоровья
Вам благословляется совершение
богослужений в Воскресенском
храме города Подольск по согласованию с настоятелем.
№2176 от 27 марта
Священник Николай Усынин
освобождается от должности настоятеля Покровского храма села
Покров Подольского района и назначается в штат Кирилло-Мефодиевского храма города Подольск.
№2177 от 27 марта
Священник Дионисий Коськин
освобождается от должности
настоятеля Кирилло-Мефодиевского храма города Подольск
и назначается настоятелем Покровского храма села Покров Подольского района.
№2178 от 27 марта
Иеромонах Сергий (Александров) освобождается от обязанностей клирика Никольского
храма села Домодедово Домодедовского района и назначается
настоятелем Кирилло-Мефодиевского храма города Подольск.
№2372 от 2 апреля
Протоиерей Афанасий Чорногуз
освобождается от должности настоятеля Спасского храма города
Дмитров с оставлением в прежних должностях.
№2373 от 2 апреля
Священник Вадим Коржевский
освобождается от обязанностей
клирика Успенского собора города Дмитров и назначается настоятелем Спасского храма города
Дмитров.
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№2377 от 2 апреля
Священник Константин Ильин
назначается в штат Гребневского
храма города Одинцово.
№2380 от 2 апреля
Священник Владимир Холманов
назначается в штат МихаилоАрхангельского храма деревни
Путилково Красногорского
района.
№2383 от 2 апреля
Диакон Алексий Чесноков назначается в штат Михаило-Архангельского храма деревни Путилково Красногорского района.
№2386 от 2 апреля
Диакон Димитрий Попов назначается в штат Серафимовского
храма города Балашиха.
№2438 от 4 апреля
Диакон Андрей Овчинников
принимается в клир Московской
епархии и назначается в штат Богородицерождественского храма
села Верхнее Мячково Раменского района.
№2405 от 11 апреля
Священник Мефодий Сердюк
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.
№2464 от 11 апреля
Священник Алексий Зверобоев
назначается в штат храма иконы

Божией Матери «Отрада и Утешение» села Добрыниха Домодедовского района.

ского храма города Балашиха и
назначается настоятелем Почаевского храма города Балашиха.

№2467 от 11 апреля
Священник Александр Державич
зачисляется в клир Трехсвятительского храма Коломенской
духовной семинарии.

№2559 от 17 апреля
Клирику Преображенского храма
города Балашиха протоиерею
Алексию Бурцеву: В связи с распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28.02.2018 г. за № 02/293
о каноническом преобразовании
прихода Преображенского храма
в городе Балашиха в Подворье
Патриарха Московского и всея
Руси при храме Преображения
Господня города Балашиха, а
также резолюцией Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла за № ПК-02/276 от
16.04.2018 г. протоиерей Алексий
Бурцев назначается мною в штат
Александро-Невского храма города Балашиха.

№2523 от 16 апреля
Протоиерей Михаил Егоров
освобождается от должности
настоятеля храма Всех святых,
в земле Российской просиявших,
города Видное с оставлением
в прежних должностях.
№2524 от 16 апреля
Священник Вячеслав Корниенко
назначается настоятелем храма
Всех святых, в земле Российской
просиявших, города Видное с
оставлением в должности настоятеля Богородицерождественского храма села Тарычево Ленинского района.
№2556 от 17 апреля
Священник Андрей Филимонов
освобождается от должности настоятеля Почаевского храма города Балашиха и назначается
в штат Богородицерождественского храма города Балашиха.
№2557 от 17 апреля
Священник Димитрий Смоляков
освобождается от обязанностей
клирика Богородицерождествен-

№2573 от 18 апреля
Священник Александр Ионов
освобождается от должности настоятеля Казанского храма села
Петровское Шатурского района и
назначается в штат Преображенского храма города Люберцы.
№2574 от 18 апреля
Священник Владислав Решетников назначается настоятелем Казанского храма села Петровское
Шатурского района с оставлением в прежних должностях.

УДОСТОВЕРЕНИЯ О РУКОПОЛОЖЕНИЯХ
В СВЯЩЕННЫЙ САН
№2166 от 26 марта
Дано священнику Димитрию
Шубе в том, что 25 марта за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
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№2164 от 26 марта
Дано иподиакону Мефодию
Андреевичу Сердюку в том, что
24 марта в Трехсвятительском
храме Коломенской духовной
семинарии епископом Зарайским
Константином он поставлен во
чтеца и иподиакона.

№2165 от 26 марта
Дано диакону Мефодию Андреевичу Сердюку в том, что 25 марта
за Божественной литургией в
Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополитом Ювеналием совершена его диаконская хиротония.

№2385 от 2 апреля
Дано диакону Димитрию Владимировичу Попову в том, что
1 апреля за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен во иподиакона и посвящен
во диакона.
№2376 от 2 апреля
Дано священнику Константину
Александровичу Ильину в том,
что 31 марта за Божественной
литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополитом Ювеналием совершена
его иерейская хиротония с возложением набедренника.
№2379 от 2 апреля
Дано священнику Владимиру
Александровичу Холманову в
том, что 1 апреля за Божественной литургией в Успенском храме
Новодевичьего монастыря ми-

трополитом Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№2382 от 2 апреля
Дано диакону Алексию Игоревичу Чеснокову в том, что 31 марта
за Божественной литургией в
Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополитом Ювеналием он поставлен во чтеца
и иподиакона и посвящен во
диакона.
№2463 от 11 апреля
Дано священнику Алексию
Викторовичу Зверобоеву в том,
что 10 апреля за Божественной
литургией в Казанском храме
деревни Гагино СергиевоПосадского района митрополитом Ювеналием совершена его
иерейская хиротония.
№2466 от 11 апреля
Дано священнику Александру
(Альберту) Евгеньевичу Держа-

вичу в том, что 9 апреля
за Божественной литургией в
Тихвинском храме города Коломна митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.
№2404 от 11 апреля
Дано священнику Мефодию
Андреевичу Сердюку в том, что
5 апреля за Божественной литургией в Феодоровском храме
Богородицерождественского
Бобренева мужского монастыря
города Коломна митрополитом
Ювеналием совершена его иерейская хиротония.
№2401 от 11 апреля
Дано священнику Андрею Игоревичу Снастину в том, что 8 апреля за Божественной литургией в
Успенском храме Новодевичьего
монастыря митрополитом Ювеналием совершена его иерейская
хиротония.

Патриаршие награды
духовенству Московской епархии
2 апреля в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Ювеналий вручил
священнослужителям Московской епархии иерархические награды, которых они были
удостоены к празднику Святой Пасхи Святейшим Патриархом Кириллом за усердное служение Церкви Христовой.

П

еред началом награждения была
совершена заупокойная молитва о
жертвах трагедии в Кемерово.
Обращаясь к собравшимся,
Владыка отметил: «Я помню, что раньше, когда
я начинал свой путь в Церкви, мы могли только совершать богослужения в ограде храма, и
на этом ограничивалась вся наша церковная
деятельность. Сегодня же, в условиях свободы в стране, мы возрождаем все присущие
нашей Церкви формы служения. Большая

ответственность ложится на нас, чтобы новое
поколение прихожан, особенно дети, были воспитаны в вере православной, в патриотических
традициях, чтобы они, как и наши предки, в
лице Церкви видели любящую Мать».
По окончании церемонии награждения к
митрополиту Ювеналию от имени собравшихся обратился благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим (Лунев).
Обращаясь к награжденным, Владыка в
заключение сказал: «Когда я вручал награды,
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перед моим мысленным взором проходили
страницы нашей епархиальной жизни. Меня
часто спрашивают: «Как Вы управляете такой
огромной епархией?» Видя вас, я с дерзновением могу сказать, что с Божией помощью
и вашими усердными трудами. Потому что
награды, особенно Патриаршие, не даются за

выслугу лет, но за усердное, самоотверженное
служение Святой Христовой Церкви… Многие
храмы, которые наполняют наши верующие, –
это плод вашего миссионерского служения.
Я еще раз горячо и сердечно благодарю вас как
сопастырей за то, что вы с усердием совершаете свой подвиг».

Свящ. Константин Васильев, настоятель Никольского храма деревни Дарьино Одинцовского р-на

Свящ. Павел Кузнецов, клирик
Преображенского храма города
Железнодорожный

Свящ. Николай Голубин, клирик
Успенского храма города Ногинск

Игум. Сергий (Куксов), игумен
Вознесенской Давидовой пустыни

Свящ. Илия Депутатов, настоятель Крестовоздвиженского
храма поселка Мишеронский
Шатурского р-на

Прот. Павел Лапаев, клирик
Преображенского храма города
Железнодорожный

Иером. Александр (Дзюба), клирик Флоро-Лаврского храма села
Ям Домодедовского р-на

Иером. Николай (Летуновский),
настоятель Спасского храма поселка Андреевка Солнечногорского р-на

Свящ. Андрей Дьячков, настоятель Троицкого храма поселка
Октябрьский Люберецкого р-на

Прот. Владимир Луканин, клирик Христорождественского храма города Домодедово

Прот. Владимир Зотов, настоятель Никольского храма поселка
Большевик Серпуховского р-на

Свящ. Андрей Лютиков, клирик
Донского храма города Мытищи

Прот. Александр Ивлев, ответственный референт по информационно-издательской деятельности МЕУ, ответственный
секретарь журнала МЕВ, настоятель Александро-Невского храма
города Балашиха

Свящ. Алексий Суриков, настоятель Никольского храма города
Подольск
Прот. Александр Топоров, настоятель Космо-Дамианского храма
города Жуковский
Прот. Николай Туголуков, клирик Знаменского храма города
Красногорск

Иером. Артемий (Подмосковный), клирик Вознесенской Давидовой пустыни

председатель Епархиального миссионерского отдела, настоятель
Казанского храма села Молоково
Ленинского р-на

Иером. Павел Коротких, настоятель Александро-Невского храма
поселка Санаторий им. Герцена
Одинцовского р-на, преподаватель КДС

Прот. Сергий Пятугин, настоятель храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии города Ожерелье Каширского р-на

Свящ. Андрей Барышев, настоятель Воскресенского храма деревни Карпово Дмитровского р-на

Свящ. Сергий Бернацкий, благочинный Яхромского округа,
настоятель Троицкого собора города Яхрома

Свящ. Евгений Кочетков, благочинный Озерского округа, настоятель Троицкого храма города
Озеры

Прот. Александр Рожнов, настоятель храма Серафима Священномученика поселка Икша
Дмитровского р-на

Прот. Вячеслав Брегеда, настоятель Димитрие-Солунского храма деревни Яковлево СергиевоПосадского р-на

Прот. Димитрий Беженарь, клирик Ахтырского храма деревни
Ахтырка Сергиево-Посадского
р-на

Свящ. Александр Борисенко,
клирик Иоанно-Предтеченского
храма города Чехов

Прот. Александр Краля, настоятель Георгиевского храма города
Мытищи, преподаватель КДС

Прот. Михаил Симонов, настоятель Введенского храма села Подлесная Слобода Луховицкого р-на

Прот. Иоанн Герасимович, настоятель Никольского храма города Пушкино

Прот. Евгений Булин, настоятель
Михаило-Архангельского храма
села Загорново Раменского р-на

Прот. Георгий Кузнецов, настоятель Тихвинского храма села Титовское Сергиево-Посадского р-на

Свящ. Алексий Ситников, клирик Покровского храма села Власово Шатурского р-на

Игум. Варлаам (Горбунов), игумен Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря

Свящ. Алексий Барашков, настоятель Георгиевского храма города
Ивантеевка
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Свящ. Георгий Старостин, настоятель Тихвинского храма села
Выпуково Сергиево-Посадского
р-на

Прот. Борис Колычевский, клирик Богоявленского храма города
Коломна

Диак. Вячеслав Власов, клирик
Казанского храма города Реутов

Протодиак. Николай Яфаев,
клирик Казанского храма города
Дмитров

Прот. Сергий Спицын, клирик
Троицкого храма города Реутов

Свящ. Иоанн Новиков, настоятель Свято-Духовского храма
села Шкинь Коломенского р-на

КАМИЛАВКА

Протодиак. Вячеслав Кучерук,
клирик Казанского храма города
Реутов

Свящ. Игорь Нагайцев, благочинный Одинцовского округа,
настоятель Георгиевского собора
города Одинцово

Свящ. Валерий Сосковец, благочинный Каширского округа,
председатель Епархиального
отдела по борьбе с алкогольной
угрозой и наркотической зависимостью, настоятель Введенского храма города Кашира

Прот. Александр Ковалев, клирик Ильинского храма города
Сергиев Посад

ПАЛИЦА

Диак. Игорь Краев, клирик Михаило-Архангельского храма села
Михайловская Слобода Раменского р-на

Свящ. Сергий Макаров, клирик
Тихвинского храма города Ногинск

Свящ. Дионисий Соколов,
настоятель Троицкого храма
села Драчево Мытищинского
р-на

Свящ. Димитрий Березин, благочинный Видновского округа,

Свящ. Вячеслав Фролов, клирик Вознесенского храма города
Электросталь
Прот. Игорь Янавичюс, настоятель Сергиевского храма деревни Воронино Истринского р-на

КРЕСТ С УКРАШЕНИЯМИ

43

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4/2018

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Игум. Алексий (Горлычев), клирик Высоцкого мужского монастыря

Игум. Евмений (Лагутин), игумен Николо-Берлюковской пустыни

Прот. Леонид Григорьев, настоятель Преображенского храма села
Вельяминово Домодедовского
р-на

Игум. Пимен (Лесков), клирик
Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря

Прот. Александр Гудов, настоятель Иоакимо-Анновского храма
города Можайск
Игум. Даниил (Жирнов), благочинный Можайского округа,
настоятель Никольского собора
города Можайск
Прот. Вячеслав Завьялов, настоятель храма Воскресения Словущего села Битягово Домодедовского р-на
Игум. Феофан (Замесов), настоятель Страстного храма деревни
Артемово Пушкинского р-на
Прот. Георгий Захаров, настоятель Иоанно-Предтеченского
храма города Чехов
Игум. Гермоген (Ионин), настоятель Никольского храма деревни
Большая Дубна Орехово-Зуевского р-на
Прот. Николай Кадов, настоятель
Богородицерождественского храма села Зюзино Раменского р-на
Прот. Андрей Коробков, благочинный Орехово-Зуевского
округа, настоятель Богородицерождественского собора города
Орехово-Зуево

Игум. Никодим (Лунёв), благочинный Раменского округа, настоятель Троицкого храма города
Раменское

Прот. Илия Шугаев, настоятель
Михаило-Архангельского храма
города Талдом
Прот. Савва Щербина, настоятель Георгиевского храма села
Подтеребово Клинского р-на

стоятель Троицкого храма города
Дмитров
Прот. Михаил Захаров, клирик
Знаменского храма города Красногорск
Прот. Петр Иванов, помощник
Управляющего Московской епархией по церковно-общественным
вопросам, настоятель Троицкого
храма города Люберцы, преподаватель КДС

Прот. Олег Ковалев, настоятель
Богородицерождественского храма поселка Колюбакино Рузского
р-на
Прот. Владимир Копёнкин, настоятель Димитрие-Солунского
храма села Дмитровский Погост
Шатурского р-на
Прот. Валентин Корнеев, настоятелю Богородицерождественского храма села Якоть Дмитровского р-на

стоятель Пантелеимоновского
храма города Жуковский
Прот. Борис Трещанский, настоятель храма Воскресения
Словущего деревни Сертякино
Подольского р-на
Прот. Сергий Трухачев, настоятель храма прп. Алексия, человека Божия, города Хотьково Сергиево-Посадского р-на
Прот. Вадим Чернов, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма
деревни Афинеево Наро-Фоминского р-на

Игум. Савва (Мохов), настоятель
Вознесенского храма села НовоНикольское Талдомского р-на

СЛУЖЕНИЕ
ДО «ХЕРУВИМСКОЙ»

Прот. Александр Осипов, настоятель Петропавловского храма
поселка Малаховка Люберецкого
р-на

Прот. Роман Изосимов, настоятель храма Сорока Севастийских
мучеников города Чехов-2

Прот. Владимир Андреев, настоятель Всехсвятского храма города
Серпухов

Игум. Дионисий (Патрин), настоятель Христорождественского
собора города Верея

Прот. Андрей Васильев, настоятель Богоявленского храма поселка Красный Истринского р-на

Прот. Павел Карташев, настоятель Преображенского храма села
Большие Вяземы Одинцовского
р-на, преподаватель КДС

Прот. Василий Пичушкин, настоятель Елисаветинского храма
города Красногорск

Прот. Иоанн Велигорский, благочинный Серебряно-Прудского
округа, настоятель Знаменского
храма поселка Серебряные
Пруды

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Прот. Александр Волохов, настоятель Никитского храма села
Никитское Домодедовского р-на

БЛАГОЧИННЫЙ ВИДНОВСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА
СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ БЕРЕЗИН

Прот. Игорь Востриков, настоятель Смоленского храма села
Бородино Можайского р-на

Родился в Москве в 1981 г. По окончании
средней школы поступил в Государственный
университет управления, который закончил в
2002 г. по специальности «управление организацией (менеджмент)». Богословское образование получил на вечернем отделении Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета в 2002–2007 гг. В 2005 г. защитил
кандидатскую диссертацию по экономике
(логистика) на тему «Организационно-методическое обеспечение системы управления
логистическими информационными потоками промышленной организации». В процессе
обучения занимался внедрением информационных систем автоматизации предприятий,
впоследствии руководил компанией, занимавшейся логистикой прессы.
В 2007 г. стал соорганизатором и руководителем журнала «Батя», посвященного

Игум. Григорий (Плешко), клирик Высоцкого мужского монастыря
Прот. Владислав Провоторов,
настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода Истринского р-на
Игум. Петр (Пузенко), настоятель Знаменского храма деревни
Комлево Рузского р-на
Прот. Александр Редькин, клирик Успенского храма города
Красногорск

Прот. Валерий Коровин, настоятель Тихвинского храма села Игнатово Дмитровского р-на

Прот. Сергий Резников, клирик
Успенского храма города Красногорск

Игум. Иоанн (Корольков), настоятель Казанского храма села
Кленково Клинского р-на

Прот. Андрей Сердюк, клирик
Успенского храма села Шубино
Домодедовского р-на

Прот. Сергий Купцов, настоятель
Никольского храма села Тишково
Пушкинского р-на

Прот. Вадим Сорокин, настоятель Никольского храма села
Мансурово Истринского р-на
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Игум. Фаддей (Шавернев), настоятель Крестовоздвиженского
храма села Татаринцево Раменского р-на

Прот. Игорь Гагарин, настоятель
Иоанно-Предтеченского храма
села Ивановское Ногинского
р-на, преподаватель КДС
Прот. Игорь Горячев, настоятель
Троицкого храма села Лужники
Ступинского р-на
Прот. Михаил Депутатов, настоятель Покровского храма села
Власово Шатурского р-на
Прот. Георгий Депутатов, настоятель Троицкого храма села
Сысоево Дмитровского р-на
Прот. Николай Депутатов, на-

Прот. Василий Кислянка, настоятель Богородицерождественского храма деревни Махра Сергиево-Посадского р-на

Прот. Андрей Крашенинников,
настоятель Крестовоздвиженского храма села Воздвиженское
Сергиево-Посадского р-на
Игум. Валерий (Ларичев),
настоятель Флоро-Лаврского
храма села Ям Домодедовского
р-на
Прот. Николай Струков, благочинный Жуковского округа, на-

Прот. Василий Шпак, настоятель
Михаило-Архангельского храма
села Белый Раст Дмитровского
р-на
Прот Владимир Янгичер, настоятель Христорождественского храма села Иудино Сергиево-Посадского р-на, епархиальный судья
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вопросам ответственного отцовства. Во время
обучения на четвертом курсе ПСТГУ архиепископом Можайским Григорием был рукоположен во диакона, а на пятом – в ноябре 2006 г. –
во пресвитера.
В 2009 г. назначен настоятелем Казанского
храма села Молоково Видновского благочиния,
где служит по сей день.
В 2009 г. назначен секретарем, а в 2015 г. –
председателем Епархиального миссионерского
отдела.

С 2014 г. преподает в Коломенской духовной семинарии предмет «Миссиология».
С 2017 г. является членом Общественного
совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ.
16 апреля 2018 г. Указом №2527 Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия назначен
благочинным церквей Видновского округа.
Награжден знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ХМЫЗОВ
Хмызов Андрей Викторович родился
26 апреля 1969 г. в Москве. Отец, Виктор
Андреевич, в последние годы работал главным
редактором издательства «Панорама»; мать,
Ольга Павловна, работала художником-графиком в АПН.
В 1986 г. окончил десять классов средней
общеобразовательной школы №178 Москвы.
В том же году поступил в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
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После первого курса был призван в армию и
с 1987 по 1989 гг. проходил военную службу в
рядах ВС СССР в Абхазии.
В 1993 г. окончил философский факультет
МГУ и нес послушание алтарника во вновь
открытой и переданной Московскому Патриархату Марфо-Мариинской обители милосердия,
с октября 1994 г. – в храме Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеевском.
10 августа 1996 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Смоленском
соборе Новодевичьего монастыря рукоположен
во диакона. 1 сентября 1996 г. архиепископом
Можайским Григорием в Успенском храме Новодевичьего монастыря – в сан иерея. Назначен
настоятелем Преображенского храма города
Долгопрудного.
В 2002 г. поступил на заочный сектор Коломенской духовной семинарии, которую окончил
в 2005 г.
29 сентября 2006 г. назначен помощником
благочинного церквей Долгопрудненско-Химкинского округа, 5 декабря 2008 г. – благочинным церквей Долгопрудненского округа,
23 марта 2018 года – председателем Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями.
В 2006 г. награжден орденом прп. Сергия
Радонежского III ст.; в 2016 г. – медалью «За
усердное служение» II ст.; в 2017 г. – крестом
с украшениями.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Экспертные консультации по
вопросам устойчивого развития
объектов Всемирного наследия
религиозного назначения
В период с 18–22 апреля, по приглашению Министерства культуры Армении и Центра
всемирного наследия ЮНЕСКО и по благословению митрополита Ювеналия, игумения
Новодевичьего монастыря Маргарита (Феоктистова) приняла участие в региональных
тематических экспертных консультациях по вопросам устойчивого развития объектов
Всемирного наследия религиозного назначения, расположенных в Восточной Европе.
Мероприятие проходило в Ереване.

О

рганизатором экспертных консультаций выступило Министерство
культуры Армении при содействии
ЮНЕСКО. В мероприятии приняли
участие представители центра всемирного
культурного наследия, эксперты Международного совета по сохранению памятников

и достопримечательных мест (ИКОМОС),
представители религиозных организаций,
осуществляющих управление объектами
Всемирного наследия, и иных экспертных
организаций.
В консультациях приняли участие представители России, Армении, Финляндии, Маке-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

донии, Грузии, Греции, Ватикана, Польши и
Украины.
Основной целью встреч явилось обсуждение первичных материалов для разработки
общего руководства по управлению и использованию объектов культурного и природного
наследия религиозного назначения.
Обсуждались также разработка стратегии
и предложения соответствующих механизмов
управления объектами культурного и природного наследия религиозного назначения
с учетом национальных особенностей с целью
последующей систематизации результатов
исследований, а также их правоприменения
странами-участниками Конвенции об охране
Всемирного культурного и природного
наследия.

На консультационных встречах был представлен совместный доклад Московской епархии (игумения Маргарита (Феоктистова)) и
Министерства культуры Российской Федерации
(представитель центра экспертизы Академии
архитектурного наследия Мария Доброновская)
на тему: «Этапы подготовки плана управления
объекта всемирного наследия «Ансамбль Новодевичьего монастыря» и опыт взаимодействия
с международным экспертным сообществом».
По итогам региональных тематических экспертных консультаций были приняты «Ереванские рекомендации региональных тематических
экспертных консультаций по вопросам устойчивого развития объектов Всемирного наследия
религиозного назначения, расположенных в
Восточной Европе».

ЕРЕВАНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
Региональные тематические экспертные консультации по вопросам устойчивого развития
объектов Всемирного наследия религиозного назначения, расположенных
в Восточной Европе, Ереван, Армения
Региональные тематические экспертные
консультации по вопросам устойчивого развития объектов Всемирного наследия религиозного назначения, расположенных в Восточной Европе, прошли в Ереване с 18–22 апреля
2018 г.
Памятуя сформулированные в Соглашении
о Всемирном наследии руководящие принципы
и другие соответствующие документы, включая
недавнее Заявление, принятое в Киеве, о защите
религиозных объектов в рамках Соглашения
о Всемирном наследии, и другие инициативы
религиозного содержания, принятые во время
различных сессий и встреч, организованных в
рамках ЮНЕСКО,
Выражая благодарность Правительству Республики Армения и лично Министру культуры
г-ну Армену Амирьяну за щедрое гостеприимство и превосходную организацию встречи, а
также за предложение установить интернетдверь для обмена информацией о состоянии
объектов Всемирного наследия религиозного
содержания в Восточной Европе,
Высоко оценивая поддержку наших инициатив Армянской Апостольской Церквью,
Папским Престолом и Русской Православной
Церковью,
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Мы, участники со стороны 9-ти государств:
Армении, Грузии, Греции, Македонии, Папского престола (Ватикана), Польши, Российской
Федерации, Финляндии, Украины – вместе с
представителями Центра Всемирного наследия
и Консультативных органов (ICOMOS, IUCN)
Комитета по Всемирному наследию и религиозным общинам Армянской Апостольской Святой церкви, Русской Православной Церкви
Приняли следующие рекомендации:
Общие рекомендации
1. Защита объектов Всемирного наследия
религиозного содержания должна быть обеспечена совместно всеми компетентными органами, религиозными общинами и другими юридически заинтересованными лицами, с учётом
всего комплекса проблем, возникающих в связи
с управлением Объектами, и в соответствии с
положениями принятых документов.
2. Механизм принятия решения должен
гарантировать, что управление Объектом будет
осуществляться с учётом его базовой ценности
и интересов каждой из сторон, на всех стадиях
процесса (определения, планирования и внедрения).
3. Подтверждаем, что у Объектов религиозного содержания могут также быть экологиче-

ские, социальные, политические и экономические функции, которые следует расположить
по приоритетам, так, чтобы эти функции были
совместимыми с защитой Выдающейся Универсальной Ценности и религиозными интересами вовлеченных сообществ.
4. Защита и управление объектами с религиозным содержанием должны вовлечь все заинтересованные лица и сообщества.
5. Учитывая местные коннотации каждого
Объекта с религиозным содержанием, международное и межрелигиозное сотрудничество
и обмен должны быть поощрены как средство
общения и улучшения взаимопонимания.
6. Консультативные органы считают обязательным проведение тематических и других
исследований Объектов с религиозным содержанием, рассматривая это как неотъемлемую
часть в вопросе сохранения религиозных ценностей в системе Всемирного наследия.
Рекомендации по вопросу Плана управления:
7. Представляемый в Комитет по Всемирному наследию План управления объектом
должен:
a) гарантировать использование его в формате, терминологии и языке доступным для
различных аудиторий, включая, если нужно,
использование отдельных площадок для различных зрителей;
b) поощрять и привлекать к его управлению юридических и других заинтересованных
лиц, включая руководство объектом наследия,
местные сообщества, религиозные общины
и прочие юридически заинтересованные стороны;
c) поощрять местные сообщества и религиозные общины к освоению и дальнейшей
популяризации Соглашения Всемирного наследия и других соответствующих инициатив
ЮНЕСКО;
d) поощрять профессионалов, чиновников
и других, вовлеченных в процесс внедрения
Соглашения Всемирного наследия, глубже вникать в значение ценности Объекта с религиозной составляющей, принимая во внимание
потребности и требования местных сообществ
и религиозных общин;
e) включать при необходимости соответствующую политику Комитета по Всемирному
наследию (такую как устойчивое развитие,

управление рисками, изменение климата и
другие), соответствующие решения о Word
Heritage Committee так же, как соответствующие руководящие документы, произведенные
Консультативными органами;
f) отражать ключевые вызовы объекта
с религиозной составляющей, такие как: реконструкция и восстановление; посещение,
включая паломничество, религиозные обряды
и туризм – преобразование, модернизация и
развитие каковых имеет большое значение;
g) констатировать многомерность проблематики объекта религиозного содержания в
аспекте защиты, управления в границах буферной зоны и с ещё более широким урегулированием;
h) искать практические способы согласования и решать спорные вопросы с целью достижения согласия в отношении защиты, управления и управления объектами религиозного
содержания.
Рекомендации к распространению
8. Настоящая Ереванская Рекомендация
должна быть включена в отчет, представленный Комитету по Всемирному наследию.
9. Просим, чтобы Центр Всемирного наследия и Консультативные органы распространили эти рекомендации между государственными Сторонами и их профессиональными
сообществами и просили в свою очередь национальные отделы во Всемирном наследии
адаптировать эти рекомендации соответственно принятой терминологии и обстоятельствам,
поделиться с коллегами, религиозными общинами и другими заинтересованными лицами.
10. Приветствуем предложение Украинской
стороны устроить Международный Семинар
по «Живому Религиозному Наследию Мирового Значения: объединенное управление и безопасное использование» осенью 2018 г. и просим в ходе этой встречи распространять далее
данную Ереванскую Рекомендацию;
11. Также приветствуем предложение Российской Федерации устроить встречу в конце
2018 г. в одном из Объектов с религиозным содержанием;
12. Далее приветствуем инициативу Правительства Грузии и Грузинского Патриархата,
чтобы провести совместно научную конференцию на тему «Град Иерусалим Новый» в конце
2019 г.
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Освящение Феодоровского
храма Коломенского
перинатального центра
30 марта благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр совершил освящение домового храма в честь Феодоровской иконы Божией
Матери в Коломенском перинатальном центре.

Е

го Преосвященству сослужили настоятель Феодоровского храма священник
Виктор Волков и духовенство благочиния города Коломны. На освящении
присутствовали заместитель министра здравоохранения Московской области И.Г.Солдатова,
заместитель министра строительного комплекса Московской области Е.В.Скляров, главный
акушер-гинеколог О.Ф.Серова, глава Коломенского городского округа Д.Ю.Лебедев, начальник городского управления здравоохранения
О.В.Митин, главный врач Коломенского перинатального центра Н.Г.Алимова, главный врач
Коломенской центральной районной больницы А.Л.Пигарева, главный врач Коломенской
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детской больницы М.А.Капанадзе, сотрудники
городской администрации, медицинский персонал и строители учреждения. По окончании
освящения клирики окропили святой водой
помещения центра. В ходе торжественного акта
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и вручил благословенные грамоты священнику Виктору Волкову и Н.Г.Алимовой. Благодарственные письма
от благочиния города Коломны были вручены
И.Г.Солдатовой, Е.В.Склярову, О.Ф.Серовой,
начальнику СМП-250 Р.Ю.Албакову. По окончании официальной части епископ Петр поздравил родителей новорожденной девочки, которая
была выписана в день освящения.

160-летие Сретенского храма
в селе Пески Шаховского
района
11 апреля, в день 160-летия основания Сретенского храма села Пески, Божественную литургию в Сретенском храме возглавил епископ Видновский Тихон.

В

ладыке сослужили благочинный
Шаховского церковного округа протоиерей Алексий Русин и духовенство
Шаховского благочиния, настоятель
Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин и клирик Николо-Богоявленского морского собора
Санкт-Петербурга священник Павел Пасичнык. На богослужении присутствовал заместитель главы г. о. Шаховская, начальник Серединского территориального отдела С.В.Зимнухов.
После совершения крестного хода Владыку
Тихона приветствовали учащиеся Серединской общеобразовательной школы, которые
преподнесли Его Преосвященству пасхальное
яйцо и рисунок с изображением Сретенского
храма. В Серединском центральном доме куль-

туры состоялся праздничный концерт «Дорога
к храму», посвященный 160-летию Сретенского храма села Пески.
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ПОЧИТАНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

Празднование Собора
новомучеников
Ступинских
14 марта, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Ступинских, епископ
Серпуховский Роман совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Богородицерождественском храме села Мещерино, где проходило пастырское служение священномученика Вениамина Фаминцева.

дагогов и учеников приходской воскресной
школы был организован вечер памяти Радонежских новомучеников.

Празднование Собора
новомучеников Солнечногорских
17 марта, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Солнечногорских, епископ Луховицкий Петр совершил Божественную литургию в Никольском храме города
Солнечногорска.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний
Тирков, благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей
Хмызов, духовенство Солнечногорского и
Химкинского благочиний и Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря. За богослужением молились глава Солнечногорского
района А.А.Чураков, воспитанники и преподаватели воскресной школы Никольского
храма и прихожане. Песнопения исполнил
сводный хор Солнечногорского благочиния.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Малинского округа
протоиерей Сергий Кулемзин, благочинный церквей Ступинского округа
протоиерей Евгений Ряполов, настоятель храма
священник Алексий Плужников, духовенство
Малинского и Ступинского благочиний. Перед
богослужением Владыку Романа встречали глава
городского округа Ступино В.Н.Назарова и
председатель совета депутатов городского округа
Ступино П.И.Челпан. Владыка Роман поздравил
духовенство и прихожан с днем новомучеников
и исповедников Ступинских и передал им благословение митрополита Ювеналия. По завершении богослужения в Мещеринском гарнизонном
доме культуры состоялись открытие выставки и
вечер, посвященные новомученикам и исповедникам Ступинским. С презентацией о подвиге
новомучеников выступила А.В.Плужникова,
собравшимся был показан фильм Ступинского

В своей проповеди Владыка Константин передал собравшимся благословение митрополита
Ювеналия. После богослужения силами пе-

телевидения «Бутово». Встреча завершилась концертом церковного хора. В заключение встречи
протоиерей Сергий Кулемзин произнёс проповедь о значении почитания подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской.

День памяти новомучеников
Радонежских
18 марта, в день памяти шести новомучеников Радонежских, епископ Зарайский Константин возглавил Божественную литургию в Успенском храме города Сергиев Посад.

Е
52

му сослужили благочинный СергиевоПосадского церковного округа протоиерей Игорь Завацкий, настоятель

храма игумен Иоанн (Самойлов) и духовенство благочиния. На богослужении молились
ученики воскресной школы и прихожане.
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По окончании богослужения Владыка Петр
передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия. Затем учащиеся воскресной школы представили концерт-постановку
о новомучениках Солнечногорских. В этот
же день протоиерей Антоний Тирков освятил

памятную доску на новосооруженном крестильном Знаменском храме деревни Голубое,
где был крещен священномученик Алексий
Смирнов. На могиле родителей священномученика – протоиерея Сергия и матушки Александры – была совершена заупокойная лития.

80-летие кончины
преподобномученика Нила
Киовского в Лобне
18 марта, в день 80-летия кончины преподобномученика Нила Киовского, епископ Видновский Тихон совершил Литургию в Спасском храме города Лобня.

В

ладыке сослужили благочинный
церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин, благочинный
церквей Солнечногорского округа
протоиерей Антоний Тирков, духовенство
Химкинского благочиния. По окончании богослужения была освящена мемориальная доска
в память преподобномученика, а затем совершена заупокойная лития на могиле протоиерея
Василия Присяжнюка, первого настоятеля
храма после его открытия в 1988 г.

вил духовенство, насельниц обители и прихожан с днем памяти преподобномучениц, пере-

дал им благословение митрополита Ювеналия
и подарил иконы труженикам монастыря.

Празднование Собора
новомучеников Люберецких
25 марта, в день Собора новомучеников Люберецких, в храме Преображения Господня в
Люберцах Божественную литургию возглавил епископ Зарайский Константин.

80-летие кончины
преподобномучениц Мариинской
обители
18 марта, в день 80-летия мученической кончины преподобномучениц Антонины (Новиковой) и Надежды (Кругловой), послушниц Свято-Троицкого Мариинского монастыря,
епископ Серпуховский Роман совершил в монастыре Божественную литургию.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Раменского округа
игумен Никодим (Лунев), благочинный церквей Балашихинского округа
протоиерей Димитрий Мурзюков, благочин-
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ный церквей Егорьевского округа протоиерей
Сергий Кожевников и духовенство монастыря.
На богослужении присутствовал глава Егорьевского городского округа А.В.Гречищев. По
окончании Литургии Владыка Роман поздра-

Е

го Преосвященству сослужили благочинный церквей Люберецкого округа
священник Вячеслав Новак, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
протоиерей Димитрий Смирнов, помощник
управляющего Московской епархией по церковно-общественным вопросам протоиерей
Петр Иванов, настоятель Успенского храма
села Жилино протоиерей Сергий Ганин, духовенство Люберецкого благочиния. На Литургии молились заместитель главы администрации городского округа Люберцы В.В.Езерский,
заместитель главы администрации городского
округа Люберцы С.Л.Чувашов, советник главы
администрации городского округа Люберцы
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В.И.Мокренко, директор Православной школы
«Образ» Т.Ю.Смирнова, прихожане храмов
Люберецкого благочиния. В богослужении
участвовали хор Православной школы «Образ»

и молодежный хор Люберецкого благочиния
под руководством регента Марии Ганиной. По
окончании богослужения с приветственным
словом к архипастырю обратился священник
Вячеслав Новак, который преподнес Владыке
Казанскую икону Пресвятой Богородицы. Затем к собравшимся обратился епископ Константин. Владыка поздравил благочинного,
духовенство, прихожан и гостей храма с днем
памяти новомучеников и исповедников Люберецких и преподнес в дар приходу Преображенского храма в Люберцах образ Пресвятой
Богородицы «Умиление». Перед Божественной
литургией епископ Константин совершил торжественную закладку камня в деревне Машково Люберецкого городского округа на месте
предстоящего строительства храмового комплекса, объединяющего храм в честь великомученика Георгия Победоносца и богадельню.

80-летие кончины
преподобномучениц Сходненских
25 марта, в день 80-летия кончины Сходненских преподобномучениц Наталии (Баклановой), Екатерины (Константиновой) и Елены (Коробковой), Божественную литургию
в Троицком храме города Химки, прихожанками которого были преподобномученицы,
совершил епископ Серпуховский Роман.

Е

го Преосвященству сослужили благочинный Химкинского церковного
округа протоиерей Артемий Гранкин, благочинный Солнечногорско-

первого настоятеля после открытия храма в
1990 г. протоиерея Николая Рыженкова.
Затем Владыка направился на приход храма блж. Матроны города Химки, где совершил

80-летие кончины прмцц. Анны
(Гороховой) и Ксении
(Петрухиной) в Коломенском
благочинии
24 марта в Коломенском благочинии отметили 80-летие кончины преподобномучениц
Анны (Гороховой) и Ксении (Петрухиной).

Б

ожественную литургию во Введенском
храме села Чанки совершил благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр. Его Преосвященству сослужили настоятель Введенского храма села Чанки протоиерей
Виктор Ерохин, клирик Богородицерождественского Бобренева монастыря иеромонах
Иоанн (Железов). По окончании богослужения
Владыка Петр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия.

56

го церковного округа протоиерей Антоний
Тирков, настоятель Троицкого храма в Сходне
священник Алексий Рыженков, духовенство
Химкинского благочиния. За богослужением молился глава городского округа Химки
Д.В.Волошин. По окончании богослужения
было совершено освящение мемориальной
доски в память Сходненских преподобномучениц, а затем – заупокойная лития на могиле

чин освящения закладного камня на месте
строительства нового храма в честь Вознесения Господня с приделом в честь прмц.
Екатерины (Константиновой), жившей рядом
с современным храмом. На богослужении
молилась племянница преподобномученицы
Екатерины В.Г.Данилина. Владыка Роман поздравил ее с памятным событием и подарил
икону Сходненских преподобномучениц.
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НОВОСТИ

Русской села Якоть состоялись
праздничные мероприятия, посвященные 80-летию кончины
священномученика Симеона
Кульгавца. После Божественной
литургии был совершен молебен
священномученику Симеону.
Затем желающие осмотрели выставку, посвященную его жизни
и подвигу. Настоятель храма
протоиерей Валентин Корнеев
рассказал о пастырской деятельности священномученика и показал его фотографии. Учащимся
воскресной школы, принявшим
участие в подготовке выставки,
отец настоятель подарил книги.

БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
17 марта в Троицком храме города Реутов состоялась встреча
прихожан с членом Синодальной комиссии по канонизации
святых протоиереем Максимом
Максимовым, который рассказал
об изданном наследии новомучеников Церкви Русской. В дар
приходской библиотеке отец
Максим передал ряд последних
изданий, в том числе только что
увидевшую свет книгу священномученика Иоанна Восторгова
«О совести. Беседы пастыря к
прихожанам о Боге, Церкви,
Родине, о правде и долге. 1917–
1918». Это первая публикация в

Даров совершил благочинный
Балашихинского церковного
округа протоиерей Димитрий
Мурзюков в сослужении почетного настоятеля храма протоиерея Евгения Сидорычева, председателя Епархиального отдела
по тюремному служению, настоятеля Николо-Архангельского храма священника Михаила
Куземки, члена Синодальной комиссии по канонизации святых,
настоятеля Казанского храма
г. Реутова протоиерея Максима
Максимова, духовенства Московской епархии.

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ

рамках проекта по изданию полного собрания творений святого.
23 марта в Николо-Архангельском храме города Балашиха
отметили 80-летие со дня кончины священномученика Алексия
Смирнова, который был настоятелем храма с 1935 по 1937 год.
Литургию Преждеосвященных
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20 марта в Ногинском медицинском колледже состоялась встреча настоятеля Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское
протоиерея Игоря Гагарина со
студентами. Встреча была посвящена столетию кончины священномученика Константина Богородского. Отец Игорь рассказал о
подвиге священномученика Константина и других новомучеников Богородских. В беседе приня-

ла участие сотрудник Ногинского
музейно-выставочного центра,
главный хранитель фондов Светлана Назина, которая дополнила
рассказ отца Игоря, сопровождая
рассказ демонстрацией архивных
документов и фотографий.

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
14 марта в Иоанновском храме
села Федино молебен священномученику Иоанну Стрельцову
совершил благочинный Бронницкого церковного округа
священник Сергий Себелев в сослужении настоятеля храма протоиерея Алексия Авдокушина.
В храме молились ответственный
за миссионерскую деятельность
и работу со СМИ в Бронницком
благочинии А.С.Диков, представители Бронницкого казачества,
прихожане Покровского храма
села Боршева.

27 марта в рамках ежегодных
Серафимовский чтений в Дмитрове была проведена научнопрактическая конференция,
организованная Дмитровским
благочинием, управлением образования района, музеем-заповедником «Дмитровский кремль»
и информационно-методическим центром Дмитрова. Целью
конференции было изучение
материалов, рассказывающих о
жизненном пути священномученика Серафима (Звездинского),
а также о подвиге новомучеников
и исповедников Дмитровской
земли. В конференции приняли
участие благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз, руководитель отдела воспитательной
работы управления образования
района О.А.Чернова, школьники
из учебных заведений Дмитрова
и Дмитровского района. После
подведения итогов конференции
ее участники посетили доммузей священномученика
Серафима.

ников Петра Любимова, Павла
Смирнова, Иоанна Стрельцова
и мученицы Надежды Абакумовой, Божественную литургию в
Сергиевском храме села Кишкино совершил благочинный Домодедовского церковного округа
протоиерей Владислав Гусар. По
окончания Литургии был совершен молебен новомученикам и
крестный ход. Учащиеся воскресной школы представили литературно-музыкальную композицию,
посвященную новомученикам
земли Домодедовской, а хор Собора всех святых, в земле Русской
просиявших, исполнил духовные
канты и народные песнопения.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ
7 марта, в день памяти новомучеников и исповедников Егорьевских, епископ Зарайский Константин возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в АлександроНевском соборе г. Егорьевска. Ему
сослужили благочинные Егорьевского, Ликино-Дулевского и Воскресенского округов – протоиерей
Сергий Кожевников, священник
Антоний Рыжаков, священник
Сергий Якимов, а также духовенство Егорьевского благочиния.
К празднику была подготовлена
выставка, посвященная новомученикам Егорьевским.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
21 февраля в храме Новомучеников и исповедников Церкви

4 марта, в день 80-летия со дня
кончины новомучеников земли
Домодедовской: священномуче-
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10 марта, в день памяти священномученика Александра Виноградова, Божественную литургию
в Знаменском храме деревни
Алешино совершил благочинный
церквей Егорьевского округа
протоиерей Сергий Кожевников
в сослужении настоятеля храма
священника Романа Копина. По
окончании Литургии все получили в подарок свежий номер
альманаха «Егорьевград», посвященный новомученикам и исповедникам Егорьевским.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
14 марта в день 80-летия мученического подвига преподобномученицы Дарии (Зайцевой) в
Знаменском храме села Холмы
прошел праздник, посвященный
ее памяти. Литургию Преждеосвященных Даров и молебен
преподобномученице Дарии
совершил благочинный Истринского церковного округа протоиерей Димитрий Подорванов
в сослужении настоятеля храма
протоиерея Георгия Савочкина
и духовенства благочиния. По
окончании богослужения благочинный рассказал о подвиге преподобномученицы Дарии и о помощи, которую приходы округа
оказывают в восстановлении
Знаменского храма села Холмы.
16 марта в Троицком храме села
Троицкое состоялись мероприятия в честь восьмидесятилетия
со дня мученической кончины
старосты храма мученика Михаила Строева. Литургию Преждеосвященных Даров совершил благочинный Истринского
церковного округа протоиерей
Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля Троицкого
храма протоиерея Анатолия
Игнашова и духовенства благочиния. По окончании Литургии
был совершен молебен. После
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богослужения отец Димитрий
напомнил присутствующим о
мученическом подвиге Михаила
Степановича, жизнь которого
была исполнена деятельного
служения ближним.

КОЛОМНА
14 марта в Петропавловском
храме города Коломны был совершен молебен священномученику Вениамину Фаминцеву. Настоятель протоиерей Александр
Хмылов обратился к прихожанам
с проповедью о подвиге веры
священномученика Вениамина,
детские годы которого прошли
на приходе Петропавловского
храма.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
18 марта в актовом зале детской
церковной музыкальной школы
при Успенском храме города
Красногорска (ДЦМШ) состоялся великопостный концерт
«Два Серафима», посвященный
преподобному Серафиму Саровскому и священномученику
Серафиму (Чичагову). В концерте приняли участие учащиеся
отделения мальчиков ДЦМШ,

были представлены также фортепианные номера. Вела концерт
и читала жития преподобного
Серафима Саровского и священномученика Серафима (Чичагова) Александра Денисова. Чтение
и музыкальные номера сопровождались показом слайдов с
иконами, фотографиями и документами, связанными с жизнью
двух святых.

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
12 апреля в актовом зале Донского храма состоялась конференция, посвященная новомученикам и исповедникам Мытищинским. С приветственным
словом к гостям конференции
обратился настоятель Донского храма протоиерей Иоанн
Осипов. В работе конференции
приняли участие протоиерей
Олег Мумриков, заслуженный
педагог-краевед О.И.Воронова,
преподаватель воскресной школы Елена Титова, прихожане
храма и слушатели богословских
курсов. Для участников и гостей
конференции хоровым ансамблем духовной музыки «Светолитие» и ансамблем скрипачей
«Арпеджио» был подготовлен
концерт.

РУЗСКИЙ ОКРУГ

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ

2 марта в Колюбакинской школе
прошел открытый урок, посвященный памяти новомучеников
Рузских. В открытом уроке принял участие настоятель храма
поселка Колюбакино протоиерей
Олег Ковалев.

30 марта, в день памяти преподобномученицы Наталии (Баклановой), в Петропавловском храме
города Химки Божественную
литургию совершил благочинный
Химкинского церковного округа
протоиерей Артемий Гранкин
в сослужении настоятеля храма
игумена Владимира (Денисова) и
духовенства благочиния. Затем в
воскресной школе Петропавловского храма состоялось собрание
духовенства Химкинского благочиния. На собрании были рассмотрены вопросы восстановления
Благовещенского храма деревни
Станки и проведен пастырский
семинар «О канонических аспектах церковного брака».

17 марта в Рузской воскресной
школе прошла встреча преподавателей, воспитанников и
прихожан с родственниками
священномученика Александра
Покровского. Внучка священномученика Александра Владимировна рассказала о крестном
пути своего деда, о храме, в
котором он служил, и его канонизации. По окончании встречи
благочинный Рузского округа
протоиерей Игорь Лепешинский
совершил молебен священномученику Александру.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
16 марта начал работу сайт
http://serpsobor.pro, посвященный новомученикам и исповедникам Серпуховским. На нем
размещены данные из архива
историка А.А.Мосолова.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
7 марта, в день 80-летия со дня
кончины священномученика
Иоанна Орлова, Литургию Преждеосвященных Даров в храме
Рождества Христова поселка Любучаны совершил благочинный
Чеховского церковного округа
священник Константин Александров в сослужении настоятеля
храма священника Игоря Скоро-

ходова и духовенства Чеховского
благочиния. Затем в Любучанской
школе прошло торжественное
мероприятие, посвященное новомученикам и исповедникам
Лопасненским, организованное
совместно с управлением образования г.о. Чехов.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
6 марта благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников
провел совещание в Троицком
храме села Шарапово, на котором
обсуждались вопросы празднования памяти новомучеников
Шатурских. Во встрече приняли
участие настоятель храма и ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
благочинии священник Евгений
Шевыкин и член попечительского совета храма, генеральный директор экологического хозяйства
«Спартак» Валентина Сигаева.
7 марта приход Пятницкого
храма села Туголес праздновал
день памяти преподобномучениц
Матроны и Марии (Грошевых).
Литургию Преждеосвященных
Даров совершил благочинный
Шатурского церковного округа,
настоятель храма священник
Владислав Решетников в сослужении духовенства благочиния.
После богослужения на стене
храма была открыта мемориальная доска, посвященная памяти
преподобномучениц.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
26 марта состоялось очередное
рабочее заседание Епархиальной
богослужебной комиссии. На нем
были отредактированы тропарь,
кондак и молитва священномученику Сергию Лебедеву.
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Крестовоздвиженский
храм села Марьинка
Ступинского района
Благодаря деятельности Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь возрождается Крестовоздвиженский храм села Марьинка
Ступинского района.

М

ы с отцом Илией идем по тропинке, расчищенной от обильно выпавшего снега. Доходим до храма,
утонувшего в сугробах. Старая
металлическая дверь неохотно поддается, и мы
попадаем в холодное помещение – кажется,
здесь даже морознее, чем на улице. В стене правого придела – старинная печь, но она заложена
еще в советское время. Через маленькую узкую
дверь мы проходим в левый придел, где работает
электрообогреватель. И несмотря на отсутствие
внешнего уюта все здесь, в маленьком пространстве древнего храма, дышит молитвой…
С темы молитвы и начинает свой рассказ
иеромонах Илия (Киреев) – настоятель Крестовоздвиженского храма села Марьинка: «Служу
я здесь с 2003 года. Восстановление храма началось с того, что в одном приделе установили
иконостас и стали совершать Литургию. Храм –
это прежде всего место молитвы и только во
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вторую очередь – культурно-исторический памятник».
Многое в истории храма скрылось в глубину веков, обросло легендами и преданиями.
Село Марьинка связано с историей древнего
рода Хлоповых. Марью Хлопову сватали за царя
Михаила Феодоровича Романова, однако из-за
придворных интриг свадьба расстроилась. В результате род Хлоповых оказался в опале, Марью
сослали в Тобольск, а в честь нее якобы назвали
ее родовое село.
Ныне существующий храм появился в
1748 году, когда село перешло к династии Бутурлиных. Он был построен в стиле русского
барокко. Вместе с ним были возведены усадебные постройки в готическом стиле: конный
двор со службами и въездные ворота, которые
вели в липовую аллею. В середине ХХ века эти
ворота были еще целы – сейчас же от них не
осталось и следа…
Некоторые историки утверждают, что Крестовоздвиженская церковь в Марьинке составляет единую композицию с двумя соседними
храмами: в селе Авдотьино и в селе Лобаново.
Существует предание, что все они были соединены подземными ходами.
Кирпичная кладка в центральном приделе Крестовоздвиженского храма «завалилась»
в сторону высокой колокольни – создается
впечатление, что храм куда-то проваливается.
Можно предположить, что колокольня была выстроена позже, чем сам храм, и такая пристройка сыграла роковую роль – тяжелая звонница
продавила грунт и потянула за собой стены
храма. Если это так, значит, храм был выстроен

еще при Хлоповых, а Бутурлины лишь возвели
колокольню.
Последним настоятелем Крестовоздвиженского храма перед событиями 1917 года был
священномученик Леонид Муравьев. После
революции он остался со своей паствой и продолжил священническое служение. В общей
сложности он прослужил в Марьинке более сорока лет. В начале 1930-х годов отец Леонид по
навету попал под следствие, но собрать реальных доказательств его вины не смогли, и дело
было закрыто. Второй раз он был арестован в
1938 году – за то, что крестил детей по домам.
Несмотря на преклонный возраст – отцу Леониду тогда было уже 70 лет! – он был отправлен в
Мариинские лагеря, где окончилась его земная
жизнь. 18 августа 2004 г. определением Священного Синода Русской Православной Церкви
священник Леонид Муравьев был причислен к
Собору новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
После закрытия храма в нем некоторое
время располагались прачечная, конфетная
фабрика, а впоследствии в бывшем поместье
Бутурлиных разместился пионерский лагерь
швейной фабрики «Заря». Храм приспособили
для увеселительных программ и демонстрации
фильмов, но, слава Богу, не разрушили. Здание
относительно благополучно сохранялось до тех
пор, пока его не покрыли цементной штукатуркой. Возникшие в результате сырость и грибок
привели к значительным разрушениям.
С началом служения отца Илии в Крестовоздвиженском храме начали проводить
противоаварийные работы: установили кровлю,
отбили штукатурку, откопали фундамент, высушили стены от накопленной влаги. Руками
местных жителей и прихожан разгребали мусор. Но главное – удалось наладить регулярные
богослужения и создать приходскую общину.
«Община есть, хотя пока и небольшая. Летом
приход пополняется за счет дачников, которым
нравится это тихое место, где можно помолиться, исповедоваться, поговорить о своих духовных нуждах».
За десять с лишним лет силами прихода было сделано почти все, что можно было
сделать своими руками. Помощь Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь стала для

Крестовоздвиженского храма единственным
шансом продолжить начатое дело. К счастью,
все необходимые для этого документы были
подготовлены приходом задолго до начала приема заявок.
«Я сторонник того, чтобы все делать заблаговременно, – замечает отец Илия. – Поэтому
мы были на два шага впереди. Это потребовало
много времени и сил, но зато, когда фонд объявил о приеме заявок, у нас уже было все необходимое. Где-то на уровне интуиции Господь дал
понимание, что рано или поздно все это нужно
будет делать».
На средства Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь был разработан проект реставрации Крестовоздвиженского храма, который
обошелся почти в 4 миллиона рублей. Сейчас
проект находится на согласовании в Главном
управлении культурного наследия Московской
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области. К реставрационным работам по храму возможно будет приступить при наличии у
фонда финансовых средств, а на это потребуется несколько десятков миллионов рублей, которые нужно уже сейчас собирать всем миром.
Недавно в Марьинке прошла газификация.
Настоятель и прихожане Крестовоздвиженского храма ждали ее с нетерпением: без газа даже
комплексно проведенная реставрация – явление
временное. Храм надо просушивать, и электроприборами этого не сделать. Технические условия на газификацию храма были получены за-

ранее, но… храм не газифицировали – как оказалось, для этого нужно примерно 3,5 миллиона
рублей. Таких денег у прихода нет.
В настоящее время в Ступинском районе,
кроме Крестовоздвиженского храма в Марьинке, на попечении фонда находится Богородицерождественский храм в селе Верховлянь.
Александр Манушкин,
исполнительный директор
Благотворительного фонда
«Коломенский кремль»

Освящение креста и купола
Христорождественского храма
в деревне Мытники Рузского района
21 апреля состоялось освящение креста и купола для Христорождественского храма
деревни Мытники Рузского района, который восстанавливается по программе Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь и при
поддержке приходов Одинцовского и Звенигородского благочиний.

Ч

ин освящения крестов совершили
благочинные церковных округов:
Рузского – протоиерей Игорь Лепешинский, Одинцовского – священник Игорь Нагайцев, Звенигородского – протоиерей Николай Курдов и клирики Рузского
благочиния. За богослужением молились глава
Рузского городского округа М.В.Тарханов, представители администрации Рузского городского
округа, представители подрядчика, жители села
Мытники, прихожане соседних храмов. Благочинный Рузского округа протоиерей Игорь
Лепешинский рассказал собравшимся о работе
Благотворительного фонда и дальнейших планах осуществления восстановительных работ,
выразил благодарность реставраторам, а также
Одинцовскому и Звенигородскому церковным
округам за оказанную помощь. Глава Рузского
городского округа Максим Тарханов наградил
священника Игоря Нагайцева и протоиерея
Николая Курдова благодарственными письмами. По окончании молебна купол и крест были
водружены на здание храма.
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Реставрационные работы в Христорождественском храме начались в мае 2017 г. Состояние здания храма перед началом работ оценивалось как неудовлетворительное. За прошедший
год была произведена вычинка кирпичной
кладки, восстановлена кровля, изготовлены
новые купол и крест.

СВЕДЕНИЯ О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
(сумма в рублях)
01.03.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Сергиевский храм пос. Нагорное
Пушкинского р-на
Михеенко Лариса Павловна
Прот. Максим Сычев
Прот. Вячеслав Коновалов
Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
р-на
Михаило-Архангельский храм
с. Бушарино
02.03.2018
СМС-пожертвования
Успенский храм с. Войново-Гора
Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Валерий Гололобов
Свящ. Петр Сопига
Храм свт. Луки Симферопольского г. Чехов
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на
Неопалимовский храм г. Кубинки
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
04.03.2018
Свящ. Иоанн Сложбин
Диак. Алексий Куликов
Свящ. Алексий Купцов
Свящ. Вячеслав Осипов
Свящ. Алексий Лунев
Христорождественский храм
г. Звенигород
05.03.2018
СМС-пожертвования
Микульшин Владимир Владимирович
Свящ. Павел Малкин
Богородицерождественский храм
с. Тульчино Серпуховского р-на
Боголюбский храм пос. Покровка
Клинского р-на
Казанский храм с. Лайково Одинцовского р-на

40,00
1 518,80
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
4 200,00
5 000,00

95,05
193,00
1 000,00
1 500,00
1 600,00
1 850,00
7 500,00
60 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
35 000,00

5 038,95
500,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
5 000,00

Одигитриевский храм с. Чернево Зарайского р-на

Успенский храм с. Демьяново
г. Клин
Никольский храм г. Шатура
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Краснознаменск
06.03.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Петраков Андрей Николаевич
СМС-пожертвования
Воскресенский храм с. Ловцы
Луховицкого р-на
Тертышный Константин Владимирович
Колоскова Наталья Лолииевна
Анна, Светлана и Валентина
Прот. Димитрий Марухин
Спасский храм г. Серпухов
Покровский храм дер. Сивково
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
07.03.2018
СМС-пожертвования

6 000,00
18 120,00
35 000,00
60 000,00

40,00
200,00
1 942,52
320,00
500,00
500,00
750,00
3 000,00
4 200,00
20 000,00
30 000,00

195,60
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Сычева Наталья Викторовна
Назурова Нина Петровна
Перевод через ФГУП ПОЧТА
РОССИИ
09.03.2018
Газетин Егор Александрович
Анна, Светлана и Валентина
Преображенский храм г. Балашиха
Вознесенский храм с. Борщево
11.03.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Тутукова Алина Николаевна
12.03.2018
СМС-пожертвования
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Климов Алексей Алексеевич
Михаило-Архангельский храм
Князь-Владимирский храм
дер. Новофрязино Щелковского
р-на
Всехсвятский храм г. Климовск
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Заречье
Одинцовского р-на
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Никитский храм с. Строкино
Раменского р-на
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Вознесенский собор г. Звенигород
13.03.2018
Троицкий храм с. Дединово Луховицкого р-на
Богоявленский храм с. Жаворонки
Храм прп. Серафима Вырицкого
Прот. Владимир Андреев
Екатерининский храм с. Рахманово Павлово-Посадского р-на
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Богоявленский храм
с. Жаворонки
Георгиевский собор г. Одинцово
14.03.2018
СМС-пожертвования
Калинин Антон Владимирович
Прот. Иоанн Соколов
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200,00
500,00
1 500,00

1 000,00
1 050,00
2 200,00
3 000,00
40,00
5 000,00
3 518,14
611,00
2 000,00
2 890,00
6 140,00
10 000,00
15 000,00
25 000,00
27 100,00
60 000,00
65 000,00
370,00
1 750,00
2 500,00
5 000,00
10 000,00
30 000,00
30 000,00
100 000,00
1 885,00
1 000,00
1 000,00

Прот. Михаил Симонов
Анна, Светлана и Валентина
Казанский храм г. Солнечногорск-7
Казанский храм с. Глебово
Троицкий собор г. Яхрома
Казанский храм с. Лайково Одинцовского р-на
15.03.2018
СМС-пожертвования
Успенский Колоцкий женский
монастырь
Диак. Михаил Дерябин
Покровский храм дер. Новая
Солнечногорского р-на
Богоявленский храм г. Коломна
Свято-Троицкий Ново-Голутвин
женский монастырь
Спасский храм с. Прохорово
Чеховского р-на
Прот. Димитрий Подорванов
Иоанно-Предтеченский храм
с. Новое Раменского р-на
Серафимовский храм пос. Селятино Наро-Фоминского р-на
Вознесенский храм дер. Бузаево
Одинцовского р-на
Ильинский храм г. Апрелевка
Наро-Фоминского р-на
Прот. Александр Хомяк
Казанский храм г. Павловский
Посад
Георгиевский храм г. Дедовск
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
Ильинский храм г. Серпухов
Петропавловский храм г. Химки
16.03.2018
СМС-пожертвования
Шашкина Таисия Федоровна
Троицкий храм г. Электроугли
Знаменский храм с. Знаменское
Одинцовского р-на
Казанский храм с. Иванисово
Ногинского р-на
Преображенский храм пос. Белоомут Луховицкого р-на
Петропавловский храм
г. Коломна

1 000,00
1 100,00
1 800,00
2 400,00
77 900,00
5 000,00

1 015,42
500,00
1 100,00
1 150,00
1 800,00
3 700,00
5 000,00
5 000,00
5 100,00
5 730,00
7 500,00
8 800,00
10 000,00
10 000,00
10 100,00
10 600,00
12 000,00
14 500,00
2 056,09
700,00
850,00
1 300,00
2 000,00
4 000,00
4 200,00

Спасский храм с. Усово Одинцовского р-на
Серафимовский храм г. Голицыно
Одинцовского р-на
17.03.2018
Покровский храм
Троицкий храм г. Дмитров
18.03.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Полатовский Владимир
Васильевич
Михеенко Лариса Павловна
Крашенинников Юрий
Витальевич
Александро-Невский храм
дер. Захарово Одинцовского р-на
Никольский храм с. Макарово
Ногинского р-на
Троицкий храм пос. Удельная
Раменского р-на
Терентьева Ольга Николаевна
19.03.2018
СМС-пожертвования
Спасский храм дер. Никулино
Подольского р-на
Введенский храм погоста Черная
Грязь
Никольский храм дер. Алексеевское Солнечногорского р-на
Калинин Антон Владимирович
Парфенов Илья Владимирович
Никольский храм дер. Дарьино
Успенский храм дер. Обухово
Христорождественский собор
г. Верея
Всехсвятский храм пос. Шаховская
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского р-на
Страстной храм дер. Артемово
Пушкинского р-на
Свято-Троицкий Мариинский
женский монастырь
Покровский храм с. Петровское
Наро-Фоминского р-на
Никольский храм с. Никулино
Успенский Брусенский женский
монастырь
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Протвино

10 000,00
30 000,00

300,00
1 000,00
40,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
13 500,00

Троицкий храм с. Троицкое Клинского р-на

16 570,00
17 000,00
4 030,86
330,00
379,00
400,00
500,00
500,00
1 050,00
1 150,00
1 230,00
1 360,00
1 450,00
1 748,00
2 000,00
2 250,00
2 400,00
2 400,00
2 750,00

Серафимо-Знаменский скит
Храм иконы Божией Матери
«Державная» города Фрязино
Спасский храм мкр. Клязьма
г. Пушкино
Храм иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
с. Быково Раменского р-на
Сретенский храм г. Дмитров
Уаровский храм г.о. Химки
Иоанно-Предтеченский храм
с. Садки Истринского р-на
Успенский храм с. Жилино Люберецкого р-на
Крестовоздвиженский храм
с. Дарна
Мироносицкий храм г. Истра
Всехсвятский храм г. Серпухов
Богородицерождественский храм
г. Волоколамск
Никольский храм с. Мансурово
Высоцкий мужской монастырь
Покровский храм пос. Черкизово
Пушкинского р-на
Троицкий храм г. Пушкино
Никольский храм дер. Дарьино
Троицкий храм дер. Павлино
Балашихинского р-на
20.03.2018
Петраков Андрей Николаевич

3 000,00
3 170,00
3 200,00
3 720,00
4 218,00
5 000,00
5 020,00
15 300,00
5 600,00
5 900,00
6 000,00
7 000,00
7 050,00
8 691,00
11 500,00
11 510,00
15 000,00
19 700,00

80,00
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Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Казанский храм дер. Богдановка
СМС-пожертвования
Луховицкое благочиние
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского р-на
Введенский храм с. Подлесная
Слобода
Боголюбский храм пос. Дубровский Ленинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Коломна
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Преображенский храм
пос. Запрудня Талдомского р-на
Скорбященский храм
г. Раменское
Георгиевский храм пос. Монино
Щелковского р-на
Владимирский храм с. Дубна
Чеховского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Сергиев-Посад
Михайло-Архангельский храм
с. Архангельское Красногорского
р-на
Свято-Духовской храм дер. Дубровки Дмитровского р-на
Казанский храм дер. Леониха
Щелковского р-на
Пантелеимоновский храм
г. Электросталь
Казанский храм г. Дмитров
Николо-Радовицкий мужской
монастырь
Ильинский храм с. Лемешово
Подольского р-на
Троицкий храм дер. Аверкиево
Павлово-Посадского р-на
Покровский храм дер. Еганово
Раменского р-на
Никольский храм дер. Островцы
Раменского р-на
Никольский храм с. Крюково
Чеховского р-на
Иоанно-Богословский храм
дер. Могильцы
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150,00
200,00
279,15
400,00
500,00
500,00
500,00
620,00
770,00
850,00
864,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 050,00
1 170,00
1 250,00
1 270,00
1 283,00
1 370,00
1 450,00
1 472,00
1 680,00
1 800,00
1 900,00
1 900,00

Владимирский храм с. Быково
Раменского р-на
Серафимовский храм с. Алабушево Солнечногорского р-на
Воскресенский храм с. Молоди
Чеховского р-на
Храм Матроны Московской
г. Лобня
Ильинский храм с. Ильинское
Красногорского р-на
Вознесенский храм с. Речицы
Раменского р-на
Никольский храм с. Стрелково
Подольского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Долгопрудный
Храм Сергия Священномученика
г. Климовск
Благовещенский храм с. Липицы
Серпуховского р-на
Христорождественский храм
пос. Заозерье Павлово-Посадского р-на
Филаретовский храм г. Лобня
Храм Константина Священномученика г. Ногинск
Николо-Берлюковская пустынь
Сергиевский храм пос. Кратово
Никольский храм с. Ново-Милет
Христорождественский храм
пос. Барвиха
Серафимовский храм пос. Снегири Истринского р-на
Никольский собор г. Зарайск
Тихоновский храм г. Клин
Михаило-Архангельский храм
г. Жуковский
Троицкий храм г. ЛосиноПетровский
Пантелеимоновский храм
г. Пушкино
Богородицерождественский
храм с. Тарычево Ленинского
р-на
Храм Воскресения Словущего
дер. Сертякино
Петропавловский храм
пос. Обухово Ногинского р-на
Воскресенский храм пос. Быково

2 100,00
2 310,00
2 550,00
2 550,00
2 600,00
2 650,00
2 900,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 045,00
3 100,00
3 200,00
3 270,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 600,00
3 700,00
3 820,00
3 900,00
4 100,00
4 300,00
4 400,00
4 600,00
4 700,00
4 800,00

Николо-Пешношский мужской
монастырь
Иоанно-Предтеченский храм
пос. Фряново Щелковского р-на
Никольский храм с. Семеновское
Ступинского р-на
Спасский храм мкрн. Павельцево
г. Долгопрудный
Храм Матроны Московской
г. Ногинск
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Петрово-Дальнее Красногорского р-на
Богородицерождественский храм
с. Верхнее Мячково Раменского
р-на
Кирилло-Мефодиевский храм
г. Подольск
Скорбященский храм г. Клин
Спасский храм г. Лобня
Богородицерождественский
Бобренев мужской монастырь
Алексиевский храм дер. Середниково Солнечногорского р-на
Благовещенский храм с. Братовщина Пушкинского р-на
Георгиевский храм г. Подольск
Богородицерождественский храм
пос. Образцово Щелковского р-на
Покровский храм с. Игумново
Раменского р-на
Тихвинский храм г. Ногинск
Троицкий храм пос. Октябрьский
Люберецкого р-на
Покровский храм г. Руза
Собор Николы Белого г. Серпухов
Богородицерождественский храм
с. Иван-Теремец Ступинского
р-на
Храм Матроны Московской
мкрн. Сходня г. Химки
Храм Владимира
Cвященномученика г. Королев
Никольский храм с. Озерецкое
Дмитровского р-на
Смоленский храм г. Ивантеевка
Прот. Сергий Ганин
Покровский храм с. Локотня
Одинцовского р-на

4 860,00
4 892,90
5 000,00
5 000,00
5 134,00
5 340,00
5 450,00
5 500,00
5 500,00
5 650,00
5 750,00
5 800,00
6 050,00
6 100,00
6 100,00
6 250,00
6 934,00
7 100,00
8 000,00
8 000,00
8 130,00
8 150,00
9 200,00
9 250,00
9 800,00
9 860,00
10 000,00
10 000,00

Никольский храм с. Дарищи Коломенского р-на

Храм Николая Священномученика
Скорбященский храм дер. Истомиха Домодедовского р-на
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Железнодорожный
Благовещенский храм с. Павловская Слобода Истринского р-на
Троицкий храм г. Озеры
Храм страстотерпца царя
Николая
Никольский храм г. Щелково
Флоро-Лаврский храм с. Ям
Домодедовского р-на
Александро-Невский храм
Троицкий храм г. Королев
Покровский храм с. Покровское
Одинцовского р-на
Богоявленский собор г. Ногинск
Серафимовский храм
г. Юбилейный
Знаменский храм пос. Дубровицы
Подольского р-на
Александро-Невский храм
г. Балашиха
Преображенский храм г. Железнодорожный
Троицкий собор г. Подольск

10 000,00
10 000,00
10 160,00
10 180,00
10 235,00
10 360,00
10 700,00
11 750,00
12 500,00
15 000,00
15 000,00
15 110,00
16 700,00
16 800,00
17 000,00
17 213,25
18 557,90
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Гребневский храм дер. Гребнево
Щелковского р-на
Знаменский храм г. Красногорск
Казанский храм
Введенский Владычный женский
монастырь
Троицкий храм пос. Назарьево
Одинцовского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Пущино
Покровский храм с. Акулово
Одинцовского р-на
Христорождественский храм
пос. Барвиха
21.03.2018
СМС-пожертвования
Преображенский храм
пос. Рылеево Раменского р-на
Спасский храм с. Ивашково
Шаховского р-на
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского р-на
Никольский храм
Вознесенский храм г. Красноармейск Пушкинского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Талдом
Хорькова Любовь Александровна
Александро-Невский храм
г. Красноармейск
Крестовоздвиженский храм
г. Орехово-Зуево
Прот. Василий Александров
Свято-Духовской храм г. Сергиев
Посад
Знаменский храм г. Щелково
Георгиевский храм с. Игнатьево
Раменского р-на
Андреевский храм дер. Федюково
Подольского р-на
Свящ. Сергей Гирилович
Георгивский храм пос. Горки-10
Одинцовскского р-на
Прот. Николай Пирогов
Покровский храм с. Воскресенское Ногинского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
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20 560,00
23 277,00
23 521,00
24 400,00
25 000,00
28 000,00
60 000,00
60 000,00

1 126,60
265,00
320,00
500,00
500,00
550,00
550,00
700,00
850,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 100,00
1 270,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 537,00
1 650,00

Иоакимо-Анновский храм
г. Можайск
Храм иконы Божией Матери
«Взыскание погибших»
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
Казанский храм с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на
Храм Ксении Блаженной
Максимовский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Ильинский храм пос. Лесной
Пушкинского р-на
Михаило-Архангельский храм
г. Лобня
Христорождественский храм
г. Луховицы
Никольский храм с. Узуново
Серебряно-Прудского р-на
Петропавловский храм
пос. Малаховка Люберецкого р-на
Гребневский храм г. Одинцово
Спасский храм г. Солнечногорск
Никольский храм с. Черкизово
Коломенского р-на
Покровский храм пос. Любимовка Пушкинского р-на
Александро-Невский храм
пос. Монино Щелковского р-на
Казанский храм с. Ламишино
Истринского р-на
Успенский храм г. Ногинск
Параскевинский храм с. Горбачиха Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Андрей Дьячков
Гудков Константин Николаевич
Успенский храм г. Бронницы
Богородицерождественский
храм дер. Дютьково Одинцовского р-на
Троицкий храм г. Луховицы
Никитский храм с. Кабаново Орехово-Зуевского р-на
Никольский храм с. Домодедово
Домодедовского р-на
Храм Рождества Иоанна Предтечи пос. Лесной Городок
Успенский храм дер. Обухово
Солнечногорского р-на

1 700,00
1 720,00
1 800,00
1 900,00
2 060,00
2 070,00
2 100,00
2 157,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 341,00
2 400,00
2 450,00
2 500,00
2 510,00
2 600,00
2 700,00
2 896,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 050,00
3 090,00
3 100,00
3 150,00
3 250,00

Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Храм святителя Луки Симферопольского пос. Новый Красногорского р-на
Иоанно-Богословский храм
г. Коломна
Покровский храм с. Рубцово
Покровский храм с. Кудиново
Ногинский р-на
Никольский храм г. Солнечногорск
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
Успенский храм с. Гжель Раменского р-на
Храм прп. Алексия, человека
Божия, г. Хотьково
Данииловский храм пос. Нахабино Красногорского р-на
Сергиевский храм с. Трубино
Щелковского р-на
Георгиевский храм дер. Аксиньино Щелковского р-на
Михалев Павел Федорович
Пелишенко Виталий
Димитрие-Солунский храм
дер. Дуброво Наро-Фоминского
р-на
Димитрие-Солунский храм с. Малахово Раменского р-на
Введенский храм г. Кашира
Неопалимовский храм г. Балашиха
Никольский храм г. Красногорск
Успенский собор г. Дмитров
Троицкий храм г. Старая Купавна
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Христорождественский храм
дер. Осташково
Троицкий храм дер. Коледино
Подольского р-на
Богородицерождественский храм
г. Балашиха
Успенский храм г. Сергиев Посад
Казанский храм г. Котельники

3 350,00
3 550,00
4 000,00
4 100,00
4 200,00
4 260,00
4 300,00
4 358,00
4 360,00
4 431,00
4 610,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 080,00
5 131,00
5 140,00
5 200,00
5 246,00
5 290,00
5 860,00
6 700,00
6 821,00
7 000,00
7 000,00
7 220,00
7 800,00

Христорождественский храм с. Березнецово
Ступинского р-на

Христорождественский храм
пос. Родники
Всехсвятский храм г. Серпухов
Петропавловский храм
пос. Ильинский Раменского р-на
Успенский храм г. Химки
Боголюбский храм г. Пушкино
Храм иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» дер. Одинцово Домодедовского р-на
Успенский храм дер. Валищево
Подольского р-на
Спасский храм с. Иславское
Одинцовского р-на
Успенский собор г. Коломна
Иоанно-Предтеченский храм
г. Чехов
Борисоглебский мужской монастырь
Космо-Дамианский храм мкрн.
Болшево г. Королев
Богоявленский храм дер. Бородино Мытищинского р-на
Казанский храм г. Егорьевск
Покровско-Васильевский мужской монастырь
Вознесенский храм г. Электросталь
Иоанно-Предтеченский храм

8 000,00
8 200,00
8 500,00
9 400,00
9 500,00
9 850,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 325,00
11 070,00
12 000,00
12 000,00
12 061,60
12 900,00
13 587,00
13 850,00
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Воскресенский храм г. Подольск
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Пушкино
Пушкинского р-на
Георгиевский собор г. Одинцово
Храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» г. Щелково
Екатерининский мужской монастырь
Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Храм Рождества Иоанна Предтечи пос. Лесной Городок
Преображенский храм
г. Люберцы
Никольский храм с. Ромашково
Одинцовского р-на
22.03.2018
СМС-пожертвования
Никольский собор г. Можайск
Михаило-Архангельский храм
дер. Тараканово Солнечногорского р-на
Храм вмц. Марины пос. Битца
Ленинского р-на
Ильинский храм г. Сергиев Посад
Покровский храм с. Боршева
Никольский храм г. Красногорск
(мкрн. Красногорье)
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на
Свящ. Иоанн Ковалевич
Прот. Роман Хохлов
Михаило-Архангельский храм
с. Синьково Раменского р-на
Спасский храм с. Уборы Одинцовского р-на
Троицкий храм дер. Ваулово
Чеховского р-на
Храм прп. Саввы Сторожевского
г. Балашиха
Храм иконы Божией Матери
«Скоропослушница» дер. Чурилково Домодедовского р-на
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь
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14 500,00
16 200,00
18 100,00
19 414,81
19 420,00
21 140,00
34 750,00
35 000,00
35 000,00
39 120,00
60 000,00

285,14
1 500,00
500,00
500,00
2 550,00
550,00
600,00
950,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 400,00
1 500,00

Спасо-Бородинский женский
монастырь
Казанский храм г. Луховицы
Александро-Невский храм
г. Химки
Христорождественский храм
г. Звенигород
Богородицерождественский храм
с. Зюзино
Сергиевский храм с. Комягино
Пушкинского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Крутое Серебряно-Прудского
р-на
Ильинский храм с. Мамонтово
Ногинского р-на
Ильинский храм г. Можайск
Георгиевский храм г. Ивантеевка
Троицкий храм дер. Чашниково
Солнечногорского р-на
Никольский храм с. Тишково
Пушкинского р-на
Никольский собор г. НароФоминск
Прот. Иоанн Герасимович
Вознесенский храм г. Павловский
Посад
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Михаило-Архангельский храм
г. Коломна
Пантелеимоновский храм
дер. Новоглаголево Наро-Фоминского р-на
Никольский храм пос. Правдинский
Троицкий храм на Репне
г. Коломна
Сретенский храм мкрн. Новая
Деревня г. Пушкино
Храм Новомучеников и исповедников Российских пос. Поведники Мытищинского р-на
Богоявленский храм г. Верея
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Вознесенская Давидова пустынь
Лужецкий Богородицерождественский Ферапонтов мужской
монастырь

1 500,00
1 520,00
1 550,00
1 600,00
1 830,00
1 850,00
2 000,00
2 000,00
2 050,00
2 050,00
2 550,00
2 780,00
2 900,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 300,00
3 450,00
3 500,00
3 850,00
4 700,00
4 853,00

5 000,00
5 200,00
5 600,00
5 750,00

Никольский собор г. Можайск
Курилова Татьяна Николаевна
Смоленский храм с. Константиново Домодедовского р-на
Покровский храм г. Балашиха
Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь
Никольский храм с. Царево Пушкинского р-на
Александро-Невский женский
монастырь
Покровский храм
г. Долгопрудный
Николо-Архангельский храм
г. Балашиха
Сергиевский храм дер. Алмазово
Щелковского р-на
Преображенский храм с. Большие
Вяземы Одинцовского р-на
Спасо-Влахернский женский
монастырь
Троицкий храм с. Козино Одинцовского р-на
Петропавловский храм
г. Лыткарино
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Ступино
Богоявленский храм г. Химки
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» г. Лобня
Владимирский храм
Покровский храм г. Щелково
Храм Ксении Блаженной
дер. Медвежьи Озера
Георгиевский храм
Собор Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово
Казанский храм г. Реутов
Зотова Халида Вагифовна
Спасский храм с. Котово г. Долгопрудный
Христорождественский храм
г. Домодедово
Богородицерождественский храм
г. Королев
Христорождественский храм
г. Звенигород
Никольский храм с. Аксиньино
Одинцовского р-на

6 050,00
6 200,00
6 250,00
6 400,00
6 500,00
6 550,00
6 856,00
7 350,00
8 000,00
8 400,00
8 900,00
9 200,00
10 000,00
10 100,00
10 115,00
10 446,50
11 463,00
14 000,00
15 100,00
15 150,00
17 540,00
20 000,00
20 000,00
20 232,00
21 200,00
21 500,00
25 290,00
35 000,00
40 000,00

Троицкий храм с. Калицино Лотошинского р-на

Троицкий храм г. Раменское
23.03.2018
Сретенский храм с. Пески Шаховского р-на
СМС-пожертвования
Сычева Наталья Викторовна
Коломенское благочиние
Воскресенский собор г. Рузы
Владимирский храм г. Мытищи
Казанский храм пос. Радужный
Коломенского р-на
Преображенский храм
с. Крымское
Храм Николая Священномученика с. Степановское Красногорского р-на
Никольский храм с. Малышево
Раменского р-на
Храм Святых новомучеников
Орехово-Зуевских г. ОреховоЗуево
Магдалининский храм дер. Улиткино Щелковского р-на
Владимирский храм г. Мытищи
Бронницкое благочиние
Никольский храм дер. Полтево
Спасский храм с. Петровское
Троицкий храм с. Измайлово
Преображенский храм с. Вельяминово Домодедовского р-на

40 000,00
150,00
570,30
200,00
210,00
350,00
400,00
405,00
412,00
452,00
464,60
500,00
560,00
567,00
640,00
650,00
735,00
860,00
950,00
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Гришина Ирина Николаевна
Покровский храм с. Карпово
Храм Новомучеников и исповедников Российских г. Химки
Храм Александра Священномученика
Иоанно-Предтеченский храм
г. Мытищи
Троицкий храм с. Троице-Сельцы
Богородицерождественский
храм с. Марфино Мытищинского
р-на
Космо-Дамианский храм
мкрн. Белые Столбы Домодедовского р-на
Свящ. Димитрий Денисов
Свято-Троицкий Белопесоцкий
монастырь
Благовещенский храм с. Тайнинское Мытищинского р-на
Скорбященский храм пос. Ильинское Красногорского р-на
Никольский храм с. НиколоУрюпино Красногорского р-на
Александро-Невский храм
г. Звенигород
Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь
Пантелеимоновский храм
г. Красногорск
Димитрие-Солунский храм
с. Донхово-Аксеново Клинского
р-на
Иоанно-Предтеченский храм
г. Жуковский
Никольский храм пос. НовоЗагарье Павлово-Посадского р-на
Троицкий храм с. Болтино Мытищинского р-на
Никольский храм с. Бутурлино
Серпуховского р-на
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Краснозаводск
Прот. Александр Топоров
Храм Вячеслава Чешского
пос. Новь
Храм мученика Иоанна Воина
дер. Никифорово Щелковского
р-на
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1 000,00
1 050,00
1 400,00
1 430,00
1 610,00
1 650,00
1 786,00
2 000,00
2 000,00
2 050,00
2 080,00
2 100,00
2 150,00
2 460,00
2 600,00
3 000,00
3 000,00
3 070,00
3 500,00
3 769,00
3 900,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
5 083,18

Троицкий храм
Прот. Олег Мумриков
Тихвинский храм г. Ступино
Пантелеимоновский храм
г. Мытищи
Александро-Невский храм
г. Видное
Преображенский храм
дер. Пирогово Мытищинского
р-на
Никольский храм с. Ангелово
Красногорского р-на
Михаило-Архангельский собор
г. Бронницы
Майорова Галина Александровна
Знаменский храм пос. Серебряные Пруды
Никольский храм г. Павловский
Посад
Владимирский храм г. Мытищи
Елисаветинский храм г. Красногорск
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево
Преображенский храм с. Крымское
Донской храм
Вознесенский собор г. Звенигород
Георгиевский храм мкрн. Авиационный г. Домодедово
Георгиевский храм г. Долгопрудный
Преображенский храм г. Жуковский
Христорождественский храм
Пантелеимоновский храм
г. Жуковский
Космо-Дамианский храм
г. Жуковский
Богородицерождественский
собор г. Орехово-Зуево
Успенский храм г. Красногорск
Свято-Троицкий храм г. Люберцы
Троицкий собор г. Щелково
24.03.2018
Никольский храм дер. Оболдино
Щелковского р-на
Знаменский храм дер. Марьино
Красногорского р-на
Никольский храм г. ЛосиноПетровский

5 206,00
5 300,00
5 500,00
5 759,00
6 150,00
6 780,00
8 400,00
8 750,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 083,00
12 000,00
14 926,00
15 000,00
15 350,00
17 273,00
20 000,00
24 250,00
28 000,00
31 247,10
47 800,00
49 200,00
50 000,00
60 750,00
83 850,00
90 950,00
1 500,00
4 200,00
4 246,00

Троицкий храм г. Химки
25.03.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
Скорбященский храм г. ЛосиноПетровский
Храм Петра и Февронии
Прот. Владимир Зотов
Преображенский храм
Преображенский храм с. Селинское Клинского р-на
Дубенская Галина Геннадьевна
Никольский храм пос. Дружба
Никольский храм с. Федоскино
Мытищинского р-на
Иванов Сергей Сергеевич
26.03.2018
СМС-пожертвования
Преображенский храм пос. Михнево
Калинин Антон Владимирович
Спасо-Преображенская община
г. Куровское
Бобровский Дмитрий Валерьевич
Успенский храм с. Новоселки
Чеховского р-на
Иоанно-Предтеченский храм
с. Раменье Шаховского р-на
Казанский женский монастырь
Казанский храм дер. Сабурово
Красногорского р-на
Никольский храм с. Бужаниново
Сергиево-Посадского р-на
Богородицерождественский храм
с. Поярково Солнечногорского
р-на
Иоанно-Богословский храм
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского р-на
Покровский храм дер. Мышецкое
Солнечногорского р-на
Вознесенский храм г. Жуковский
Сергиевский храм г. Долгопрудный
Державный храм г. Ступино
Державный храм пос. Кратово
Михаило-Архангельский храм
с. Михайловское Одинцовского
р-на
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на

13 362,00
40,00
830,00
1 704,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
5 845,30
20 000,00
100 000,00
3 982,10
250,00
500,00
570,00
611,00
850,00
1 000,00
1 700,00
2 050,00
2 250,00
2 350,00
2 450,00
2 700,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4 300,00
5 000,00
5 150,00

Покровский храм мкр. Шереметьевский г. Долгопрудный
Никольский храм пос. Володарского Ленинского р-на
Иосифо-Волоцкий храм
пос. Развилка Ленинского р-на
Христорождественский храм
с. Беседы Ленинского р-на
Богородицерождественский храм
с. Анискино
Преображенский храм пос. Лотошино Лотошинского р-на
Троицкий храм г. Реутов
Зачатьевский храм г. Чехов
Покровский храм дер. Рузино
Воскресенский храм г. Павловский Посад
Казанский храм с. Богослово
Александро-Невский храм г. Егорьевск
Успенский храм с. Шарапово
Одинцовского р-на
27.03.2018
СМС-пожертвования
Успенский храм пос. Малино
Ступинского р-на
Прот. Димитрий Босов
Богородицерождественский храм
с. Старая Ситня Ступинского р-на
Спасский храм с. Райсеменовское
Серпуховского р-на
Храм Всех святых, в земле
Российской просиявших,
г. Электрогорск
Покровский храм дер. Воря-Богородское Щелковского р-на
Богородицерождественский храм
дер. Саурово Павлово-Посадского р-на
Успенский храм пос. Белоомут
Знаменский храм с. Старая Кашира Ступинского р-на
Преображенский храм с. Верзилово Ступинского р-на
Никольский храм с. Каменское
Наро-Фоминского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» пос. Литвиново
Георгиевский храм г. Видное

5 205,00
6 440,00
6 450,00
6 530,00
6 600,00
6 850,00
7 010,00
7 600,00
8 600,00
9 300,00
10 000,00
17 700,00
60 000,00

995,98
700,00
2 000,00
2 000,00
2 800,00
3 000,00
3 500,00
5 000,00
6 200,00
6 500,00
8 422,00
10 000,00
15 000,00
15 100,00
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Преображенский храм г. Долгопрудный
Иерусалимский храм г. Воскресенск
Пожертвование через
Яндекс-кошелек
Гребневский храм г. Одинцово
28.03.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Кулаково
Чеховского р-на
Свящ. Вадим Пименов
Свящ. Антоний Рыжаков
Тутукова Алина Николаевна
Архим. Серафим (Марухин)
Покровский храм с. Воскресенки
Ступинского р-на
Спасский храм пос. Андреевка
Солнечногорского р-на
Покровский храм с. Перхушково
Одинцовского р-на
29.03.2018
Богомолов Максим Евгеньевич
СМС-пожертвования
Свящ. Павел Скворцов
Серафимовский храм дер. Юркино Орехово-Зуевского р-на
Свящ. Павел Крысанов
Покровский храм дер. Головково
Солнечногорского р-на
Храм иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Храм иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов»
пос. Красная Пойма Луховицкого
р-на
Богородицерождественский храм
дер. Льялово Солнечногорского
р-на

19 950,00
27 150,00
58 750,00
70 000,00
283,14
950,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
17 100,00
60 000,00

40,00
597,60
1 100,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
2 700,00
3 000,00

3 145,00

Михаило-Архангельский храм
дер. Путилково Красногорского
р-на
Кузнецова Людмила Александровна
Иоанно-Предтеченский храм
с. Ивановское Ступинского р-на
Казанский храм с. Казанское Павлово-Посадского р-на
Никольский храм с. Луцино
Георгиевский храм пос. Горки-10
Одинцовского р-на
Никольский храм с. Сидоровское
Одинцовского р-на
30.03.2018
СМС-пожертвования
Никольский храм дер. Васютино
Храм прп. Агапита
Богородицерождественский храм
с. Гора Орехово-Зуевского р-на
Богородицерождественский храм
пос. Поварово
Прот. Сергий Решетняк
Покровский храм пос. Нахабино
Красногорского р-на
Димитрие-Донской храм
пос. Софрино-1
Михаило-Архангельский храм
дер. Починки Ступинского р-на
Богоявленский храм с. Бисерово
Никитский храм г. Коломна
Богородицерождественский храм
с. Хатунь Ступинского р-на
Ильинский храм пос. Новоивановское Одинцовского р-на
Христорождественский храм
с. Немчиновка Одинцовского р-на
МЭФ Московской области ГОУ
ВО МО «ГСГУ»

Сумма за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г.
Общая сумма пожертвований с 01.01.2015 г. по 31.03.2018 г.
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3 500,00

НОВОСТИ

5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
35 000,00

1 050,72
300,00
1 050,00
1 230,00
1 425,00
1 500,00
2 200,00

БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
20 марта в церковном доме собора Архангела Михаила города
Бронницы под председательством священника Сергия
Себелева состоялось собрание
духовенства Бронницкого благочиния. В первой части собрания
обсуждались вопросы восстановления порушенных святынь.
Отец Сергий обратил внимание
на очередность проектных и
восстановительных работ в порушенных храмах благочиния.
По окончании собрания состоялся пастырский семинар на тему
«Устав совершения крестного
хода», который подготовил настоятель Троицкого храма села
Заворово священник Алексий
Розов.

3 000,00
3 000,00
3 500,00
5 000,00
5 050,00
30 000,00
30 000,00
75 000,00

5 058 476,30 руб.
434 465 501,49 руб.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
12 марта в центре детского творчества «Русский дом» города
Дмитров состоялось собрание
духовенства Дмитровского благочиния. Перед собравшимися

выступили ответственные за
различные направления церковного служения. Благочинный
протоиерей Афанасий Чорногуз
рассказал о реставрационновосстановительных работах в
Христорождественском храме
села Тимоново. В конце собрания
состоялся пастырский семинар
на тему «Обзор документов
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви», который
провел клирик Сретенского храма города Дмитров священник
Алексий Кнутов.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
14 марта в Преображенском
храме города Долгопрудный под
председательством благочинного протоиерея Андрея Хмызова
прошло собрание духовенства
Долгопрудненского церковного
округа. Отец благочинный рассказал о планах по восстановлению Никольского храма поселка
Большевик Серпуховского района и о соблюдении противопо-

жарных норм в храмах благочиния. Клирик Преображенского
храма диакон Алексий Куликов
провел пастырский семинар на
тему «Взаимодействие с епархиальным древлехранителем и
государственными структурами
в деле сохранения объектов культурного наследия».

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
23 марта в соборе Всех святых, в
земле Русской просиявших, города Домодедово состоялось собрание духовенства Домодедовского
благочиния. В ходе собрания прошло обсуждение доклада клирика собора священника Сергия Заплатникова на тему: «Реализация
соглашения о сотрудничестве с
управлением образования г.о. Домодедово: проблемы и задачи».
Были рассмотрены вопросы о
восстановлении Михаило-Архангельского храма села Злобино Каширского благочиния.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
7 марта в Никитском храме города Кашира состоялось рабочее
выездное совещание по восстановлению храма и благоустройству территории, которое возглавил председатель Управляющего
совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил Егоров.
В совещании приняли участие
благочинный церквей Каширского округа священник Валерий
Сосковец, директор фирмыподрядчика «СК-Реставратор»
В.В.Семин, настоятель Никитского храма города Кашира иеромо-
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Люберецкого церковного округа.
По благословению митрополита Ювеналия восстановление
Благовещенского храма ведется совместно Люберецким и
Бронницким благочиниями.
Паломников встретил настоятель храма протоиерей Георгий
Пищулин. Посещение началось
с благодарственного молебна,
после которого состоялась историко-краеведческая экскурсия:
было рассказано об истории храма, о современной жизни прихода и о планах восстановления
этой порушенной святыни Подмосковья.
нах Александр (Волков). В ходе
совещания подрядчики представили выполненные работы по
реставрации храма и определили
сроки завершения строительства
колокольни и внутренней отделки здания.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
26 марта в Иоанно-Богословском храме города Ликино-Дулево под председательством благочинного Ликино-Дулевского
церковного округа священника
Антония Рыжакова состоялось
собрание духовенства Ликино-Дулевского благочиния. На
собрании рассматривались вопросы летнего отдыха прихожан,
восстановления порушенных
святынь, итогов Дня православной книги.

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
ОКРУГ
7 марта в Никольском соборе
города Лосино-Петровский состоялось собрание духовенства
благочиния, на котором обсуждались вопросы, связанные с
подготовкой к празднованию
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Дня православной книги и завершением разработки проектносметной документации по восстановлению Покровского храма
села Щеглятьево. Завершилось
собрание пастырским семинаром
«История Русской Православной
Церкви в XX веке», подготовленным священником Александром
Гаргалыком.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ
12 марта группа прихожан Покровского храма деревни Нововасильевское вместе с настоятелем священником Сергием
Жарковым и благочинным церквей Лотошинского церковного
округа протоиереем Германом
Григорьевым приняли участие
в расчистке полуразрушенной
трапезной части храма. Работы
проводились в преддверии начала нового сезона реставрационных работ, которые совершаются
силами Мытищинского благочиния.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
14 апреля в Благовещенский
храм села Степановское прибыла паломническая группа из

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
23 марта на приходе Успенского
храма поселка Малино под председательством протоиерея Сергия Кулемзина прошло собрание
духовенства Малинского благочиния. Настоятель Покровского
храма села Чиркино иеромонах
Илия (Киреев) выступил с докладом о ходе консервационных
работ в приписном храме святителя Василия Великого, осуществляемых на средства приходов
Малинского благочиния. Настоятель Троицкого храма села
Щапово священник Виталий Балабанников провел пастырский
семинар, посвященный актуальным проблемам современной
практики оглашения.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
23 марта в Казанском храме
города Павловский Посад состоялось рабочее совещание по
вопросу восстановления Воскресенского храма села Ильинский Погост Орехово-Зуевского
района. На совещании присутствовали благочинный ПавловоПосадского округа протоиерей

Александр Хомяк, благочинный
Ликино-Дулевского округа
священник Антоний Рыжаков,
представители подрядной организации. По итогам совещания
запланирована установка строительных лесов и капитальная
реставрация колокольни храма
высотой 58 м.

ли села, взрослые и дети. Прихожане расчищали основную часть
храма от строительного мусора.
Храм является порушенной святыней Лопасненской земли, и в
деле его возрождения принимает
участие каждый приход Чеховского церковного округа.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
20 марта в Воскресенском храме города Подольск состоялось
рабочее совещание по вопросам
продолжения реставрационных
работ в 2018 г. в Михаило-Архангельском храме села Злобино
Каширского района. В совещании приняли участие благочинные Подольского церковного
округа протоиерей Олег Сердцев
и Домодедовского церковного
округа протоиерей Владислав
Гусар, представитель подрядной
реставрационной организации и
ответственные за реставрацию и
строительство в благочиниях. На
совещании был согласован план
реставрационных работ на объекте на 2018 год.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ

11–12 марта воспитанники
воскресной школы храма
Пресвятой Троицы села Шарапово совместно с туристическим клубом города Шатура
совершили двухдневное пешее
паломничество к порушенной
святыне – храму Рождества Пресвятой Богородицы в урочище
Курилово. Движение группы
контролировал инструктор
Алексей Терентьев. Паломников
сопровождал настоятель Троицкого храма села Шарапово
священник Евгений Шевыкин.
По прибытии на место в храме
Рождества Богородицы был совершен молебен.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
16 апреля в Троицком соборе города Щелково состоялось рабочее

совещание по восстановлению
Знаменского храма села Ивановское Волоколамского района. Во
встрече приняли участие благочинные церквей Щелковского
и Пушкинского округов протоиерей Андрей Ковальчук и протоиерей Иоанн Монаршек (мл.),
настоятель Сергиевского храма
деревни Алмазово священник
Илия Плешаков и представители
подрядной организации. На совещании обсуждался ход дальнейшей работы по реставрации
Знаменского храма.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
6 марта в Троицком соборе города Яхрома под председательством благочинного священника
Сергия Бернацкого прошло собрание духовенства Яхромского
церковного округа. В ходе собрания обсуждались вопросы реставрации Вознесенского храма
села Сурмино, помощь в восстановлении которого оказывают
приходы Яхромского благочиния. По окончании собрания
состоялся пастырский семинар
на тему «Неоязычество в России», который провел кандидат
богословия священник Георгий
Максимов.

4 марта после Божественной литургии благочинный Чеховского
церковного округа священник
Константин Александров совершил освящение купола и креста
на центральную главу Тихвинского храма поселка Нерастанное городского округа Чехов.
Ему сослужил настоятель храма
священник Андрей Пугачев. 13
марта купол и крест были водружены на центральную главу
Тихвинского храма.
24 марта во Всехсвятском храме села Ивановское состоялся
субботник, в котором приняли
участие прихожане храма, жите-
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Вести
из благочиний
БАЛАШИХИНСКИЙ ОКРУГ
18 марта настоятель храма во имя
Новомучеников и исповедников
Церкви Русской мкрн. Кучино г.о.
Балашиха священник Иоанн Афанасьев, ответственный за экологическую работу, и преподаватель
«Основ православной культуры»
Ольга Трунина организовали
лыжный поход по Кучинскому лесопарку, в который отправились
прихожане храма вместе с воспитанниками воскресной школы.
Накануне участники похода изучили историю усадьбы Кучино,
к которой принадлежал лесопарк.
Перед отправлением отец Иоанн
совершил молебен о сохранении
творения Божия.
21 марта в краеведческом музее
Балашихи состоялась викторина,
в которой приняли участие дети
5–10 классов. Работы проверяли
и вручали награды победителям
настоятель храма во имя прп.
Саввы Сторожевского священник
Димитрий Огнев, ответственный
в благочинии за религиозное
образование и катехизацию, и
директор краеведческого музея
Маргарита Шведченко. Викторина состояла из домашнего задания
и проверочных тестов. Темы этого
года: «Крещение Руси», «Святые
Царственные страстотерпцы»,
«Храмы Балашихинского благочиния» и «Устройство храма».

БОГОРОДСКИЙ ОКРУГ
18 марта в актовом зале Православной гимназии им. сщмч.
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Константина Богородского в Ногинске прошел II конкурс нравственных театральных постановок «Живое слово». В конкурсе
приняли участие 15 приходских
театральных коллективов Богородского благочиния. С приветственным словом к собравшимся
обратились клирик Богоявленского собора г. Ногинска протоиерей Олег Волков, члены жюри
конкурса. Гран-при получил
творческий коллектив «Гамлет»
Вознесенского храма городского
округа Электросталь.
18 марта в воскресной школе
Христорождественского храма
села Ямкино прошел урок «Мир
православной книги», в ходе которого дети узнали об истории
книгопечатания на Руси. Члены
молодежной группы прихода совместно с приходским активом
показали литературно-музыкальную композицию «Русский
крест» по поэме Николая Мель-

никова. В этот же день была организована выставка православной
литературы.
25 марта исполнилось 20 лет со
дня основания домового храма
блгв. кн. Александра Невского в
пансионате «Ногинский». Божественную литургию в этот день
возглавил настоятель храма сщмч.
Константина Богородского города Ногинск протоиерей Валерий
Немцов. Клирик храма священник Александр Новак обошел
палаты и причастил тех, кто не
смог присутствовать на богослужении в храме. После Литургии
в актовом зале учреждения прошел праздничный концерт, подготовленный прихожанами храма
сщмч. Константина Богородского.

состоялся концерт великопостного духовного пения. Песнопения исполняла певческая группа
братского хора Свято-Троицкой
Сергиевой лавры и диакон Богдан Мошура. В программу концерта вошли богослужебные песнопения Великого поста, русские
духовные канты. Почетными гостями вечера стали благочинный
священник Сергий Себелев и глава городского округа Бронницы
В.В.Неволин.
17 апреля на месте падения
самолета «Саратовских авиалиний» состоялась панихида о
упокоении погибших в авиакатастрофе АН-148 у села Степановское Раменского района. По
благословению митрополита
Ювеналия богослужение совершил епископ Орский и Гайский
Ириней в сослужении благочинного Бронницкого церковного округа священника Сергия
Себелева и клириков Орской
епархии. Вместе с епископом
Иринеем прибыли: вице-губернатор Оренбургской области
В.И.Баширова; родные и близкие
погибших; сотрудники МЧС;
представители общественности
и властей города Орска. На богослужении молились глава Раменского района А.Н.Кулаков и

глава сельского поселения Ульянинское С.В.Анурьев.

ВИДНОВСКИЙ ОКРУГ
24 марта в Развилковской библиотеке прошли литературный
вечер и выставка-ярмарка православной литературы, организованные приходом Георгиевского
храма села Мамоново и руководством библиотеки. Юные участники мероприятия показали
спектакль «Кого Бог любит больше всех».
25 марта настоятель Преображенского храма поселка Совхоз
им. Ленина священник Николай
Берсенев рассказал участникам
детской учебной группы «Фавор»,
занимающимся при храме, о
православной литературе. В этот
же день состоялась беседа катехизатора храма М.М.Кузнецова с
членами взрослой учебной группы «Канон» о новинках православных издательств.
18 апреля в Георгиевском храме
города Видное состоялся пастырский семинар для клириков
Видновского благочиния на тему
«Семейные проблемы современного духовенства и пути их пре-

одоления». Благочинный церквей
Красногорского округа протоиерей Константин Островский поделился опытом своей жизни
и ответил на вопросы священнослужителей.

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ОКРУГ
13 марта в школе-интернате Волоколамска состоялся семинар
педагогов, преподающих предметы духовного цикла. В семинаре принял участие настоятель
Казанского и Предтеченского
храмов в Яропольце священник
Михаил Завитаев. Основатель
и руководитель православного
подросткового движения ANESTI
Дмитрий Бежевец (г. о. Шаховская) рассказал о целях и задачах
работы с подростками и молодежью в рамках православного
движения, поделился авторскими
методами комплексного духовнонравственного воспитания, рассказал об используемом учебном
пособии и рабочей тетради на
занятиях движения.
16 марта, в день праздника Волоколамской иконы Божией Матери, в храме Рождества Богородицы города Волоколамск состоялась соборная Литургия, которую
возглавил благочинный Волоколамского церковного округа священник Михаил Поляков в сослужении духовенства благочиния. На Литургии присутствовал
глава городского поселения Волоколамск П.А.Лазарев. По окончании богослужения был совершен
молебен перед иконой Божией
Матери «Волоколамская».

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОКРУГ
БРОННИЦКИЙ ОКРУГ
22 марта в концертном зале школы искусств города Бронницы

25 марта в Иерусалимском храме
Воскресенска состоялся конкурс
чтецов Воскресенского благочиния. В нем приняли участие пред-
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посвященная житию святителя
Тихона, Патриарха Всероссийского. В викторине, организованной
силами воскресной школы Сретенского храма, приняли участие
команды воскресных школ церковных приходов города и района. В составе жюри находился настоятель Сретенского храма протоиерей Димитрий Скидаленко.
Победители получили грамоты и
подарки.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ
ОКРУГ
ставители приходов округа трех
возрастных групп. Чтецы продемонстрировали свои навыки
в технике чтения и в понимании
богослужебных текстов. Конкурс
состоял из двух этапов, по итогам
которых жюри выявило победителей и призеров. В завершение
мероприятия благочинный Воскресенского округа протоиерей
Сергий Якимов вручил им грамоты и памятные призы.
11 апреля в центральной детской библиотеке Воскресенска
состоялась презентация книги
«Помнить больно – забыть нельзя» председателя воскресенской
организации бывших несовершеннолетних узников концлагерей В.Т.Коришевой. Вечер был
приурочен к международному
дню освобождения узников фашистских концлагерей. Перед
присутствующими выступил настоятель Крестовоздвиженского
храма села Марчуги протоиерей
Алексий Крылов.

ДМИТРОВСКИЙ ОКРУГ
23 марта в церковном доме Дмитровского благочиния состоялось
подведение итогов районного
конкурса в области педагогики,
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воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В
мероприятии приняли участие
благочинный Дмитровского
церковного округа протоиерей
Афанасий Чорногуз, директор
информационно-методического
центра г. Дмитрова Т.В.Жукова,
педагоги дмитровских школ. В
районном конкурсе приняли
участие 14 муниципальных образовательных учреждений и 25
педагогов Дмитровского района.
31 марта в Сретенском храме
города Дмитров прошла церковно-историческая викторина,

С 5 по 22 марта в городских библиотеках, школах, в доме культуры «Вперед» прошел ряд встреч
духовно-просветительского характера с участием духовенства,
преподавателей и учеников общеобразовательных учебных заведений, на которых были прочитаны
лекции на темы: «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской – урок потомкам», «Подвиг Царственных страстотерпцев,
верность сохранивших. Икона
Божией Матери “Державная”»,
«1917–1920 гг. Верные сыны Отечества», «Новомученики и исповедники, в земле Русской просиявшие. Россия в эпоху правления
императора Николая II».

25 марта в храме Спаса Нерукотворного Образа в Котове г.о.
Долгопрудный состоялась лекция
члена городского краеведческого
общества Алексея Игнатовича на
тему «История Котово-Мысовской школы». Лекцию посетили
выпускники школы, краеведы,
прихожане.

ДОМОДЕДОВСКИЙ ОКРУГ
14 марта в центральной библиотеке им. Анны Ахматовой города
Домодедово прошел литературно-духовный час «Живое слово
мудрости духовной» для молодежи. Перед учащимися школы
№2 выступил настоятель Крестовоздвиженского храма села Сокольниково священник Евгений
Горюнов.
22 марта в Домодедовском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие выставки, посвященной архимандриту Алипию (Воронову),
наместнику Псково-Печерского
монастыря в 1959–1975 гг. В торжественном открытии приняли
участие благочинный Домодедовского церковного округа протоиерей Владислав Гусар, директор
музея И.Г.Чекмарева, настоятель
Никольского храма села Лямцино протоиерей Александр Трушин и духовенство благочиния,
председатель совета краеведов
В.Н.Ведешкин. В рамках встречи
были подняты темы воспитания
молодого поколения на примерах
жизни и подвига новомучеников.

священником Антонием Поповым и катехизатором благочиния
Мариной Третьяковой. Отец
Антоний провел беседу по истории создания книг, Марина Третьякова рассказала об истории
и традициях праздника Пасхи.
Сотрудники библиотеки организовали выставку литературы,
посвященной житиям святых и
истории Церкви.

в жизни человека. Учащиеся воскресных школ благочиния представили инсценировку христианских притч о грехах и добродетелях. В фестивале приняли участие
хоры Егорьевской музыкальной
школы и певческих курсов Егорьевского благочиния.

20 марта в библиотеке семейного
чтения мкрн. Черная речка города Дубна перед учениками лицея №6 и школы №9 выступили
клирик Дубненско-Талдомского
благочиния священник Антоний
Попов, познакомивший детей
с историей книгопечатания на
Руси, и катехизатор благочиния
Марина Третьякова, которая провела беседу на тему «История и
традиции праздника Пасхи».

26 марта, в день свт. Никифора
Цареградского, престольного
праздника в Свято-Троицком
Мариинском монастыре, соборное богослужение духовенства
Егорьевского благочиния возглавил благочинный Егорьевского
церковного округа протоиерей
Сергий Кожевников. После Литургии Преждеосвященных
Даров была совершена панихида
по егорьевскому голове и основателю обители, выдающемуся
православному благотворителю
Никифору Бардыгину.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОКРУГ

ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ

25 марта в доме культуры «Пегас»
состоялся фестиваль воскресных
школ, посвященный Дню православной книги. Праздник открыл
благочинный Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников, который сказал
о значении духовной литературы

27 марта приходами Пантелеимоновского и Преображенского
храмов города Жуковский была
проведена очередная благотворительная акция по передаче
материальной помощи детям из
малообеспеченных семей, вынужденным переселенцам, одиноким

ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКИЙ ОКРУГ
14 марта в библиотеке семейного
чтения микрорайона Большая
Волга г. Дубны ученики школы
№2 встретились с клириком Дубненско-Талдомского благочиния
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пенсионерам и инвалидам. В
рамках мероприятия, в котором
активное участие приняли жители
города и приходская молодежь,
нуждающимся были переданы
верхняя одежда для детей и взрослых, обувь, ткани, постельное
белье, вещи для новорожденных,
учебники и детские книги.
30 марта на общешкольной линейке перед началом занятий
директор школы №15 с русским
этнокультурным компонентом
О.В.Стрельцова вручила грамоты
победителям школьных конкурсов. Помощник благочинного,
настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник Сергий
Симаков рассказал ребятам о
Страстной седмице и провел беседу с учениками третьего класса
о поведении.

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ОКРУГ
15 марта в Вознесенском соборе
г.о. Звенигород состоялось собра-

ние духовенства Звенигородского
благочиния, которое возглавил
благочинный протоиерей Николай Курдов. На собрании обсуждались мероприятия, связанные
с празднованием Дня православной книги, после чего священник
Алексий Калачиков сделал доклад
на тему «Православное воспитание детей в Церкви», основанный
на опыте воскресной школы
Христорождественского прихода
г.о. Звенигород.
22 марта в центральной городской библиотеке г.о. Звенигород
прошла встреча ответственного
за религиозное образование и
катехизацию Звенигородского
благочиния священника Николая
Куренкова с учащимися Православной гимназии во имя преподобного Саввы Сторожевского.
Отец Николай рассказал детям об
истории Дня православной книги
и о влиянии чтения на формирование личности. Заведующая
библиотекой Н.В.Сумина познакомила ребят с выставкой рисунков и новой православной лите-

ратурой, подаренной библиотеке
Звенигородским благочинием.

ИВАНТЕЕВСКИЙ ОКРУГ
12 апреля благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек принял
участие в муниципальном творческом фестивале для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!».
В фестивале приняли участие дошкольники из городских детских
образовательных учреждений.
Отец Иоанн поздравил участников и гостей фестиваля со Светлым Христовым Воскресением
и каждому исполнителю подарил
брошюру «Пасхальная весть».
12 апреля, в День космонавтики,
настоятель храма прп. Сергия и
мч. Валентина на РКК «Энергия»
города Королев священник Алексий Шумейко посетил торжественное мероприятие корпорации. Ветераны и заслуженные работники космического предпри-

ятия в этот день были удостоены
почетных медалей и грамот,
которые им вручал генеральный
директор В.Л.Солнцев. После
окончания торжественной части
были возложены цветы к памятнику академика С.П.Королева.

ИСТРИНСКИЙ ОКРУГ
28 марта в Православной школе
«Рождество» города Истра в рамках работы сектора дошкольного
образования Епархиального отдела религиозного образования
и катехизации состоялся семинар
на тему «Работа по развитию
речи в дошкольном и младшем
школьном возрасте». Семинар
был подготовлен специалистами
школы «Рождество» в сотрудничестве с центром мониторинга
института развития образования. Возглавила работу семинара
доктор педагогических наук, руководитель школьной инновационной площадки «Функциональная грамотность школьников»
М.И.Кузнецова. В работе семинара участвовали педагоги православных школ и детских садов,
а также воспитатели и логопеды
дошкольных учреждений городского округа Истра. Участников
семинара приветствовал духовник школы «Рождество» протоиерей Александр Елатомцев.
12 апреля в Благовещенском
храме села Павловская Слобода
состоялось собрание духовенства
Истринского церковного округа. В ходе собрания состоялось
обсуждение проекта документа
Межсоборного Присутствия
Русской Православной Церкви
«Пассия как элемент современного православного богослужения». Завершилась встреча
пастырским семинаром на тему
«Патриарх Тихон (Белавин) как
Правящий архиерей Московской
епархии», который провел кли-

84

рик Георгиевского храма города
Дедовск диакон Петр Дударев.

КАШИРСКИЙ ОКРУГ
С 14 по 23 марта в Каширском
благочинии прошла декада, посвященная празднованию Дня
православной книги. Благочинный церквей Каширского
округа священник Валерий Сосковец, настоятель Никитского
храма города Кашира иеромонах
Александр (Волков) и настоятель
Преображенского храма поселка Большое Руново священник
Евгений Муравьев посетили 13
средних и общеобразовательных
школ Каширского округа с выставкой-презентацией современной православной литературы.
При каждом посещении школы
книги передавались в фонд
школьных библиотек. Священниками были проведены беседы
об истории и современности
православной литературы с учащимися.
10 апреля у памятника «Детям –
узникам фашизма» в городском
округе Кашира прошел митинг,
посвященный Международному дню освобождения узников
фашистских лагерей. В меропри-

ятии приняли участие бывшие
малолетние узники концлагерей,
представители городской администрации, ветераны и школьники. Клирик Введенского храма города Каширы протоиерей Игорь
Юдин совершил заупокойную
литию.

КЛИНСКИЙ ОКРУГ
14 марта в центральной районной библиотеке города Клина
прошел День православной
книги. В рамках этого события в
библиотеке состоялось открытие
книжной выставки «Православная книга: от старины до современности». Значимым событием
дня стала встреча с Ириной
Дядченко – религиоведом, режиссером, соавтором образовательного кинопроекта «Берега». На
встрече был представлен фильм
«Иоанна – милость Божия» о
священномученике Серафиме
(Звездинском) и его духовной
дочери схимонахине Иоанне. В
этот же день в здании управления
образования города Клин открылись IV Клинские пасхальные
чтения, посвященные теме «Духовно-нравственные традиции.
От Древней Руси до современной
России».
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КОЛОМНА

для учащихся школы №4 им.
А.В.Перегудова, организованная
совместно с Ликино-Дулевской
центральной районной библиотекой. Провели экскурсию по
храму и приходскому музею
настоятель храма священник
Антоний Рыжаков и миссионеркатехизатор С.В.Крылов. Ребята
познакомились с коллекцией
старинных богослужебных и
певческих книг из фондов музея.

26 марта в Бобреневом монастыре прошел педагогический совет
на тему «Духовно-нравственное
воспитание в школе», в котором приняли участие педагоги
Сергиевской средней школы, ответственный в Коломенском благочинии за религиозное образование и катехизацию протоиерей
Дионисий Басов, ответственный
в Коломенском благочинии за
работу с молодежью священник
Константин Баранов.
28 марта в Бобреневом монастыре состоялось собрание ответственных по направлениям церковного служения в благочиниях
города Коломны и Коломенского
округа. На утверждение благочинного епископа Луховицкого
Петра были представлены отчеты о деятельности в первом
квартале 2018 г.

КОЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ
23 марта в средней школе №7
прошел интерактивный круглый
стол с участием педагогов городских школ, преподавателей и
студентов Государственного социально-гуманитарного университета на тему «Духовно-нравственное воспитание молодежи в
современных условиях». В работе
круглого стола принял участие
настоятель Иоанно-Богословского храма города Коломна священник Димитрий Шаповалов.
28 марта в гимназии №9 прошло
городское родительское собрание «Счастливый ребенок в многодетной семье», организованное управлением образования
администрации Коломенского
городского округа совместно с
благочинием города Коломна.
С сообщениями выступили
ответственный в благочинии
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города Коломна за социальное
служение, настоятель ИоанноБогословского храма священник Димитрий Шаповалов и
ответственный в благочинии
города Коломна за религиозное
образование и катехизацию
А.А.Киселева.
13 апреля в Православной гимназии свт. Филарета Московского
при Троицком храме в Щурово
состоялся педагогический совет
на тему «Актуальные вопросы
образовательного процесса и
пути их решения». В мероприятии приняли участие благочинный церквей города Коломна и
Коломенского округа епископ
Луховицкий Петр, духовник гимназии, настоятель Троицкого храма в Щурово протоиерей Алексий Виноградов, ответственный
в благочинии города Коломна за
религиозное образование и катехизацию А.А.Киселева.

КРАСНОГОРСКИЙ ОКРУГ
7 марта губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев встретился с жительницами Подмосковья,
которые добились высоких результатов в профессиональной
деятельности. В рамках меропри-

ятия состоялась торжественная
церемония вручения федеральных и областных наград. По
представлению митрополита
Ювеналия и постановлением
губернатора Московской области
за плодотворную общественную
деятельность на благо Подмосковья завуч детской церковной музыкальной школы, руководитель
Ушаковского хора мальчиков и
юношей Успенского храма Красногорска Надежда Зинина была
награждена знаком прп. Сергия
Радонежского.
11 марта в Пантелеимоновском
храме Красногорска состоялась
традиционная ежегодная беседа,
посвященная Дню православной
книги. В этот раз беседа была
посвящена чтению Священного
Писания. В общении с настоятелем храма протоиереем Евгением
Зининым приняли участие прихожане, а также пациенты госпиталя, на территории которого
находится храм.

ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ
ОКРУГ
21 марта в храме апостола
Иоанна Богослова города Ликино-Дулево состоялась экскурсия

30 марта в Ликино-Дулевском
краеведческом музее состоялся
мастер-класс по раскрашиванию
пасхальных яиц, в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений города, а также ученики воскресной
школы Иоанно-Богословского
храма города Ликино-Дулево.
В состав жюри конкурса вошли глава города Ликино-Дулево
М.К.Илюхин, сотрудники центра
гражданско-патриотического
воспитания молодежи «Спектр»,
благочинный Ликино-Дулевского
церковного округа священник
Антоний Рыжаков.

29 марта в доме культуры деревни
Ушаково классные руководители
школ Лотошинского района собрались на расширенное заседание методического объединения.
Помощник благочинного и настоятель Михаило-Архангельского
храма села Микулино священник
Сергий Жарков выступил с докладом о значении изучения основ
Священного Писания в становлении личности молодого человека.

ЛОТОШИНСКИЙ ОКРУГ

ЛУХОВИЦКИЙ ОКРУГ

16 марта в читальном зале центральной детской библиотеки
поселка Лотошино состоялось
празднование Дня православной
книги с учениками младших
классов Лотошинской средней
школы №1. Мероприятие было
подготовлено приходом Преображенского храма поселка совместно с сотрудниками библиотеки. На открытии праздника
с приветственным словом выступил клирик храма священник
Николай Попов. Сотрудники
библиотеки подготовили презентацию о первопечатнике диаконе
Иоанне Федорове, а методист
благочиния Т.М.Шелудякова
представила рассказ о содержании Библии.

12 марта на приходе Троицкого
храма села Дединово прошел

праздник для учащихся Дединовской средней школы, посвященный теме «Духовных книг божественный родник». Ребята узнали
об истории первой печатной
книги, посетили выставку православной литературы.
13 марта в средней школе села
Красная Пойма прошел литературный праздник, организованный Краснопоймовской
сельской библиотекой и приходом храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
В начале мероприятия ребятам
рассказали о значении книги, о
первопечатнике диаконе Иоанне
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Федорове. Во второй части мероприятия прошел конкурс чтецов. В завершение мероприятия
настоятель храма протоиерей
Виктор Спиридович поздравил
ребят с праздником.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОКРУГ
18 марта в храме Преображения Господня города Люберцы
прошел финал конкурса чтецов
воскресных школ Люберецкого
благочиния. Конкурс открыл благочинный Люберецкого церковного округа и настоятель храма
священник Вячеслав Новак. В испытаниях приняли участие 46 воспитанников воскресных школ от 6
до 16 лет. Жюри под председательством ответственного за работу с
молодежью священника Михаила
Жирнова определило лучших, после чего им были вручены дипломы и памятные подарки.
26 марта ко всероссийскому
Дню бездомного человека за-

вершилась благотворительная
акция в Люберецком благочинии по сбору одежды, обуви,
продуктов питания и средств
гигиены. 29 марта добровольцы
дружины милосердия во имя
святителя Макария (Невского)
при Казанском храме города
Котельники совместно с волонтерами Преображенского храма
города Люберцы передали дому
трудолюбия «Ной» собранные в
рамках акции вещи и продукты
питания.

МАЛИНСКИЙ ОКРУГ
15 марта ответственный в Малинском благочинии за взаимодействие с Вооруженными
силами и правоохранительными
учреждениями, настоятель Воскресенского храма села Городня
иеромонах Илия (Киреев) провел в средней школе военного
городка Мещерино-1 презентацию книги «Торжество веры» и
открытый урок, посвященный

почитанию новомучеников и исповедников Церкви Русской.
26 марта в пансионате для инвалидов по зрению в деревне
Карпово состоялась встреча
отдыхающих с ответственным
в Малинском благочинии за
миссионерское служение, настоятелем Троицкого храма села
Щапово священником Виталием
Балабанниковым. В ходе встречи
обсуждалась проблема адаптации
духовных книг для нужд инвалидов по зрению. Отец Виталий
передал библиотеке учреждения
книгу «Торжество веры».

МЫТИЩИНСКИЙ ОКРУГ
17 марта во Владимирском храме
города Мытищи прошло тематическое занятие, которое включало в себя урок в воскресной
школе, занятие по рисованию с
учащимися и беседу со священником Георгием Соколовым на
тему «Значение книги в совре-

менном мире». На приходе был
организован тематический вечер
в семейном клубе.
31 марта настоятель Никольского
храма села Федоскино протоиерей Алексий Кузьменко провел
встречи-беседы с отдыхающими
и находящимися на лечении в
деревне Аксаково, а также со студентами Федоскинского художественного училища.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ
12 апреля в Краснознаменске
состоялись мероприятия, посвященные Дню космонавтики
и авиации. День начался торжественным митингом у памятника
«Покорителям космоса», в котором принял участие благочинный
церквей Одинцовского округа
священник Игорь Нагайцев. После этого прошел традиционный
«Звездный маршрут» с участием
депутатов, руководителя администрации О.Г.Марушкина, военнослужащих краснознаменского
гарнизона, учащихся образовательных учреждений.
13 апреля состоялась встреча
благочинного церквей Одинцовского округа священника Игоря
Нагайцева с начальником Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации
генерал-майором Владиславом
Коньшиным и руководящим составом учебного учреждения.
После экскурсии по институту
отец Игорь встретился с курсантами и личным составом учебного заведения.

ОЗЕРСКИЙ ОКРУГ
13 марта в Горской школе и
школе №1 города Озеры прошел урок, на котором настоятель
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Сергиевского храма села Горы
священник Сергий Смольянинов
познакомил учащихся с книгами
Священного Писания и рассказал об истории книгопечатания.
Затем был проведен конкурс
православных чтецов.
20 марта в школе №3 прошел
семинар, в котором участвовали
благочинный церквей Озерского
округа священник Евгений Кочетков, заместитель начальника
управления образования администрации г.о. Озеры Полина
Белова, заведующая библиотекой
им. Д.В.Григоровича Оксана Самсонова, духовенство Озерского
благочиния, сотрудники учреждений образования. Гостям была
показана литературно-музыкальная композиция «Лето Господне».
Затем состоялись внеурочное
занятие «Красота Божиего мира»,
литературный час «Первая книга
«Апостол»» и круглый стол «Православные авторы о воспитании
детей и современные подходы к
воспитанию».

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ОКРУГ
11 марта в Крестовоздвиженском храме города Орехово-

Зуево состоялось собрание священнослужителей ОреховоЗуевского и Ликино-Дулевского
церковных округов. В рамках
собрания духовенства благочиния состоялся пастырский
семинар на тему «О практике
совершения и духовной пользе
богослужения», посвященного
богослужению Пассии. С докладами выступили благочинный
Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей
Коробков и настоятель Параскевинского храма деревни
Горбачиха Ликино-Дулевского
благочиния священник Антоний
Готман.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ
ОКРУГ
29 марта в средней школе села
Крупино состоялся праздник,
на котором присутствовал настоятель Никольского храма
села Ново-Загарье протоиерей Димитрий Босов. В рамках
праздника прошел конкурс
чтецов православной духовной
поэзии «Созвучье слов живых».
Учащиеся начальной школы
подготовили презентации,
читали стихи православных
авторов.
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цией поселка Зеленоградский.
В рамках открытого урока была
проведена военно-историческая
реконструкция одного из боев
1-го кавалерийского корпуса
генерала Белова зимой и весной
1942 г.

30 марта в лицее №1 городского
округа Павловский Посад прошла встреча учеников 11-х классов с настоятелем Христорождественского храма села Заозерье,
членом Союза писателей России
протоиереем Сергием Николаевым. Встреча была посвящена
вопросам нравственного воспитания, профессиональной
ориентации, взаимоотношениям
православного подростка со
сверстниками и современным
миром, выбора жизненного пути
и призвания.

ПОДОЛЬСКИЙ ОКРУГ
18 марта в Никольском храме
города Подольск для воспитанников воскресной школы
был организован праздник,
на котором состоялась беседа
о значении духовной литературы в жизни христианина. Учащиеся узнали об истории первой печатной книги на Руси.
В начале праздника с приветственным словом к воспитанникам обратился настоятель
храма священник Алексий
Суриков. День завершился
конкурсом, основанном на программе «Основ православной
культуры».
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20 марта ученики воскресной
школы Георгиевского храма
Подольска под руководством
настоятеля храма священника
Александра Никитина и директора воскресной школы
Е.В.Суриковой побывали в гостях у благотворительной общественной организации помощи
детям, инвалидам «Радуга» г.о.
Подольска. Встречала гостей руководитель организации Наталья
Сахацкая и ее подопечные. Воспитанники воскресной школы
выступили перед собравшимися
с концертной программой, а
отец Александр рассказал о прп.
Иоанне Лествичнике и его книге
«Лествица».

ПУШКИНСКИЙ ОКРУГ
25 марта в поселке Зеленоградский прошел открытый урок
истории и военно-историческая
реконструкция, посвященные
теме «Жертвенный подвиг солдата. Уроки прошлого – примеры
настоящему». Мероприятие было
организовано Пушкинским благочинием и подворьем мужского
Донского монастыря в поселке
Зеленоградский совместно с
управлением образования Пушкинского района и администра-

13 апреля в мкрн. Росхмель
поселка Ашукино состоялось
освящение куполов и крестов
строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Знамение».
Чин освящения совершил благочинный Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн
Монаршек (мл.) в сослужении
настоятеля храма священника
Сергия Васильченко и настоятеля Смоленского храма села Софрино протоиерея Владимира
Гончарова.

РАМЕНСКИЙ ОКРУГ
11 марта настоятель Богородицерождественского храма села
Верхнее Мячково священник
Иоанн Шередекин провел беседу с воспитанниками воскресной школы о значении книги в
духовной жизни христианина.
В рамках праздника была открыта выставка книг «Духовный собеседник», проведены
урок-исследование «Образ Москвы и судьба России в рассказе
И.А.Бунина «Чистый понедельник»», беседа «Преображение
души в рассказе А.П.Чехова «На
Страстной неделе»», игра «Что?
Где? Когда?» по теме «Книжная
премудрость».
С 8 по 14 марта на приходе Троицкого храма поселка Удельная
прошла ежегодная акция «Путешествующая книга», в которой
приняли участие около ста человек. Прихожане приносили прочитанные ими книги для тех, кто
хотел бы их прочитать. Было роздано около 300 экземпляров пра-

вославных книг. Затем прошла
акция «Подари книгу детям!»,
во время которой действовала
расширенная выставка-продажа
детской литературы. В приходской библиотеке Троицкого храма работала книжная выставка
современных и старинных книг
«Всему миру – свет».

РОГАЧЕВСКИЙ ОКРУГ
11 марта в Христорождественском храме деревни Рождествено
открылась выставка древних
рукописей, старопечатных и современных изданий «От рукописи к электронной книге». Две
недели прихожане храма, гости и
посетители выставки имели возможность не только увидеть, но
и собственноручно пролистать
старинные рукописи, старопечатные богослужебные книги и
духовную литературу. Выставка
сопровождалась лекцией об
истории создания книги и роли
христианства в переходе от свитка к кодексу.
23 марта настоятель МихаилоАрхангелького храма села Белый
Раст протоиерей Василий Шпак
прочитал лекцию «Знакомство
с книгопечатанием на Руси» для
учащихся Каменской средней
школы №1.

сионером-катехизатором храма
Н.В.Романенковой.
25 марта в Преображенском
храме деревни Нестерово состоялась встреча со взрослыми, посвященная теме «Православные
традиции в классической русской
литературе». Настоятель храма
протоиерей Артемий Андреев
рассказал о христианских истоках русской литературы.

СЕРЕБРЯНОПРУДСКИЙ ОКРУГ
15 марта в актовом зале культурного центра «Наследие» поселка

Серебряные Пруды прошла
конференция, посвященная Дню
православной книги, организованная Серебряно-Прудским
благочинием совместно с центральной районной библиотекой. В фойе для участников
конференции была подготовлена
выставка «Живое слово мудрости духовной». Мероприятие
открыли заместитель главы
Серебряно-Прудского района
А.И.Волков. Затем с докладами
выступили помощник благочинного Серебряно-Прудского
церковного округа священник
Максим Шамков, клирик Никольского храма поселка Серебряные Пруды протоиерей Алек-

РУЗСКИЙ ОКРУГ
17 марта в Рузской библиотеке
преподаватель воскресной школы при Димитрие-Солунском
храме города Руза Игорь Семочкин провел беседу «Дорога
к храму». В этот же день в Покровском храме деревни Алексино состоялась открытая беседа
на тему «Жить по Евангелию»,
организованная настоятелем Покровского храма протоиереем
Вадимом Владышевским и мис-
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родителями и преподавателями
посетили социально-реабилитационное отделение Солнечногорского центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Гости
рассказали насельникам центра о
Великом посте, Крестопоклонной
неделе и блж. Матроне Московской. В завершение встречи все
получили подарки.

сий Носков и публицист Петр
Соколов.

СЕРПУХОВСКИЙ ОКРУГ
18 марта в воскресной школе
«Спасский цветник» Спасского
храма города Серпухов прошел
урок, посвященный Дню православной книги. В этот же день
настоятель храма протоиерей
Павел Колосов передал в фонд
центральной детско-юношеской
библиотеки г. Серпухова детскую православную литературу
для организации выставки, а
также книгу «Торжество веры.
Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской в
Московской епархии».
13 апреля в Серпуховском музыкально-драматическом театре
состоялось открытие VIII Всероссийской научно-практической конференция «Современное непрерывное образование
и инновационное развитие».
В этом году ее участниками
стали более пятисот человек.
С приветственным словом к
собравшимся обратились заместитель главы администрации
городского округа Серпухов
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Ю.С.Русецкая, президент Межрегионального общественного
учреждения «Институт инженерной физики» А.Н.Царьков и
помощник благочинного Серпуховского церковного округа священник Димитрий Студенцов.

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ
ОКРУГ
14 марта настоятель Успенского
храма деревни Обухово священник Владимир Дудырев, ученики воскресной школы вместе с

11 апреля состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 35-летию основания
Московского областного госпиталя для ветеранов войн. В нем
приняли участие представители
Министерства здравоохранения
Московской области, администрации Солнечногорского района, Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство». С 2014 г. на территории госпиталя действует больничный храм в честь святителя
Луки Симферопольского, в котором несет служение духовенство
Спасского храма поселка Андреевка. Гостей и сотрудников госпиталя приветствовал помощник
благочинного Солнечногорского
церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский), который
передал благословенные грамоты

митрополита Ювеналия усердным труженикам.

СТУПИНСКИЙ ОКРУГ
25 марта в Ступинской центральной библиотеке состоялось
мероприятие, посвященное Дню
православной книги. Заведующая
читальным залом Т.М.Абрамова
представила доклад о жизни и
трудах первопечатника диакона
Иоанна Федорова и представила
книги писателя Алексея Иванова «Тобол. Много званных»
и «Тобол. Мало избранных». Во
второй части перед собравшимися выступил ответственный
за издательскую деятельность
и связи со СМИ в Ступинском
благочинии протоиерей Алексий
Чекмарев, который рассказал о
христианском восприятии романа
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы».

ХИМКИНСКИЙ ОКРУГ
14 марта в центральной детской
библиотеке города Химки прошла
беседа на тему «Книги, несущие
свет», на которую были приглашены шестиклассники лицея №7 города Химки. Беседу провел настоятель Александро-Невского храма
города Химки протоиерей Сергий
Полтавцев. В ходе общения с
учениками отец Сергий показал
ученикам старинные церковные
книги, вышедшие из типографий
несколько веков назад.

ЧЕХОВСКИЙ ОКРУГ
11 марта в приходском доме
Троицкого храма деревни Ваулово прошли мероприятия,
посвященные православной
книге. Перед прихожанами с
обзорным докладом о книгах,
рассказывающих о новомучениках, выступила библиотекарь
храма О.И.Сорока. Настоятель
храма священник Алексий Яскевич провел беседу об истории
возникновения книг на Руси. В
воскресной школе был проведен
урок-викторина на тему «Значе-

ние православной книги в жизни народа».
16 марта в общеобразовательной
школе города Чехов-2 состоялось
обучающее занятие по журналистике и фотожурналистике.
В рамках подготовки к конкурсу
молодых фотографов «Дорога к
храму», который проводится совместными силами Чеховского
благочиния и управления образования городского округа Чехов,
такие встречи и мастер-классы
стали традиционными. Перед ребятами и учителями выступили

20 марта в Химкинском центре
реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера»
настоятелем храма блж. Матроны
Московской мкрн. Сходня города
Химки протоиереем Андреем
Гаховым было совершено Таинство Елеосвящения. В нем приняли участие дети центра и их
родители.
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ШАХОВСКОЙ ОКРУГ
С 3 марта в Шаховском краеведческом музее начала работу
выставка старинных книг «Духовные истоки Родины», организованная совместно с Шаховским благочинием. На выставке
представлены рукописные книги
XVIII – начала XX вв., печатные
издания церковных книг XVII–
XX вв. 17 марта с экспозицией
выставки всех желающих познакомил благочинный Шаховского
церковного округа протоиерей
Алексий Русин.

ЩЕЛКОВСКИЙ ОКРУГ
журналисты газеты Чеховского
благочиния «Добрый пастырь»,
которые рассказали о своей профессии и о православной журналистике.

благочинии священник Евгений
Шевыкин. Обсуждалась совместная работа преподавателей и
духовенства по воспитанию подрастающего поколения.

28 марта в Чеховском культурном центре «Дружба» состоялось
торжественное открытие выставки лучших работ, присланных
на конкурс молодых фотографов «Дорога к храму», который
проводится в городском округе
Чехов. Открыл церемонию помощник благочинного Чеховского округа, настоятель храма свт.
Луки Симферопольского города
Чехов священник Дионисий
Пугачев.

22 марта в доме культуры
им. Косякова города Рошаль состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню работника
культуры, на котором к собравшимся обратился настоятель
Крестовоздвиженсого храма поселка Мишеронский священник
Иоанн Депутатов.

ШАТУРСКИЙ ОКРУГ
22 марта в методическом центре
города Шатура состоялась встреча преподавателей предметов
духовного цикла с благочинным
Шатурского церковного округа
священником Владиславом Решетниковым. На встрече присутствовали директор методического центра Галина Белова,
ответственный за религиозное
образование и катехизацию в
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14 марта в конференц-зале Троицкого собора города Щелково
прошел праздник, подготовленный духовно-просветительским
центром «Благовест» и Щелковским благочинием. С приветственным словом к собравшимся обратились сотрудница
центра «Благовест» С.А.Иванова
и духовник православной гимназии «Ковчег» города Щелково
священник Максим Алифанов.
Гостями мероприятия стали
сотрудники редакции православного женского журнала

«Славянка». Сотрудница центра
«Благовест» Т.В.Воронкова представила обзор книжной иллюстративной выставки «Православная книга вчера и сегодня».
Участникам праздника были
вручены сувениры и благодарственные грамоты Щелковского
благочиния.
26 марта состоялась благотворительная акция, организованная силами прихожан Богородицерождественского храма поселка Образцово Щелковского
благочиния. Для детского приюта в селе Елюнино Ивановской области, где проживают
56 детей, были собраны продукты питания, средства гигиены и
подарки. 1 апреля все собранное
было передано сотрудникам
приюта.

ЯХРОМСКИЙ ОКРУГ
10 марта в воскресной школе
храма в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
поселка Некрасовский прошел
урок на тему «История богослужебных книг на Руси», который
провел настоятель храма протоиерей Игорь Абрамов. 11 марта протоиерей Игорь Абрамов
встретился с военнослужащими
и провел беседу на тему: «Роль
Священного Писания в жизни
православного христианина».
По окончании беседы отец
Игорь подарил библиотеке воинской части книги, собранные
прихожанами храма.

Поэтесса Анна Филиппова представила свою «Православную
азбуку». Всем присутствующим
были подарены книги «Пасхальная весть».

НОВОСТИ МОНАСТЫРЕЙ
27 марта епископ Луховицкий
Петр в сослужении братии Бобренева монастыря в священном
сане совершил панихиду по погибшим в торговом центре в
Кемерово. Заупокойные богослужения прошли во всех храмах

благочиний города Коломны и
Коломенского округа.
28 марта во Владимирском соборе Спасо-Бородинского монастыря благочинный монастырей
Московской епархии епископ
Серпуховский Роман совершил
монашеский постриг инокини
Валентины (Кезиной) с наречением имени Александра в честь
прпмц. Александры (Самойловой) и инокини Валентины
(Майфет) с наречением имени
Евфросинии в честь прпмч. Ефросинии (Тимофеевой).

20 марта в библиотеке поселка
Икша прошло мероприятие, в
котором принял участие настоятель храма священномученика
Серафима, епископа Дмитровского, протоиерей Александр
Рожнов. На встрече присутствовали ученики Икшанской средней школы и жители поселка.

95

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4/2018

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

30 марта, в день памяти святого Алексия, человека Божия,
в Успенском храме Успенского
Брусенского женского монастыря города Коломна епископ
Серпуховский Роман, благочинный монастырей Московской
епархии, совершил монашеский
постриг насельницы монастыря
Риммы Шориной с наречением
имени в честь прпмц. Серафимы
(Горшковой, +1937).

НОВОСТИ КДС
20 марта в читальном зале библиотеки Коломенской духовной
семинарии состоялась встреча
студентов КДС с писателем,
журналистом Романом Славацким, который рассказал о духовном смысле храмовой застройки
средневековой Коломны. В библиотеке к этому дню была организована книжная выставка
«Коломна православная». На
акции «Книга в подарок» все желающие могли выбрать книги из
подарочного фонда библиотеки.
28 марта прошла учебная миссионерская практика студентов

Коломенской духовной семинарии в Черкизовском психоневрологическом интернате. В ходе
практики семь студентов под
руководством ответственного в
благочиниях города Коломны и
Коломенского округа за миссионерское служение священника
Иоанна Бакушкина познакомились с особенностями духовного
окормления тяжелобольных
людей.
29 марта в Коломенской духовной семинарии в рамках
преподавания курса «Основы
социально-просветительской деятельности» состоялась встреча
студентов 4-го курса с председателем Епархиального отдела по
тюремному служению, настоятелем Николо-Архангельского
храма города Балашиха священником Михаилом Куземкой.

НОВОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
19 марта в городе Электросталь
прошел первый учебно-методический семинар Епархиального
отдела по взаимодействию с Во-

оруженными силами и правоохранительными учреждениями.
В семинаре приняли участие
председатель отдела, благочинный Богородского церковного
округа протоиерей Марк Ермолаев, его заместитель священник
Александр Анохин, ответственные за взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
и штатное военное духовенство.
Участникам семинара были выданы сертификаты о повышении
квалификации.
26 марта помощник начальника
УФСИН России по Московской
области по организации работы
с верующими, председатель Отдела по тюремному служению
Московской епархии священник
Михаил Куземка провел с курсантами Владимирского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний
России, прибывшими в подразделения уголовно-исполнительной системы Подмосковья для
прохождения преддипломной
практики, беседу о деятельности
Отдела Московской епархии по
тюремному служению.
27 марта в культурном центре Гребневского храма города
Одинцово состоялось рабочее
заседание коллегии Епархиального отдела по организованному православному отдыху,
паломничеству и православному
туризму. Заседание возглавил
председатель Отдела священник
Василий Лосев. В работе коллегии, наряду с членами Епархиального отдела, приняли участие
священнослужители и миряне
приходов Одинцовского благочиния, принимающие активное
участие в организации мероприятий по православному отдыху.
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Предстоящие юбилеи
май 2018 г.
75-летие
со дня рождения

Протоиерей Георгий Троицкий, настоятель Богородицерождественского храма
села Степаньково Мытищинского района – 5 мая

70-летие
со дня рождения

Протоиерей Леонид Григорьев, настоятель Преображенского храма села Вельяминово Домодедовского района – 26 мая

60-летие
со дня рождения

Протоиерей Николай Чикунов, настоятель Никольского храма села Парфентьево Коломенского района – 2 мая
Протоиерей Вадим Елисеев, настоятель Никольского храма деревни Алексеевское Солнечногорского района – 15 мая
Священник Сергий Тыртов, клирик Богоявленского собора города Ногинск –
26 мая

55-летие
со дня рождения

Священник Виктор Дергачев, клирик Петропавловского храма города Химки –
24 мая

50-летие
со дня рождения

Священник Владимир Кутьенков, настоятель храма прав. Феодора (Ушакова)
города Железнодорожный – 1 мая
Протоиерей Игорь Шумилов, настоятель храма Воскресения Словущего деревни Васильевское Рузского района – 3 мая
Протоиерей Алексий Баранов, клирик Христорождественского храма села Заозерье Павлово-Посадского района – 9 мая
Священник Леонид Пильнов, настоятель Успенского храма Боголеповой пустыни Клинского района – 23 мая
Протоиерей Вячеслав Завьялов, настоятель храма Воскресения Словущего села
Битягово Домодедовского района – 23 мая

30-летие
хиротонии

Протоиерей Александр Семенов, клирик Смоленского храма города Дубна – 8 мая

25-летие
хиротонии

Протоиерей Владимир Корнеев, настоятель Троицкого храма села Турбичево
Дмитровского района – 15 мая

20-летие
хиротонии

Протоиерей Сергий Поддубный, настоятель Вознесенского храма города Электросталь – 22 мая
Протоиерей Александр Хмылов, настоятель храма Воскресения Словущего села
Васильево Коломенского района – 9 мая
Протоиерей Георгий Шамрук, клирик Смоленского храма села Бородино Можайского района – 22 мая
Иеромонах Феодосий (Ларионов), клирик Лужецкого монастыря – 18 мая
Протоиерей Александр Телешев, клирик Спасского храма города Долгопрудный – 31 мая
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Протоиерей Иоанн Соколов, настоятель Казанского храма деревни Киясово
Ступинского района – 28 мая
Протоиерей Михаил Лупу, настоятель Сретенского храма села Константиново
Сергиево-Посадского района – 17 мая
Протоиерей Александр Пархоменко, настоятель Успенского храма села Стромынь Ногинского района – 24 мая
Игумен Дионисий (Партин), настоятель Христорождественского собора города
Верея – 22 мая
15-летие
хиротонии

10-летие
хиротонии
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Протоиерей Анатолий Игнашов, настоятель Троицкого храма села Троицкое
Истринского района – 11 мая
Священник Александр Иванов, клирик Покровского храма села Воскресенки
Ступинского района – 2 мая
Иеромонах Тимофей (Ясеницкий), клирик Трехсвятительского храма города
Коломна – 21 мая
Священник Александр Мучнов, настоятель Смоленского храма села Кривцы
Раменского района – 22 мая
Священник Александр Ларионов, клирик Пантелеимоновского храма города
Мытищи – 11 мая
Священник Геннадий Бырлэдяну, клирик храма Всех святых, в земле Российской просиявших, города Ступино – 22 мая
Священник Михаил Никитин, настоятель Никольского храма села Бутурлино
Серпуховского района – 24 мая
Протоиерей Иоанн Осипов, настоятель Донского храма города Мытищи – 22 мая

Областное родительское
собрание в Реутове
19 апреля в молодежном культурно-досуговом центре города Реутов состоялось традиционное Областное родительское собрание «Подмосковная весна. Дорога к храму», объединенное со встречей митрополита Ювеналия и руководства Министерства образования
Московской области с классными руководителями.

В

мероприятии приняли участие
митрополит Ювеналий, председатель Московской областной думы
И.Ю.Брынцалов, министр образования Московской области М.Б.Захарова,
глава городского округа Реутов С.А.Катаров,
председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации епископ
Зарайский Константин, первый заместитель
министра образования Московской области
Н.Н.Пантюхина, заместители министра образования Московской области Ю.В.Картушин
и Л.С.Овечкина, благочинный церквей Бала-

шихинского округа протоиерей Димитрий
Мурзюков, руководители органов управления
образования, классные руководители общеобразовательных организаций и воскресных
школ, священники, родители – всего около 450
человек.
Торжественное собрание открылось выступлением старшего хора музыкальной хоровой
школы «Радуга».
С приветственным словом к собравшимся
обратились председатель Московской областной думы И.Ю.Брынцалов и глава городского
округа Реутов С.А.Каторов.

Священник Александр Мороков, настоятель храма иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» города Щелково – 25 мая
Священник Димитрий Игнатьев, клирик Покровского храма села Пустоша
Шатурского района – 22 мая
Священник Андрей Козырев, настоятель Петропавловского храма села Лужки
Истринского района – 4 мая
Священник Виталий Дорошин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села
Новое Раменского района – 11 мая
Священник Леонид Сидоров, настоятель храма иконы Божией Матери «Споручница грешных» села Скурыгино Чеховского района – 18 мая
Священник Алексий Спигин, настоятель Крестовоздвиженского храма поселка
Авангард Серпуховского района – 18 мая
Священник Илия Деркачев, настоятель Александро-Невского храма деревни
Захарово Одинцовского района – 22 мая
Священник Лев Корнеев, настоятель Казанского храма села Красный Путь Домодедовского района – 4 мая
Священник Павел Галушко, настоятель Никольского храма города Лосино-Петровский – 21 мая
Священник Василий Степин, клирик Покровского храма поселка Черкизово
Пушкинского района – 10 мая
Священник Сергий Кунегин, настоятель Успенского храма города Химки – 18 мая
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Затем Владыка митрополит выступил с докладом:
«Дорогой Игорь Юрьевич, дорогая Марина
Борисовна, уважаемый Станислав Анатольевич!
Возлюбленные братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю всех Вас со светлым
праздником Пасхи Господней! Мы собрались
на наше традиционное областное родительское
собрание, чтобы обсудить важнейшие вопросы
духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения, а также узнать
об опыте образцовых многодетных семей.
Особенностью времени, в которое мы
живем, является то, что наш народ постепенно возвращается к своим традициям, прежде
всего к вере православной. Это движение к
духовному возрождению началось в конце минувшего столетия и продолжается до сего дня.
Московская епархия и Министерство образования Московской области более пятнадцати
лет тому назад осознали, насколько это важно
и ответственно – помогать улучшению общественных нравов. И мы стали активно сотрудничать, или, как мы говорим, соработничать.
Задача перед нами стояла непростая.
Вследствие длительного господства атеизма в новый период истории России без знаний
о православии вступили сразу три поколения –
старшее, среднее и младшее. И нужно было
всем тактично, доходчиво и терпеливо рассказать о тех сторонах отечественного духовнокультурного наследия, от которого люди были
искусственно отторгнуты.
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Сегодня мы можем сказать, что обстановка
отчасти изменилась. Это связано и с серьезными усилиями в образовательной сфере, и достижениями в воспитательной деятельности.
Я лично сужу об этом на основе впечатлений
от посещения городов и сёл нашей области.
Мне часто доводится встречаться с молодыми
многодетными семьями, которые воспитывают
своих чад в вере и благочестии. Душа радуется и
невольно вспоминаются слова из Священного
Писания: «Жена твоя, как плодовитая лоза, в
доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви,
вокруг трапезы твоей… Благословит тебя Господь… во все дни жизни твоей» (Пс. 127:3–5)!
Однако, к сожалению, остается немало
проблем, которые по-прежнему требуют совместных усилий Церкви, семьи и школы. Нам
надлежит и впредь деятельно противодействовать безнравственности и распространению
порока. А на что опереться, спросят меня?
Отвечу: на заповеди Божии, на примеры их
жертвенного и самоотверженного исполнения
в истории людьми, преданными Богу и Отечеству. В этом смысле жития новомучеников и
исповедников Церкви Русской, подвергшихся
гонениям и убитых за Христа в прошлом столетии, а также подвиги защитников Родины в
годы Великой Отечественной войны дают убедительный пример того, что есть в этом мире
место торжеству истины и правды.
Напомню, что нынешний год объявлен в
России Годом добровольца. Это побуждает нас
размышлять о высоком христианском значении трудов ради ближнего. Спаситель именно
о милости к голодным, жаждущим, раздетым,
больным, томящимся в темнице говорит как
о единственно верном пути человека к стяжанию блаженства в Царстве Небесном (см.: Мф.
25:34–46). И на Руси издревле были благотворители, которые строили храмы, больницы, школы, музеи. Не обязательно думать, что участие
в благотворительности предполагает большой
достаток. Вспомним евангельскую вдову, которая всего две мелких монетки пожертвовала, но
от чистого сердца (см.: Лк. 21:1–3).
А можно в добрых делах присутствовать
через личное участие, через слово утешения.
Здесь, думается, речь идет о преобразовании
общественного климата в духе слов Господа:

«Просящему у тебя дай» (Мф. 5:42). Это высокая и насущная цель для всех нас, для людей
всех возрастов и различного общественного
положения. Только через взаимное единение
в любви создается такая общность, которой
никакие испытания не страшны.
Сегодня мы услышим о героических подвигах детей, чья деятельность вызывает слезы. Это
результат постоянного и совместного воспитания детей со стороны родителей и со стороны
школы.
Хочу от всей души поблагодарить и учителей, и тех родителей, которых сегодня будут награждать за их вклад в развитие нашего общества, за труды по воспитанию новых граждан
свободной России. Поступая так, Вы исполняете
волю Божию о созидании милосердия и добра. Потому хочется обраться к Вам словами
Христа, сказанными Им тем, кто слушал Его
Нагорную проповедь: «Вы – соль земли… Вы –
свет мира» (Мф. 5:13–14)! Спасибо вам! Христос
Воскресе!»
Митрополит Ювеналий и министр образования Московской области М.Б.Захарова
наградили родителей детей, совершивших
героические поступки в минувшем году.
После награждения М.Б.Захарова обратилась к присутствующим с докладом.

Затем перед участниками собрания выступили: преподаватель русского языка и
литературы средней школы №18 Т.В.Егорова,
начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образования г. о.
Реутов Н.В.Битерякова, учащаяся Ногинского
колледжа, победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса творческих проектов
учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия» Елизавета Сероштанова, проректор по учебной работе Государственного
гуманитарно-технологического университета
О.В.Морова.
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И.Н.Канурская,
Сотрудник Регионального общественного фонда «Память мучеников
и исповедников Русской Православной Церкви»

Педагогическое наследие сщмч.
Фаддея (Успенского), изложенное
в его книге «Записки по дидактике»
В истории Церкви сщмч. Фаддей известен как один из величайших молитвенников ХХ
столетия. Он сочетал в своей жизни аскетическое делание, архиерейское служение и педагогическую деятельность.

С

вятой Патриарх Тихон говорил
о нём: «Владыка Фаддей необыкновенный, редкий человек. Такие
светильники Церкви – явление
необычайное. Но его нужно беречь, потому
что такой крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому отражаются на здоровье. Разумеется, владыка избрал
святой, но трудный путь, немногим дана
такая сила духа» [1, с. 71].
Архипастырь имел огромный опыт
педагогической деятельности. Закончив
семинарию, а затем Московскую Духовную
академию, Владыка Фаддей служил преподавателем в Смоленской, Минской, Олонецкой,
Уфимской духовных семинариях, читал лекции на педагогических курсах для учителей
церковно-приходских и светских школ. Свой
педагогический опыт и свои педагогические
воззрения он изложил в труде «Записки по
дидактике». Впервые этот труд был издан в
1902 г., а переиздан только в 2003 г. Региональным общественным фондом «Память
мучеников и исповедников Русской Православной Церкви». Труд этот представляет
исключительный интерес для современного
педагога и воспитателя в решении задач духовно-нравственного просвещения, которые
стоят сегодня перед нашей школой.
Книга включает разделы: 1. – Общая
дидактика. 2. – О преподавании Закона Божье-
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го. 3. – О преподавании славянского языка.
4. – Конспекты уроков по закону Божию и
славянскому языку. В приложении помещены
также «Речи, произнесённые архиепископом
Фаддеем в семинариях, гимназиях и церковных школах, на открытии и закрытии педагогических курсов», где Владыка проникновенно
говорит о роли и задачах учителя, его ответственности за воспитание детских душ.

Главную задачу школы, начиная с начальной стадии обучения, он видел в христианском
воспитании, без которого невозможно полное
развитие нравственной личности, а также и
успешное обучение наукам.
«Вся жизнь школы, все малейшие пути
и шаги учителя и воспитателя должны быть
овеяны христианством, как воздух, которым
всякое живое существо дышит – писал Владыка Фаддей, – это не значит, что умственное
развитие в школе обесценивается. Напротив,
я старался <…> показать, что христианство
<…> даёт свободу уму человека, открывает
самый широкий простор его деятельности,
даёт ключи к самым глубоким откровениям
школы в науках истины» [1, с. 321]. Он обращал внимание педагогов на то, что в начальной
школе способности ребёнка только начинают
развиваться, и если все силы его направить на
изучение наук, то развитие душевных способностей будет ограниченным.
В 1860–1870-х гг., замечал он, много заботились о просвещении ума, о сообщении детям
сведений об окружающем мире и распространении через школу практически полезных
знаний. В древнее же время на Руси в школах
читали Псалтирь, из которой не выносили никаких знаний, развивающих ум в западноевропейском смысле, и никаких сведений, полезных
в практической жизни. Но при этом древняя
русская школа не уступала, а превосходила
современную в подготовке народа к жизни и
служению Отечеству.
Со временем Псалтирь была выведена из
стен школы и сама школа утратила прежний
характер, перестала воспитывать в духе благочестия – ослабела и прежняя строгость жизни
и нравов.
Архиепископ Фаддей отмечал крайнее и
опасное заблуждение современных ему педагогов, которые под влиянием западных учений
считали, что воспитание должно состоять в
развитии природных сил человека и может
идти независимо от религии.
Рассматривая ошибочные взгляды европейских педагогов на цель воспитания, он
подчеркивал, что большинство из них не принимали во внимание испорченности челове-

ческой природы после грехопадения и необходимости исправления его последствий, что
возможно лишь при религиозном воспитании.
Архипастырь призывал учителей воспитывать детей в христианском духе, опираясь на
Церковь, которая совершает основную часть
воспитания через благодатное воздействие
Церковных Таинств, богослужения и другое.
Он приводил пример церковной школы, которая могла воспитывать детей в христианском
духе. Так, программа преподавания Закона
Божия предусматривала не только полное
изучение Священной Истории, но и изучение
молитв, катехизиса, изъяснения богослужения.
Особую роль выполняло изучение церковного
пения. Оно, по мнению архиепископа Фаддея,
смягчает, изглаживает душевные печали, отгоняет страсти, назидает душу и настраивает на
молитву, а церковнославянское чтение не только развивает ум, но и способствует пониманию
церковных богослужебных текстов.
Специальный раздел книги посвящен
качествам учителя начальной школы.
Особое значение архипастырь придавал
духовно-нравственным качествам учителя.
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Призвание, одушевлённую преданность
своему делу он рассматривал как основное
и непреложное условие успешной деятельности. В заключительной речи на педагогических курсах для учительниц церковных и
министерских школ в городе Владимирволынске архиепископ Фаддей вдохновенно
произнёс: «Для того, чтобы совершить своё
дело, он (учитель) должен всецело отдать ему
своё сердце, не раздвояться, не рассеиваться
своими мыслями, чувствами и желаниями
по многим лицам, местам и предметам, – по
возможности всецело сосредоточить внимание и сердце на народе, школе и детях, чтобы
сердце его, как магнит, привлекала школа
или, по крайней мере, оно разгоралось бы,
когда учитель войдёт в школу и начнёт привычное в ней дело»[3, с. 315].
По мнению сщмч. Фаддея, качества,
отличающие учителя по призванию, – это
добросовестность, справедливость, любовь к
детям, сердечная доброта, твёрдость и последовательность характера. Он подробно разбирал эти качества, показывая, что учитель,
обладающий ими, приобретает в глазах детей
уважение и авторитет.
Венцом этих качеств учителя является
любовь, которую невозможно приобрести
без веры. Он пояснял, что вера заключается
не в том только, чтобы знать Символ веры,
посещать праздничные богослужения и исполнять принятые церковью христианские
обычаи. Истинная вера поддерживается
молитвой. Верующий учитель, отмечал Владыка, осознаёт выбор своего дела не только
от влечения к нему, но как призвание Божие.
Именно это в период неудач или трудностей
поддерживает и воодушевляет учителя.
Пример такого служения учительскому
делу являет нам педагог начальной сельской
школы исповедница Ираида Тихова (память
25 июля (7 августа)). Из жития, составленного архимандритом Дамаскиным (Орловским), мы узнаем, что для сдачи экзаменов на
должность учителя ей приходилось проделывать путь в 85 километров, причём большую
часть пути пешком. К сожалению, ей не хватило знаний по некоторым предметам, и она

104

не смогла тогда выдержать испытание. Но
Ираида не отступила от своей цели. Через год
она стала слушательницей годичных педагогических курсов при Угличской педагогической семинарии. После их окончания из
27 обучаемых только трое успешно сдали все
26 экзаменов и среди них – Ираида Тихова.
По окончании курсов она начала учительствовать в сельской школе. Проводила
с детьми всё своё время: учила, молилась с
ними, возила их на санках, отогревала замёрзшие руки, вязала им варежки. Была им
не только учительницей, но и религиозной
наставницей, другом и доброй няней. В её
школу переводили крестьяне ребят из соседней деревенской школы. Вскоре у неё насчитывалось уже восемьдесят пять учеников.
По любви к своему делу она решила не
выходить замуж: «Не могу решиться выйти
замуж. Не могу расстаться со школой. Жаль
мне этих Маней, Ваней, Нюшей. Ведь и на
короткое время я буду лишена возможности
их видеть и жить с ними. Не могу выкинуть
из сердца тех, коих я люблю всей душой»
[2, с. 71–72].
В разделе «О качествах учителя начальной школы» архиепископ Фаддей давал ценные советы и рекомендации, которые помогали преподавателям путём самообразования
успешно вести дело духовно-нравственного
воспитания учащихся. Он предлагал практические советы учителю, обращал его внимание на теоретическую подготовку, советовал
быть внимательным, замечать разные недостатки и промахи им самим допущенные,
вести дневник, который приучает к сосредоточенному размышлению и основательному
обсуждению разных вопросов, касающихся
воспитания и обучения.
Учитель в своём труде, продолжал сщмч.
Фаддей, имеет дело с духовной природой
детей, с самой душой человека, которую
Господь создал свободной, а потому в ней
всегда что-то происходит, она изменяется
и способна к постоянному совершенству.
Учитель поэтому должен иметь наблюдательность и умение применяться к личным
особенностям ученика.

Наблюдательность учителя предполагает
в нём готовность снизойти до детей, поставить себя на их место, уметь задавать им
вопросы всегда соответствующие степени
их понимания. Этому не научит одно лишь
научное знакомство с педагогикой, психологией и дидактикой. Истинное знание детской
души даёт только любовь к детям.
Владыка Фаддей рекомендовал предпочитать педагогический опыт русских педагогов, таких как К.Д.Ушинский, С.А.Рачинский,
Н.И.Ильминский и др., предостерегая от
односторонних, неправильных и даже неприменимых в русской школе педагогических
воззрений иностранных учёных-учителей.
Ценным является совет Владыки обратиться также и к аскетическим писаниям,
в частности, к трудам святителя Феофана
(Говорова), Затворника Вышенского, поскольку христианские подвижники, постоянно наблюдая за собой и всю жизнь занимаясь самовоспитанием, в своих сочинениях
высказывали более глубокие суждения о
внутренней жизни души, особенно о борьбе
со страстями, чем все научные сочинения по
психологии.
Педагогический опыт архиепископа Фаддея востребован сегодня. Его труд «Записки
по дидактике», изданный в 2003 г. небольшим
тиражом – 3000 экз., мгновенно разошелся в
педагогических аудиториях.
Мы знаем, что для того, чтобы воздействовать на душу ребёнка, учитель должен
сам иметь такие качества, которые он хочет
воспитать в детях.
Архимандрит Дамаскин (Орловский)
глубоко исследовал житие архиепископа Фаддея и его духовно-педагогическое наследие.
В своих проповедях он не раз отмечал, что
профессия учителя исключительно ответ-

ственна. Она имеет дело с душой человека.
Дети подражают учителю во всём и хотят
быть такими, как он. Но если педагог говорит
одно, а сам своей жизнью не являет образца,
то дети чувствуют ложь, лицемерие, и учитель в их глазах теряет авторитет, хотя сами
дети могут и не осознавать, почему перестали уважать наставника и доверять ему.
Каждому человеку дана своя мера способностей. И если учитель хотя бы немного
продвинется по пути духовно-нравственного
совершенствования, то это будет спасительно для него и для его учеников.
Сщмч. Фаддей освещал в своих творениях и другие вопросы, в частности, о темпераментах детей, об общих методах обучения,
дисциплине, учебно-воспитательных средствах.
Подводя итоги, подчеркнем, что в «Записках по дидактике» сщмч. Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской, на основе
изучения педагогического опыта древней
русской школы, лучших западноевропейских и современных ему русских педагогов,
опираясь на учение Феофана Затворника о
внутренней жизни души и о христианском
воспитании ребёнка, а также на свой многолетний опыт, разработал методику духовнонравственного воспитания человека-христианина, необходимую современному педагогу.
Архипастырь показал, как можно гармонично развивать все силы души ребёнка в соответствии с Божием замыслом о человеке.
Поскольку архиепископ Фаддей сам в своей
жизни осуществил христианский идеал человека и был прославлен Русской Церковью
как священномученик, то, обращаясь к его
духовному наследию, мы можем получить
бесценный опыт христианского воспитания
себя и наших учеников.

Список использованной литературы:
1. Житие священномученика Фаддея, Архиепископа Тверского. Составлено иеромонахом Дамаскиным (Орловским). Тверь, 1997. 95 с.
2. Жития новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Июль. Игумен Дамаскин

(Орловский). Тверь: Издательство «Булат», 2016.
С. 57–83.
3. Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской. Кн. II. Записки по дидактике.
Тверь: Издательство «Булат», 2003. С. 335.
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Священник Анатолий Трушин,
певчий хора духовенства Московской епархии

С.В.Рахманинов:
к 145-летию со дня рождения и 75-летию
со дня смерти композитора
(Продолжение. Начало в №3/2018)
«Чуткость его к церковному стилю музыки меня очень радовала, а сборник обиходных напевов, который я вручил С.В.Рахманинову, когда он заявил о намерении писать Всенощную,
оказался весьма кстати, ибо дал ему в его артистические руки тот материал, работая над
которым, он вступил на верный путь и достиг во многих случаях отличных результатов».
А.Д.Кастальский

С

началом Первой мировой войны все
планы Сергея Васильевича Рахманинова, уже европейски признанного композитора, находящегося в
расцвете таланта, изменились. Прекратились
зарубежные гастроли, резко сократились и поездки по стране. Сочинял он также мало: начал
работу над Четвертым концертом для фортепиано с оркестром, но отложил ее; задумал балет, но также оставил в нескольких набросках.
События, происходившие в мире, тревога за
судьбу Родины побудили его обратиться к корням русской музыкальной культуры – старинным церковным напевам, знаменному пению.
Вдохновленный самой глубокой и поэтичной
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частью Нового Завета, он создал вокальную
композицию «Из Евангелия от Иоанна», а затем обратился к церковному обиходу.
Творческим итогом композитора за период
1914–1917 гг. – если не считать неосуществленных замыслов и произведений, которые были
завершены в более позднее время, – явилось
создание трех различных по жанру опусов:
«Всенощной» (1915), цикла из шести романсов ор. 38 (1916) и девяти этюдов-картин ор.
39 (1916–1917). Обращаясь к разнообразным
творческим задачам, композитор искал на
разных путях выхода в новые для него сферы
музыкального выражения. Строгая суровая
простота и сосредоточенность «Всенощного
бдения», тонкая лирическая экспрессия и изысканная красочность романсов ор. 38, наконец,
вздыбленный драматизм, мужественная энергия, напор и стремительность этюдов-картин –
таковы резкие эмоциональные контрасты
рахманиновского творчества этих лет. В них
отразились и сложные противоречия эпохи,
и внутреннее беспокойство, неустойчивость
душевного состояния самого композитора.
Но самым главным итогом творчества военного периода является именно написание «Всенощной».
Когда Рахманинов еще обучался в Московской консерватории, курс истории русской
церковной музыки читал там Степан Васи-

льевич Смоленский, который был большим
знатоком и исследователем церковного пения.
Он же в свою очередь неоднократно говорил
Сергею Васильевичу о необходимости «задуматься о том, чтобы заняться и духовной
музыкой». Попытки склонить композитора к
созданию произведения в сфере духовной музыки предпринимал и другой крупнейший авторитет – Александр Дмитриевич Кастальский,
который в 1903 г. подарил ему одно из своих
духовных сочинений с надписью: «Глубокоуважаемому Сергею Васильевичу Рахманинову
от А.Д.Кастальского в знак напоминания ему о
том, что есть на белом свете область, где терпеливо, но настойчиво ждут вдохновений Рахманинова».
После неудачного исполнения хором
«Литургии» Рахманинов остался недоволен
результатом качества музыки своего сочинения и зарекся больше браться за это дело,
однако спустя несколько лет взялся за него
вновь и уже шел совершенно другим путем.
В новом сочинении композитор исходил из
канонических традиций и опирался на вошедшие в церковный обиход знаменные мелодии,
а не собственные, как это было ранее. Его
работа отнюдь не ограничивалась их гармонизацией. Ориентируясь на стиль старинного
знаменного пения, Сергей Васильевич создал свои собственные оригинальные темы.
«В моей Всенощной все, что подходило под
второй случай, осознанно подделывалось под
обиход», – писал композитор. При этом его
музыка «не несет черт стилизаторства, музейной засушенности или искусственности.
Она живет, дышит как глубоко современное
произведение». В этом сказались особенности
творческой личности Рахманинова, всегда
тяготевшего к древнерусским напевам, использовавшего их интонации в сочинениях
самых разных жанров, от фортепианных
миниатюр до симфонических произведений.
В своих дневниках Сергей Васильевич вспоминал также, что сочинение музыки «для
такого масштабного сочинения, как Всенощная должно быть сделано с ориентиром на
большой и профессиональных хор, такой, как
Синодальный», с регентом которого была давняя и близкая дружба. В период работы1 над

музыкой «Всенощного бдения» Степан Смоленский скончался, и законченную партитуру
Рахманинов посвятил его памяти.
«В феврале 1915 года, – вспоминал позднее
один из певчих Московского синодального
хора о моменте начала работы хора над «Всенощным бдением», – на одной из очередных
репетиций… на пультах появилась новая
партитура в синей обложке. Раскрыв ноты, мы
увидели надпись: «С.В.Рахманинов. Всенощное
бдение». Партитура, как и вообще все ноты синодального хора, была размножена литографским способом и не прошла еще через какоелибо издательство. Нам предстояло первым
исполнить это произведение на концертной
эстраде». Работа над «Всенощной» Рахманинова вызывала у музыкантов ощущение радости.
К репетиции приступали с волнением. Обычно
перед разучиванием дирижер Николай Данилин один раз проигрывал новое произведение,
теперь же он сделал это дважды, сопровождая
показ короткими замечаниями: «Послушайте еще раз. Это только кажется, что трудно.
Трудно исполнять на рояле, а в хоре легко». Вся
подготовка к концертам проходила в атмосфере большого творческого подъема.
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Первое исполнение Всенощной состоялось 23 марта 1915 г. в Колонном зале Благородного собрания в Москве хором Синодального училища. В течение месяца это
сочинение исполнялось четыре раза (сбор от
двух концертов был передан в пользу жертв
Первой мировой войны). Несмотря на правило, исключавшее аплодисменты во время исполнения духовной музыки, слушатели после
заключительного аккорда каждый раз бурно
аплодировали.
После 1917 г. духовные произведения
Сергея Васильевича долгие годы не исполнялись, поскольку композитор жил в эмиграции
и советская власть по отношению к нему была
настроена недружелюбно. Одной из первых запрещенную русскую духовную музыку включила в свои концертные выступления капелла
под управлением Юрлова. 2 марта 1965 г. были
исполнены фрагменты Всенощного бдения,
солировал Иван Семенович Козловский. Затем
это произведение стал ежегодно исполнять в
полном объеме правый хор под управлением
известного регента Николая Матвеева в московском храме в честь иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость» на Большой Ордынке.
Музыковед и автор многочисленных трудов по истории русской музыки Алексей Иванович Кандийский писал о Всенощной Сергея
Васильевича следующее: «В сплаве эпоса, лирики и драмы (как рода искусства) Рахманинов
делает акцент уже на эпическом начале. Оно

выступает на почве легендарно-исторической
тематики, проявляется в картинно-изобразительном складе составляющих цикл номеров и
многоплановой хоровой драматургии, и образности песнопений, наконец, в сходствах и перекличках с русской оперной классикой XIX в.
(особенно с ее народно-эпической ветвью),
с жанрами оратории, духовной драмы или
мистерии. Главенствующее значение эпики выражено уже в решении Рахманинова открыть
свой цикл призывным ораторским прологомобращением «Приидите, поклонимся», отсутствующим, например, в циклах Чайковского,
Гречанинова, Чеснокова. Такой пролог был
необходим композитору в качестве эпического
зачина».
Знание культуры знаменного распева и
обращение к нему не были чем-то инородным
для творчества композитора. Ее нить и канва
проходит по всей творческой биографии Рахманинова. Так, обороты, близкие знаменному
распеву, звучат в его сочинениях начиная уже
с Первой симфонии, а также в главных темах
Второго и Третьего фортепианных концертов. Закономерно и то, что в последних тактах
своего последнего сочинения – «Симфонических танцев» – Рахманинов цитировал2 свою
Всенощную.
Вниманию читателя мы предлагаем сочинение Сергея Васильевича Рахманинова
«Малое Славословие». Мы же в свою очередь
сделали переложение этого песнопения для
мужского хора.

__________
1
Тут стоит сказать тот факт, что работа над столь большим и масштабным произведением заняла у Сергея Васильевича всего 2 недели.
2
Самым явным примером такого цитирования является вставка и обработка песнопения «Благословен еси
Господи» в середине третьей части композиции и ее финала.

Малое
Славословие
С.В. Рахманинов
в переложении для м\х священника Анатолия Трушина
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3. Келдыш Ю.В. Последнее произведение
Рахманинова. К 120-летию со дня рождения
(1873–1993). Материалы конференции. М.: Московская Государственная консерватория им.
П.И.Чайковского, 1995.
4. Ляхович А.В. Символика в поздних произведениях Рахманинова. Тамбов, 2013.
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В 1965 г. он был принят в штат Сретенского
храма села Новая Деревня Мытищинского района.
В течение 27 лет отец Владимир был настоятелем нескольких храмов Пушкинского благочиния.
В 1992 г. согласно поданному прошению по
состоянию здоровья протоиерей Владимир Ильчук был освобожден от обязанностей клирика
Благовещенского храма села Братовщина Пушкинского района и почислен за штат.
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полностью отдавшим себя служению Церкви.
Да упокоит Господь в селениях праведных
новопреставленного протоиерея Владимира!
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отошел заштатный клирик Московской епархии,
митрофорный протоиерей Владимир Ильчук.
Будущий пастырь родился 11 января 1928 г.
в селе Ивановка Межиричского района Ровенской области в многодетной семье благочестивых
христиан Александра и Ольги, которые воспитали в глубокой вере девять детей, двое из которых
посвятили себя служению Церкви. Старшая
сестра отца Владимира, игумения Наталия (Ильчук), в течение 36 лет являлась настоятельницей
Корецкого Свято-Троицкого ставропигиального
женского монастыря.
В 1942 г. будущий служитель Церкви закончил
среднюю школу, а в 1959 г. – полный курс Московской духовной семинарии. 27 марта 1960 г. он
был рукоположен епископом Калининским и
Кашинским Феодосием в сан диакона, а 10 апреля 1960 г. – епископом Лужским Алексием в сан
пресвитера и назначен в штат Троицкого собора
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Прот. Димитрий Мурзюков,
благочинный Балашихинского церковного округа

О современной практике
наречения имени
Одной из «аксиом», распространенных в современном христианском обществе в России,
является понятие «православное имя», которое мы слышим не только от прихожан с
многолетним стажем и сотрудников приходов, но даже и от священнослужителей. Настоящая статья является попыткой осмысленного подхода к пониманию этого вопроса.

Р

азмышления, представленные на
суд читателя, основаны на изучении
литургических традиций братских
христианских Церквей, а также на
основании различных тематических церковных и светских публикаций.
Что есть имя? Бытописатель Моисей,
повествуя о творении мира Господом и о
сотворении человека по образу и подобию
Своему, говорит о том, что все животные
были приведены к праотцу Адаму, который нарек им имена (Быт. 2:19–20). В самом
акте наречения имени уже просматривается
проявление образа Божиего в человеке – в
способности прозревать сущность творения.
«Творческое слово стало делом, и благословение действительно исполнилось», – говорил
об этом событии прп. Ефрем Сирин. «Сказанное же: приведе я ко Адаму, показывает
мудрость Адама, и тот мир, какой был между
животными и человеком, пока человек не
преступил заповеди. (…) Человек мог дать
многие имена многим родам гадов, зверей,
скотов и птиц, но не наречь одного рода
именем другого есть уже дело Божие; а если
и человеком это сделано, то дано ему сие от
Бога», – продолжал святой отец1.
В настоящее время мы редко задумываемся о важности значения имени для человека. Критериями современных родителей
для наречения имени своим детям сегодня
являются различные причины: благозвучие
имени и отчества, мода, красота и экстра-
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вагантность, в лучшем случае – стремление
назвать «по-правильному», т. е. согласно
церковному календарю. В крайне редких
случаях, преимущественно в церковных
семьях, в честь особо почитаемого святого.
Ветхозаветное отношение к имянаречению
практически ушло в небытие. А между тем
наши древние прародители всегда с особым
смыслом подходили к столь ответственному
событию в жизни семьи.
Имя, что называется, характеризовало
своего носителя. Уподобляясь Творцу, ветхозаветные прародители, называя детей, порой
пророчески указывали на грядущие судьбы
своих отпрысков, отражая в их именах или
обстоятельства их рождения, или озвучивая
те добродетели, которые желали в них видеть. Так, Адам назвал свою жену Евой (евр.
«жизнь»), «ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3:20); Ламех назвал своего сына
Ноем («утешитель»), «сказав: он утешит нас
в работе нашей и в трудах рук наших при
возделывании земли» (Быт. 5:29); детям Исаака и Ревекки наречены имена: одному Исав
(«волосатый»), поскольку он вышел на свет
красный и косматый, другому Иаков («запинатель»), поскольку вышел, держась за пяту
брата своего Исава (Быт. 25:25–26)»2.
Такое отношение к значению имени для
человека было воспринято и Новозаветной
Церковью. Здесь будет уместно, как пример,
привести сравнение библейского текста с
новозаветными гимнографическими творе-

ниями святых отцов. В Первой книге Царств
жена некоего человека по имени Навал,
который отказал войску Давида в провизии,
прося прощения за своего мужа с мольбой,
как бы оправдываясь, сказала о нем: «Каково
имя его, таков и он. Навал – имя его, и безумие его с ним» (1 Цар. 25:25). В церковных
богослужебных текстах очень часто при обращении к святому говорится: «по имени и
житие твое бысть».
По замечанию протоиерея Павла Флоренского, имя неким таинственным образом
связано с сущностью и самоопределением
человека в действительности и даже в вечности. «В некоторых случаях беспамятство,
иногда и даже явное безумие внезапно разрешается настойчивым напоминанием об
имени или требованием помнить о нем. За
имя, извне тянутое, цепляется тогда утопающее в хаосе самосознание и преодолевает
нахлынувший на него мрак»3.
Для наглядности своего исследовательского вывода отец Павел привел газетное сообщение. «Замечательный случай.
Главноуполномоченный северного района
А.Д.Зиновьев доложил главному управлению, что недавно в лазарете, устроенном в
здании Коллегии Императорского Петроградского Университета и носящем имя
графа Л.Н.Толстого, произошел следующий
случай: нижний чин Павел Космаков, лишившийся дара слова, внезапно вновь приобрел таковой, приступая к Св. Причастию и
будучи спрошен священником в третий раз
о своем имени».
Наименованием приступающего к Таинству, делал вывод богослов, «вызывается в
личности наибольшая ей сейчас доступная
четкость духовного самоопределения и, следовательно, дается проявить наибольшую, ей
доступную, степень свободы. Короче говоря,
ради совершеннейшего усвоения Таинства
личность поднимается, сколь возможно для
нее, над хаосом»4.
В церковном сознании имени человека
отводится значительная роль. Неслучайно
при совершении Таинств и поминовений о
здравии или о упокоении мы всегда назы-

ваем имена порой даже совершенно незнакомых нам людей. Таким образом, можно
говорить о том, что имя отожествляется с
личностью.
«Имя человека, отличая его от всех других людей, идентифицирует его личность и
утверждает его неповторимость», – замечал
протоиерей Александр Шмеман. «Человеческая природа не существует вне личностей,
каждая из которых представляет собой поистине единственный и вполне личностный
тип воплощения и реализации этой природы. Поэтому обряд наречения имени есть
признание Церковью единственности этого
конкретного ребенка, наличия у него божественного дара «личности»5.
Откуда же берется, вернее, бралось
имя в древности? Святцев в Ветхозаветные
времена, без которых мы ныне не мыслим
оформление метрических документов перед
совершением Крещения, не было. Не было
их и в Церкви первых христиан. Появление
первых мартирологов ученые относят к IV в.
При внимательном осмыслении различных
практик народов мира становится понятным, что никогда имя не составлялось простым сочетанием звуков. Оно отражало, как
указывалось выше, обстоятельства рождения
(косматый, первенец, последыш и пр.), заключало в себе смысловую информацию о
качествах человеческой природы или добродетели (сила, мудрость, отвага, смелость, вера
и пр.). Порой в имени фигурировало отношение к самой природе, т. е. именем могло
служить само название цветка (например:
Роза, Лилия), животного (Лев; из книги Деяний: девица Тавифа – Серна (Деян. 9:36) или
какое-либо природное явление (Марина –
греч. Морская, Маргарита – от греч. Жемчуг;
самый распространенный пример – у индейцев: Красная Заря, Острый Коготь, и т. п.).
Древнегреческая цивилизация донесла до современности имена в честь языческих богов:
Афродита, Дионисий, Деметра, Меркурий и
др. Назывались именами в честь местности,
в которой произошло то или иное знаковое событие (Африкан, Франциск), и даже
в честь самих событий (Виктор, Никита).

113

ПАСТЫРСКИЙ ОПЫТ

История свидетельствует о естественности
таких практик6. Далеко в древность углубляться не стоит. Яркий пример сказанного –
традиция советского государства называть
детей именами новой эпохи (Даздраперма,
Ким, Майя, Владлен, Сталий и пр.).
Уникальность Новозаветного времени
в том, что христианство, распространяясь
по всей Вселенной постепенно, а не в одночасье, именно преобразовывало образ жизни верных последователей апостольского
учения. Христиане, вступавшие в вечный
завет со Христом в Таинстве Святого Крещения, освящали именем Господа все, что
их окружало, все, что наполняло их внешнюю и внутреннюю жизнь. По свидетельству отечественного историка и литургиста
А.И.Алмазова, обычай изменять имя при
Крещении появился в Древней Церкви
сравнительно поздно – не ранее III–IV вв.7
Основываясь на различных исследованиях,
он утверждал, что в первые века христиане
носили языческие имена. Впоследствии же
практика принятия имени в честь того или
иного святого постепенно, причем очень
медленно, распространилась в последующие
века. Более того, нередко христиане, принимая новые имена, сохраняли и имена языческие.8 Такая же практика была усвоена и
Русской Церковью.
С принятием христианства русский народ стал принимать и так называемые христианские имена. Яркий пример – св. княгиня Ольга, в крещении нареченная Еленой,
и князь Владимир, нареченный Василием.
Эти примеры говорят не только о практике
изменения имени, но, прежде всего, говорят
о том, что и Русская Церковь восприняла
понимание того, что языческое имя может
быть освящено христианской жизнью, ведь
в памяти народа, да и в церковных святцах
остались запечатленными именно языческие
имена этих великих наших святых.
Сходное отношение к имянаречению
сохраняется в других братских Поместных
Православных Церквах.
Приведем некоторые примеры. Греческая
Церковь в своей литургической практике
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следует простому методу: наряду с христианскими именами в честь древних Вселенских
святых присутствуют и так называемые «новые» имена, не содержащиеся в месяцесловах. В таких случаях человек или празднует
именины (ονομαστικη γιορτη) или нет. Однако справедливости ради стоит сказать, что
еще распространен обычай давать имена,
сокращенные или производные от полных
имен (Танос – Афанасий, Спирос – Спиридон и пр.), а также имена национальные
(Эллин), «природные» или в честь добродетелей (Агафоктистрия).
В Сербской Церкви вообще нет понятия именин. Там наряду с обычаем нарекать
имена в честь святых существует практика
наречения национальными именами (Горан,
Зоран, Радован, Любомир и др.). Вместо принятого у нас дня Ангела вся семья празднует
Славу – день памяти покровителя всего рода,
дома или семьи. В иных славянских Церквах
также распространена практика национальных имен.
Следует также сказать, что поскольку
Отечество наше приняло веру от греков, то и
имена святых именно Восточной Церкви получили у нас наибольшее распространение.
Таким образом, из вышесказанного
можно сделать естественный вывод несостоятельности понятия «православное имя», к
которому так любят прибегать многие наши
соотечественники. Всем знакома ситуация,
когда перед Крещением приходские служители начинают выбирать «православное
имя» для Снежаны, Алисы, Эдуарда или
Станислава. Здесь могут помочь не только
знания по истории и агиографии, но и обращение к таким понятиям, как транслитерация и транскрипция.
Современные средства коммуникации
упраздняют не только расстояния, но и
временные границы. Сегодня при помощи
нескольких касаний экрана или кликов компьютерной мышью мы с легкостью можем
перенестись свозь морские глубины, через
горные вершины и леса на далекие расстояния, при помощи онлайн-библиотек погрузиться в исследование древних кодексов и

артефактов. Благодаря пытливым умам в наших месяцесловах появляются древние святые, о которых мы ранее не имели понятия,
но именами которых все чаще называют родители своих детей. Условное наименование
«святые неразделенной Церкви» все прочнее
входит в повседневную жизнь благочестивых паломников по Европейским странам.
Мы открываем для себя подвиг мучеников
и преподобных Западной Церкви, явивших
пример христианской жизни до 1054 г.
Имя св. мч. Эдуарда, короля Англии
(978 г.), пока не внесено в официальный
месяцеслов, однако все большее количество
священнослужителей узнают о том, что он
является местночтимым святым Сурожской
епархии9.
Отсутствие в наших святцах множества
святых Единой (до разделения в 1054 г.)
Церкви говорит о несовершенстве нашего
месяцеслова. К сожалению, это является
одной из причин появления мифа о «православном имени». Совсем недавно в нашем
месяцеслове, издаваемом официально, появились имена св. мц. Виктории (304 г.) (как
известно, всех Викторий ранее именовали
Никами) и св. кн. Стефана Венгерского
(1038 г.), именуемого на родине Иштваном.
Вообще, если быть внимательными, то в
кажущихся нам заграничных именах с легкостью можно узнать привычные нам имена:
Томас, Том – Фома;
Лаура – Лавра;
Полина – Паулина, Павла;
Джон, Ян – Иван.
Языкознание позволяет ориентироваться в тех именах, которые на первый взгляд
совсем неблагозвучны или кажутся устаревшими, однако если знать их транскрипцию в
другом языке или перевод, то можно сделать
для себя множество открытий:
Артур – кельтск. Медведь – лат. Ursus.
Св. Урсус – мученик III в., пострадавший при императоре Максимилиане, святой
Единой Церкви, имя которого отсутствует в
русских месяцесловах10.
Снежана – от общеслав. Снег – греч.
Χιονι.

Мц. Хиония – память 16 апреля, мученица III в., укрепляемая в муках святой Анастасией Узорешительницей, пострадала в гонения императора Диоклитиана вместе с двумя
другими мученицами Ириной и Агапией.
Кстати, имя мученицы Агапии даже не
знатоки греческого языка переведут как Любовь. Здесь мы встречаемся с необъяснимым
парадоксом. Почему имя Светлана в церковной традиции обязательно должно звучать
как Фотиния, в то время как имя Агапия или
София не требует перевода. Обратный пример – имена Веры (греч. Πιστη) и Надежды
(Ελπιδα), которые мы принимаем исключительно в русском переводе.
Подобных примеров масса: Богдана
стремятся назвать Феодотом, Лилию традиционно нарекают в честь ничего общего не
имеющей с названием цветка женой праотца
Иакова Лией, в то время как мироносица
Сусанна носит имя прекрасного цветка, ведь
в переводе с еврейского это и есть Лилия.
У нас вызывает улыбку цыганская традиция называть ребенка именем Царь, в
то время как сами называем своих детей
Василий и Василиса, забывая, что это имя
по-гречески означает Царственный, Царь,
Царица.
Еще одна традиция Вселенской Церкви
прошла незамеченной для нашего сознания.
Это существование имен, имеющих мужскую и женскую форму: Александр – Александра, Олег – Ольга, Валентин – Валентина,
Фома – Фомаида, Евгений – Евгения. В нашей
русской традиции ошибочно считается, что
нарекать мужские имена можно только женщинам, принимающим монашеский постриг
(Сергия, Алексия, Никона, Михаила). Мимо
нашего внимания проходят примеры имен:
Агапит и Агапия, Фотий и Фотиния, Иларий
и Илария и пр.
Из-за страха нарушить единственно знаемую нами традицию календарного имянаречения, которая в силу нашего менталитета
уже превращена нами же почти в нерушимый догмат, мы становимся заложниками
абсурда. Неужели мы должны быть благодарны безбожникам за появление имени
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Юрий в святцах? Получается, что, если бы
безбожная власть в 1922 г. не расстреляла
вместе со священномучеником Вениамином
Петроградским мученика Юрия Новицкого,
и Церковь в 1992 г. не прославила его в лике
святых, мы бы продолжали всех носящих
имя Юрий настойчиво переименовывать
в Георгия.
Созидая в себе правильное отношение
к истинному пониманию значения имени,
изучая исторический путь формирования
различных традиций Вселенской Церкви,
необходимо различать в Таинстве Крещения
сакраментальную, таинственную сторону
от внешней обрядовой. Спасительность
Таинства обусловлена не именем святого,
в честь которого нарекают человека, а силой
крестных страданий Христа и Его воскресения. Человек возрождается в новую светлую
жизнь троекратным погружением по образу
тридневного погребения и выходит из купели во образ воскресения Христа.
Необходима в каждом конкретном случае обеспокоенность пастыря о прививании
пасомым церковных традиций, но не нужно
забывать, что, совершая священнодействия

МОСКОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ №4/2018

наречения имени перед Крещением, священник просит у Господа, чтобы именно Его святое Имя, т. е. Христово Имя, «неотреченно»
пребывало на том, который в положенное
время будет соединен Святой Церкви посредством Таинства Крещения11. Вспомним
многочисленные примеры из житий святых,
когда мученики, отвечая на вопросы мучителей говорят: «Первое имя мое – христианин,
а родители назвали меня Евтропием»12.
Возможно, что виной укоренения неверного отношения к практике имянаречения
послужили различные факторы, остановившие развитие богословской науки в нашем
Отечестве в XX веке. Как же найти выход из
сложившейся ситуации? Прежде всего, надлежит озаботиться достойным уровнем подготовки будущих пастырей, предполагающим знакомство с исторической литургикой
и с историей Церкви в целом. Понимание
библейского смысла имени и знакомство с
древними и современными литургическими
практиками, а также постижение классических языков во многом облегчит путь укоренения правильного отношения к вопросу
имянаречения.

__________
1
Толкование прп. Ефрема Сирина на Бытие / http://www.rusbible.ru/books/byt.es.html.
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3
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4
Там же.
5
Шмеман А., прот. Водою и Духом / http://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vodoyu-i-duhom/5.
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Вестник Дагестанского государственного университета. 2012. Вып. 3 // Кюршунова И.А. К проблеме внутренней
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7
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Католическая энциклопедия / http://oce.catholic.com/index.php?title=Ursus%2C_Saint.
11
Требник / http://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/trebnik-na-tserkovnoslavjanskom-jazyke/1.
12
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Сщмч. Иоанн Восторгов
о корнях русской смуты
ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

По прошествии столетия с начала революционных событий мы не перестаем анализировать прошлое, пытаясь понять причины произошедшего тогда слома русской жизни.

В

связи с этим особый интерес представляет творческое наследие выдающегося миссионера и проповедника
священномученика Иоанна Восторгова (+1918). В его понимании, одной из важнейших болезней русского общества в начале
ХХ века был недуг, который святой называет
«сытостью», имея в виду устремленность души
человека лишь к земному устроению своей
жизни и комфорту, обостренное себялюбие и
эгоцентризм.
Священномученик писал в связи с этим:
«У нас теперь все чаще и чаще слышатся пожелания, чтобы народ наш был сыт, сыт и
опять сыт: больше ему будто бы ничего не
нужно для счастья… Какая, подумаешь, поистине низменная, приземленная философия,
пригодная разве только для скотов на конюшне и скотном дворе у стойла, но уже никак не
для разумных людей»1. Отец Иоанн полагал,
что сытость – проблема языческая. Если христианство видит идеал в искреннем признании человеком своего недостоинства и глубоком смиренномудрии, то преклонение перед
своим умом, силой и величием неминуемо
имеет следствием уклонение от истинного
Бога и поклонение множеству ложных богов2.
В атмосфере телесной сытости и житейских
удобств предается забвению то последнее,
что ждет каждого человека: смерть, гроб, Суд
Божий, рай и ад. «Не отошли ли мы в последнее время в жизни нашего русского народа и
Русского царства от жизни Царства Божия?
И если отошли, то что же удивительного в
том, что мы переживаем годину бед, позора и
унижения? Не увлеклись ли мы чисто языче-

скими идеалами и целями достижения одних
чувственных благ, то есть интересов торговых, земельных, экономических, с полным
забвением о том, что народ наш, как народ
христианский, имел здесь и духовные, христианские задачи?» – рассуждал отец Иоанн3.
Трагическое положение России накануне
революции в значительной степени явилось
прямым следствием поиска людьми исключительно собственной пользы и личных
удобств. Сытость и погоня за ней привела
русское государство на край погибели. Именно жизнь только для себя и ради себя опреде-
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лила такое положение в стране, когда богатые
не желали принимать участие в решении
проблем государства, рабочие желали как
можно меньше работать и как можно больше
получать, солдаты не слушали начальства,
крестьяне не давали ни армии, ни городам
хлеба – каждый жил только для себя и ни о
каком патриотизме не мог и идти разговор.
Все забыли о Родине, живя только для себя,
удовлетворяя свою «сытость»4.
Выбрав комфорт и ограничив человека исключительно земными заботами и нуждами,
русский народ стал неминуемо разлагаться
нравственно, отходить от религиозной жизни
и веры. «Вместе с верой умирает в человеке
человек и оживает, растет и господствует
зверь», – писал новомученик5. Он с болью
описывал, как это проявилось в армии и среди
крестьян. Солдаты в армии перестали молиться, хотя раньше иностранцы постоянно удивлялись религиозности русского воина. Куда
более ужасающие вещи говорит протоиерей
Иоанн Восторгов далее: «На беседы священника они отвечают насмешливыми замечаниями
и даже угрозами. В одном месте солдаты даже
убили приехавшего к ним священника только за то, что он пришел к ним помолиться, и,
чтобы скрыть преступление, закопали его в
укромном месте»6. В 1917 г., накануне революции, эти настроения и разложение среди солдат достигли своего апогея. Когда, например,
в Москве трамвай перерезал ногу диакону,
вагон остановили, чтоб вытащить пострадавшего из-под колес, солдаты, ехавшие в вагоне,
стали выражать недовольство и кричали: «Что
его тащить? Мы все равно после войны всем
им будем пороть животы»7.
Такое нравственное падение народа, который некогда именовался «богоносцем», наблюдалось и на селе. Например, в одной деревне
крестьяне после молебна отказались нести
икону, которую издавна чтили в их местности, в соседнее село, потребовав за этот «труд»
большие деньги. А после того, как, все же, после выплаты денег отнесли икону, то немедленно начали играть в карты на полученные деньги. «Я вижу преступное равнодушие многих к
страданиям Родины, безучастное отношение к
жертвам войны, желание уйти от тяжелых обя-
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занностей, которые она налагает на своих сынов. Я вижу попытки обманом избавиться от
военной службы, незаконными путями отойти
от непосредственной опасности сражений. Я
вижу безумную роскошь в городах, эти бриллианты, меха, золото, эти увеселения и танцы,
эти театры, кинематографы, переполненные
как никогда. Я вижу преступную алчность, создавшую тяготу жизни, дороговизну предметов
первой необходимости, столь тяжкую для бедных людей» – такова скорбная характеристика
русского народа, выбравшего «сытость» вместо высшего Божественного закона8.
Еще в годы первой русской революции
(1905–1907) протоиерей Иоанн Восторгов задавался вопросом, как могла революция вообще произойти, как разрушительные силы
со сравнительной легкостью могли организоваться, приводя в исполнение свои безумные
замыслы? Священномученик Иоанн в своих
проповедях, речах и выступлениях непримиримо оппонировал сторонникам революционных перемен.
Русская революция вылилась из тотального равнодушия людей к мерзостям и греху,
который пропитал и разложил общество. Народ сам готовил распятие своей Родины через
снисходительное отношение к волнениям
среди молодежи, видя в этом доказательство
благородного либерализма. Злоречивое и клеветническое отношение к представителям
высшей власти разлагало общество, передавалось от взрослых детям, развращая их в
корне. Издевательское отношение к религии
и патриотизму, как в школах, так и высших
учебных заведениях, не получало никакого отпора и обличения. Презрительное отношение
к патриотической печати, когда человеку необходимо было иметь мужество, дабы заговорить о Боге, присяге, царе и России, и, в свою
очередь, увлеченность скандальными газетами,
наполненными сплетнями и ядом лжи, – все
это готовило русскую революцию. «Нужно ли
говорить о кощунстве над верой и Церковью,
о пошленьких рассказах о Церкви, о Царском
Доме, обо всех лицах, стоящих у власти? Да,
русское общество легкомысленно делало революцию, легкомысленно играло с огнем», – писал священномученик Иоанн9. Русский народ

сам через свою беспечность, беспринципность
и молчание способствовал распаду веками сложившегося государственного строя.
По мысли пастыря, творцы революции –
это люди, оторванные от многовековой русской религиозной и народной идеи, заключающейся в трех столпах российского государства:
православии, самодержавии и народности. Целостность русского мировоззрения рушится,
когда из этого треугольника изымают хотя бы
одну составляющую. По мысли святого, Россию, несомненно, в случае успеха таких учений,
ждало расчленение и гибель. Отец Иоанн замечал, что в таком случае, «из народа созидательного и исторического мы обратимся в рабочий
скот, в жалкий безличный материал истории,
в жалкий материал работы других народов. Не
станем скрывать от себя, что уже немало сделано сознательными и бессознательными врагами России для уготовления ей такой судьбы»10.
Деятели переворота и революции оказались
сильными в разрушении и отрицании – и безвольны, бессильны в творческой работе.
В сентябре 1917 г. перед всенародным покаянным молебствием на Красной площади
в Москве и чтением послания Священного
Всероссийского Церковного Собора в своем
слове отец Иоанн так охарактеризовал происходящие с Россией события: «За дело, как
разбойник, а не невинно, как Христос, страдает
наш народ, страдаем все мы. И не со Христом
бы надо сравнивать распинаемый народ наш, а
с распятыми разбойниками»11.
Пастырь не питал никаких иллюзий относительно трагического положения родной
страны. Он понимал, что 1917 год – это только начало страданий России, понимал, что
вершина страданий еще не достигнута, хотя
страна уже «обнажена, раздета, повержена,
опозорена, осуждена, окружена палачами и
злобствующими врагами...»12 Однако, хотя все
и осознавали грядущую гибель, в стране царила какая-то необъяснимая бесчувственность.
Народ понимал, что находится на пороге
гражданской войны и, казалось бы, наступило
время для покаяния и признания собственных ошибок, осознания, что никакой свободы
нет, а страна находится в еще более худшем
состоянии, чем то, из которого вышла. Но в

ответ – бесчувственность и молчание. «Но мы
молчим только о покаянии. О чем же говорим?
Даже когда умные речи говорим мы о том, что
погибаем, – то говорим их как глупые: все же с
гордыней, чрез каждое слово с похвальбой, что
мы-де самые свободные в мире, мы – самая передовая демократия, мы завоевали свободу, мы
углубляем революцию, мы идем к заре счастья,
мы открываем горизонты и т. д., и т. д., –
все слова самомнения и самовосхваления без
конца. Мы не видим, что за торжеством партии гибнет целая Россия, что останутся одни
свободы, но не будет Родины, что сохранится
революция, но погибнет народ», – с болью рассуждал отец Иоанн13.
Пастырь воспринимал революционные
события как должную кару Божию за отступление от Христа и попрание всех существующих законов – совести, государственного,
христианского. Внешний закон государства
оказался бессилен, когда утратил силу закон
внутренний, Божественный. Общество уповало на всевозможные реформы, внешние изменения, законы, и в результате погрузилось
на самое «дно» своего исторического развития. «И знаете ли, нам кажется, что вся Россия
стала теперь таким «дном», смрадным и отвратительным, куда мы все опустились, куда
мы все затянуты, где мы захлебываемся грязью и всякой нечистью!..»14 Некогда борцы за
«свободу, равенство и братство» скоро перешли к нарушениям прав личности и неприкосновенности жилищ, арестам, оскорблениям, тюремным заключениям. Временные революционные лозунги и программы привели
жизнь лишь на край погибели, а итогом этой
борьбы стало не мирное спокойствие, но спокойствие кладбища.
В один момент все слои общества, от капиталистов и землевладельцев до интеллигенции
и общественных деятелей, оказались в положении богача из притчи Христовой – «безумный!
в эту ночь возьмут душу твою у тебя» (Лк. 12:
20). «Суд – долой; армия – долой; чины – долой;
сословия – долой; собственность – долой; долги внутренние и внешние – долой; право –
долой; решительно всё – долой! Почему всё
долой? Ради свободы. Чьей свободы? Только
моей». В основе революции и трагедии вновь
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прослеживается эта идея «сытости», себялюбие, поглотившее Россию15.
Когда большевики пришли к власти, отец
Иоанн честно и мужественно смотрел в глаза
начавшемуся террору, понимая, что это только начало, а черные дни Церкви еще впереди:
«Отнимут земли у церквей и монастырей,
отнимут дома и имущества. Это – несправедливо, но отстаивать и отвоевывать имущества
Церкви силой, с крестом в руках, с Евангелием
и книгами святых отцов нельзя. Отобранию
имуществ надобно будет покориться. Отнять,
может быть, захотят и храмы. Это уже будет
вопиющее беззаконие и неправда. Но все-таки
и в этом придется насилию уступить. Будем
тогда молиться по домам, в лесах, в полях; если
не позволят – будем собираться в скрытых и
потаенных местах»16.
Удивительно, как и в такой сложнейшей
жизненной ситуации священномученик
Иоанн честно и храбро критиковал себя и уже
упраздненное духовенство, которое само ви-

новато в начинавшихся гонениях на Церковь:
оно плохо и лениво молилось, мало учило,
жило неблагочестиво и не противилось растлению народа17.
Итогом революции явился переворот социального строя общества, после которого
люди, занимавшие нижние ступени жизни,
стали занимать верхние, а те, кто был наверху,
оказались внизу. Слои общества лишь поменялись местами, но не произошло нравственного
преображения. Зло по-прежнему осталось царствовать18.
Священномученик Иоанн Восторгов был
расстрелян в 1918 году. На многие десятилетия
в условиях гонений на Церковь его творения
были преданы забвению. Ныне в условиях возрождения церковной жизни мы возвращаемся
к изучению духовного наследия новомученика.
Его тревожный голос, предостерегавший от увлечения «сытостью», призывавший к верности
Христу и любви к Родине, звучит актуально и
сегодня.
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